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НЕЗНАКОМЫЙ, ЗАГАДОЧНЫЙ, ТАИНСТВЕННЫЙ МИР. 
(серия статей для будущего сценария исследования Тунгусских событий) 

 
Земля – «Живой организм». 

(статья 1) 
 
Эти статьи написаны в тот период, когда автор увлекся изучением тайных знаний 

эзотерических наук, получивших широкое распространение в странах древнего Востока: в Индии, 
Тибете, после первого знакомства с переведенными с английского на русский язык «Тайной 
доктрины» Е.П. Блаватской в 4-х томах, т.е. в начале 90-х годов прошлого столетия [5-8]. 
Направленная на рецензию академикам из РАН, статья подверглась уничтожающей критике без 
каких-либо доказательств. Главное критическое замечание: «…Земля не может быть живым 
организмом. Не может быть живой – и точка…», и никаких доказательств или объяснений, или 
обоснований. Так как в этой статье мы касаемся преимущественно минерального царства нашей 
Земли, то следует вспомнить, что наша Земля представляет собой своеобразное кристаллическое 
образование с гранями, узлами и связывающими их геоэнергетическими линиями. Первым об этом 
заявил Пифагор – «Земля имеет форму додекаэдра [20-22]. Грин, Лаллеман и Лапарен в XIX  
заметили элементы симметрии тетраэдра, Эли де Бомон в 1829 году – симметрию додекаэдра и 
икосаэдра. В 80-х годах XIX века исследователь Фай сравнил землю с додекаэдром. В 1929 году 
идеи Бомона дополнил и развил советский исследователь С.И. Кислицин, который сравнивал 
геометрические размеры додекаэдра и икосаэдра. Советские ученые Б.Л. Личков и И.И. 
Шафрановский в 1958 году сопоставили Землю с октаэдром, позднее геолог В.И. Васильев – с 
кубом. Первыми, кто сформулировал идею, что Земля имеет форму додекаэдра, были наши 
художники Николай Гончаров и инженеры Валерий Макаров и Вячеслав Морозов [16]. 

О кристаллическом строении Земли известно из многих древних источников и 
археологических раскопок. Археологами найдены предметы, изображавшие структурно-
кристаллическую модель Земли в виде 12 правильных пятиугольников и 20 треугольников. В 
узлах каркаса кристалла Земли, как отмечено в одной из недавних работ [16], расположены 
центры мировой культуры и религии, места с уникальной фауной и флорой, крупнейшие залежи 
месторождений полезных ископаемых, отдельные элементы из которых могут быть использованы 
в процессе изготовления лекарств и различных лечебных препаратов.  

 

 
 

Рис.1. Кристаллическая форма Земли. Интернет ресурс. 
 
Земля - сложная динамическая структура, по сути дела, "живой организм". Сердце Земли, 

представляющее собой двойное ядро, "твердое", состоящее преимущественно из железа, и жидкое, 
диаметром 2900 км, в котором "твердое" постоянно вращается. Вращение внутреннего ядра Земли 
и прочие внутренние (эндогенные) процессы приводят к вихревым потокам жидкой 
составляющей, которая по "жилам" Земли - трещинам и разломам, стремится подняться на ее 
поверхность.  



Трещины и разломы земной и океанской коры опоясывают весь земной шар в виде 
непрерывной активно действующей структуры. Если эту систему трещин вытянуть в одну линию, 
то она протянется на расстояние свыше 67 тысяч километров. "Кровь" Земли - расплавленная 
астеносферная масса, поднимаясь из недр Земли по "жилам" Земли, где-то изливается на 
поверхность, где-то застывает внутри земной коры в виде огромных, различной формы 
магматических очагов. В местах контакта этих застывающих очагов с вмещающими горными 
породами происходит кристаллизация и образуются различные рудные месторождения полезных 
ископаемых. Там, где "кровь" Земли изливается на поверхность, т.е. в областях активной 
вулканической деятельности, мы наблюдаем повышенную сейсмическую активность. И в этих 
местах также зарождаются месторождения полезных ископаемых, происходит рост 
кристаллических структур, образуются горные складчатые массивы. Преимущественно в этих 
активных современных и древних зонах человек находит все богатства минерального царства 
нашей матери - Земли.  

Жизнь возникает только тогда, когда существует зародыш с заложенной в нем 
информацией о форме жизни данного организма. Живой Космос подобен гигантскому мозгу, от 
которого живые артерии тянутся к другим мозговым центрам. Продуктами мышления 
Космического разума являются законы природы, общества, основы классических наук: физики, 
математики, биологии, химии и т.д. [27-28]. Являясь открытой системой, земля излучает в 
окружающее пространство информационную энергию как о самой себе и процессах, в ней 
происходящих, так и получает из Космоса необходимую для ее существования информационную 
энергию. То есть, она является одновременно и приемником, и передатчиком информации. Не 
будет источников информации, прекратится жизнь Земли, как и любого другого живого 
организма.  

Теперь скажем несколько слов о связи человека и минерального царства природы. 
Напомним, что организм человека содержит почти всех представителей минерального царства. 
Костный скелет человека почти целиком состоит из кальция, одного из основных минералов на 
Земле.    

Вокруг людей, животных, растений, минералов и кристаллов и внутри их существуют 
энергетические поля. В плотных предметах и объектах, перечисленных выше, сосредоточена 
энергия Космоса и Солнца, которую некоторые люди способны видеть.  

Кристаллы реагируют на воздействия внешней среды: на свет, на изменение температуры, 
на механические воздействия, на звуковые гаммы; обладают свойством запоминания информации, 
энергетическим потенциалом. Они, как и другие живые организмы, рождаются, развиваются 
(растут), "размножаются", стареют и умирают. Все эти циклы жизни кристаллов и минералов 
многократно повторяются в процессе эволюции и развития Вселенной. Используя эти свойства 
жизни минералов, человек может вступать в контакт с камнем, использует его энергию и 
информационное поле памяти кристаллов для своих практических целей, например, в 
компьютерной технике, микроэлектронике, в том числе и для укрепления своего организма и 
улучшения своего здоровья. Это - и методы лечебной терапии камнем - гемматерапия, и лечение 
цветом [15]. 

 

 
 

Рис.2. Каменная цветотерапия. Интернет ресурс. 
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Камень, растение, животное, человек - все это есть порождение Великого Космоса, и все 
это неразрывно и тесно связано между собой, взаимодействует и оказывает соответствующее 
влияние друг на друга. В книге Карла фон Рейхенбаха, ученого химика, который жил в прошлом 
столетии [51],. приводятся сведения об опытах, которые он проводил с магнитами, кристаллами и 
металлами. Вокруг всех исследованных предметов он обнаружил наличие силовых линий. 
Интересную информацию об энергетике минералов и ряда плотных объектов сообщает в своей 
книге "Прорыв к творчеству" [24] профессор Шафика Карагулла. В книге рассказывается о 
результатах экспериментов, которые она проводила с Дианой, одаренной ясновидящей, могущей 
видеть внутренние органы человека. Она же выделяет патологию среди них, ставит точные 
диагнозы заболеваний, не имея ни медицинского, ни специального технического образования. 
Вокруг плотных физических тел человека, животных, растений и минералов она видит 
энергетические поля и узоры, которые пронизывают эти тела, точно лучи света. Видимые ею поля 
- динамичны и находятся в постоянной вибрации или движении. Потоки энергии, пронизывающие 
исследуемые тела, представляются Диане в виде световых вибраций различных оттенков и 
окраски, принимающих форму тела, но эта форма "на дюйм или два больше тела", как бы его чуть 
большая копия-оболочка, в которой это тело пребывает. Видит она и нарушения энергетических 
оболочек плотных тел: после ударов по кристаллу, металлу или другому исследуемому объекту. 
Диана согласилась ассистировать профессору Шафике Калигуле при проведении ее исследований 
с людьми. Она подробно описывала внешний вид энергетического поля, силовые линии и вихри, 
цвет и направление их движения. Наблюдения проводились со здоровыми и больными людьми, 
неоднократно повторялись через определенные промежутки времени. По наблюдениям Дианы, 
структура энергетического поля видоизменяется, как и структура тела физического. Она может 
быть плотной, грубой, тонкой, тусклой, прозрачной, сплошной или разорванной, с утечкой 
энергии, дырами и запутанными силовыми линиями.  

От опытов с людьми Ш. Калигула перешла к экспериментам с растениями и магнитами, 
металлами и кристаллами. Как отмечает Ш. Калигула, не только Диана, но и ряд 
высококвалифицированных врачей тоже видели вокруг своих пациентов энергетические поля и 
ореолы. И поэтому, нет ничего удивительного в сообщениях физиков, особенно после полученных 
результатов в опытах с Дианой, которые открыли электрические поля вдоль всей первой системы 
человека. В результате последующих опытов Ш. Калигула выясняет, что энергетические поля 
соединяемых или приближаемых предметов взаимодействуют друг с другом. Силовое поле 
магнита воздействует на энергетику рук человека, и это воздействие меняет свой знак с плюса на 
минус, и наоборот, при изменении положения изучаемых объектов на противоположное. Менялся 
и цвет вокруг полюсов.  

Далее Ш. Калигула описывает в книге эксперименты, проведенные с помощью Дианы в 
Музее естественной истории Нью-Йорка со множеством кристаллов, что для нас представляет 
наибольший интерес. Наблюдения проводились: с бирманским рубином, со звездчатыми 
сапфирами,  с топазами (силикатами алюминия), пиритами, алмазами, графитами, кварцем, 
аметистами, опалами, флюоритами и синтетическими камнями. Одновременно исследовались 
предметы, не обладающие кристаллической структурой: мирра и смолы. В серии опытов 
проверялось воздействие на кристаллы механических ударов и звуков (музыки). Результаты 
проведенных экспериментов можно коротко сформулировать следующим образом: "Внутри камня 
или кристаллов есть центры, из которых излучаются наружу два вида энергии. Энергетические 
излучения вращаются вправо и проходят через запутанное соединение" (эти слова относятся к 
первому эксперименту с бирманским рубином). Энергетический узор сапфиров был несколько 
темнее, а структура движения - примерно та же, что и в первом эксперименте. В топазах энергия, 
по словам Дианы, выходила из камня в форме треугольника с закруткой влево и возвращением к 
центру в форме изгибающегося треугольника. При анализе энергии синтетического топаза Диана 
отметила, что его энергия (также в форме треугольника) более рассеяна и менее активна, линии и 
контуры треугольника - неясные, иногда разорванные. Энергетический узор некристаллического 
графита исходил из центра, а линии энергии оказались шире и тоньше, чем исходящие из 
кристаллов. В кристалле алмаза Диана увидела два уровня энергии: один приходил снаружи и 
выходил вновь изнутри. Другой двигался из центра камня. Линии первой энергии были 
переплетены, а второй - как бы завязаны и лучезарны. Описывала Диана кристаллы и по степени 



твердости - тоже по их энергетическим линиям, нашла отличия энергетических линий, выходящих 
из металлов, смол, мирры. При механическом воздействии линии энергии слегка отклонялись, 
слабо менялся ритм, скорость потока энергии увеличивалась. При звуковых воздействиях 
наблюдалось значительное увеличение блеска, что было истолковано, как увеличение количества 
энергии, проходящей через кристалл, особенно, если он прозрачный и чистый. Она отмечает, что 
на звук особенно сильно реагировали пиритовые кристаллы. Более плотные кристаллы после 
прекращения воздействия аккумулировали энергию внутри себя. Выделены отличия энергии в 
зависимости от формы кристалла, от чистоты и прозрачности его, от их количества, от расстояния 
между ними.  

Сказанное выше позволяет высказать предположение, что эту энергию можно принимать от 
минералов и горных пород и заряжаться ею. Эти предположения подтверждаются многими 
авторами, занимающимися изучением окружающей нас природы нетрадиционными методами.  

Отметим лишь, что при медитации с камнем или кристаллом рекомендуется "отключить" 
свое сознание от посторонних воздействий окружающего мира, уйти "в себя". Сосредоточиться, 
сесть, расслабиться и успокоиться. Можно медитировать с камнем или кристаллом, мысленно 
протягивая его энергетическое поле через свои чакры, почувствовать себя окутанным эфиром, 
вдыхать вместе с эфиром энергию камня. Можно медитировать контактным способом, положив 
камень или кристалл на соответствующий орган тела, пристально всматриваясь в него, мысленно 
говорить с камнем: "Я принимаю твою энергию, я пропускаю энергию кристалла через свои 
чакры, я направляю ее на пораженные органы моего тела. Живительная энергия камня залечивает 
мои раны, а "грязная" - выходит через меня, и уходит вновь в Землю и в окружающее 
пространство для уничтожения или очищения ее". При медитации с камнем можно задавать 
мысленно любые вопросы, на которые мы хотели бы получить ответ. После нескольких 
повторных медитаций приходит опыт, и исполняются многие задуманные желания. При 
медитации нашими активными точками воспринимаются электромагнитные волны определенной 
частоты.  

Используют энергетику кристаллов и многие известные и малоизвестные народные 
целители. Болгарская целительница Ванга использовала энергию кристаллов горного хрусталя, 
или кусочков сахара [26]. Ее последовательница Л. Ким [26] и некоторые другие широко 
используют в своей практике лечебные травы и жидкие минералы [   ]. Итак, "мертвый камень" 
начал свою целительную работу, а дело современных ученых - дать этому новому направлению 
научное обоснование, или доказать неосновательность используемых методик нетрадиционного 
лечения заболеваний.  

И еще рекомендация для медитации с минералами. Камни, минералы, кристаллы и металлы 
перед медитацией необходимо очищать. Желательно в определенное время и определенным 
образом. Вот как рекомендует это делать уже упоминавшаяся нами Зюрняева Т.Н., ученица и 
учитель школы П. Глобы в своей книге [23]: "Надо налить в полиэтиленовый мешок воды, 
положить туда камни, минералы, кристаллы (естественно не растворяющиеся в воде), оставив 
немного воздуха. Пакет завязать и поставить в морозильную камеру на 3 дня. Замороженная вода 
втянет всю информацию и снимет ее с камня. На 2-й или 3-й день камни вынимаем, 
размораживаем, очищаем в проточной воде,  а воду из пакета нужно вылить обязательно в унитаз, 
так как она очень грязная, а мешок -выбросить. Шпаты и сланцы желательно чистить огнем. А все 
остальные камни, особенно прозрачные, чистят водой (желательно, до начала нового года - по 
астрологическому календарю). Металлы можно чистить также,  а потом протереть тряпочкой с 
нашатырем...".  

Академик В.И. Вернадский утвердительно говорил о том, что разум появился на Земле 15-
20 миллионов лет назад [11] Опытами ученых, исследователей Востока доказано [1, 11,47,59], что 
в нервных каналах человека откладываются кристаллы психической энергии, которые можно 
изучать в химических реакциях.  

Минеральное царство формирует, как мы уже отметили, всю костную систему и 
позвоночник, присутствует в клетках и тканях в виде элементов и микроэлементов, без которых не 
мыслим ни один функциональный процесс жизнедеятельности организма, желез внутренней 
секреции. Так, например, для нормального функционирования щитовидки кроме йода необходимы 
медь, железо, для работы половых желез - цинк, свинец, серебро, медь и т.д. 
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Минеральной царство солнечной энергии является следствием деятельности двух лучей 
жизни, идущих из Космоса [9]: Первого и Седьмого лучей. Первый луч Силы или Воли, 
исходящий из центра мирового Разума, обладает тончайшими вибрациями, реализует через 
Седьмой луч мир плотной материи кристаллов и минералов, реализующийся в конденсации и 
кристаллизации материала, в его плотности, твердости, цвете и блеске, во многих других 
сопутствующих параметрах, каждый из которых, или большинство из них обладают 
определенным запасом памяти. Главная функция и назначение этой памяти - последующая 
организация конкретного вида минерального царства. Таким образом, царство минералов для 
своего формирования использует Силу и Волю (из первых двух названных лучей), а действие 
остальных пяти лучей обеспечивают Центр своей поддержкой, также незримо участвуя в процессе 
эволюции “живого” минерального содружества. Все эти процессы обеспечивают в совокупности 
запас энергии, который в высшем своем проявлении завершается радиоактивностью многих 
химических элементов, “кирпичиков” будущего мироздания минерального царства. По словам 
А.Л. Чижевского [58] “... эти радиации представляют собой прежде всего электромагнитные 
колебания различной длины волн, которые производят световые, тепловые и химические 
воздействия...”. Седьмой луч формирует твердый материал, глину, земную твердь планеты в 
многообразии геометрических форм кристаллов и минеральных соединений. В четкой и 
удивительной геометрии минерального мира проявляется организующая энергия Седьмого луча. 
Она проявляется в совершенной структуре представителей кристаллического мира.  

Помимо совершенства форм, удивительной правильности естественной огранки и 
таинственной красоты кристаллы привлекают внимание человека уникальностью своих свойств, и 
прежде всего, наличием строгой симметрии. Это проявляется в свойстве атомов кристаллов 
располагаться в четком порядке с образованием кристаллической решетки, подчиняющейся 
законам пространственной симметрии, геометрии света, содружества, ритма и числа. В кристаллах 
симметрия проявляется во всем - в правильности естественной огранки, укладки атомов или 
молекул внутри кристалла, в физических свойствах. 

К уникальным свойствам кристаллов, помимо тех, о которых мы уже упоминали, относится 
способность некоторых их представителей преобразовывать один вид энергии  в другой. 
Кристаллы реагируют на присутствие ядерных излучений, помогают видеть в темноте и слышать 
ультразвуки. Так, например, при наложении магнитного поля в направлении, перпендикулярном 
направлению распространения звука, в кристалле возникает электродвижущая сила, величина и 
направление которой дают информацию об электронах кристалла, а, следовательно, и его 
свойствах. Этот эффект, названный акустомагнитоэлектрическим [27,28], используется для 
анализа свойств кристаллов. Этим и другими методами можно исследовать электронно-газовую 
фазу вещества.  

При характеристике свойств кристаллов следует принимать во внимание “жизнь вещества”, 
исходя из понятия его энергоинформационного “портрета”. Носителем информации в 
исследуемом объекте могут служить рассеянные, или дифрагированные им волны. Таким образом, 
кристаллы являются летописцами тех событий, которые происходили при их образовании. На 
этом основан рентгено-структурный анализ кристаллов.  Из этой летописи, записанной языком 
дефектов [3,10], геологи узнают о процессах, происходящих в недрах земной коры.  

Вглядываясь в хрустальный шар, некоторые видят в нем призрачные картины, 
предсказывают по ним будущие события. А некоторые натуральные “призраки” внутри горного 
хрусталя рассказывают геологам о прошлых событиях в жизни кристалла. 

Кристаллы горного хрусталя, кварца растут из горячих растворов, насыщенных 
кремнеземом [30,31]. Эти растворы поднимаются из недр земли по трещинам и разломам в толще 
горных пород, образуя жилы горного хрусталя. Рост кристаллов кварца - процесс очень 
медленный. Пример - некоторые друзы хрусталя растут в Альпах свыше 4-х миллионов лет [32]. 
Определить возраст большинства кристаллов - задача не из легких. При соответствующих 
условиях и наличии всех элементов кристалл может сформироваться в мгновение и запечатлеть 
это мгновение на своих гранях. Внутри  кристаллов кварца обычно можно видеть затуманенные 
области или включения. Это происходит тогда, когда поступление раствора по каким-либо 
причинам внезапно прекращается. Если позднее приток кремнезема возобновляется, кристалл 
кварца продолжает свой рост, но в нем навеки остается призрак другого минерала, который будет 



проходить курс усовершенствования, накапливать опыт обучения чистоте и свету у кристалла. 
Такие перерывы могут быть неоднократными, и в этом случае запечатлевается своеобразная 
этажность включений. Такие редкие экспонаты кристаллов с призраками хранятся в учебно-
научном Музее землеведения МГУ [53] и в одном из минералогических музеев ФРГ. Включения в 
них образованы зеленоватым минералом хлоритом и некоторыми другими темными минералами. 

Удивительные связи обнаруживаются между ростом кристалла и окружающей средой. 
Одни и те же кристаллы из разных регионов планеты обладают различными энергетическими 
свойствами, но формы кристаллов образуются по определенной информационной матрице, 
присущей данному виду. Одной из возможных причин такого различия являются разные и 
переменные во времени температуры в подводящих растворах.  

Во всех материальных формах жизни, и у кристаллов тоже, зарождение и развитие 
осуществляется по спирали [9, 10,12]. Об этом мы уже отмечали в предыдущей статье. А самым 
убедительным примером этого служит спираль молекулы ДНК. Если неожиданно подышать на 
грань кристалла, можно увидеть на его поверхности пробежавшую тень. Если при этом 
рассмотреть поверхность кристалла в микроскоп, то будем различим узор из множества линий, 
которые через несколько секунд исчезают так же внезапно, как и появляются. Это испаряются 
капельки влаги, которые конденсируются на ступеньках спирали и тем самым выявляют 
неровности этой поверхности. Итак, мы обнаружили винтовой рост кристаллов. Частицы 
кристаллизующегося вещества в процессе роста пристраиваются к ступеньке и удлиняют 
плоскость, что позволяет провести еще раз аналогию с формированием молекулы ДНК, 
заключающей весь генетический код, и утверждать о матрице Единой жизни [56], в том числе и 
минералов тоже. Это же утверждал и Никола Тесла (1856-1943), хорватский инженер [56,57]: “... В 
кристалле мы имеем ясное доказательство существования общего принципа жизни, и хотя мы не 
можем понять жизни кристалла, он, тем не менее, - живая субстанция...”.  

А теперь продолжим наблюдение за дальнейшим ростом ступенек кристалла. Ступенька 
перемещается и принимает форму спирали, т.к. один ее конец прикреплен к дефектам 
кристаллической решетки. Эта картинка характерна для кристаллизации из паров, расплавов, 
растворов, при химических реакциях.  

При кристаллизации из газовой фазы, особенно при фазовом переходе “пар - жидкость - 
кристалл” при искусственном засевании поверхности кристалла-затравки капельками золота 
происходит как бы засасывание этими капельками, как бы притягиванием из газовой фазы и 
пропусканием сквозь себя, как через фильтр, материала для последующей кристаллизации. В 
результате начинают расти столбчатые кристаллы, на верхушке которых сидит капелька того 
вещества, от которого формируется кристалл. И в этой капельке записана информация о свойствах 
и динамике роста кристалла, т.е. она является как бы его паспортом. И это еще раз говорит о том, 
что жизнь живых и «косных» существ – это одна и та же субстанция, и у этих двух субстанций 
один закон этой жизни и один  Творец этих жизней [9].        

Еще одной особенностью кристаллических образований является их анизотропность. Она 
проявляется в различии свойств кристалла в зависимости от направления протекающих в нем 
энергий: механических, оптических, термических, электрических, химических и т.д. Эти 
направления есть пути энергии Духа в камне. В зависимости от направления энергопотоков 
меняется не только теплопроводность кристалла, но и его химические свойства. Примеры: по 
разному реагируют на соляную кислоту разные грани кальцита, с разной скоростью тает воск на 
гранях кристалла гипса в зависимости от направления теплопроводности [12] и т.д. Приведенные 
примеры свидетельствуют и еще раз подтверждают, что кристаллы живут своей внутренней 
жизнью, что мир их - не раскрытая до сих пор тайна, а сущность является совершенным творением 
Великого Творца и Геометра Вселенной [9,29]. 

Любая частица кристалла данной структуры (аналогично любой клетке живого организма) 
имеет тот же химический состав, что и кристалл в целом, и в то же время обладает изменчивостью 
свойств в разных направлениях, столь характерной для любого организма. Постоянство 
химического состава отдельных частей и целого кристалла носит название однородности [19]. 

Все сказанное выше об анизотропности, однородности и правильности форм кристаллов 
обусловлено их внутренним строением. Для кристаллов характерны идеальная упорядоченность 
атомов, молекул и ионов, их строго закономерное расположение в кристаллической решетке. Эта 
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упорядоченность позволяет пользоваться ими для подключения к энергиям Космоса. На 
молекулярном уровне такая упорядоченность проявляется в виде колебаний с определенной 
частотой. Отмечая местоположение частиц кристаллического вещества точками, а расстояния 
между ними линиями, можно построить пространственную решетку, в которой энергетические 
токи будут располагаться закономерно. Узлы пространственной решетки, обозначенные точками, 
показывают размещение частиц внутри кристалла. Каждому типу кристаллической решетки: 
атомному, ионному и молекулярному, соответствуют - по вибрациям и по аналогии с космическим 
строением человека, душа - для первого типа (представитель - алмаз), - эфирное тело - для второго 
типа (представитель - силикаты),- физическое тело - для третьего типа (представители - аспирин, 
сахар) – ментальное тело [19]. 

Итак, в каждом кристалле есть душа, заключенная в грани, ребра, вершины. При 
благоприятных условиях притока однородного вещества к растущему кристаллу он 
самоограничивается, или самоограняется, образуя правильный многогранник. В мире кристаллов 
идет постоянный процесс перекристаллизации и очистки, а по аналогии, в мире людей - процессы 
реинкарнации.  

М.В. Ломоносов установил закон постоянства гранных углов в кристаллах [40]: “ ... 
кристаллы одного и того же минерала могут иметь разную форму, величину и число граней, но 
углы между соответствующими гранями всегда будут постоянными. Опять видна четкая аналогия 
с эволюцией человека. Форма человеческого тела, его физическая анатомия постоянна, что 
позволяет утверждать, что это человек. Отличие человека от косной материи - в совершенстве, 
зрелости и чистоте Души. 

Кристаллы - это прежде всего источники света. Они способны рассеивать, сохранять, 
излучать, преломлять и отражать свет, представляющий собой высшую форму энергии Вселенной. 

При столкновении квантов света с электронами последние переходят в возбужденное 
состояние и начинают зигзагообразное движение по кристаллу, перенося световую энергию. 
Жизнь возбужденных электронов очень коротка. 

Тему жизни минералов, а в том числе, и жизни Земли, можно продолжать бесконечно. Мы 
же отметим, что приведенные здесь примеры, и многие другие, обойденные нашим вниманием за 
неимением места и времени, свидетельствуют о единых законах мироздания, о совместных 
усилиях всего сущего в нем, направленных на поддержание созданной Творцом единой жизни 
планеты, живых организмов, людей и необъятного вечного Космоса [43,44].  

 
 

Рукин М.Д., [Агеева С.Ф.], [Ясаманов Н.А.] 
 

Космические энергии новой эпохи – новые катастрофы и 
НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ПЛАНЕТЫ. 

(статья 2). 
 
Наша Земля и все живущее на ней перешли в новое тысячелетие. Что ожидает людей 

планеты в ближайшем будущем? Какие события – глобальные и локальные, могут произойти на 
рубеже тысячелетий? Будет ли всемирная катастрофа, как предсказывают и предсказывали многие 
«пророки» настоящего и прошлого периода? Природные и антропогенные катастрофы произойти 
могут, а о всемирных – будет сказано ниже. 

Происходящие сегодня процессы на Земле и в Космосе оказывают огромное влияние на 
состояние здоровья людей и требуют понимания этих событий. Современные науки о человеке 
(медицина, психология и др.) изучают внутреннее устройство человека, его органы и клетки, 
биохимические процессы, происходящие в организме. 

Поднявшись в своих исследованиях на уровень Вселенной, осознав законы ее построения и 
управления, мы с удивлением обнаруживаем, что все в мироздании устроено по единым 
принципам, и, не усвоив их, невозможно познать до конца феномен Человека. 

Все люди условно делятся на три категории: одни верят только «фактам», другие пытаются 
проникнуть взглядом в невидимый мир, пока невидимый нами мир. Третья группа располагается 
где-то на стыке двух первых. Наша позиция элементарно проста: убедить, если это возможно, хотя 



бы не отвергать огульно то, что мы пока не можем увидеть, «пощупать», доказать, проверить 
экспериментально. Ведь самыми современными и точными приборами не всегда возможно 
измерить степень восторга или горя, высоту духа или уровень милосердия души. Но независимо 
от нашего сознания все это существует: невидимое, неизмеримое, недоказуемое [9]. Те же 
рассуждения мы правомочны применить и по отношению к тонким энергиям, которыми буквально 
переполнен мир: не всем пока дано их видеть, ощущать, чувствовать. И подтверждение нашим 
рассуждениям мы находим в древних герметических науках [28,48,49]: «…все в мире есть энергия. 
Материя и мысль – лишь различные виды ее проявления…». 

Современная физика подтверждает существование тонких энергий [15], современная 
археология подтверждает кристаллическое строение Земли [12], современная биоэнергетика и 
парапсихология подтверждают [9], что все в мире «живое»: минеральный и растительный мир, 
животные, человек и его душа. И то, к чему современная наука приходит сегодня, оказывается уже 
давно было известно древним ученым и мыслителям [25,27]. Мы позабыли, «порастеряли» их 
опыт, и многие в душе не готовы или даже не хотят расширить свое сознание до размеров 
Вселенной. 

И поэтому наши исследования – еще один шаг на пути познания мира и Человека – малой, 
но неотъемлемой частицы необъятной Вселенной. И познавая мир с новых позиций, не всегда 
традиционных, мы сможем, вероятно, найти ответы на многие вопросы, поставленные в начале 
этого раздела, и даже на еще ранее не сформулированные: почему человечество и наша планета 
сегодня в таком состоянии? Почему отрицание невидимого, но тоже вполне материального мира, 
лежащего за пределами нашего сознания, не сделало людей более здоровыми и счастливыми? Что 
принес каждому из нас и планете в целом технический процесс? 

Многие пророки, в том числе и Иоанн Богослов в «Откровении» Евангелия [4,59] 
утверждают, что при смене тысячелетий всегда происходили и будут происходить глобальные 
катастрофы, или даже предрекали наступление «конца света». Действительно, и это уже не надо 
доказывать, сегодня духовное и физическое состояние здоровья людей и экологическое здоровье 
нашего общего дома – Земли – в катастрофическом положении. Человечество приблизилось, а в 
некоторых случаях уже вступило на грань самоуничтожения. Следовательно, пророчества 
сбываются?.. 

На самом деле ситуация выглядит несколько иначе, и об этом мы делимся с читателями 
своими мыслями ниже. Об этом и многих других проблемах современной и будущей жизни людей 
будут наши дальнейшие рассуждения. Многое, что будет поведано, покажется нереальным и 
фантастичным, некоторые высказываемые мысли вызовут негативное отношение определенной 
части «предубежденных» читателей, «материалисты» будут негодовать, «пассивные» воспримут 
выдвинутые положения как очередную попытку воздействовать на их психику, и мало ли что еще 
может случиться, если придется завершить в недалеком будущем наши исследования. И поэтому 
завершаем прогнозирование реакции читателей словами из библейских заповедей [4]: «…не 
судите, и судимы не будете…» 

О том, что Космос пронизывают невидимые энергии, знают даже малые дети. В том, что 
эти энергии воздействуют на Землю и на все живое на ней, тоже сомнений нет: ухудшается 
здоровье людей во время «магнитных бурь», солнечные вспышки провоцируют на Земле 
активизацию сейсмических событий, иногда заканчивающихся катастрофическими 
землетрясениями и гибелью людей, аномальные изменения постоянного гравитационного поля и 
радиационного пояса Земли – также одна из причин глобальных и локальных природных, 
социальных, техногенных, экономических и политических катастроф. И фактических 
подтверждений этому накоплено достаточное количество [36-39]. Попробуйте составить 
хронологическую сводку уже произошедших событий на Земле хотя бы за несколько сотен лет и 
увязать их между собой и космическими факторами. «Картина» получается весьма любопытная, 
интересная, а во многих случаях и достаточно трагичная. А мы к этому еще вернемся в 
следующих работах. 

Сегодня же мы поставим перед собой более скромную задачу – разобраться самим и 
донести до заинтересованных те сведения, которые нам удалось по крупицам собрать из 
современных и более древних источников и публикаций, и, проанализировав, представить наши 
выводы и соображения по обсуждаемым проблемам. Отдельные части выносимых на суд 
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читателей знаний получены непосредственно из «космической библиотеки» [9], и поэтому 
являются наиболее новыми, подчас оригинальными и нигде ранее необнародованными. 
Представим только ту ее часть, публикация которой стала возможной только сегодня или 
благодаря «наитию» или по предопределению «свыше» [42,46]. 

И если после завершения одного из этапов исследований некоторые из возможных 
оппонентов перейдут в лагерь наших почитателей, мы будем считать, что труд не пропал даром. А 
тех, кто приступит к практической реализации заложенных в работе рекомендаций и пожеланий, 
ждут, без сомнения, незабываемые минуты духовного счастья, наслаждения, радости, здоровья, 
жизненных успехов и «неожиданных» удач, и даже величайших, неповторимых в своей красоте, 
открытий [46]. 

В конце 1990 года наступила новая эпоха [32], и с этим связано обновление Земли новыми 
живительными энергиями. Сменив в космическом поясе знак Зодиака, Солнечная система со 
всеми планетами вошла в новый «дом» – дом Водолея [9]. События, которые ожидают Землю, 
неразрывно связаны с этим процессом, и являются событиями БЛАГОПРИЯТНЫМИ. Закончилась 
эпоха Рыб, эпоха невежества, зла, насилия и жестокости, а продолжалась она немало – около 5000 
лет [9]. Неумолимо отступают силы Тьмы, цепляясь за прошлое, в жестокой борьбе уступая «пядь 
за пядью» свои позиции перед силами «Света» – новыми положительными космическими 
энергиями, начавшими преобразовывать и заново преобразовывать нашу планету и живущих на 
ней обитателей. Это борьба бескомпромиссная, «не на жизнь, а на смерть», и закончится она не в 
одну минуту. Пройдут годы, возможно, столетия, но ход космического преобразования необратим. 
Изменится, в положительном смысле, Земля, изменятся в лучшую сторону и проживающие на ней 
люди. Многие уже сегодня участвуют в этом процессе преобразования и возрождения, не всегда 
осознавая это. Эта новая, светлая и совершенная эпоха будет определять нашу жизнь и жизнь 
планеты следующие 5-5.5 тысяч лет [9]. Что же это означает для живущих на Земле сегодня? Уже 
началось духовное и физическое оздоровление общества. После парада планет, который состоялся 
в 1982 году, Земля вошла в новый, очередной 26 000 – летний цикл развития [9]. Как существуют 
четыре времени года или четыре недели в каждом месяце, так и космический век разделяется на 4 
градации. Земля вступила в последнюю градацию – в золотой век, мы живем в переходном 
периоде космических перемен, периоде «утренних сумерек» эпохи Добра и Света. 

Как и все новое, смена эпох сопровождается болезненным отмиранием прежних жизненных 
ценностей и зарождением качественно улучшенного, намного более гармоничного способа жизни. 
И это не «конец света», как отмечается в представлении некоторых пророков [46 ], а 
закономерный космический процесс. Это – конец власти Тьмы. 

Для носителей Тьмы, зла и насилия действительно придет «конец света». Они распадутся, 
растворятся, исчезнут в необъятных просторах Космоса. 

Мы переживаем это великое начало, начало победы сил Света над силами Тьмы, начало 
Золотого века человечества. Тьма всегда сгущается перед рассветом, но путь света не изменить. 
Ведь всегда за ночью приходит день, так и за Тьмою придет Свет и продлится он достаточно долго 
во временных измерениях человека Земли. Но Тьма старается и прилагает громадные усилия, 
чтобы продлить свою агонию. И в агонии своей она осложняет жизнь людей на Земле в этот 
переходный период. Эта борьба идет на уровне грубых и тонких энергий, на уровне 
разрушительных и созидательных сил. В тонком мире, в мире высоких вибраций, мире, который 
мы еще недостаточно знаем и зачастую не только не видим, но и не чувствуем его, эта борьба 
началась более полувека назад и уже завершена победой сил Света. И завершится она победой сил 
Света на плотном земном плане. Но заложенная в ней программа  самосохранения и выживания 
вынуждена работать в режиме экстремальных ситуаций, как, к примеру, постоянно работают 
сотрудники спецназа, работники специальных разведывательных подразделений, спортсмены на 
соревнованиях и т.д. Поэтому агония и конвульсии сил Тьмы ядовиты, и это тоже особенно 
тягостно отражается на нашей жизни. Поступающие на Землю чистые и светлые энергии новой 
эпохи выталкивают отрицательные энергии из земных слоев во временной поток. В процессе этого 
столкновения силы Тьмы пытаются максимально “подзарядиться” и прихватить с собой как 
можно больше попутчиков [9]. Но ситуацию не изменить. Мощные потоки новых энергий уже 
вошли в атмосферу планеты, пронизывают и очищают пространство, наполняют целебными 
силами израненное нашей разрушительной деятельностью тело Земли, меняют свойства и 



качества материалов, вносят изменения в видимые и невидимые структуры организма человека. 
Все вокруг изменяется, перестраивается, меняет свойства. Продукты, лекарства, травы действуют 
сегодня не так, как раньше. Изменения происходят в умах людей, в их сознании, в обществе в 
целом. Происходит сближение физического и тонкого планов Бытия. В результате космической 
мутации, которая началась в конце 1990 года [  ], тело человека, как и душа, станут бессмертными. 
Трансмутация будет происходить на клеточном уровне. В человеческом организме произойдут 
такие изменения, которые приведут тело в новое состояние и позволят ему перейти на энергии 
Космоса. От каждого из нас потребуется лишь поверить в суть происходящих процессов, 
разработать и начать выполнять собственную программу своего духовного и физического 
совершенствования. 

Апостол Павел в своем «Откровении» к коринфянам говорил [4]: «Говорю вам тайну: не 
все умрем, но все изменимся». Сегодня эта тайна – уже не тайна, а открытая реальность для 
многих из нас. 

Подтвердил откровение апостола и один из неординарных и необъяснимых людей нашего 
времени Джидду Кришнамурти (1896-1986) [29]: «Если человек коренным образом не изменится, 
не произойдет мутация клеток головного мозга, мы уничтожим себя. Психологическая революция 
возможна сейчас, а не через тысячу лет. Человечество уже прошло путь в тысячи лет, но осталось 
дикарем. Итак, если мы не изменимся сейчас, мы останемся дикарями не только теперь, но и через 
тысячу лет. Изменив себя, мы изменим мир. И если спросят: «Как же трансформация одного 
человека окажет влияние на весь мир?», можно ответить только его же словами [4]: «Изменитесь 
сами, тогда поймете и увидите, что случится». 

Экологические катастрофы, наращивание вооружений, направленных на разрушение, не 
могут продолжаться бесконечно. Цивилизация только берущая обречена на самоуничтожение, а 
физическое тело, наполненное только эманациями зла, эгоизма и лжи, уже сегодня неспособно 
войти в резонанс с новыми чистыми излучениями, энергиями Иерархии Света. Отсюда – 
страдания, болезни и преждевременная смерть. 

И снова, как в библейские времена, на помощь человеку приходят Высшие Космические 
Силы. На помощь приходит разум тех, кто получил новые знания  от «Учителей» и пытается 
донести их до людей Земли [43, 44, 45]. 

Признаки этого проявляются повсюду вокруг нас. У одних появляются проявляются 
непонятные для современной медицины болезни, происхождение которых медицина не может 
пока объяснить. У других обостряются все «болячки», но болезни протекают не так, как обычно. 
Кто-то чувствует непривычное недомогание, упадок сил, раздражение, беспокойство, появляется 
депрессия и другие непонятные симптоты. А кто-то уже прошел через это, и у него прекрасное 
настроение и самочувствие. Хочется делать добрые дела и что-то хорошее для других. У кого- то 
вдруг начало проявляться отвращение и неприятие животной пищи (мяса, рыбы, яиц и т. д.). У 
кого-то вообще потребность в физической пище вдруг резко уменьшилась. 

Есть многочисленные прогнозы о появлении в ближайшем будущем сообщений о чудесных 
исцелениях тяжелых болезней – рака, диабета, лейкемии, полиартрита и многих других [46]. 
Сначала эти чудеса «припишут» достижениям и успехам современной медицины, но процесс 
выздоровления примет такой массовый характер, что эти объяснения уже покажутся 
недостоверными. И хотим мы, или не хотим, придется искать ответы на эти вопросы в других 
областях недоступного пока для многих знания. 

И мы уже знаем людей из нашего окружения, которые по приведенным выше признакам 
уже приблизились к границе перехода на новую ступень развития и познания законов мироздания. 
Именно в них неожиданно начинают «просыпаться» новые силы, которым и мы пока не находим 
точного определения. Они начинают ощущать тонкие «эфирные» энергии и пытаютcя истолковать 
их. С историей одного из таких представителей детей, называемых “Индиго» [47], мы познакомим 
Вас позднее. Это история ребенка, вылеченного нами от прирожденной болезни, и открывшегося в 
нем после наших лечебных процедур космического мышления. История записана нами с его слов 
и после незначительной литературной обработки, по взаимному согласию, будет вынесена нами 
для осмысливания любознательным читателям. И только с целью защиты его от 
«недоброжелателей» мы не раскрываем здесь его настоящего имени, назвав его именем условно 
вымышленным, им самим придуманным. Он выбрал себе взрослое имя «Нур», а при описании его 
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детства мы ласково называл его «Нуренком». И таких, как он, уже немало находится среди нас. 
Приглядитесь внимательно – не увидите ли и вы что-то необычное и новое в поведении, поступках 
и внешнем облике окружающих вас близких, родных и знакомых? А некоторые признаки, по 
которым надо искать, мы уже отметили выше. 

Одна из наших задач при написании этой работы – помочь отдельным личностям, кто этого 
искренне хочет и к этому может стремится, вступить на путь для перехода в новое качество жизни 
и мышления. Те, кто готовы морально и духовно, уже могут быть приняты для обучения, или 
должны совершенствовать самостоятельно свое физическое и духовное тело, и тогда, уверяем вас, 
процесс перехода ускорится и будет протекать безболезненно. Те, кто не понимают или не 
воспринимают всерьез неизбежности и неотвратимости этого процесса, продолжают творить зло и 
насилие, тем самым приближая свой конец. 

Новое знание принадлежит новому веку и уже среди нас появились его проводники, 
называемые нами «Учителями» [5,6,7,8,11,13]. Это не руководители многочисленных религиозных 
или «сатанинских» сект, это люди, избранные Разумом Космоса, который через них передает 
информацию, недоступную пока для массового восприятия. Это – нестандартные личности, им 
дано увидеть и услышать нам пока недоступное знание. А через них откроются возможности и для 
каждого из нас приобщиться к непознанному источнику, и в первую очередь для тех, кто к этому 
будет иметь желание и стремление. 

Независимо от вероисповедования или при отсутствии веры путь посвящения будет открыт 
всегда, всем и в любой точке планеты. Не упускайте свой шанс. Но получив первый «толчок», 
свой следующий шаг делает каждый сам. Процесс перехода в новую эпоху для многих – 
болезненный, для отдельных личностей – легкий и незаметный, для некоторых – недостижимый в 
принципе, уже идет, т.к. новые живительные энергии Космоса, независимо от наших пожеланий, 
неотвратимо поступают на обитаемую планету. Свыше 5000 лет продлится новая эпоха [14,13], и 
за эти тысячелетия неузнаваемо изменится и преобразуется наша планета и проживающий на ней 
минеральный, растительный и животный мир, к одной из разновидности которого принадлежит 
сегодня Homo – Sapiens, которого мы величаем гордым именем – ЧЕЛОВЕК. 

Каждый, кто пройдет этот путь преобразования, обретет новые духовные качества, получит 
новые возможности творческого роста, приобретет новые способности, умения и знания. 

Миллионам будет оказано содействие на этом пути, и среди них это, в первую очередь, 
люди, которые раньше других смогли выбрать путь духовного усовершенствования и развития. 
Именно к ним поступает и будет поступать информация из информационного потока Земли, 
ближайшего Космоса и недоступных просторов множественных Галактик. 

Тем, кто еще не вышел на «космическую ступень», также представляется возможность, 
принимая космические энергии, соединять в себе духовные и материальные начала, 
совершенствуя и возвышая первые над вторыми. «Искрой» же для этого, или «спусковым 
крючком» могут стать как раз те Учителя-проводники, о которых мы говорили выше, и которые 
уже сегодня выделены Космосом для приема отдельных крупиц нового знания из «космической 
библиотеки». 

Но должны еще раз предупредить всех, что сегодня и черные силы пытаются рядиться в 
одежды Учителей [9], и «не дай БОГ», чтобы именно они «купили» наши души и повели за собой. 
Так, к сожалению, было уже много тысяч лет, и к чему это привело, доказывать не надо, и за 
примерами недалеко ходить: каждый испытал не однажды или испытывает это сегодня на самом 
себе. 

Этот и последующие разделы наших работ, за исключением отдельных «историй», 
приводимых нами в качестве иллюстративных примеров происходящих перемен и носящих 
преимущественно познавательный или доказательный характер, могут служить или стать 
практическим учебным пособием для всех желающих, особенно для нового поколения 
современной молодежи, пришедшей в этот мир на рубеже двух тысячелетий для того, чтобы 
облагородить и переделать его согласно с предначертанием Великого Космического Разума. 

Ширится, множится информация и человеческое знание о внеземных цивилизациях, об 
одиночках-изобретателях, разбросанных по всей планете (не имеем в виду людей с больной 
психикой), и о принимаемых ими информационных энергетических потоках от представителей 
других миров и Вселенных [59]. И об этом в дальнейшем мы также приведем несколько 



«историй». Все больше и больше проявляется «неординарных» самобытных ученых, творящих 
поистине чудеса, но не всегда принимаемых пока современным «общественным мнением» 
[42,46,48,49]. И с этим мы коротко познакомим Вас в следующих публикациях. 

Но главное в начатых исследованиях – это познание «космического строения» человека 
Земли и приобретение каждым практических навыков духовного самосовершенствования и 
саморазвития для наиболее безболезненного перехода на новый Уровень Духа для полного 
раскрытия своих потенциальных возможностей. 

Прослеживая небольшой этап истории России и планеты, начиная хотя бы с этого столетия, 
отметим: каждое революционное политическое веяние порождало гражданские войны, насилие и 
жестокость, что всегда завершалось массовой гибелью людей [19,48,49]. Насильно построенное и 
ложью удерживаемое «мощное» государство, просуществовав немногим более 73 лет, как и 
предсказывали некоторые древние пророки, рухнуло, как карточный домик, в течение 3-х дней. И 
это тоже – одна из попыток сил Тьмы или Черной Иерархии развалить и разрушить всю светлую 
жизнь на планете и установить власть Зла и Насилия. В результате, перейдя с государственного 
уровня, Зло переместилось в локальные регионы и проявляет себя в виде многочисленных войн на 
почве межрелигиозной или межнациональной бойни. И примеров этому мы все знаем 
предостаточно, и поэтому приводить их здесь не будем, чтобы чрезмерно не утомить читателей. И 
все это – предсмертные конвульсии уходящих с нашей планеты сил Насилия, Зла и Тьмы. И 
поэтому – одна из главных задач, поставленных нами в исследованиях – показывать и разъяснять 
на конкретных примерах, как можно избежать или хотя бы ослабить негативное воздействие 
Черных сил. И в выполнении этой задачи нашим главным помощником выступает Космос, 
передаваемая им космическая информация и неукоснительные правила ее использования на благо 
планеты и человека. 

Передавая через проводников знания о космических энергиях, символьную космическую 
знакографию и формулы ее расшифровки [42,45,46,52], называемые нами в дальнейшем 
«космической символикой», Космос через них ведет и направляет Человека к победе над силами 
Тьмы, Зла и Насилия. 

Многие из земных, «Богом одаренных» народных целителей [26,2518] (мы не имеем в виду 
великого множества примазавшихся к ним «шарлатанов от «бога»), находятся в таких же 
контактах с Космосом, являясь также проводниками дополнительных знаний для людей Земли. 
Получая информацию от «внеземных» или «околоземных» невидимых нами миров или энергий, 
или с энергетических уровней среднего уровня, они, безусловно, несут пользу некоторой части 
человечества, но и это – лишь первый шаг. Весь путь преобразования Тела и Духа можно пройти, 
только овладев этими знаниями, которые Великий Творец находит возможным передать в 
настоящий момент своим ученикам – проводникам новых знаний для жителей Земли. Став сами 
Учителями на Земле [5,6,7,8], они несут рядовым людям Земли полученную информацию с целью 
расширения земного сознания каждого человека до Космического сознания. В результате 
преобразования сознания (каждый это делает сам или с помощью своего Учителя), мы начинаем 
познавать свою Сущность с позиций нового мышления, переосознаем свои задачи и цель нашего 
временного прихода в гости в наш дом – на планету Земля, и познаем это уже не только в земном, 
но и в космических масштабах. 

И это – наша первая ступень для превращения человека-раба, человека- животного в 
человека духовного, человека эпохи новых космических энергий. 

А в последующих работах мы постараемся, используя современные классические законы 
естествознания и «точных» наук, привлекая в качестве помощи «нетрадиционные» методы и 
«нестандартные» гипотезы [   ], использовать новые знания для раскрытия направлений 
прикладного их использования на благо людей Земли. 

И первый наш вклад в развитие этих идей – следующая уже опубликованная статья о новой  
гипотезе происхождения «Тунгусского феномена» и возможной его взаимосвязи с 
неразгаданными тайнами Земли, в частности с глобальной ее сейсмичностью, мигрирующей во 
времени и в пространстве, и сильными мелкофокусными землетрясениями с М > 8. 
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