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Лекция А.Н. Дмитриева в Красноярском Академгородке 02.12.2008 
 

О возрастании количества эфира в Солнечной системе и на планете Земля 

В современном формате жизни мы все сильно погружены в заботы о себе, о нации, о расе, всём 
человечестве и часто «заиливаем» информационное пространство жизненного процесса на Земле. Я, 
как вы знаете, естественник, и для меня мир гораздо шире законов тех, которые укрепляются теми 
законами, которые люди пишут для себя, в свою пользу. Ведь Природа представляет собой базу 
наших и творческих, и репродуктивных, и эволюционных возможностей. 

То, что делается за областью человеческих интересов, нацеленных на самовозвеличение, само-
обогащение, самоподдержание, самоуважение, самоисключение, самоизбранность и т.д., можно пе-
речислять очень долго. Мы арестованы, грубо говоря, своим себялюбием индивидуальным и коллек-
тивным. И увлекшись этим, мы забыли, что являемся частью жизненного процесса, что помимо чело-
веческого рода и вида существует ещё более 12 млн. форм жизни на Земле. И попытаться жить только 
интересами и возможностями самого человека – это значит прийти к такому обобщённому суициду. 
Человечество и дня не проживёт, если не будет находиться в содружестве со всеми другими формами 
жизни. Каждый из нас внутри своего организма содержит от 5 до 8 кг бактерий и микробов. Каждый 
наш организм – это результат очень серьёзного содружества, содействия различных форм жизни. 

Помимо того, что мы потребляем физическую пищу или пищу пространства, которое заполнено 
вещественными системами, мы ещё питаемся другими видами пищи. Например, вы пришли сюда, 
испытывая некоторое чувство интеллектуального голода, это ещё один вид питания. Когда приехал 
сюда певец какой-нибудь, пошли бы уже за эмоциональным питанием. Я сейчас буду «педалировать» 
тему, что «не хлебом единым», в прямом смысле, жив человек. И увеличение мощности наших ин-
теллектуальных, эмоциональных средств и волеизъявления в каждом из нас будет иметь всё большее 
значение для физического окружающего мира. От того, что мы не видим мыслей друг друга, от того, 
что мы не видим чувств, они не снижают своего значения. Мы делаем столы, ракеты, сейчас нанотех-
нику стали делать – это мир вещный, это мир составленный, как говорят физики, из масс покоя, из 
вещества, стабильных устойчивых кирпичиков мироздания трёхмерного мира. Своими телами мы 
присутствуем как раз в этом трёхмерном мире. И есть результат творчества в этом трёхмерном мире 
– видите, какое у нас разнообразие технических изделий. 

Когда мы говорим «техносфера», мы неизбежно должны понимать, что мы живём на границе 
мира, который создают люди, и мира, который создан многомиллионными многолетними и много-
формными состояниями самой Природы. Мы Землю не создавали, у нас нет купчей на неё, но сейчас 
мы жизненные формы заменяем техногенными, происходит вытеснение биологических систем тех-
нологическими системами. Амбициозная программа человечества, как сейчас принято говорить, была 
задана, помните: «Мы наш мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». «Наш новый 
мир» строится с помощью восприятий, с помощью интеллектуального, волевого и творческого по-
тенциала человечества. Я ещё раз говорю, что этот потенциал человечества, естественно, он очень 
важен, он очень нужен, но тот мир, который нам построили все лидеры нашего ментального, волевого, 
эмоционального состояния, – это в общем-то «большой торговый центр», который сейчас распростра-
няется на масштабы всей Солнечной системы. Как-то так сузили космическую творческую значи-
мость человека, что он должен либо продавать, либо покупать, если он этого не делает, то он «и не 
мужик, и не баба». 

Посмотрите, стратегическая идея технического прогресса как раз и была сведена к тому, чтобы 
произвести процесс замещения живых форм техногенными формами. Техногенные формы живы то-
гда и только тогда, если мы их в соответствии с законами, которые мы обнаруживаем, питаем энер-
гиями. Как только внимание, энергия истощится по той или иной причине, весь технический прогресс 
станет достоянием энтропии, обычное разрушение. Есть знающие люди, которые говорят, что за 500-
600 лет мы ничего и не увидим, какими мы были крупными, большими. Это при тех условиях и при 
тех законах, которые мы знаем, но я вас убеждаю, что количество неизвестных нам законов гораздо 
больше, чем те законы, которые мы знаем и которые использовали для того, чтобы заявить себя в 
трёхмерном, а сейчас и не только в трёхмерном, но и в более многомерном мире. 

Я немножко гальванизирую ваше внимание на том, что столбовая дорога человеческих устрем-
лений такая: перейти в искусственную среду обитания. Эта среда обитания будет иметь по определе-
нию и по необходимости весьма малые размеры. Даже если Солнечная система окажется под пятой 
«торгового центра» – всё равно это очень мало. И, наверное, вы знали или знаете и будете знать, что 
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существует новая система представлений о возможностях людей, но одновременно и возможностях 
Природы – это Агни Йога. 

А сейчас я вернусь к модели, построенной нобелевскими физиками. Эта модель не выходит за 
рамки «торгового центра», она построена на таком основании: есть вещество, есть энергия и весь 
Космос – и космофизика, и космология – описывается двухпараметрически. Есть определённое коли-
чество законов, которые что-то объясняют, а больше – не объясняют, но эта картина мира хорошо 
сцеплена и с религиозными, и с культурными, и с политическими, и с экономическими программами 
– то, как построило себя историческое человечество. Мы по сути дела вырезали кусочек Природы с 
её пространством, её временем и господствуем. Но я вас заверяю, что это действительно очень ма-
ленький кусочек. В Агни Йоге говорится, что само Солнце – это атом во Вселенной. Оказывается, что 
неузнанные нами законы Природы сейчас начинают проявляться новым поколением процессов. У 
природы есть свои траектории развития, свои далёкие эволюционные цели, в частности, в Солнечной 
системе это хорошо прослеживается. 

В начале 90-х годов мы попытались внедрить такое понятие: «Интеллектуальные структуры 
Солнечной системы». Из чего, в частности, я исходил, чтобы, не краснея, глядя в глаза любому ака-
демику или папе римскому, сказать, что это так: мы ввели третий параметр состояния Мира – инфор-
мация – знание о том, что есть. Информация и знание поддерживаются существованием законов кос-
мофизических, космологических и пр. Мир фарширован крупномасштабно во времени и простран-
стве законами, природная информация – это её закон. А теперь нам говорят: мы готовим, мы видим, 
мы считаем, анализируем. Да, существует пространственная неравномерность распределения веще-
ства, хотя бы в нашей Галактике. Да, существуют сгущения, существуют Солнца, существуют круп-
номасштабные пылевые облака и пр. Вещественное неравновесие есть, но мы знаем, что существует 
и энергетическое неравновесие. Существуют взрывы новых, сверхновых, существуют так называе-
мые потоки, существуют плазменные, даже макрокосмологические неравновесия и пр. Это тоже из-
вестно хорошо. Всё-таки мы довольно хорошо образованы в том, а что же собой представляет реально 
окружающее пространство в более крупных масштабах и времени, и, естественно, пространства. 

С середины 70-х годов определённая категория учёных стремится всё время достучаться к мас-
совому сознанию за счёт того, чтобы демократизировать всё то, что сейчас заполняет громаднейшие 
архивы по результатам космофизического и космологического изучения. Уже с середины 70-х годов, 
когда пошёл «Пионер-1», «Пионер-2», пошёл «Вояджер-1», «Вояджер-2», мы получили потрясаю-
щую информацию в отношении того, из чего же состоит Солнечная система, какие характеристики 
планетных процессов, что на других планетах происходит, что собой представляет межпланетное 
пространство, оно не пустое, и оно очень активное, и с течением времени эта активность и эта непу-
стота нарастают. 

Тут я прихожу к ещё одному упрёку в адрес «генералов от науки»: всю фундаментальность по-
строили на процессах и законах, которым подчиняется и мир, и системы, и процессы, составленные 
из вещества, из масс покоя. Да, существуют поля, это давно известно: гравитационное, электрическое, 
магнитное и торсионное, но мы чаще пользуемся термином «спиновое», т.е. вращательная энергия, 
но это было признано для защиты диссертаций и получения премий. Вы знаете, что когда запустили 
первый спутник, и он начал вращаться, там чуть-чуть, как говорится, всемирный скандал не полу-
чился. Уже запустили спутник и не знали, что он обязательно должен вращаться. А всё это вытекало 
как дважды два из той структуры уравнения гравитации, которая была широко признана, широко под-
нята на недосягаемую высоту. Из каких уравнений, фундаментальных, я имею ввиду, вы можете вы-
вести то, что Земля вращается, да не из каких! А она вращается. И когда спутники завращались, и для 
того, чтобы стабилизировать, потребовалось чуть не на 40% увеличить стоимость спутниковой ори-
ентации, вот тут все заговорили. Да, заговорили, и академик Колмогоров, в своё время, и Мстислав 
Всеволодович Келдыш – он на то время был президентом академии наук – они все в прикладном 
институте три года ломали головы, чтобы объяснить, почему вращается.  

А потом ещё Джанибеков, есть такой космонавт, наблюдая отвинтившуюся гайку, он в своей 
кабине увидел, что она в северном полушарии вращается в одну сторону, а в южном – в другую. Есте-
ственно, тут же решили учесть напряжённость геомагнитного поля. Не буду углубляться в вопрос, 
там сложности были математические, эта гайка не подчинялась воздействию геомагнитного поля, 
вернее, она подчинялась, но вклад геомагнитного поля в это вращение составил где-то всего 1,5%, 
если объяснять. Значит работают какие-то другие механизмы. Наверное, вы слыхали такие фамилии, 
как Акимов, Шипов, а вместе с ними хорошо обкатанное журналистски понятие торсионного поля. 
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Вы знаете, что космофизические задачи, как захватывает какой-нибудь астероид планета или комета, 
решались без учёта значения вращения. А когда обнаружилось, что ни в коем случае нельзя уходить 
от учёта торсионных полей или полей вращения, начали получаться точные решения. То есть, в зави-
симости от того, в какую сторону, в противоположную или в одну сторону вращаются, происходит 
захват, или он не происходит. 

Для чего я вам говорю об этом – для того, что очень много законов, в которые мы погружены, – 
мы их не знаем, а они есть. А теперь проэкстраполируйте это на будущее, на более большое простран-
ство и вы получите то, что происходит. Я ещё раз вернусь к тому, о чём начал говорить, что пошёл 
огромный поток информации и со спутников, и с зондов, и из телескопов, и наземная радиоспектро-
метрия, спектроскопия. Начали получать информацию, а она не вкладывается в прокрустово ложе тех 
фундаментальных законов, которые высочайше разрешены были к использованию, употреблению и, 
конечно, обучению. 

Итак, по мере того как развивалась серьёзная космическая техника, начали развиваться серьёз-
ные средства наблюдения и мониторинга за окружающей космической средой. Мы затоварились ин-
формацией. Интересно, что мы первые, те, кто занимался глобальной геофизикой, межпланетным 
пространством, солнечно-земными взаимодействиями, космо-земными взаимодействиями, почув-
ствовали запрет на распространение информации: бежишь, радуешься, что надо сказать это, это, и 
вдруг оказывается, что этого не надо говорить. 

В марте 1989 года произошла геоэффективная вспышка на Солнце. На Земле разыгралась ко-
лоссальная магнитная буря, самолёты падали, масштабные сбои произошли в энергосистеме канад-
ской провинции Квебек, нарушения высокочастотной радиосвязи во всём мире были и пр., особенно 
в местах повышенной геоактивности. Кстати, в такое время в местах повышенной геоактивности или, 
как мы говорим, в зонах вертикального энергоперетока, по отношению к фоновому количество всяких 
неурядиц, технических аварий и т.д. может на порядки расти. 

 

Индекс геомагнитного возмущения Кр за 10.03 – 17.03.1989. 

Попросили геофизики и московские, и ленинградские, и наши новосибирские оповестить по те-
левизору людей хотя бы 10-15 минут дать, потому что одновременно обострилось и количество ин-
сультов, инфарктов, заболеваний и пр. Индекс геомагнитного возмущения зашкаливал, в верхнее зна-
чение по 9-балльной шкале упёрся. И нам сказали: «Нет, 15 минут много, только 5 минут». – «Дайте 
5 минут». Следующий раз сказали, что платите такое-то количество денег, что если бы мы все свою 
зарплату собрали и то бы не смогли выплатить телевизионному начальству. Таким образом не пошла 
эта информация, но что интересно, что эта информация не очень широко распространяется и вообще 
в мире. Тогда мы и наткнулись, что существует мировое вето, что существует определённая система 
управления информационным потоком на массовое восприятие. 

Это очень серьёзная вещь. Мы криком кричали что надо учебники в школе обновлять, тем более 
в университетах. Я вам скажу, что где-то в 1999 году был издан учебник для университетов «Метеро-
логия», так в этом учебнике всего 3 раза было употреблено слово «молния». Представляете, а если мы 
возьмём крупномасштабные энергоёмкие процессы в атмосфере, это неизбежно – грозы. Мы тогда 
уже предупреждали, что надо следить за тем, что делается со средой и пр. А теперь давайте вместо 
себя поставим тех начальников, которые управляют информационными потоками. Что значит начать 
изучать всерьёз то, что всё вращается, оценивать, а какая энергия этого вращения и пр.? Мы сразу 
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натыкаемся на колоссальную недостаточность, по сравнению с ней, сердечная – это чепуха, инфор-
мационную недостаточность той системы представлений, которая подаётся на массы.  

А почему так? Наверное, вы все знаете эпопею с эфиром, как раз за попытки внедрить эфир в 
материальную реальность и физическую аналитику, собственно, мы и получили основные нарекания. 
Эфир является базой мироздания на самом деле. С одной стороны, он вращен теми полями, которые 
я вам перечислил, в физический мир, в мир масс покоя, а другой своей частью он как раз впаян в мир 
тонкой материальности. Наша реализация не состоит в том, из скольких килограмм состоит наше 
тело, и во что оно одето, но оно состоит из очень серьёзной магнито-электрической матрицы, которая 
сама в себе тоже вживлена в спино-гравитационные процессы. Мы вертикально ходящие, и сейчас 
проводятся уже целые конференции на эту тему – роль гравитационных процессов в организме, пси-
хофизиологии, психофизике организма. 

Поймите, какая мощная основа жизненного процесса. Религиозные структуры, институты эту 
электромагнитную матрицу называют душой, а то, что является, уже других терминах, некоторым 
сочленением более интеллектуальных основ в организме каждого из нас, – это уже дух. И вот это всё 
можно и нужно сейчас уже понимать, принимать. Почему можно и почему нужно, можно потому что 
мы имеем полное право и полную свободу познавательного процесса. 

Даже Христос сказал: «Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными». То есть познава-
тельный процесс – он-то и делает из гомо сапиенс. Мыслительные отдельности каждого из нас за эту 
жизнь – это и есть пакет наших интеллектуальных перспектив на будущие рождения. Тут могут воз-
мутиться некоторые, но как не возмущайтесь, я знаю одно, что я не первый раз и не последний живу 
на этой Земле. Существует некоторый инвариант сознания по отношению к тому, какой опыт жизни 
я буду приобретать в будущих жизнях. А сейчас – некоторая тонкость этого вопроса. 

Дело в том, что в соответствии с космофизическими научными представлениями всё существует 
с определённой периодизацией или цикличностью. Есть периоды длинные, есть периоды средние, 
есть периоды короткие и т.д. Уже даже с точки зрения стандартной науки то, что сейчас происходит 
на Земле, – это интерференция или резонанс длиннопериодных циклов. И он касается не только 
Земли, вся Солнечная система находится в состоянии перестройки и ускорения. За счёт чего это про-
исходит? Тут я вас верну опять, независимо от того как меня оценят, к томам Блаватской «Тайная 
Доктрина», и там в примечаниях к первому тому «Космогенез» характеризуется внутренняя основа 
эфира1. Она говорит в санскритской интерпретации – это акаша или первоматерия, которая начинает 
расщепляться, сортируется и т.д. Получается, что определённые сорта эфира мы используем для бие-
ния нашего сердца. А уже в Агни Йоге, следующем витке познавательного процесса, говорится: «Вы 
до сих пор не изучаете эфира, содержащегося в вашем сердце». 

У меня даже была книжечка в одно время, в Томске публиковали, в которой я об эфирной мате-
риальности писал. В ней я как раз свёл то, какие представления в науке об эфире были, в том числе и 
с нашей результативностью, и как об этом было написано в письмах Махатм, у Блаватской и Елены 
Ивановны. Понимаете, никакого противоречия нет, взаимная координация сообщений, взаимное под-
держание. Но там другое говорилось, что было важно для меня как человека, интересующегося кос-
мофизическими и планетофизическими процессами, что в ближайшее время к концу 20 века количе-
ство эфира будет нарастать. В Агни Йоге в 5-6 местах об этом тоже говорится, но там говорится и 
другое. Я чуть-чуть вернусь к своим высказываниям по поводу того, какие законы существуют и как 
они взаимодействуют. Так вот в Агни Йоге говорится: с течением времени будет нарастать количе-
ство эфира, и это обозначит сближение миров Тонкого и физического. А мы сейчас знаем, какое ко-
личество эфира нужно для того, чтобы «поплыли» классические законы физики. И сопротивление 
начнёт меняться, и конденсаторы по другому начнут себя вести, и «лоренцовские» взаимодействия. 
И мы сейчас знаем не один десяток таких участков на планете (я уже вам говорил – зоны вертикаль-
ного энергоперетока), где идут высокочастотные и довольно сильные излучения, которые хорошо 
фиксируются даже средними по высоте, не низкими, а средними, где-то высотой 800-900 километров, 
спутниками, мощные излучения, это высокие мегагерцы (МГц), из недр Земли. 
                                                 
1 «Каковы бы ни были воззрения физической науки на эту тему, но Оккультная Наука учила на протяжении веков, что 
Акаша (грубейшим аспектом которой является Эфир), Пятый Всемирный Космический Принцип – которому соответ-
ствует и от которого происходит человеческий Манас – космически есть светящаяся, холодная, прозрачная пластическая 
материя, творческая в своей физической природе, соотносительная в её грубейших аспектах и частях, и неизменная в своих 
высших принципах. В творческих условиях она называется Суб-Корнем; в соединении с лученосным теплом она вызывает 
“мёртвые миры к жизни”. В её высших аспектах она есть Всемирная Душа, в своих низших – она является Разрушителем». 
Е.П. Блаватская. Т. 1 «Космогенезис», с. 47. 
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Значит, мы имеем очень большое неравновесие состояния тонкого тела Земли. Всё то, что явля-
ется продукцией нашей мыслительной, эмоциональной и волевой деятельности за одну жизнь, – всё 
это и представляет собой нашу продуктивность, и это представляет собой даже, если хотите, форму 
нашей ауры, как принято говорить. И вот сейчас вы видите меня, слышите меня, а я вижу вас, реаги-
рование идёт и т.д. Естественно, что основной вид общения – это акустически: я говорю, вы слышите, 
но ведь идёт ещё масса процессов интеллектуального, эмоционального и волевого взаимодействия, 
то есть сейчас эта комната, этот зал представляет собой мощнейший энергонасыщенный домен. До-
мен – это пространственная отдельность. Этот термин введён был ещё Боголюбовым, по-моему, в 
1947 году. Но мы этот домен назвали вакуумным или эфирным доменом. 

Мы много работали, серьёзно работали. Я работал 17 лет с ПВОшниками и другими учрежде-
ниями серьёзными научными, когда мы изучали и решали проблему «Необычные явления в атмо-
сфере и ближнем Космосе», то есть мы «тарелками» занимались. Как ни странно, именно «тарелочная 
тема» и привела к тому, что у меня возникла внутри серьёзная, обоснованная, а потом ещё, если хо-
тите, и документально обоснованная убеждённость, а потом приборнорегистрационные ряды мы по-
лучили, что эти все летающие «тарелки», как их не назови, но я их назвал «природные самосветящи-
еся образования», – это и есть эфирные отдельности. Они имеют более функциональное значение и в 
космофизике, и в геофизике, более того, они имеют значение для физиологических процессов, в том 
числе на предмет того, как организуется жизнь в тех или иных концентрациях эфира. Напомню, с 
течением времени концентрация эфира будет нарастать. С течением времени уже увеличивается ко-
личество таких участков и количество таких процессов, в которых стандартные законы физики не 
работают, но зато идут новые процессы. Когда я вам говорил, что природа генерирует новые порядки 
процессов, на самом деле новые порядки – это даже не модификация старых или особый вид комби-
нации старых, нет, это новые. Почему они новые? Потому, что управляются новым набором законов. 

В 2005 году у нас вышла книга, которая называется «Необычные природные явления и неодно-
родный физический вакуум». В ней с точностью до четвёртого знака после запятой даны аналитиче-
ские схемы и формулы решения. Мы уже знаем, если концентрация эфира такая, что оценочный ко-
эффициент по магнитной модификации 𝜇  больше 0,5, – ожидай необычных явлений, включая и пол-
тергейст, и всё, что угодно. В это время в этом месте законы Тонкого мира, в терминах Агни Йоги, 
становятся всё более обязательными для законов, в которых осуществляется наша повседневная 
жизнь и деятельность. Ещё раз подчёркиваю, что здесь никакой я не представитель какой-то мистики, 
ведь я действительно в «кондовой» геофизике и физике нахожусь. Буквально летом этого года, когда 
мы докладывали (я не докладывал, но мой компаньон докладывал, молодой физик) в Москве по по-
воду Тунгусского метеорита, там сказали: «Как здорово, не ожидали, что в Сибири может возникнуть 
такая, независимая от других, – это они подчеркнули – точка зрения». Это раз, а второе – что она 
наиболее обоснована. Но что вызвало недовольство элиты физической – это то, что мы опирались на 
слишком «кондовые» уравнения, на слишком фундаментальные. 

А на что мы опирались, это на самом деле надо сказать: существует система электромагнитных 
уравнений Максвелла, существует ещё одна система уравнений Оливера Хэвисайда – грависпиновых. 
Но его грависпиновые уравнения совершенно вытесняли уравнения Эйнштейна, легко вам дога-
даться, что произошло с Хэвисайдом, – он так и умер в неизвестности, объявленный сумасшедшим. 
А я насмотрелся, нарегистрировался за этими «тарелками», за летающими объектами, чаще всего это 
шаровые либо, действительно, дискоидные. Служба ПВО позволяла нам успешно выполнять измери-
тельные задачи в отношении локализации светящегося объекта, скорости его перемещения, его излу-
чения и пр. Извините, Сибирь – огромная территория, и порядка полутора тысяч ПВО нам «сливали» 
информацию, поэтому мы смогли построить прекрасную карту встречаемости этих объектов. В связи 
с тем, что чаще всего это происходило на Алтае, Горный Алтай нами взят был в качестве постоянного 
исследовательского полигона. Мы построили кондиционную карту их встречаемости, мы подсказали 
и сейсмикам, и тектонистам некоторые тонкости. Некоторые тонкости они приняли, некоторые тон-
кости раскритиковали, но это дело десятое. Получается, что в самом теле исследовательских процес-
сов заприсутствовала эфирная материальность, она оказалась измеримой. Правда, над нами смеялись: 
«Вот вы вечно ищите, “ведьмометр” хотите построить». Нет, я говорю, «ведьмометр» не обязательно, 
но сверхтонкочувствительный магнитометр нам даст то-то и то-то. И оказалось, что, в общем-то, мы 
правы. 

Зачастую мы наблюдали какое-нибудь устойчивое, большое, сложное сооружение – природное 
светящееся самообразование – а были эпизоды, когда наблюдался 8,5 км в диаметре шар, шаровая 
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молния, как мне говорят. 8,5 км – это факт очень серьёзный, потому что в наблюдение были вовле-
чены подразделения и Монголии, и Китая, и наши, я имею воинские. Например, от месторождения 
Колгуты барражировал вот такой шар. В связи с тем, что была очень хорошая наблюдательная база, 
и эта база была оснащена очень хорошими дальномерами, угловые замеры велись, мы уже с учётом 
всех геометрических ухищрений вычислили объём, вот такой шар был, вот такие шаровые молнии. 
Почему я опять в третий раз употребляю этот термин «шаровые молнии», потому что и шаровые мол-
нии, и, если ходите, даже и линейные молнии, которые считались просто электроразрядом в атмо-
сфере, – всё это разновидности вмешательства неравновесного эфира в обычный трёхмерный мир 
вещественного состава.  

Как мы видим огромное разнообразие изделий из вещества, то не менее, а, может, даже и более 
огромное разнообразие уже наблюдается и частично измеряется изделий из эфирной материальности. 
Итак, мы убедились, что в условиях и в окрестности эфирных доменов мы встречаемся с совершенно 
запрещёнными процессами, запрещенными стандартными законами, как мы говорили, «разнесённой 
физики», то есть когда электромагнитные процессы и гравитационные не пересекаются, нет общего 
решения. А как только мы наблюдаем крупномасштабные природные самосветящиеся образования, 
а, значит, энергоёмкие, и окружающая геолого-геофизическая среда бурно реагирует на это, то никто 
не мог мне доказать, что этого нет. Вот это изделие, его с Арадана держали, с хребта Чихачёва (Алтай) 
и с Курайского хребта, на хребте Танну-Ола – это 4 крупные ответственные службы ПВО, я всех 
командиров тех знал, потому что им вменялось в обязанность взаимодействовать с нами. 

 

Крупномасштабное ПСО (диаметр около 8 км), сфотографировано от Катунского ущелья по направ-
лению к комплексу вершин горы Белуха 16.08.1974. с борта вертолёта. Согласно данным ПВО (Се-
минский перевал, Горный Алтай), в августе 1974 г. наблюдался ряд «нештатных целей» в направле-
ниии горы Белуха, которые «проявляли необычную активность в районе дислокации и необычные 

свойства». 

 При этом у нас магнитное поле поднялось на 210 нанотесла. А теперь возьмите и посчитайте, 
какое количество ферромагнетика необходимо, чтоб на таком расстоянии дать такой эффект, для 
этого нужно сотни миллиардов тонн, чего, конечно, нет. Тогда я начинаю подозревать не веществен-
ный мир, а полевую организацию материи на новой базе. А что мне подсказывает эта полевая материя 
– что все эти поля взаимозависимы. Я сейчас это легко и весело щебечу, а на это ведь потрачен не 
один десяток лет, и каждый этап чтоб выжать или что-то опубликовать – это всё с боями давалось, не 
просто так. И получается интересная вещь, что мы поняли вдруг, что в окрестности, я уже употребил 
этот термин, вакуумного домена эти основные уравнения (электромагнитные Максвелла и грависпи-
новые Хевисайда) имеют зависимые решения. Но одно дело – сказать, а другое дело – как выписать 
эти уравнения, а третье – каждый из вас учил, что фундаментальные свойства пространства – его изо-
тропность и однородность. О какой изотропности и однородности я должен говорить, когда я встре-
чаю макрофизический эффект вот такого качества? Значит, мы берём и вводим: фундаментальным 
свойством пространства является его локальность. А потом знающие люди мне сказали: «Ты по-
смотри работы 1928 года Вернадского». Я посмотрел, там он в других, естественно, терминах страшно 
возражал против этого равновесия. Там же он высказался, что естественник никогда не должен управ-
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ляться умозрительными построениями некоторых мозгов, терпел, терпел, под конец всё-таки Эйн-
штейна назвал2. Вот что произошло, то есть произошёл бой, как говорится, «на олимпе» научном. 
Естественно, что осколки-то на нас посыпались. 

Прежде всего, нас раскритиковали в одном из основных журналов теоретической физики3, а по-
том пожалели, наверное, потому что мгновенно обратили внимание на нас со стороны очень большого 
количества оппонентов, закрутилась серьёзная интеллектуальная работа. Одновременно мы также 
взялись за изучение торнадо. В то время наблюдалось резкое возрастание числа разрушительных тор-
надо в Америке, а мы уже хорошо знали, что так называемый шнуровой домен торнадо являлся и 
энерго-, и структурообразующим началом торнадных процессов. И мы знали, почему они должны 
прыгать и т.д. Очень часто до сих пор путают вихри, смерчи с торнадо. Смерчи безотрывно идут по 
земле, а торнадо должно прыгать, потому что там особый вид взаимодействия в гравитационных по-
лях, и торнадо имеют очень большую чувствительность на гравитационные, если можно сказать, 
неравновесия. Одно дело – то, что мы сказали, а другое дело – мы, на радостях, объяснились и напи-
сали в мировой институт изучения торнадо в Оклахому, что вы занимаетесь изучением торнадо не в 
том направлении, не надо мерять непрерывно облака, потому что всё решается в конечном итоге энер-
гоёмкостью, энергопоставлением и, опять же, структурооганизующими силами. И дали им свою 
канву понимания процесса. А наша канва состояла в том, что Вячеслав Лукич, физик, он дал третью 
систему уравнений, и эта третья система уравнений является как раз общей системой для четырёх 
полей объединённых. Да, у нас произошёл, как говорится, естественный брак этих фундаментальных 
уравнений фундаментальных мужиков – Хэвисайда и Максвелла. Кое-что мы им сказали, им – это я 
вам должен уточнить, в Оклахому. Они в ответ послали нам такое письмо, что сколько они ни изучали, 
они ни разу нигде не могли найти сообщение, что на берегах Оби было торнадо, так что вас заставляет 
учить нас о том, что такое торнадо, когда мы являемся тем-то и тем-то? Такую обиду мы простить не 
могли, и мы, как, знаете, есть картина «Письмо турецкому султану», стали писать ответ. Я «раздуха-
рился» и дал три прогноза на ближайшее время: а – торнадо пойдёт через города, б – резко увеличится 
количество энергоёмкости, резко увеличится число торнадо и в – что казалось совсем невозможно, 
нарушение сезонности торнадо. Буквально через 2,5 года все эти три фактора сработали. Но ни звука 
в наш адрес никто не проронил. Нет, правда, к нам обратилось ВМФ Америки, им до лампочки – 
верить или не верить, важно то, что наше предсказание оказалось верным, но мы тут уже стойку сде-
лали «на ушах», мы были людьми гражданскими и так мягко отклонили предложение выйти на боль-
шие деньги.  

Почему я держу ваше внимание на таких, казалось бы, странных темах, вроде того, что «о себе 
любимом». Нет, здесь не во мне дело, дело в процессе, в информационном процессе на Земле, и ча-
стью этого процесса в «горячем» месте, конечно, являюсь я. Ранее вам говорил о том, что происходит 
на нашей Земле, но ведь основным эфирогенератором является Солнце. И 11-летняя периодичность 
солнечной активности или квази 11-летняя, лучше сказать, она ведь связана, Елена Петровна Блават-
ская говорила, что эта периодизация солнечносистемной пульсации эфира, и она может быть и такой, 
и другой в соответствии с эволюционными нуждами Солнечной системы4. Потом мало кто знает, 
кроме того, что у нас Солнце в видимом диапазоне, инфра, ультра, рентген и т.д. и космические лучи 
Солнца – всё это есть, но есть ещё кое-что: Солнце посылает нам, опять я применю термин Геннадия 
Ивановича Шипова, торсионные энергии. Причём торсионные энергии не заходят и не восходят, мы 

                                                 
2 «Вдумываясь в реальность, в данном случае в галаксии, я вижу, что считаться с “умственным опытом”, на который все-
цело опирается реальность пространства-времени Эйнштейна, для нас – для Космоса – логически неправильно... я не буду 
пользоваться представлениями Эйнштейновского пространства-времени». В.И. Вернадский. Химическое строение био-
сферы Земли и её окружения, с. 17. 
3 Кругляков Э.Л., Рубаков В.А. О серии книг «Проблемы неоднородного физического вакуума» // Успехи физических наук, 
том 169, № 5, 1999. – С. 591-592. 
4 «Так, в течение манвантарного солнечного периода или жизни, происходит регулярная циркуляция жизненного флюида 
во всей нашей Системе, сердцем которой является Солнце – подобно кровообращению в человеческом теле; Солнце, при 
каждом своём обороте, сокращается так же ритмично, как человеческое сердце. Только, вместо того, чтобы совершить 
круговое обращение в секунду или приблизительно, солнечная кровь требует десять своих лет для кругового оборота и 
целый год, чтобы пройти через полости сердца, прежде, нежели она омоет лёгкие, чтобы вернуться затем в большие 
артерии и вены Системы. 

Этого наука не будет отрицать, ибо астрономия знает об установленном цикле одиннадцати лет, когда число солнечных 
пятен увеличивается, причём увеличение это обязано сокращению Солнечного Сердца. Вселенная, в данном случае наш 
Мир, дышит так же, как человек и каждое живое существо, растение и даже минерал на Земле; так же как и наш земной 
шар вздыхает каждые двадцать четыре часа». Е.П. Блаватская «Тайная Доктрина», т. 1 «Космогенезис», с. 674. 
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постоянно находимся под инъекцией, если можно так выразиться, спиновых мощностей Солнца. Сей-
час складывается любопытная обстановка, что должен уже полтора года идти набор мощности 24-го 
солнечного цикла, а мы всё ещё рекорды бьём по спокойствию Солнца, но спокойствие спокойствию 
рознь. Опять же Блаватская, а потом кто читал «У порога нового мира» Елены Ивановны Рерих, там 
есть космофизические разделы, в которых кое-что есть на предмет того, как будет развиваться Сол-
нечная система, какие соподчинения и пр. 

В частности, сейчас, когда мы начинаем рассматривать за последние 20 лет ту мониторинговую 
информацию, которая поступает от большого числа приборов, мы видим, что в Солнечной системе 
идут колоссальные преобразования. Если бы у нас на Земле повышение температуры было сопоста-
вимо с повышением температуры на Уране, то у нас уже средняя температура года была бы 120 гра-
дусов. Теперь масса процессов происходит в Нептун–Урановой паре, на Нептуне организовались 
огромные циклоны, говоря нашим языком, за 2000 км/ч, за 2 маха скорость развивающихся ураганов, 
происходит свечение облаков. У Урана в 30 раз выросла электропроизводительность, он, наверное, 
не лодырь, и в результате в направлении сатурнианской орбиты иногда формируются молнии, меж-
дупланетные пробои искровые, до 2-х миллионов километров длиной. Для чего я вам это сказал? Для 
того, чтобы показать, что межпланетное пространство или, как говорят профессионалы, межпланет-
ные полости не являются пассивными участниками развития Солнечной системы. Эти фиксации со-
бытий – показатель того, что передаточные свойства межпланетного пространства выросли. 

В межзвёздном пространстве, по которому сейчас летит Солнечная система, количество частиц 
энергий и, естественно, неравновесий в 1000 раз больше, чем в пространстве, в котором мы летели до 
того. Естественно, впереди гелиосферы, (гелиосфера – это участок пространства, заполненный сол-
нечным ветром) толщина пристеночного обогащения веществом и плазмой выросла до 44 астроно-
мических единиц, то есть более, чем на порядок. Естественно, что в пристеночных областях в соот-
ветствии с законами стандартной гидромагнитной динамики начались процессы обжатия Солнечной 
системы. А что это значит? А значит – попадание ионизационного и нейтрального вещества внутрь 
Солнечной системы: водорода много попадает, водорода где-то 40% всего лишь ионизовано в том 
пространстве, в котором мы сейчас летим, 60% – это нейтральный водород, но он попадает в Солнеч-
ную систему. А Солнечная система характеризуется постоянным солнечным ветром. Солнечный ве-
тер – это протоны, и начинается «породнение» межзвёздного водорода с внутрисистемным: межзвёзд-
ные теряют свой электрон и становятся протонами, но не солнечными, а наведёнными. И мы не знаем, 
какое свойство имеют эти протоны, вновь рождённые протоны. Вот вам пожалуйста – тоже новый 
процесс. Не учитывать мы его не можем, потому что миллионы, миллиарды тонн ионизированного 
вещества, попадающего в Солнечную систему, – это раз, да плюс сложные электромагнитные обста-
новки межпланетного пространства. 

Это, конечно трудно воспринимать, но тем не менее, это так. Я хочу показать, какая внешняя 
среда, в которой мы хотим построить себе коттедж или купить «Порше». Может как-то в одночасье 
всё это потерять очень сильно жизненное значение. Теперь, если мы начнём двигаться сюда, ближе к 
Солнцу, там у нас – Сатурн. Наверное, вы смотрели по Интернету, что у Сатурна, и в южном полуша-
рии, и в северном полушарии гексометрия появилась, появились шестиугольники большие, которые 
на огромную глубину в атмосферу Сатурна идут. 

 
Шестиугольное устойчивое атмосферное образование на северном полюсе Сатурна, открытое 
аппаратом «Вояджер-1» и снова зафиксированное в 2006 году аппаратом «Кассини-Гюйгенс» 
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Сатурн ведёт себя оригинально в Солнечной системе. На всех планетах и в межпланетном про-
странстве очень чётко отличается тренд в направлении увеличения энергоёмкости и увеличения раз-
нообразия процессов. Сатурн начинает двигаться несколько в обратную сторону. У него за 22 года 
скорость так называемых стандартных ураганов, не полярных, а экваториального свойства, уменьши-
лась с 1800 км/ч до 800-900 км/ч. Кроме того, идут очень серьёзные сообщения («Кассини» изучает 
сейчас Сатурн), что разрушается, по крайней мере, внутреннее кольцо Сатурна, причём, серьёзно раз-
рушается. Вы знаете, что Сатурн выполняет определённые функции в Солнечной системе, если здесь 
есть астрологи, они меня со своей стороны могут поддержать, он управляет электростатической и 
электродинамической закономерностью состояния Солнечной системы. В книге «У порога Нового 
мира» по космофизическим темам есть материал, там говорится, что Сатурн может быть выведен из 
состава Солнечной системы. Кажется, что всё может после этого разрушиться. Но мы забываем, как 
у нас есть физическое тело, потом у нас тонкое тело, которое можно обнаружить и даже заснять, мы 
называем его аура. Точно так же тонкое тело есть у любой планеты и у того же Сатурна. В Агни Йоге 
говорится, что астрономы и исследователи Солнечной системы в связи со своими основополагаю-
щими, я своими словами говорю, естественно, представлениями не понимают, что у Солнечной си-
стемы имеются участники семьи планет, но они не проявлены в физическом плане. Более того утвер-
ждается, что уже на подходе к Урану находится тонкое тело планеты, вновь прибывающей в Солнеч-
ную систему (а Уран в связи со своей электроёмкостью или, как мы говорим, он – электрополютант, 
обладает большим дальнодействием). Она находится в тонком теле, как ребёнок, который ещё не ро-
дился, и Сатурн как раз будет принимать роды этой новой планеты в физическом плане, в мире инерт-
ных масс и ни где-нибудь, а, возможно, на месте убывающего Сатурна. 

Надо иметь ввиду, что как только понижается функциональная роль какой-либо из планет в 
Солнечной системе, то Солнечная система, обладая огромным гомеостазом, т.е. самосохранением, 
постарается удалить из своего состава эту планету. То есть Сатурн может просто выпасть из эклипти-
ческой плоскости Солнечной системы и заняться своей эволюцией в других траекториях, а почему бы 
и нет. Получается интересная обстановка, что происходит большое количество и качество событий в 
Солнечной системе, можно говорить и о Марсе, можно говорить и о Венере, можно говорить и о Мер-
курии, о котором мы очень мало знаем (Меркурий находится на короткой пристяжке к Солнцу, Мер-
курий уже сейчас начинает доказывать, что совершенно не понятно из чего состоит его ядро и т.д.). 
Как наша физиология, анатомия, которая интересуется только обычными «корками», она не может 
увидеть, ни где там мысли, ни где там чувства, точно также и наша астрономия, и космофизика, они 
интересуются только вещественным поведением, она интересуется поверх лежащими законами, ко-
торые тоже важны, тоже нужны, но они не исчерпывают тонкость. А мы сейчас говорим об эволюции, 
то есть мы в своих рассуждениях на большие интервалы времени рассчитываем, и мы правильно де-
лаем. 

Итак, факт возрастания количества концентрации эфира на Земле. Занимаясь необычными яв-
лениями и быстропротекающими геофизическими процессами порядка 40 лет, мы знаем, где можно, 
а где, в общем-то, не рекомендуется что-то строить, поскольку пребывание эфира и его размещение в 
теле Земли неравномерно. Все мы знаем, что существует геомагнитное поле, существуют северный и 
южный магнитные полюса, которые, кстати, сейчас меняются местами. И есть ещё 4 магнитных ми-
ровых аномалии, это – Приантарктическая, отрицательная магнитная аномалия у побережья Брази-
лии, дальше – Канадская мировая и, наконец, мажоранта, наиболее мощная с наибольшей напряжён-
ностью – это между Енисеем и Леной, Анабарский щит, если вы знаете, это сверхмощная магнитная 
мировая аномалия, которая на высоту 6000 км вверх прослеживается. Это серьёзные узлы организа-
ции магнитного тела Земли, как статического, так и динамического порядка. Сейчас действительно 
идёт инверсия геомагнитного поля, может оказаться, что к 30-40 годам этого века эта инверсия про-
изойдёт. Все эти тысячи, десятки тысяч лет на инверсию, которые относили раньше магнитологи, всё 
это «посыпалось». Сейчас уже есть очень хорошие доказательства: и палеоинверсии, и сейчас что 
происходит – это подтверждает, что инверсия геомагнтиного поля может произойти гораздо быстрее 
чем десятки тысяч лет. Спрашивается в задаче, в связи с чем происходит 10-кратное увеличение ско-
рости таяния льдов на полярных областях – вся термодинамика тут же «присела и пузыри пускает», 
нельзя объяснить, а факт есть факт. 

А теперь, если мы возьмём уравнения Дятлова, третье уравнение, согласно ему, любой вакуум-
ный домен во взаимодействии с внешним вещественным окружением может генерировать магнитное 
поле, не может, а должен генерировать электрическое поле, генерировать гравитационное поле, не 
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обязательно положительное, может быть и отрицательное гравитационное поле. То есть гравитаци-
онное поле – это поле тоже поляризовано: отталкивание и притягивание. Если мы возьмём систему 
уравнений от Кеплера и современных интерпретаторов гравитации, вы никогда не найдёте, чтобы 
было отталкивание, а оно является второй стороной этой медали – притягивания. Кстати, об этом 
говорил и Ньютон в своё время. Кстати, об этом говорила и Блаватская, раз 7 или 8 я насчитал, когда 
она говорила об этом вопросе5. И на самом деле у нас есть электрическое поле: плюс-минус, магнит-
ное: плюс-минус, торсионное: лево-право, а в гравитации только расхождение. И для того, чтобы это 
утвердить, пошли на подлог, мягко говоря, опять – почему? Не выгодно, чтобы мы знали то, что мы 
уже знаем и обязаны знать, то есть люди могут войти в новый фактор своего и духовного, и душев-
ного, и физического существования – увеличение эфира. 

Ещё раз подчёркиваю, что наша эмоциональная, интеллектуальная производительность очень 
сильно зависит от концентрации и качества эфира. Увеличение количества и качества эфира приведёт 
к тому, что наше эмоциональное, интеллектуальное состояния будут всё более и более значительны 
для нашей судьбы, для нашего поведения, для эволюции. Мы выводимся на «промокашку», опять я 
студенческий термин применю. Получается любопытная вещь, что мы космофизикой занимаемся, 
планетофизикой, кое-что знаем про это, и теперь где-то минут, наверное, 30 назад я вам говорил, что 
я – приверженец не одного воплощения, а гирлянды. Кстати, в Агни Йоге говорится, что сейчас каж-
дый человек стоит перед стратегической ответственностью самого себя, мы сейчас в ответе нахо-
димся не только за этот интервал времени, количество и качество процессов, связанных телооблада-
нием от дня рождения исчислением лет, нет, мы будем ответственны информационным архивом себя 
за всё время тренировки нашего сознания на Земле. 

Давайте вернёмся в новый виток знания – Агни Йогу. В «Беспредельности» и почти в каждой 
книге говорится – Чаша (расположенная в центре грудной клетки), в которую складываются резуль-
таты активности наших жизней. Естественно, что результаты складываются наиболее существенные, 
то есть предельное физическое, или эмоциональное, или комплексное напряжение, и если мы прошли 
через него, это закладывается в архив. И каждый из нас имеет палеоархив в Чаше. Теперь, технология 
накопления этой информации, её сохранение – всё это является следствием эфирного снабжения. А 
мы же ещё не знаем, что такое наше сознание. Во сне мы можем чувствовать, что мы спим, что это не 
страшно, а по мере того, как всё больше и больше мы будем сознательны во сне, мы всё более и более 
будем независимы от физического тела. Кстати, академик Казначеев, он медик, наверное, вы слыхали 
эту фамилию, он говорит: «Да завязли люди на своих телах». Я с ним согласен, в общем-то. А в неко-
торых школах мистических, которые интересуются дальнейшим продвижением функционирования 
сознания, наращивая его мощь, вообще учат умирать, и это упражнение не является каким-то особен-
ным, просто одним из упражнений, если ты хочешь развиваться. 

Сейчас возникают не только новые виды температур, не только новые виды дождя, не только 
новые виды молний, землетрясений и т.д., но и новые виды психофизиологических и психофизиче-
ских состояний каждого из нас. И каждый из нас обладает определённым количеством или качеством 
эфира. Мы живём каждый день, и за день можем массу разных стрессовых обстановок пережить, то 
есть так или иначе мы находимся в неоднородном пространстве своего существования. Так или иначе, 
мы обращаемся и проживаем жизнь либо поверхностными реакциями и откликами на окружающее, 
либо вынуждены, как говорится, «занырнуть в себя» и на полном серьёзе ответить на уровне, допу-
стим, масштаба нашей жизни. Увеличение концентрации эфира приводит к тому, что эти «занырива-
ния» облегчаются. Почему я вам и в третий раз скажу, что и сны, и предчувствия, и продукция наша 
эмоциональная, интеллектуальная будут всё более и более значительны для того, что, как обычно в 
народе говорят, является судьбой. 

                                                 
5 «Очевидно, всемирно существующие силы притяжения и отталкивания, требующие, как мы это видели, ритма во всех 
малых изменениях на протяжении всей Вселенной, так же как и ритма всей совокупности её изменений, производят, по-
очерёдно, или неизмеримый период, в течение которого силы притяжения, будучи преобладающими, производят всемир-
ное концентрирование, или затем неизмеримый период, на протяжении которого преобладают силы отталкивающие, про-
изводящие всемирное разложение, т.е. сменные эры эволюции и разложения», с. 47. 

«Тепло (Дыхание), Притяжение и Отталкивание – Три великих фактора Движения – суть условия, в которых все члены 
этой первичной семьи рождаются, развиваются и умирают; чтобы вновь возродиться после Ночи Брамы, в течение которой 
Вечная Материя периодически возвращается в своё первичное недифференцированное состояние», с. 151. 

«Кундалини Шакти – Мощь или сила, движущаяся змеевидно или извиваясь. Это есть всемирный жизненный принцип, 
всюду проявляющийся в Природе. Эта сила вмещает две великие силы притяжения и отталкивания», с. 362. 

Е.П. Блаватская, том 1 «Космогенезис». 
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А теперь представим такое место, такое время и такой состав людей, которые попадают в неко-
торые стрессовые обстановки, вспомните цунами, сейчас таких обстановок много: сотни тысяч, а то 
и миллионы людей мгновенно гальванизируются крупномасштабно. Вы знаете, что когда было в Ки-
тае, по-моему, в мае, землетрясение большое (меня наши медики ставят в известность о необычностях 
массовых), резко возросло обращение к психиатрам, психологам, терапевтам и т.д. Что это? А это 
пошла волна жути, страха, то есть психосфера Земли откликнулась, а чувствительные люди на состо-
яние психосферы среагировали. И хотим мы или не хотим, каждый из чувствительных людей, я под-
чёркиваю, – это больше женщины. И больше женщин обращалось к врачам, они релаксировали своим 
переживанием, своими заботами, своими методами лечения старались полечить состояние психо-
сферы. Посмотрите, как интересно, оказывается, что мы все зависимы друг от друга. А теперь ло-
кально где-то в связи с теми же техногенными воздействиями, может оказаться так, что какой-то че-
ловек или даже группа людей находится в локальном стрессе, настолько большом, что человек начи-
нает реагировать крупномасштабно, то есть не только в размере возможностей этой жизни, но галь-
ванизируется палеопамять. Многие люди экспериментально уже прошли некоторые события, кото-
рые подтверждают о гальванизации палеопамяти, то есть пробоя, если можно так сказать, информа-
ционного диэлектрика между информацией этой жизни и информацией прошедшей жизни. А мы до-
говорились, что в Чашу, в палеопамять входят только крупномасштабные события. Теперь человек 
старается убежать от этого стресса этой жизни, он кидается в палеопамять, а ему навстречу, как в 
анекдоте, из туннеля – паровоз, человек начинает теряться. А что значит теряться? Он теряет правиль-
ную ориентацию во времени, где настоящее, а где нет. И уже появлялись эпизоды, которые «расчех-
лялись» с помощью регрессионного гипноза, естественно, при которых люди уже самостоятельно не 
могут выбрать, что же является более важным: либо то, что он сейчас переживает, либо то, что на 
него «выстрелило» в связи с тем, что была гальванизирована палеопамять. 

Это я вам длинно рассказывал для того, что появляются виды новых своеобразных истерий, 
своеобразных неврозов, и чего там греха таить – «задвигов», появляется новое поколение сумасшед-
ших, но это специфические сумасшедшие. Это сумасшедшие, которых надо и можно лечить, для этого 
им надо восстановить культуру во времени, то есть, чтобы их органы восприятия, их органы адапта-
ции правильным образом восстановили предшественников последователей, последователей предше-
ственников. Вот пожалуйста, предсказанные в Агни Йоге новые виды заболеваний уже становятся 
реальностью не где-то, а, можно сказать, в центре Европы, в самых передовых странах. Вот такие 
интересные события, поэтому и каждый из вас может встретиться с самим собой. Если вы всё-таки 
уважаете жизненный процесс, не жизнь высокого уровня, а жизненный процесс, жизнь неизбежно 
будет о вас заботиться своими средствами. Я уже не один раз у вас здесь на горе возникаю и говорю, 
что если вы любите, стремитесь к жизни, то качество своё она развернёт для того, чтобы вы станови-
лись ещё более мощными и необходимыми большой жизни, это на самом деле. 
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