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                                                                            Живая Земля 
 
   Ни для кого не является секретом, что Земля переживает период небывалых климатических и 
тектонических изменений, которые негативно влияют на всю ее экосистему – на человека, фауну и 
флору. Не имеет смысла умалчивать и тот факт, что эти изменения имеют лавиноопасный характер, 
нарастая  по количеству и своей силе. Каков прогноз дальнейших изменений; в чем причина; можно ли 
этого избежать или, хотя бы приостановить? 
 
   На одни из этих вопросов отвечает наука, на другие она не находит ответа! 
Попробуем найти ответ на самый главный вопрос, существуют ли механизмы воздействия на такой 
мощный объект, как Земля, в чем они заключаются, и как остановить губительную тенденцию, которая 
неминуемо приведет к смене всего физического облика Земли, включая и нас, Людей. 

 
Стратегический прогноз. 

 
    Росгидромет выпустил тиражом 350 экземпляров «Стратегический прогноз изменений климата 
Российской Федерации на период до 2010-2015 гг. и их влияния на отрасли экономики России». 
   Проведенные в Росгидромете исследования показывают, что в настоящее время климатические условия 
на территории России существенно меняются, и тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет 
сохранятся. Эти выводы подтверждаются результатами исследований других российских ученых, в 
частности Российской академии наук, и исследованиями большинства зарубежных специалистов.  

   Наблюдаемые изменения климата на территории Российской Федерации характеризуются 
значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже 
при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости 
засух, изменением годового стока рек и его сезонным перераспределением, изменением условий 
ледовитости в бассейне Северного Ледовитого океана и в устьях северных рек.  
   Руководитель Росгидромета и Президент ВМО г-н А. Бедрицкий сказал: «Число опасных 
метеорологических и климатических явлений, оказывающих влияние на экономику, растет в Российской 
Федерации на 6 % ежегодно на протяжении последних десяти лет» (паводки и наводнения, снежные 
лавины и сели, ураганы и шквалы и другие явления). Последствия быстрой изменчивости климатических 
условий проявляются в росте повторяемости опасных гидрометеорологических явлений, и в увеличении 
неблагоприятных резких изменений погоды, которые приводят к огромному социально-экономическому 
ущербу, непосредственно влияя на эффективность деятельности таких жизненно важных секторов 
экономики, как энергетика (в первую очередь гидроэнергетика), сельскохозяйственное производство, 
водопользование и водопотребление, речное и морское судоходство, жилищно-коммунальное хозяйство.  
 
   Перечисленные тенденции, как и многие другие особенности меняющегося климата различных частей 
территории России, оказывают существенные воздействия на условия жизни граждан и социально-
экономическую деятельность.  

 
Сухим языком статистики. 

 
   Каждый год число опасных природных явлений в мире возрастает на 6% («Комсомольская правда», 12-
19 янв.2006 года.). 
 
   «Изучение накопившихся за период наблюдений по всему земному шару данных показало, что 
приземная температура воздуха за последние 100 лет возросла в среднем на 2 градуса, причём 1.5 из них 
приходятся на последние 20 лет. Резко повышается температура вод Мирового океана, что приводит к 
таянию ледников. Особенно опасен процесс, происходящий в Северно-Ледовитом океане».  «Заметные 
измерения контуров суши могли бы произойти в случае, если бы растаяли ледниковые шапки Арктики и 
Антарктики». «Букет последствий глобального потепления климата, которое нередко связывают лишь с 
подъёмом уровня моря и обитаемой суши, на самом деле гораздо богаче».  
 
   Перераспределение огромных масс воды может привести к разбалансировке не только магнитного поля 
Земли, но и её положения на орбите, то есть создаст угрозу самому существованию жизни. Подземные 
воды в разных местам планеты стали подниматься ещё в 1978 году, сигнализируя о сжатии недр. Этот 
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процесс неуклонно продолжается по всей планете. Например, начало января 2005 года ознаменовалось 
появлением горячих источников в Иркутской области. Учёные объяснили этот небывалый феномен 
большим скоплением и подъемом подземных вод, которые и вышли на поверхность.  
 
   Учёные подсчитали, что на территориях США и бывшего Советского Союза последние 30-40 лет 
погода заметно портится. Она становится всё более «плаксивой» - каждый год выпадает осадков на 10 
процентов больше, чем в предыдущем. Каждый год вода осенью затапливает десятки российских 
деревень, затем постепенно покрываясь ледяной коркой. Ежегодно весенние воды в России  затапливают 
350-400 тыс. квадратных километров территории.  За последние 10 лет число чрезвычайных ситуаций 
природного характера удвоилось! 35 процентов из них – наводнения.  Увеличилось количество оттепелей 
зимой. В то же время количество осадков в Южном полушарии сокращается в той же пропорции. Там всё 
чаще случаются засухи и пожары. «К середине XXI века в Европе может снова наступить ледниковый 
период». 
 
   По данным лазерной локации Луны, у нашей планеты наблюдалось некоторое увеличение скорости 
суточного вращения». «Профессор Джозеф Дж. Коппески из США заявил, что последнее время скорость 
вращения Земли заметно замедлилась.  Раньше сутки в столетие удлинялись на 0,002 секунды, но этот 
процесс в конце 20 века значительно ускорился, и к лету 2005 года длина суток достигнет 38,6 часа. В 
течение следующих 5-6 лет, по подсчётам профессора, Земля постепенно прекратит вращении вокруг 
своей оси. Многие учёные, однако, считают, что паника преждевременна, так как явление пока «до конца 
не изучено». Но профессор Коппески призывает правительства стран начать подготовку к катастрофе уже 
сейчас. 
 
   Итак, изменения, видимые на «лице» нашей планеты уже нельзя скрыть. Количество стихийных 
бедствий год от года увеличивается в геометрической прогрессии. Понятно, что на вопрос о причинах 
этих изменений официальная наука не в состоянии дать ответ. Попробуем обратиться за разъяснениями к 
науке будущего,  а, одновременно и прошлого, то есть к источнику, который «был, есть и будет» - а 
именно к вневременным знаниям. 

    
Интеллектуальное оружие 

 
   Действительно, количество стихийных бедствий год от года увеличилось в геометрической 
прогрессии. Но поражает еще и тот фактор, что зачастую происходят они как по заказу. Не вызывает 
сомнения, что так оно и есть. Безусловно, существует некая сила, направляющие эти удары природы. 
Только какая – механическая или метафизическая? Ясно еще, что эти удары не всегда попадают в цель - 
некий таинственный оператор частенько промахивается, но также ясно, что он существует! 
 
   Появился новый термин – «интеллектуальное оружие». Другое его название, более соответствующее 
характеру его действия – сейсмическое.  
 
   Кто устраивает Конец Света? С помощью «сейсмического оружия» происходит возбуждение 
природных сил – Стихий. В Апокалипсисе на это указывают «четыре Ангела, приготовленные на час и 
день» – 4 стихии (огонь, вода, земля и воздух), которые будут задействованы в определённое, заранее 
запрограммированное время. Под целенаправленным воздействием («наведённая сейсмичность») придёт 
в движение Царство материала, возмутив эфирный слой – мир стихиалий («бесовские духи»). В 
результате возникнут неординарные природные явления («творящие знамения»). Из недр земли («из уст 
дракона») – извержения вулканов, горящая лава и выбросы газов;  «из уст зверя» («зверь» - сущность 
воды) – наводнения, засуха; «из уст лжепророка» (воздух) – ураганы.  Всё это природные катаклизмы, 
которые застигают людей  врасплох, неожиданно «как тать».  
 
   Природные катаклизмы могут быть не только естественного характера, как  проявление 
жизнедеятельности Земли. Они могут быть инспирированы человеком двумя способами: психогенным 
(метафизическим) и технологическим.  
 
   Наведенные землетрясения. Психогенный способ основан на реакции эфирного тела Земли на 
всплеск однородных  эмоций, испускаемых человеком. Причем этот всплеск может быть спонтанным, а 
может быть и запрограммированным.  
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   Примеры тому всё множатся и учащаются. Вот один из них: 2002 год – война в Афганистане. 
Всплеск эмоций, их столкновение: с одной стороны антиталибских, с другой – антиамериканских. 
Последствие – 1 марта землетрясение в 10 баллов, разрушены дома, погибли люди. Но странно: 
сообщения вскользь и никаких подробностей. А основной удар стихии пришёлся на горные хребты, где 
нашли своё массовое укрытие талибы – тот самый контингент, с которым воюет Америка. Так может 
быть это землетрясение стоит отнести к «наведённым»? Так сказать, инспирированный стресс Земли? 
 
    Метафизические свойства материи действительно позволяют «устроить» глобальный  всплеск 
эмоций, как и всеобщее заражение  заданными  клише мыслеформ, которые можно вызвать в 
определённом месте в назначенное время. «Интеллектуальные» технологии 21 века это позволяют. А 
треть всего человечества подвержена внушению, треть эмоционально неустойчива – это те, кто «не 
раскаялся», т.е. не вышел на уровень сознательного духовного становления личности. Но подобный 
способ достаточно трудоемкий – требует огромной массы энергии и трудно управляем. Поэтому 
создаются технологии, включающие в себя синтез механических (физических) и метафизических 
(тонких) возможностей. Специальные установки («кони» Апокалипсиса), управляемые  людьми 
(«всадниками»), пронизывая насквозь эфирный слой Земли, приводят в движение земную поверхность, 
вызывая землетрясения и взрывы вулканов – тектоническое оружие. Возможно,  механизмы 
действуют с помощью буров – «ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были 
подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили» (От. 9;19).  
 
     Специальные «интеллектуальные» приборы-генераторы переориентируют циклоны.  Направленные 
лучи сбивают или переориентируют кометы и метеориты.  
   
     Любое знание может стать оружием поражения, но может созидать и предотвращать действие 
деструктивных сил.  
                

Задача 
 
   Неужели даже следа, которое должно оставить человечество в виде накопленного опыта, не 
сохранится? Ведь люди являются клетками познающего органа Земли, не физического, а 
тонкоматериального, эфирного. Это орган подобен эфирной составляющей мозга человека, его разуму, 
рождающему мысль. Функцией этого органа Земли является переработка и синтез информации с 
последующим выделением  квинтэссенции познанного опыта. Но если человек в сегодняшнем его 
состоянии, когда он в большинстве своём, ещё не перешёл на 3 Луч синтеза опыта и не выполнил своего 
основного предназначения, уйдёт в небытиё – Земля также не выполнит своей задачи. Поворот вспять, в 
этом случае, будет означать для неё частичную смерть. Эволюция Земли будет прервана, отброшена 
назад и затем возобновится, можно сказать, чтобы начать всё сначала.   
 
     Можно ли предотвратить подобную катастрофу? Да! Не зря же Святой Иоанн оставил потомкам своё 
Откровение – предупреждение! 
 
     И возможность эта прежде всего опирается на понимание герметического принципа подобия Человека 
(Микрокосмоса) и Земли (Макрокосмоса). Если основная масса человечества к моменту поворота Земли 
перейдёт на 3-ий этап своего развития, то и Земля продолжит свою эволюцию.   
 
    Наша задача – стабилизация, сохранение «СТАТУС КВО ЗЕМЛИ»! 
 
     Эта задача столь глобальна, что она не может быть осуществлена отдельными лицами, даже 
имеющими неограниченные материальные средства. Дело в том, что Космические энергии нельзя  
остановить, космическое ВРЕМЯ неумолимо, но создать временную преграду, щит, преграждающий путь 
этим, пока смертоносным лучам, чтобы дать людям время достойно подготовиться к новым реалиям 
Эпохи Водолея, вполне достижимо.  
 

Роль Государственного Эгрегора 
     
    Этим щитом должен стать сильный Государственный  эгрегор*. Причём, желательно, построенный не 
«как получится», а со знанием всех необходимых элементов схемы, что, к сожалению, пока является 
доступным только в среде оккультистов. И здесь также важна правильная формулировка 
государственной Идеи, объединяющей стремления людей и формирующей государственную идейную 
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платформу. Конкретное решение этой задачи станет возможным только с применением 
яснослышания. При этом надо учитывать, что происходит формирование т.н. информационной 
цивилизации. При наличии такого Эгрегора есть надежда сохранить весь потенциал работников на ниве 
Эры Водолея. 
    
    Одновременно только государство, сообща с наиболее ГОТОВЫМИ людьми,  способно создать 
синтезированный механизм, противостоящий разрушительным тенденциям времени и деструктивным 
силам. Этот механизм мы будем условно называть МАШИНА ВРЕМЕНИ. Как это ни фантастично 
звучит, подобные механизмы возможны. И чтобы понять, на чем они основаны, придется обратиться к 
Вневременным знаниям и опыту наших предков.  
 

Жизнь Земли 
 
   Кто первый сказал, что Земля -  живая?  Наверное, это был первый человек, Адам.  Изгнанный из рая, 
он   проснулся среди пахучих и мягких трав, и, преодолев страх и отчаяние,  почувствовал дыхание 
Земли. Поражённый красотой окружающего его мира, он не мог не воскликнуть: «Земля, ты 
прекрасна!». Возможно, произнеся первые слова человечества. 
 
   Только, как он назвал Землю: Гея (греческое имя), Ки (шумерское), Айдо-хведо («Земля-радуга», 
дагомейское)? Или всё-таки первые люди произнесли её энергетическое имя – Алес? 
 
   Да, имя нашей Земли – Алес. Звукосочетание этого слова полностью передаёт  весь набор качеств и 
энергетических вибраций, соответствующих нашей Матери - Земле, причём Земле живой, мыслящей и 
идущей своим Путём познания Космической Сущности (энергетическое Имя*). Называя её «Алес» - мы 
не только можем общаться с Землёй на уровне мыслеформ*, но и полностью соединившись с ней всеми 
своими телами, как дети, осознавшие своё родство и подобие, почувствовать её материнское тепло и 
защиту.  
 
   «Дело в том, что Земля, на поверхности которой мы обитаем, сама по себе представляет живой 
организм, обладающий кровеносной системой, дыхательными путями и собственной нервной 
системой…. Вы не заметили, как степь и вереск напоминают шерсть гигантского животного? 
Подобная аналогия существует во всей области природы. Потом вы заметите периодическое 
опускание и подъём суши, напоминающие медленное дыхание животного. Наконец, вы заметите, как 
природа волнуется и почёсывается, что для нашего лилипутского состояния выражается в 
землетрясениях и конвульсиях». Так описывал проявления живой природы Земли Артур Конан Дойль* в 
рассказе «Когда земля вскрикнула». Этот английский писатель известен как автор многочисленных 
детективных рассказов, но мало кто знает, что он обладал эзотерическим видением,  увлекался 
Теософией* и был посвящён в некоторые оккультные знания. К этим оккультным знаниям относятся и 
знания, касающиеся  Земли. В том числе и её Имя, традиционно считавшееся инструментом управления 
силами Земли и достижения всемирного могущества. 
 
   Сейчас нам открыты не только многие эзотерические* знания, которыми владели мисты (т.е. 
Посвящённые*) прошлого, но и новые знания, ставшие доступными в ходе развития потенциальных 
способностей человека. Причём эти знания даны в формах, адаптированных под исторически-
сложившийся менталитет современного человека, его культуру и средний уровень образования.  
 
   К тайным знаниям традиционно относились и Откровения, суть послания к человечеству, в том числе 
известный по Новому Завету (Библия) Апокалипсис – Откровение св. Иоанна. Примечательно, что все 
откровения имеют эсхатологический характер – то есть предрекают скорую гибель этому человечеству, 
кричат «СПАСАЙСЯ!», но вот кроме сакраментального «молись и кайся!» никаких рекомендаций не 
дают. 
 
    Так зачем же перед нами раскрываются анналы вечного знания? Наверное, не для того, чтобы 
удовлетворить наше любопытство?  Ответ на этот вопрос вы сможете  получить, прочитав эту статью, и 
сделав соответствующие выводы. 
 

Где растёт Мировое Дерево? 
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   Итак, первое, на чём я хочу остановить ваше внимание, это метод рассмотрения поверхности 
Земли и Небесной сферы.  
 
   Если вы думаете, что первый, сказавший, что Земля круглая, был Коперник, вы глубоко 
заблуждаетесь. Ещё древние вавилоняне не сомневались, что форма земли подобна шару, или сфере, так 
как «сфера наиболее прекрасна для твёрдых фигур». А древние греки вплотную подошли к тому, чтобы 
найти доказательства шарообразности Земли. Рассуждения Аристотеля и сейчас используются для 
обучения школяров: «Небольшое перемещение к югу или северу заметно меняет наш горизонт, 
положение звёзд, находящихся в зените, становится иным…»  
 
   Параллели и меридианы – тоже не достижение 20-го века. Их «изобрёл» смотритель Александрийской 
библиотеки («Alma Mater» античной науки) астроном и картограф Гиппарх из Никеи. 
 
   Экватор  (лат. Aeguus – «равный»), как указывал Гиппарх - это большой круг, делящий земной шар на 
две равные части, и параллельно ему он провёл «параллели». Он первый разделил круг на 360 равных 
частей, или градусов      (лат. Gradus – «шаг», «ступень»), и провёл через полюса 360 меридианов. 
   Причём этим названием, в переводе с латыни, значащим «полуденный», он уподобил строение Земли 
строению небесной сферы. Небесный меридиан – большой круг небесной сферы, проходящий через 
зенит и полюсы мира. 
 
   Затем, приняв во внимание, что Земля описывает полный оборот за 24 часа, Гиппарх рассчитал, что за 
1 час Земля поворачивается на 15 градусов долготы. Таким образом, он создал «сетку», благодаря 
которой можно  найти соотношение между территорией и дугой экватора.  

 
   Спустя 300 лет в той же Александрийской 
библиотеке трудился математик, географ и астроном  
Клавдий Птолемей (150 г.). В своём труде 
«Тетрабиблос» Птолемей попытался продолжить 
изыскания вавилонских астрологов. Он разделил 
Ойкумену на четыре треугольника, обращённых 
вершинами друг к другу. Эти тригоны*, 
соответствовавшие четырём стихиям, 
проецировались на небесную сферу и на плоскость 
Земли.    
    
Отсюда следовало, что и население, проживающее на 
какой-то территории, соответствует месту своего 
проживания, находясь «под управлением» 
определённого знака Зодиака. Что не расходится и с 
сегодняшними эзотерическими прозрениями: люди 
не случайно проживают на определённой территории, 
проходя Путь познания Качеств подобно и 
одновременно Земле. 
     
    Развив   теории  своих предшественников, 
Птолемей дополнил их  оккультными 
составляющими.  Он заметил, что тот же Экватор 
можно разделить последовательно на 4 части по 90 

градусов, а затем на 12 частей, наподобие Зодиакального круга.  Благодаря этому, каждый квартнер 
Зодиака и Земли мог находиться под управлением какой-либо из Стихий,  а каждый Зодиакальный знак 
получил протяжённость 30 градусов, как и соответствующий сегмент Экватора. Таким образом, 
Птолемей соединил «Небо и Землю», раскрыв сакральную тайну Мирового Дерева. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок: Птолемей и Ойкумена.      
/Рис. из Астрол.  Энцикл.  стр.332/ 
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   Правда, на заре цивилизации 
жители Земли использовали деление 
пространства на 4 стороны света, 
как правило,  представляя 
образованные  квартеры-сегменты  в 
образах деревьев или животных. 
Первое из найденных изображений 
карты местности с  
ориентацией на стороны света, 
датируется III тыс. до н.э. В 
настоящее время ваза с этим 
изображением хранится в Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге. 
 
   Спрашивается, откуда у 
примитивных народов, судя по 
простоте рисунка, такие познания в 
географии и астрономии?  Может 
быть, познания древних были 
значительно шире, чем мы думаем, 
а потом, со временем, перешли в 

разряд тайных, эзотерических, доступных только Посвящённым. Основная же масса забыла сложную 
систему мироздания, упростила и исказила её до неузнаваемости. 
 
   Но, несмотря ни на что, сквозь призму времён, проглядывают истинные знания. Рассматривая 
космогонические мифы разных народов, мы то и дело сталкиваемся с образом Мирового дерева, 
МОДЕЛЬЮ МИРА. 
 
   Этот символический образ, воплощающий универсальную концепцию мира, мы встречаем и в 
древнеиндийской, и в египетской культурах. Он просматривается и в Месопотамии, и в  Шумерах.   
 
   Как оно выглядит? В структуре Мирового дерева всегда сохраняется тройственность: крона, ствол и 
корень. В мифах эти части дерева имеют соответствующие атрибуты. На данном рисунке 
мифологическое Древо кельтов - Иггдрасиль. 
 

   Рисунок: Карта Земли по Птолемею. 
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Рисунок: Мировое дерево. 
1. Иггдрасиль, мировое древо. 2. 
Небесный свод. 3. Земная твердь. 4. 
Хель, подземный мир. 5. Мудрый орел 
на вершине Иггдрасиля. 6. Олени на 
ветвях Иггдрасиля, щиплющие его 
листву. 7. Волки Сколл и Хати, 
преследующие Солнце и Месяц. 8. 
Асгард, жилище богов. 9. Небесный 
корень Иггдарсиля. 10. Небесный 
родник Урд под небесным корнем 
Иггдрасиля. 11.Цверги, держащие 
небесный свод. 12. Мидгард, жилище 
людей. 13. 14. Радужный мост Биврест, 
соединяющий Асгард с Мидгардом. 15. 
Океан, омывающий Мидгард. 16. Змей 
Ермунганд, обитающий в океане и 
грызущий свой хвост. 17. 
Муспелльсхейм, страна огня. 18. 
Нифльхейм, страна холода и мрака. 19. 
Подземный корень Иггдрасиля. 20. 
Дракон Нидхегг, грызущий подземный 
корень Иггдрасиля. 21. Хвергельмир, 
родник под подземным коренм 
Иггдрасиля. 22. Двенадцать подземных 
рек (Эливагар), вытекающих из 
Хвергельмира и выходящих на 
поверхность Земли в Нифльхейме. 23.  
Локи, привязанный кишками своего 
сына Нари к трем камням. 24. 
Ядовитая змея, чей яд капает на лицо 
Локи, от чего он содрогается, вызывая 
землетрясение. 25. Волк Фенрир, 
который в конце времен поглотит Мир; 
в его разверстую пасть вставлен меч. 

 
  Большое количество атрибутов, сопровождающее процесс путешествия по «дереву знания», говорит о 
том, что Древо не только символ мироздания, но и шкала неких знаний, получаемых на Пути познания. 
Эти атрибуты одновременно имеют непосредственное  отношение к силам, способным применить 
полученные знания, определяя те иноматериальные механизмы, которые действуют в соответствующих 
пространственно-временных континуумах.  
 
   Нетрудно догадаться, что экзотерически тройственная конструкция представляет собой небо, землю и 
человека (ствол).   Есть и эзотерическая расшифровка:  крона – это тонкий многослойный и 
многоуровневый мир (иерархия ветвей), населённый разнообразными сущностями (птицы) и 
заполненный тонкими  матрицами форм (листья).  Ствол –  канал, по которому осуществляется 
перетекание энергий между слоями, строгая система, наподобие Лестницы Иакова. В ключе Учения 
«Третий Луч» существует схематическое дискретное строение энергетического канала, имеющее то же 
название – Лестница Иакова*. Библейская Лестница Иакова послужила прототипом условной шкалы, 
используемой в практической работе Школы «Алес». В У.Т.Л. Лестница Иакова – энергетическая 
шкала, позволяющая лучше представить себе строение Слоёв Земли и расположение Зон влияния 
Качеств, и на которой уровни дискретной энергии Зон соответствуют горизонтальным слоям, а их 
нумерация повторяет последовательность включения Качеств (сверху вниз). Лестница представляется 
нам как некий удачный образ, отражающий дискретный Путь Познания. Лестница (будь то стремянка, 
или ступенчатая) – всегда имеет наклонную плоскость, напоминающую грань пирамиды, и чётко 
очерченные границами отрезки - ступени. Эти ступени – те же энергетические ниши пространства Алес, 
отличающиеся друг от друга материалом и качеством, или, иначе, субстанцией познания. По форме 
лестницы построена и шкала, где каждая клетка-ступенька соответствует определённому уровню 
вибраций, отражающих состояние человека. Каждой Зоне влияния Качеств соответствует свой столбец, 
или «пролёт» Лестницы. Если человек отклонён по Качествам, его «место» по Лестнице Иакова будет в 
соответствующем вертикальном столбце - пролёте где-нибудь на нижних клетках - ступенях. Если он 
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«поднялся» в своём духовном состоянии, то займёт положение выше Срединного Зеркала, также в 
соответствующем ряду. Ориентированный на семичакровую систему энергетического строения 
человека, каждый «пролёт» лестницы состоит из 12 ступеней. Из них 6 - верхних и 6 – нижних, которые 
в своём строении являются проекцией человека, устремившегося вниз головой в плотный материал 
познания, и отражённого в горизонтальном зеркале. Место их соединения, соответствующее по 
положению чакре «вход», не делится на «верхнюю» и «нижнюю». Таким образом, «визитной 
карточкой» человека является его состояние по Качествам, определяемое положением на Лестнице 
Иакова. Отклонение по Качествам  
служит причиной в бинере причинно-следственных связей или «узлом» в реализации всеобщего Закона 
Кармы. В мифологии Лестница выступает как шкала, задающая размеры вселенной. Образ лестницы в 
мифологии применяется как символ многоступенчатости и верхнего, и нижнего миров. В мистической 
концепции возникает образ духовной лестницы, как средства сублимации духа. Дискретность пути 
духовного восхождения обеспечивается ступенчатостью Лестницы. Ступени лестницы могут задавать 

иерархию как божественных персонажей, так и в миру – 
«служебная лестница». В архитектуре – ступени 
эквивалентны «этажам» Царства Небесного и ведут в него: 
пирамиды, зиккураты, ступени храмов. Количество слов в 
молитве, число повторений мандалы – нарастание духовной 
энергии. Так, Чётки – молитвенные счёты. Одно из русских 
названий чёток – «лестовка». Корень – то же, что и Мандала, 
то есть схема мира на плоскости.  
 
   Это плоскостное отражение пространства может быть 
изображено в виде многоугольника с символическими 
дополнениями; затейливого узора с вплетениями магических 
знаком, и, даже, в виде географической карты, построенной  
с соблюдением определённых правил. И всё это может 
служить магическим пантаклем. Да, даже топографическое 
изображение может быть использовано, как образ Мирового 
дерева. 
 
   Кроме того, не случайно дерево выбрано символом 
мироздания. Посмотрите, насколько  ветви  кроны 
соответствуют разветвлениям корней. Особенно это чётко 
просматривается у яблони: возможно именно поэтому 
Дерево познания, от которого вкусили запретный плод 
Адам и Ева, именно яблоня.  
 
   Не менее образно получился бы рисунок, на котором 
могут быть изображены: небесная  
сфера, разделённая на сектора Зодиакальных знаков, 
подобная гороскопу (крона); плоскость земли, покрытая 
сетью меридианов (корень); и соединяющий их турбулент 
энергий (ствол, состоящий из годовых колец и 
осуществляющий перетекание воды и соков между корнем и 
кроной). Это также был бы магический пантакль - 
«Мировое дерево». 
 
   Таким образом, принцип строения дерева полностью 
соответствует основному закону герметизма, а в тайне 
Мирового дерева скрыт основной  принцип познания и 
магического искусства. 
 

Homo-астрография 
 
   Вспомним  главный принцип  познания, данный нам зачинателем оккультизма или герметической 
науки, Гермесом Трисмегистом*, - закон подобия. Основной постулат  этого принципа говорит о том, 
что малое подобно великому, а великое малому, «чтобы осуществить чудеса единой вещи».  
 

Рисунок: Мандала 

 Рисунок: Мировое Дерево 
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   Согласно доктрине оккультизма, существуют тысячи связей между человеком и Вселенной. 
Например, Парацельс находил связь между органами человека и семью планетами, находя соответствия 
между особенностями  «членов Солнечной семьи» и функциями соответствующих органов человека. 
Возможно,  что подобие  строения Солнечной системы и организации человеческого общества легло в 
основу понятия «семья». Как мы помним, в мифологических традициях многих народов иерархия богов 
строилась по принципу поколений и персонифицировала планеты: Юпитер, Венера, Марс и т.д. Так и в 
семье людей  подобная  иерархия: есть почитаемые предки, хозяин, младшее поколение. 
 
   Опираясь на принцип подобия, сформулированный Гермесом Трисмегистом («То, что находится 
внизу, аналогично тому, что находится вверху…»), ещё задолго до того, как были открыты и описаны 
все  пространства Земли, оккультистами делались попытки охарактеризовать её отдельные части, 
распределив их относительно Зодиакальных созвездий. То есть, в ключе Учения «Третий Луч», 
определить их качественную принадлежность, совпадающую с проекцией Литана (Внутреннего Закона 
Земли), чьим отображением является Зодиак (см. «С.Д.О.»). 

 
    Так, ещё в I веке до н.э. 
древний поэт и астроном 
Манилий Марк*, уподобив 
Землю Зодиаку, разделил 
известные в те времена 
территории по принципу их 
принадлежности к 
определённым знакам 
Зодиака. Такой подход к 
рассмотрению геосистемы 
получил  название 
Астрогеография или 
Топотезия.  
      
   Подобная традиция 
существовала ещё в Древнем 
Вавилоне, но отличалась от 

античной тем, что страны и местности 
связывались не с Зодиаком, который тогда не 
был выделен, а с созвездиями. 
 
   Древние Посвящённые считали, что теорию о 
создании человека «По образу и подобию» Бога 
надо понимать буквально, но в более широком 
смысле. Они воспринимали Вселенную как 
единый организм, обладающий Универсальным 
Телом, в котором каждый объект был частью 
этого тела, и, в то же время, отражал всю 
полноту его. Так, опираясь на закон аналогий, 
тело человека также считалось подобным Телу 
Вселенной, и его органы соответствовали фазам 
развития и функциям Универсума. 
 
   Можно считать, что  закон подобия 
Макрокосмоса (Вселенной) и микрокосмоса 
(человека) – основной постулат, на который 
опирается оккультный метод Познания. «Познай 
самого себя», - не красивая фраза, а 
наиважнейший механизм познания, 
используемый также в Магии и Теургии. 
Руководствуясь принципом обратных связей, 
можно взять за рабочий образец 
Макрокосмических объектов тело человека. 
 

Рисунок: Астрогеография 

 

 
Рисунок: Подобие Знаков Зодиака и частей тела 
Человека. Старинный рисунок. 
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   Например, желая сформулировать принципы архитектурного творчества,  римский зодчий 
Витрувий* писал: «Поскольку природа устроила человека так, что его члены пропорциональны по 
отношению к целому, очевидно, что древние имели добрые резоны для своих правил и что в современном 
строении различные члены должны быть в точных симметрических отношениях к целому». 

 
   Особое внимание принципам симметрии 
в строении Макрокосмоса и 
микрокосмоса уделяли Посвящённые 
различных Школ и Учений. В том числе 
особо выделяется мистик и философ 
Пифагор*, прошедший путь от 
Элевсинских Мистерий* до создания 
собственной пифагорейской  системы и 
философской Школы. 
 
   Живое тело, по Пифагору, должно 
обладать внутренней симметрией. То есть 
оно или в него должны «вписываться» 
правильные геометрические фигуры. 
 
   Тело человека симметрично. Это видно 
невооружённым глазом. А вот о Земле-
Алес этого не скажешь. Симметрия, 
заключённая в её строении, глубоко 
спрятана. Но обратим внимание, во-
первых, на то, что, на заре  жизни Земли 
материки занимали другое положение. 
Они были расположены в виде вихря, 
центром которого был легендарный 

материк – Атлантида. 
 
   Во-вторых, и сейчас некоторая поверхностная 
симметрия сохранилась: существуют две «ледяные 
шапки» – Антарктика и Атлантика; два естественных 
полушария, условно названных Восточным и 
Западным. Кроме того, современными учёными 
доказано существование  
 симметрично расположенных геологических полюсов, 
территориально расположенных на о. Пасхи и в горах 
Памира.  Вокруг  этих полюсов под воздействием 
волнообразного спиралевидного движения мантии 
поворачивается литосфера. Этим объясняется 
симметричность диаметрально-противоположного 
рельефа Земли. Например, Байкальский разлом - 
Западно-Чилийский разлом; Гималаи – подводные 
хребты возле о. Сала-и-Гомес. 
 
   Общий принцип симметрии, выведенный 
В.И.Вернадским* гласит: «Все объекты, возникающие 
в природе, сохраняют только те собственные 
элементы симметрии, которые совпадают с 
элементами симметрии среды». И Целого – можем 

добавить мы. 
 
   Таким образом, как Алес (её физическое тело), так и человека можно изобразить, вписав в какую-либо 
правильную геометрическую фигуру. Причём эта фигура должна отражать всю метафизическую 
полноту жизни и Макрокосма и Микрокосма. 
 

Рисунок: Протогея. 

Рисунок: Ацтекская Богиня. Диаметр - 3,25 
м., толщина - 35 см. Камень. Изображение 
расчленённой богини на каменном блоке, 
найденном в святилище Уицилопочтли в 
Теночтитлане. 
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   Здесь следует напомнить, что традиции оккультизма никогда не прерывались. Они могли 
скрываться  под маской научных гипотез, в мифах и сказаниях и даже в религиозных ритуалах, со 
временем совершенствуясь и обретая новые пророческие знания. Об этом говорит и Апостол Павел в 
своём «Первом послании к коринфянам»: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, 
положил основание, а другой строит на нём». (Некоторые исследователи считают, что  Св. Павел стоял 
у основания учения франк масонов,  что значит по старофранцузски «свободных каменщиков»).  

 
    Пифагор учил, что все сидерические* тела 
являются живыми, и их видимые формы 
(планеты и звёзды) – их физические тела. Но, 
кроме того, Они обладают душой, духом и 
умом. Точно также и человеческая форма – 
носитель невидимого организма, который и 
есть сознающий индивид. 
 
   И как же мы, дети Земли, можем не быть 
подобны своей матери Алес?  
 
   Так же, как ребёнок в основном повторяет 
строение и формы своих родителей, так и мы 
подобны Земле. Но это подобие трудно  
 разглядеть, не вооружившись 
соответствующими знаниями, расширяющими 
наше видение. Прежде всего, примем на веру 
то, что и Земля и человек обладают не только 
физическими телами, но и тонкими, 
иноматериальными. Многие из вас, наверняка, 
пользуясь различными методиками, уже 
убедились в наличии у себя хотя бы эфирного 
тела и его наиболее плотной части – ауры. 
Кроме того, у нас есть ещё пять тонких тел, 
состав которых полностью совпадает с 
тонкими телами или Слоями Алес.  

Рисунок: Человеческая фигура  в симметрии.  
По Витрувию* 

 
Рисунок. Витрувианский человек - рисунок, 
сделанный Леонардо да Винчи примерно в 1490-
92 годах, как иллюстрация для книги, 
посвященной трудам Витрувия. Рисунок 
сопровождается пояснительными надписями, в 
одном из его журналов. На нем изображена 
фигура обнаженного мужчины в двух 
наложенных одна на другую позициях: с 
разведенными в стороны руками, описывающими 
круг и квадрат... 
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   Подробное описание этих Слоёв желающие могут найти в моей книге, написанной с помощью 
яснослышания Небесной Иерархии, «Стучащему, да откроется». В этой статье я не буду уделять этому 
особого места, т.к. это отдельная масштабная тема. Здесь нам важно понять, что тонкие тела человека не 
только подобны тонким телам Алес, но и являются их индивидуализированной частью. А вот с 
физическим телом дело обстоит иначе. Человек в принципе не должен был его иметь, а проходить свой 
путь развития в тонких слоях земли, так сказать, в ангельском состоянии. Но произошло "падение" в 
плотные слои материала, и человек «надел кожаные одежды», по библейской терминологии. А на самом 
деле, подсоединил свои тонкие тела к ауре животных, и, благодаря этому,  «вошёл» в физическое тело, 
подобное телу приматов.  
 
   В противоположность человеку, физическое тело Земли развивалось в рамках Закона Бытия, способом 
коагуляции материала. Причём постепенно каждая часть  Физического слоя приобретала,  в 
соответствии с задачей, роль отдельного органа живого организма.  Таким образом, на первый взгляд 
однородная поверхность Земли, на самом деле являет собой конгломерат жизненно необходимых 
органов, по своим функциям подобных функциям «одноимённых» органов  человека.  
    
   Суммируя опыт и находки прежних изыскателей-оккультистов и Посвящённых, и дополнив их 
новыми эзотерическими знаниями, полученными путём яснослышания, построим следующую схему: 
 

   Использованные символы:  
1) Окружность, в которую  вписано тело – символ 

Целого, полноты. 
2) Квадрат – символ, как стихии Земли, так и 

физического материала. 
3) 12 секторов – 12 Знаков Зодиака; Закон 12-и 

Качественной Сущности, которой является Земля.  
 
   Если мы представим себе тело человека с согнутыми в 
локтях руками и в коленях ногами и впишем его в 
квадрат, то мы получим схематичное изображение 
земной поверхности. Сделаем «человека» прозрачным: 
пусть его физические органы проявятся на поверхности 
нашего рисунка. Запомним, что «органы» Земли 
подобно органам человека, также проявлены на нашем 
рисунке. Причём, благодаря некоторым особенностям 

чертежа, этот рисунок становится пантаклем*, то есть магическим символом связи между Макро и 
Микрокосмосом. Об этом уже говорилось выше, когда мы  рассматривали Мировое дерево. 
 
    На нашем пантакле голова Человека-Земли будет находиться в нижнем углу квадрата, что 
соответствует Югу, а пальцы ног будут упираться в верхний угол, - северный. Это положение «вверх 
ногами» объясняется той фазой на Пути Познания*, на которой находится Алес.  
 
   В то же время, это совпадает с основополагающими принципами картографии, принятыми в 
современном мире, где Юг находится внизу, а Север вверху. При таком расположении полюсов Восток, 
или нулевая точка отсчёта будет  справа, а запад слева.  Такое направление встречается и при 
составлении гороскопов, хотя более  распространённым в обращении  является  карта рождения, где юг 
«над горизонтом», т.е. вверху.  
 
   Следующим этапом в построении пантакля будет  превращение его в подобие гороскопа. Мы 
разделим его на 12 секторов – Зодиакальных знаков, каждый из которых составит 30 градусов. Но от 
нулевой точки, или нулевого меридиана, у нас начнётся не привычный знак Овна, а Водолей.  
 
   Здесь, возможно, следовало бы прочесть целую лекцию о законах Прецессии, но я ограничусь только 
упоминанием роли этого феномена. Благодаря  прецессии, мы вступаем в Новую Эру под знаком 
Водолея. Это значит, что Солнце в День Весеннего Равноденствия «находится» в зодиакальном знаке 
Водолея. Таким образом, правильнее было бы при составлении гороскопа первые 30 градусов отдавать 
знаку Водолея, а не традиционному Овну. При составлении пантакля Человек-Земля мы не можем не 
учитывать течения проявленного времени, т.к. в процессе прецессии изменяется и качественное влияние 
энергий космоса как на человека, так и на отдельные органы Земли. (Вы уже, конечно, обратили 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок: Земля-человек, вписанный в 
гороскоп. 
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внимание, на то, что в зодиакальные сектора нашего рисунка попали части тела человека и 
соответствующие им органы Земли-Алес.) 
 

Волна Цивилизаций 
 
    Наиболее активно на все космические изменения, как правило, реагирует та территория Земли, 
которую можно сравнить с лёгкими человека. На нашей схеме она располагается как раз вдоль 
горизонтальной линии, соединяющей углы квадрата, но, одновременно и разделяющей его на две части. 
На географической карте эта территория распределилась по всей окружности Земли, между 30-й и 40-й 
северными широтами и имеет форму волны. 
 
    Эта Волна, или развёрнутая спираль, является соединительной тканью, благодаря которой 
космический материал или энергии, получаемые тонкими слоями Земли, поступают в более плотные её 
тела, включая и физическое. Таким способом Земля осуществляет определённую степень своего 
Познания. Между телами происходит обмен энергией, идёт постоянная, как теперь принято называть, 
энергоинформационная работа. 
    Хочу напомнить Вам характерные особенности этой территории: 

1. Это линия расположения основных геологических разломов земной коры. (Средиземное море, 
Мексиканский залив, Большой Американский Каньон – 37оСШ). В связи с этим, на данных 
широтах чаще всего наблюдаются природные катаклизмы. ( Извержения вулканов – Везувий, 
40оСШ; Этна – 38оСШ.). Здесь постоянно происходит изменение поверхности земли и морского 
дна: растут горы, появляются и исчезают острова. Таков результат «дыхания земли». 

2. На этой линии находятся самые загадочные, т.н. аномальные зоны. Например, всем хорошо 
известный Бермудский треугольник (32оСШ); места, где наблюдаются неоправданные 
исчезновения людей и техники – район Филадельфии, Сыгуань - «Долина Смерти» в Японии 
(33оСШ) и т.д. 

3. На этих широтах ареал обитания представителей животного мира следующего поколения – 
Снежного человека, или етти. Основное отличие этих существ от привычных нам  видов 
заключается в том, что их тела не физические, а эфирные, способные распадаться и снова 
коагулироваться в любом месте. (Это подробно освещено в Учении «Т.Л.», и может стать темой 
отдельного доклада). Эти существа т.н. 5-го слоя, по терминологии Учения, проходят один из 
первых  этапов своей эволюции, непосредственно связанный с территорией, на которой 
происходит перетекание одних пространственно-временных континуумов в другие. 

4. То же свойство описываемых широт явилось решающим фактором для возникновения 
человеческих цивилизаций. Человек спустился из тонких слоёв, приобретя «кожаные одежды»,  
по каналу, проложенному вихрями «дыхания Земли». Недаром все земные цивилизации 
возникали на пространстве между 30-ой и 40-ой параллелями. Например, останки легендарной 
Атлантиды – гора Ампер (35оСШ); Верхний Египет, пирамиды Гизы и Соккара – (30оСШ).  

 
    Благодаря этой характеристике волнообразная линия, соединяющая пространственно-временные 
континуумы, получила название – Волна Цивилизаций. Кроме того, на Волне Цивилизаций 
расположены все Священные места пребывание богов – места связи «горнего мира и мира смертных».  
Вот только некоторые из них: Япония – гора Фудзияма (35оСШ); Тибет, Лхаса (30оСШ); Кавказ, гора 
Арарат – (40оСШ); Синайский п-ов, гора Синай – (32оСШ); гора Олимп (40оСШ) и т.д. 
 
     Небезынтересно, что на Волне Цивилизаций находятся основные святыни мировых религий: 
Иерусалим, Храмовая Гора, на которой Соломон строил свой храм Богу; Голгофа; место вознесения 
Мухаммеда; святыни Тамплиеров и, наконец, гора Меггидо, давшая название, так пугающему всех, 
понятию Армагеддон. Да и остров Патмос, на котором Св. Иоанн получил своё Откровение, или 
Апокалипсис, занимает положение 37оСШ. И это не совпадение, а закономерность. Дыхательный орган 
Земли первым должен отреагировать на состояние внешнего мира, Космоса. Так и лёгкие человека 
первыми подают сигнал об изменениях окружающей среды.  
 
   На некоторых органах Земли и соответствующих им территориях мы остановимся поподробнее,  
рассматривая их характерными особенностями и соотнося их с задачей и отличительными чертами 
народонаселения.  
 

Россия 
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    В своём сообщении я хочу подробнее остановиться на роли России, т.к. Учение, с которым я Вас 
попутно знакомлю, родилось на этой земле, оформлено на русском языке и ориентировано на славянский 
менталитет. Оно продолжает традиции Посвященчиской деятельности, начатой Великими русскими 
женщинами – Еленой Блаватской* и Еленой Рерих*. 
 
    Кроме того, рождение этого Учения вливается в общую задачу, поставленную Провидением перед 
Россией. Недаром известная болгарская ясновидящая и Посвящённая Ванга говорила: «Новое Учение 
придет из России». Почему же Россия так подходит для решения этой части задачи духовного 
восхождения человека? 
 
     Дело в том, что сейчас границы России проведены необычайно точно. Их очертания почти полностью 
совпадают с границами ещё одного органа Земли, рассматриваемого нами. Территория России 
расположена на поверхности органа, и по форме и по своей функциональной нагрузке, напоминающего 
печень человека. Он является накопителем определённого материала опыта, перерабатывает его и 
распределяет далее по «кровеносным сосудам» в другие части тела Земли. Творит и очищает кровь – 
пищу всего тела, обеспечивая его существование и рост. Разве это не сравнимо с творением идеи, пищи 
души и ума? Кстати, печень – единственный орган в теле человека, способный регенерироваться, 
восстанавливать свою целостность. Эта особенность переходит и на всё, что производится внутри границ 
данного органа – будь то материальные или культурные ценности. 
     
   Ввиду некоторых своих особенностей, Россия действительно одна из первых осуществляет переход на 
энергии 3-го Луча Синтеза накопленного опыта. И вот по какой причине.  
 
    Территория России явно предрасположена к накоплению материала, чему способствует большое 
количество низменностей, озёр, болот и рек. Да и географические названия говорят о том же: Вязьма, 
Челяба, Подол, Яхрома (Яго-болото), Старица и т.д. Даже столица России – Москва, что этимологически 
связано со словом «Моква» (Лягушка). Кстати, существует предание, возникшее, естественно не на 
пустом месте, о том, что люди, утонувшие во время всемирного потопа, превратились в лягушек. Но 
придёт время, и они снова обратятся в людей, чтобы исправиться и очиститься. Не напоминает ли всё это 
теорию реинкарнаций, или перерождений? Так вот, территория России притянула к себе, благодаря 
вышеизложенному свойству, наиболее «старые» души, скатившиеся под тяжестью накопленного опыта в 
астральные ниши России и, затем, воплотившиеся уже на её территории. Эти люди несут в себе 
огромный потенциал накопленного опыта и готовы к переходу на 3-ю Фазу Цикла познания. Благодаря 
этому, в своей массе они активно притягивают  энергии 3-его Луча, тем самым делая Россию одним из 
первых государств,  принимающих на себя их мощный поток. В этих обстоятельствах России необходим 
надёжный щит, до времени отражающий удар непривычных и губительных  для многих россиян энергий. 
Своеобразный громоотвод на крыше, притягивающий грозовой заряд, но защищающий тем самым 
обитателей своего дома. Его целью будет предоставление людям времени, необходимого для адаптации к 
энергиям 3-го луча, во избежание их гибели.  
 

Роль Государственного Эгрегора 
 
    Этим щитом должен стать сильный государственный  эгрегор. Причём, желательно, построенный не 
«как получится», а со знанием всех необходимых элементов схемы, что, к сожалению, пока является 
доступным только в среде оккультистов. И здесь также важна правильная формулировка 
государственной Идеи, объединяющей стремления людей и формирующей государственную идейную 
платформу. Конкретное решение этой задачи станет возможным только с применением яснослышания. 
При этом надо учитывать, что происходит формирование т.н. информационной цивилизации. При 
наличии такого Эгрегора есть надежда сохранить весь потенциал работников на ниве 3-го Луча  Эры  
Водолея. 
 

Проект парка «Живая Земля» 
 
    Основной концепцией Парка "Живая Земля" является новое целостное представление о Земле с ее 
жителями, флорой и фауной, историческими и геофизическими объектами, как о живом, дышащем и 
развивающемся организме, что и отражено в названии Парка. 
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    Идея нового целостного представления о нашей планете, монументально и ландшафтно 
оформленная, позволит посетителям Парка:  
- почувствовать себя частью этой целостной системы;  
- ощутить свою причастность к космическим процессам;  
- стать творцом не только своей судьбы, но и жизни всей планеты;  
- понять и осознать ответственность за происходящие в обществе и государстве процессы;   
- найти свое место в жизни Земли и развитии всей цивилизации. 
 
    Отличительной чертой проекта «Живая Земля» от всех существующих является создание Парка, как 
уменьшенной точно выверенной  копии самой Земли, ориентированной по сторонам света, с 
обозначением полюсов, географических координат и маркерами этапов развития человеческой 
цивилизации. Для целостного взгляда на планету Земля, как на одну из планет Солнечной Системы, в 
проекте «Живая Земля» использованы методы астро- и картографии. В частности, учитывается 
положение Солнца в Зодиакальных созвездиях и взаимосвязь данного положения относительно 
географических координат. Все эти критерии в совокупности представляют собой развернутую картину 
космического, географического и исторического состояния Земли и ее обитателей. 
 
    Территория парка «Живая Земля» разделенная на географические и исторические секторы и замкнута 
окружностью, обозначенной как «Волна цивилизаций». Ее прототипом является универсальная 
волнообразная  полоса, расположенная по периметру всей Земли в пределах 30° и 40° северной широты. 
По линии "Волны цивилизаций" распределены важнейшие точки Земного шара, уже сыгравшие свою 
роль или те, которым еще предстоит сыграть. В совокупности они представляют собой развернутую 
картину исторического и современного состояния Земли. 
 
    Территория парка разделена на "материки" и "океаны", соответственно географическому положению 
данной территории – "точки". Под "точкой" в данном контексте подразумевается прототип объекта – 
центр цивилизации, географический объект и т.п. Благодаря этому, отдельные участки Парка будут 
представлять собой "сушу", другие – водную поверхность (искусственные или природные). 
 
    Архитектурное решение объекта может соответствовать как точной уменьшенной копии своего 
прототипа, так и быть стилизованным. При этом в первую очередь учитывается степень 
привлекательности содержания объекта: он может представлять собой аттракцион, иметь театральную 
или концертную программу, быть наполненным зрелищными, световыми и акустическими эффектами, 
но ни в коем случае не быть музеем или лекторием. Он также не должен ограничиваться функциями 
выставки "достижений народного хозяйства", но и не становиться чисто коммерческим предприятием. 
От степени привлекательности содержания объектов будет зависеть посещаемость и, следовательно, 
окупаемость Парка. 
 
    Основных объектов, представленных в проекте – двадцать четыре. Объекты могут создаваться 
поэтапно, что предусматривается в плане, чтобы Парк мог начать функционировать до окончания всего 
планируемого объема строительства. 
 
    Предполагается строительство гостиниц, парковок, пунктов питания и других социально-бытовых 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность Парка и комфорт его посетителей. 
 
    Создание уникального национального парка «Живая Земля» несет идею целостного восприятия 
планетарных процессов, объединение и передача опыта всего человечества, заботу об экологическом 
состоянии Земли, развития и внедрения новых технологий, не нарушающих экологию и, в первую 
очередь, проводя линию патриотизма, делает акцент на беспрецедентной роли России во всех мировых 
процессах.  
 
    На территории парка основным объектом первоочередного комплекса «Россия» станет монумент 
«Великая Россия», в котором максимально ярко отражена идея проекта «Живая Земля» - идея 
объединения, соборности и сопричастности всего человечества к процессам планетарного значения. 
 

Машина времени и пространства 
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Рисунок: «Стрелка» древней  машины времени
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А что дальше? 
  
   В свете вышеизложенного, среди других задач, выполнение которых возможно только при сохранении 
«СТАТУС КВО ЗЕМЛИ»,  вырисовывается  основная:    совершенствование человека, его духовный рост, 
рост самосознания, опирающиеся на идеи, приемлемые на современном уровне развития цивилизации и 
ведущие к необходимым результатам.  
  
    Итак, первое, это Идея. На этом придётся остановиться подробнее. 
 
    Прежде всего, должна быть создана и оформлена новая идея, способствующая проявлению духовных 
устремлений у основной массы людей.  Общенародная  идея будет опираться на новое Универсальное 
Учение Третьего тысячелетия, гармонично соединяющее в себе достижения всех областей науки и 
искусства, религиозный опыт и, безусловно, оккультные знания. Это Учение должно синтезировать в 
себе плоды деятельности всех культур и быть одинаково доступно представителям всех стран и народов. 
Т.е. стать действительно «Мировым» Учением. И  задача выработки  Универсального синкретического 
Учения, в основном, ложится на плечи России. Ниже я постараюсь объяснить, почему. 
 
     Безусловно, каждой стране, как группе близких по качеству людей, и в зависимости от занимаемой ею 
территории, как части единого целого Земли, предстоит решать определённый участок поставленной 
задачи: например, распространение идей Учения, возможное благодаря развитию информационных 

Рисунок: Стоунхендж – древняя Машина времени 
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технологий; подготовка тела людей к приёму новых энергий с помощью техники медитации и т.д. 
Но это уже тема отдельного исследования. 
      
      Ещё один вид энергий достаточно плодотворно влияет на возможность создания новых идей 
россиянами. В эзотерике принято представление о том, что  Россия находится под влиянием 
Зодиакального созвездия Водолей. В настоящее время, а точнее в октябре 1999 года, планета Нептун 
вошла в этот знак, ставший, благодаря прецессии, первым знаком Зодиака. Т.е. Нептун начал свой 
очередной Цикл вокруг солнца, длящийся 164 года. Не вдаваясь в астрологические подробности, скажу 
только о том влиянии Нептуна на состояние людей, которое имеет значение именно в контексте нашей 
темы.  
 
      Объект наибольшего влияния энергии Нептуна – наш разум. Под действием его тока изменяется ритм 
вибрации клеток головного мозга, появляются новые грани мышления, проявляются потенциальные  
способности и эволюционирует сознание. При наложении энергий 3-го Луча на энергии Нептуна, будет 
активно развиваться творческие и трансцендентные способы восприятия информации, яснослышание и 
ясновидение       
 
    Кроме того, каждый новый Цикл Нептуна приносит с собой новый взгляд на общечеловеческие 
ценности и приоритеты. В уходящем цикле основной ценностью были деньги, главенствовали 
капиталистические отношения. Сильнейшими государствами были те, чья валюта доминировала на 
рынке. До этого, в 18-ом, нач.19-го веках приоритеты были на стороне земли,  превалировали 
феодальные отношения. С вхождением Нептуна в новый, Водолеевый цикл, на первое место выйдет 
информация. Но как это не покажется странным, приоритеты будут не за информационными 
технологиями, не искусственными способами получения и синтеза информации, а за естественными, т.е. 
за ясновидением и яснослышанием. Чем больших успехов в этом добьётся государство, или эгрегор, тем 
более могучим оно будет. И в этом плане Россия в настоящее время находится в наиболее выигрышном 
положении, можно сказать привилегированном. Мало того, что она одна из первых переходит на 3-ий 
Луч, она ещё находится под влиянием Водолея, Символа-Качества новой эры и знака, в который вошёл 
Нептун.       
      

Словарь: 
 

Артур Игнатиус Конан Дойл (1859-1930) - Английский писатель и публицист, журналист. В своих 
произведениях он много размышлял о религии и давал прогнозы на будущее. Одним из таких прогнозов 
является возможность построения объединенной Европы, а также объединения англо-говорящих стран 
вокруг США.  
Блаватская Елена Петровна (1831-1891) – Посвящённая в эзотерические тайны, обладавшая 
непоколебимой верой в своё дело и занявшая своё особое, по праву достигнутое собственным 
устремлением к духу место в Иерархии Служителей, где и находится после смерти. Жизнь Е. П. Б. (как 
принято сокращать её имя) полна разнообразными приключениями и происшествиями, что нашло своё 
отражение в её автобиографических книгах. Целью своей жизни Е. П. Б. избрала развитие и 
распространение эзотерического Учения - Теософии, которое можно причислить к Неогерметизму. Для 
этого было создано теософское общество, филиалы которого до сих пор существуют в России, Англии 
и, возможно, в Индии. Основные труды Блаватской: «Тайная доктрина», «Разоблачённая Изида», «Ключ 
к Теософии». 

Вернадский Владимир Иванович (1863 – 1945) – русский учёный, выдвинувший теорию ноосферы (в 
терминах У.Т.Л. – Тонический слой Земли и информационные поля). Один из создателей генетической 
минералогии и радиогеологии. Не будучи сознательно оккультистом, он обосновал физическое 
проявление того, что мы определяем, как память камня, связывая это явление с геномом человека.  
 
Витрувий Марк – римский архитектор, инженер и изобретатель (84 г до н.э. - 10 г н.э.). В преклонном 
возрасте написал «Десять книг об архитектуре» – единственное сохранившееся сочинение античности 
по архитектуре и технике.  

Гермес Трисмегист (Триждывеличайший) – Божественное Имя, взятое Высочайшей Сущностью 
космического плана. Гермес известен так же под именами Бога Тота (египет.), Луга (кельтск.), Набу 
(абиссинск.), Меркурия и других. В аркадской космогонии считался Демиургом (устроителем) 
Вселенной, который с помощью Логоса (слова), то есть теургического воздействия, занимался 
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установлением миропорядка на Земле. Гермес Трисмегист несёт принцип Третьего Луча, 
«Зеркала» - интеграции познанного и сублимации опыта на более высокие уровни Целого. Как глава 
одной из Космических Иерархий основной своей задачей сделал проведение «вниз» и распространение 
высших знаний, и стал куратором ряда эзотерических учений, чётко расставленных по времени и 
территории (Герметизм). Современные Учения этого типа, в том числе и Учение Третьего Луча, которое 
рассчитано на космические, исторические, социальные реалии начала 3-го тысячелетия, можно 
причислить к Неогерметизму.  
 
Лестница Иакова - Библейская Лестница Иакова послужила прототипом условной шкалы, 
используемой в практической работе Школы «Алес». В У.Т.Л. Лестница Иакова – энергетическая 
шкала, позволяющая лучше представить себе строение Слоёв Земли и расположение Зон влияния 
Качеств, и на которой уровни дискретной энергии Зон соответствуют горизонтальным слоям, а их 
нумерация повторяет последовательность включения Качеств (сверху вниз). Лестница представляется 
нам как некий удачный образ, отражающий дискретный Путь Познания. Лестница (будь то стремянка, 
или ступенчатая) – всегда имеет наклонную плоскость, напоминающую грань пирамиды, и чётко 
очерченные границами отрезки - ступени. Эти ступени – те же энергетические ниши пространства Алес, 
отличающиеся друг от друга материалом и качеством, или, иначе, субстанцией познания. По форме 
лестницы построена и шкала, где каждая клетка - ступенька соответствует определённому уровню 
вибраций, отражающих состояние человека. Каждой Зоне влияния Качеств соответствует свой столбец, 
или «пролёт» Лестницы. Если человек отклонён по Качествам, его «место» по Лестнице Иакова будет в 
соответствующем вертикальном столбце - пролёте где - нибудь на нижних клетках - ступенях. Если он 
«поднялся» в своём духовном состоянии, то займёт положение выше Срединного Зеркала, также в 
соответствующем ряду. Ориентированный на семичакровую систему энергетического строения 
человека, каждый «пролёт» лестницы состоит из 12 ступеней. Из них 6 - верхних и 6 – нижних, которые 
в своём строении являются проекцией человека, устремившегося вниз головой в плотный материал 
познания, и отражённого в горизонтальном зеркале. Место их соединения, соответствующее по 
положению чакре «вход», не делится на «верхнюю» и «нижнюю». Таким образом, «визитной 
карточкой» человека является его состояние по Качествам, определяемое положением на Лестнице 
Иакова. Отклонение по Качествам служит причиной в бинере причинно-следственных связей или 
«узлом» в реализации всеобщего Закона Кармы. В мифологии Лестница выступает как шкала, задающая 
размеры вселенной. Образ лестницы в мифологии применяется как символ многоступенчатости и 
верхнего и нижнего миров. В мистической концепции возникает образ духовной лестницы, как средства 
сублимации духа. Дискретность пути духовного восхождения обеспечивается ступенчатостью 
Лестницы. Ступени лестницы могут задавать иерархию, как божественных персонажей, так и в миру – 
«служебная лестница». В архитектуре – ступени эквивалентны «этажам» Царства Небесного и ведут в 
него: пирамиды, зиккураты, ступени храмов. Количество слов в молитве, число повторений мандалы – 
нарастание духовной энергии. Так, Чётки – молитвенные счёты. Одно из русских названий чёток – 
«лестовка». 
 
Манилий Марк – римский поэт и астроном, автор поэмы «Астрономика», живший в 1 в. до н.э. 
Сохранилась этнографическая карта Ойкумены, составленной Манилием и созданная на основе 
разделения территории Земли, занимаемой разными народами по принципу влияния на них 
Зодиакальных знаков. 

Мыслеформа – своеобразная эфирная капсула, являющаяся продуктом человеческого мышления, 
содержащая понятие, матрицу формы, и существующая отдельно от своего создателя. Мыслеформа 
отличается от мысли тем, что несёт более сложно структурированную смысловую нагрузку и 
представляет собой целостное образование. Мысль же часто бывает незаконченной, мало 
вразумительной и расплывчатой. Мыслеформа является основной формирующей силой, по образу 
которой коагулируется материал. Таким образом, мыслеформа служит основным инструментом мага-
творца, преобразующего проявленную форму. Мыслеформы могут образовывать информационные поля 
и непосредственно влиять на менталитет и образ жизни подавляющего числа населения, не способного 
отследить источник информационной экспансии. Мыслеформа, в состав которой входят Чёрные 
фантомы, и образовавшиеся под воздействием эмоций, наиболее ярко выражены и плотнее «склеены». 
Такие мыслеформы могут образовывать устойчивые клише т.н. реликтовой памяти.  

Ойкумена – ограниченная Мировым океаном территория, на которой, по представлениям эллинов 
могли проживать люди.  
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Оккультизм – это неиссякаемый источник, который черпает свою жизненную силу из Космоса 
и питает науку, искусство и человеческое сознание. Оккультизм является основой всех последующих 
секторов знания, выступающих под эгидой науки, искусства, религии.  

Пантакль – (от лат. pan – «природа» и tacitus - «тайный»). Талисман, изготавливаемый по специальной 
технологии и применяемый в магии и ясновидении. Пантаклем может быть любой предмет или 
изображение, хранящее энергию своего прототипа, будь то мысль, чувство или существо. Пантакль 
является «входом», позволяющим ясновидящему выйти на нужное понятие и найти искомую 
информацию. Одним из наиболее распространённых пантаклей являются гадальные карты, разложенные 
в определённой конфигурации. В универсальной системе Таро существует масть, которая так и 
называется – Пантакли (иногда «Пентакли»), и изображает обычно круг с пятиугольником внутри 
(пентаграмму). Пантаклем может служить и гороскоп, и герб, и портрет, и символ - всё, что имеет 
ограниченную законченную форму и мысленно соотносится с объектом. Функции пантаклей могут 
простираться от познавательных до защитных – они служат символами, амулетами и талисманами. 
Каждая Зона Влияния Качеств имеет свою группу пантаклей, через которые можно рассмотреть её с 
разных сторон и в разных аспектах. Пантакль может служить прекрасным атрибутом в магии. Например, 
пантакль «Ножницы» является энергетическим входом в знания, объединённые понятием «Магия» и 
Качеством 19 Зоны. С особенностями этой Зоной влияния Качеств, а так же с техникой работы с 
пантаклями можно познакомиться, внимательно прочитав соответствующие главы в книге «Сезам, 
откройся!». 
 
Пифагор – греческий философ (6 в. до н.э.), родился на острове Самос. Назван в честь Дельфийской 
Пифии, предсказавшей его родителям рождение сына. Основал в Южной Италии религиозно-
философское братство. Пифагору приписываются фраза: «Небо есть гармония и число». Первый назвал 
себя «философом», введя в обращение этот термин. 

Посвящение – процесс достижения состояния определённой степени духовной высоты. Посвящение 
даётся не определёнными лицами, а достигается собственным трудом и упорством, продвижением в 
Познании и развитием потенциальных способностей. Первое Посвящение – это единение с природой, 
понимание процессов, происходящих в окружающей среде, устремление в сторону духовного развития и 
непреходящих ценностей. Второе Посвящение определяется по наличию чистого яснослышания и 
ясновидения. В этот период человек разумно пользуется навыками магии и Творения, задачу для 
которых получает непосредственно от Иерархии из тонкого плана. Полное Третье Посвящение в 
физическом плане ещё никто не получил, и вообще его получение становится возможным только в 3-ем 
тысячелетии с приходом новых Космических энергий. См. «Сезам, откройся!». 

Прецессия – медленное движение оси Земли по круговому конусу. Следствием прецессии является 
постепенное смещение точки весеннего равноденствия навстречу видимому движению Солнца на 50,3" 
в год. По этой причине Солнце ежегодно вступает в точку весеннего равноденствия на 20 мин раньше, 
чем оно совершает полный оборот на небе. В результате прецессии медленно изменяется картина 
суточного вращения звездного неба: около 4 600 лет назад полюс мира был вблизи звезды альфа 
Дракона, теперь он расположен вблизи Полярной звезды, а через 2 000 лет «полярной» звездой станет 
гамма Цефея. Через 12 000 лет право называться «полярной» перейдет к звезде Веге (альфа Лиры), 
которая в настоящее время отстоит от полюса на 51°. Изменение положения небесного экватора и 
полюса мира, а также перемещение точки весеннего равноденствия вызывает изменение 
экваториальных и эклиптических небесных координат. 

Путь Познания – Познание является главной целью существования любой живой, т.е. движущейся 
действующей Сущности - и Космической, и человека. Земля проходит свой Путь Познания и 
протяжённость его дискретна, или, иначе говоря, циклична, причём границы каждого цикла резко 
очерчены. Жизнь нашей планеты проходит одновременно внутри нескольких пространственно-
временных циклов: Космического, Галактического, Солнечного и т.д. Некоторые циклы нам хорошо 
известны, – например, Цикл, укладывающийся примерно в 24,6 тысячи лет, 12 фаз которого принято 
называть Эрами. Эти фазы составляют около 2-х тысяч лет и знаменуются переходом Вектора весеннего 
равноденствия в следующий Знак Зодиака (т.н. прецессией). В настоящее время, мы находимся в 
переходном периоде между Эрой Рыб и Эрой Водолея. Это означает, что на Землю начнут поступать 
космические энергии нового типа, или Качества, соответствующие новой фазе Познания. Эти энергии в 
своём целостном восприятии именуются Лучами. Человек подчиняется тем же законам, и Путь 
Познания человеком отведённого ему сектора Познания материала – его основная Задача.  
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Реинкарнация (инкарнация) – перерождение, перевоплощение. По эзотерической доктрине, 
человек рождается не единожды. После физической смерти он через некоторое время снова 
«спускается» в тело (реинкарнируется), в котором проживает новую жизнь. Так происходит череда 
перевоплощений, или инкарнаций. Условия и обстоятельства каждой новой жизни зависят от состояния 
человека, тяжести его отклонений, т.е. от Кармы. Считается, что рисунок этой Кармы отпечатывается на 
гороскопе человека, на рисунке его ладони и ушных раковин. Собственно, на этом основаны механизмы 
гадания, (например, хиромантия), предсказательная астрология и понятие Судьбы, Фатума. Существует 
ошибочное представление, что человек может инкарнироваться в тело животного или растения. Но это 
заблуждение, которое возникло благодаря художественным образам, появившимся ещё в эпоху 
становления древнего общества, когда только зарождались мифы и легенды. 

Рерих Елена – «Безмерно счастлив тот, кто может черпать из сокровищницы Сознания» (Письма). Одна 
из немногих женщин, получивших Посвящение и предварившая приход новой Эры – Третьего Луча. Её 
пророческий дар и способности Творения существенно повлияли на творчество её мужа и сподвижника. 
Николай Рерих написал о Елене Ивановне такие слова: «Накопленные знания и стремление к 
совершенству дают непобедимое решение задач, ведущее всех окружающих по единому светлому 
пути».  
 
Сидерический – лат. Sidereus, «звёздный». Со времён Парацельса в оккультных науках означает: 
«возникший из внеземных сил». 

Слои Земли – «тела» Космической Сущности Алес, пространственно-временные дискретные 
субстанциональные уровни, отличающееся друг от друга Качествами и функциями. Слои Земли на 
«верхние» и «нижние» разделяет Срединное Зеркало, позволяя называть их соответственно 
Надзеркальными и Подзеркальными. Перечислим их от самого «тонкого» к самому «плотному». 
Верхние слои: Стабильно-Трансцендентный, Стихийно-Статический, Мутабельный, Тонический и 
Астральный Слои. Нижние слои: Эфирный, Физический (Животный), Слои Растений, Камня и Магмы. 
Все Слои Земли повторяются в человеке как его тонкие и плотные тела. 

Стихии (элементы, души материала) – В оккультной традиции признаются четыре основные Стихии: 
Огонь, Земля, Вода, Воздух (Крест Стихий). В контексте У.Т.Л. в образовании всех форм жизни Стихии 
занимают ведущее место. Живой Крест Стихий, «вращаясь», т.е. находясь в спиралеобразном вихревом 
движении, коагулирует материал, создавая живые формы. Стихийно-Статический слой внутри Земли-
Алес – место зарождения и формообразующей деятельности Стихий.  

Тела человека – под этим термином подразумеваются не только физическое, но и тонкие тела, 
которыми на своём Пути Познания приобрёл человек. В У.Т.Л. тонкие тела человека соответствуют 
Слоям Земли, которых насчитывается семь. Посвящённый сознательно разделяет материал Астрального 
и Эфирного собственных тел (соответствующие им Слои ещё не освоены и из них не выделились 6-ой и 
7-ой), в результате чего их становится девять: 1) Стабильно-трансцендентное; 2) Стихийно-статическое; 
3) Мутабельное; 4) Тоническое; 5) Астральное Логико-интуитивное; 6) Астральное Кварц-эфирное; 7) 
Эфирное Программно-рентабельное; 8) Эфирное Обоюдо-касательное; 9) Физическое. Более «низкие» 
тела у человека отсутствуют. 

Теософия - религиозно-мистическое учение о единении человеческой души с божеством и о 
возможности непосредственного общения с потусторонним миром. Теософия как учение основано Е. 
Блаватской в 1875 г. 

Тригон – а) астрологический термин, расстояние между планетами, положительный аспект, равный 120 
градусам (360:3); б) известное уже в Вавилоне объединение в группы по три Знаков Зодиака. Каждый 
тригон соотносился с одной из Стихий (огонь, земля, вода, воздух). 

Учение Третьего Луча (У.Т.Л.) – Целостное универсальное оккультное Учение, охватывающее 
огромное количество знаний по различным темам – от Космогенеза до психологии человека, от Звёзд до 
микроэлементов клетки. Учение имеет стройную систему. Это Учение сохраняет традиции первых 
оккультных учений, но ориентировано на менталитет современного человека и на реалии сегодняшнего 
времени - Эры Водолея. Основополагающие принципы учения Третьего Луча последовательно 
изложены в трёх Книгах Е. И. Аноповой, знаменующих собой трёхфазный цикл развития любой живой 
субстанции: 1) «Стучащему, да откроется!» – экстраполирует результат открытий в будущее, 
соответствуя I Лучу («спуск» в Познание); 2) «Сезам, откройся!» - соответствует периоду череды 
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«открытий» в настоящем и соотносится со II Лучом («горизонтальный» процесс Познания); 3) 
«Закон или открытая книга Кармы» – ассимиляция полученного, открытого знания, III Луч (синтез 
опыта Познания, путь назад, «подъём»). 3-ий Луч, по имени которого и названо Современное 
философско-эзотерическое Учение «Третий Луч», должен принести усиление роли и влияния женщины, 
как хранительницы накопленного цивилизацией опыта. Недаром уже в конце ХХ века, на переломном 
этапе, женщины первыми воспринимают новые веяния времени, новые парадигмы и методы познания. 
Это связано именно с тем, что женщина, по определению, ближе всех по энергиям к 3-ему Лучу Матери 
(в христианской иерархии – Духу Святому). Проводником канала и основателем Учения в его 
современной форме (Учение Третьего Луча) и, одновременно, автором вышеназванных и других книг 
является Елена Анопова с автобиографией которой и историей написания первой Книги можно 
ознакомиться в повести «Блудная дочь возвращается». 

Эгрегор – тонкоматериальная энергетическая конструкция, объединяющая более или менее крупное 
человеческое сообщество (Эгрегор Школы, религии, государства). Эгрегор имеет неизменное строение, 
и поддерживается эманациями людей, собранных под влиянием устремления к одной цели. Изменение 
Идеи, лежащей во главе угла общества, может привести к разрушению эгрегора и появлению на его 
месте нового. Тема эгрегора волнует многих оккультистов и эзотериков, а напряжённые отношения со 
своим государственным эгрегором часто приводят к неприятностям, вплоть до гибели. Внутри эгрегора 
действуют свои законы и причинно-следственные связи. Люди, питающие эгрегоры своими эманациями, 
находятся под его покровительством и защитой, под «крышей» в прямом и переносном смыслах. Так 
эгрегор в каком-то смысле подменяет собой Карму. Эгрегор не даёт человеку выйти из-под своего 
контроля и прикрывает его от влияния «высоких» энергий. Человек, поднимающийся по духовной 
лестнице, должен преодолеть притяжение эгрегора и вырваться на простор из-под его «крыши», чтоб 
получить доступ к Космическим энергиям.  

Эзотерика (эзотеризм) – тайное, скрытое, сокровенное. В наше время под термин «эзотерика» 
подпадают все учения и школы, использующие не признанные официальной наукой подходы к 
осмыслению и освоению действительности. На самом деле эзотерика, или правильнее было бы 
выразиться – оккультизм – Альма-матер и науки, и религии, источник всех гипотез и моделей познания. 
Оккультизм объединяет в себе как теорию, так и практику. Теория, оставаясь неизменной, укладывается 
в Учения, характер которых меняется в зависимости от исторического периода и менталитета 
современников. Практика сочетает в себе занятия астрологией; магией, к которой относятся гадание, 
лечение и т.п.; творением (манипуляция образами) и Теургией. Оккультизм вызывает у ортодоксальных 
приверженцев науки и религии резкое неприятие, что очень просто объяснить. Первые, не желая 
двигаться вперёд по пути Познания, не терпят перемен, грозящих разрушить привычный мир. Вторые 
привыкли уповать на Бога и внушают это остальным, лишая их инициативы и веры в свои силы: ведь 
управлять инертными коленопреклонёнными людьми значительно легче, чем стоящими с высоко 
поднятой головой. 

Экология – (oikos – «дом» + логия – наука), изучающая взаимоотношения организмов и среды 
обитания. Термин постепенно приобрёл более ёмкое значение - «состояние, относительно пригодности 
для человека». Так появились понятия «Экология общества», «Экология окружающей среды», 
«Экология информации». Совокупность организмов и среды их обитания называется - экосистема.  
 
Элевсинские Мистерии (Элевзинии) – театрализованные представления па религиозные темы, 
костюмированные, с песнями и танцами и другими световыми эффектами, имеющими мистическое 
внутреннее наполнение, происходившие близ селения Элевзин недалеко от Афин. Празднования 
совершались в сентябре, во время сбора урожая и посвящались Деметре и её дочери Персефоне 
(Прозерпине). Мистерии имели «внешнюю» и «внутреннюю» части. Внешняя часть, участие в которой 
могло принимать всё население, восхваляло Землю, плодородие, урожай. На внутреннюю, тайную 
церемонию, посвящавшую в тайны ритуалов, главным содержанием которых были мистерии похищения 
Персефоны, смерти и возрождения, допускались только избранные. 

Энергетическое имя – то же, что и Астральное имя (звёздное, небесное) – является энергетическим 
соответствием истинному Я живой Сущности, в том числе человека. Так как энергия предполагает 
вибрацию, а плотная вибрация – это звук, имя на определённом уровне (слое Земли) приобретает 
звучание, которое можно воспроизвести благодаря составляющим его знакам звука-информации 
(семам). У человека, как правило, несколько таких имён, для каждого индивидуализированного тонкого 
тела своё. Магу, знающему своё астральное имя, оно придаёт большую силу; знание астрального имени 
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другого – власть над ним и возможность манипулировать. Поэтому желательно своё 
астральное имя «услышать» самому и хранить его в тайне.  

Яснослышание (слышание) - потенциальная способность человека транслировать полученную в виде 
волновой энергии информацию, облекая её в слова и понятия. Чистота слышания зависит от чистоты 
«проводника», то есть от состояния человека и степени его отклонений по Качествам. Информация 
может «сниматься» с разных уровней: например, с «горизонтального» Эфирного слоя – считывание 
мыслей, ситуаций и происходящего. Более «высокий» уровень слышания позволяет предугадывать 
события, получать различные знания, общаться с тонкими сущностями и Космической Иерархией. 
Яснослышание также позволяет пользоваться нематериальными формами действий: например, так 
составить мыслеформу, что она может реализоваться на физическом плане 
 


