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Эта книга помогает взглянуть на взаимоотношения человека и 

растений с точки зрения единой Природы в русле Иерархии 

Разумно-электромагнитных полей,   которые взаимодействуя, могут 

создавать совершенно иной способ земледелия условно названный 

безконтактным земледелием. 

Наступило время, когда каждый человек может в разной степени 

осознать свою законную  принадлежность к Иерархии Света в 

Беспредельности, а значит свою БОЖЕСТВЕННУЮ ПРИРОДУ. Будучи 

сотворенным по образу и подобию Отца своего – Абсолютного 

Света, человек должен научиться  участвовать в сотворчестве с 

Высшим Разумом.  Природа, ее минеральное, растительное и  

животное царства, имеют подчиненное по отношению к 

человеческому сознанию положение. Поэтому  во времена  

царствования системы тьмы на Земле, человек изнасиловал 

Природу, создал множество бед и разрушений на лице Земли.  

Но наступили новые времена и система Тьмы уступила место 

системе Света. Настало время учиться людям по-новому обращаться 

с Природой и помогать ей справляться с бедами, имеющими свое 

начало в темные времена.  Человек призван для начала осмыслить  

заново свое бытие, а значит, пройти путь Покаяния. 

В этой книге  даны основы понятий безконтактного земледелия.  

Его подробности станут выявляться в результате творческого 

применения  некоторых указанных здесь  методов и сложатся 

вскоре в громадный человеческий опыт, который станет    

достоянием всех и каждого в новом человеческом сообществе, где 

все и каждый составляют единство в великом многообразии всего 

живого и разумного в Природе и Вселенной. 
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       БеЗконтактное Земледелие  

                

                                                       ИРИНА  НИЛОВА 

 

                        Обращение Матери Земли. 

 

                                 Земляне!  

Моя радость состоит в том, чтобы вы были верны своей 

человеческой природе. Ваша Сила и Вера спасали меня уже не один 

раз! Когда беда приходила неминуемая, вы поднимали свой взор к 

Небесам и привносили в земные связи СВОЮ СИЛУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ВЕЛИЧИЯ.  

Определитесь, люди - чего вы желаете в будущем. Установите 

связи со своими Высшими Я.  Обратитесь к своей Высокой 

Человеческой Природе, устремите свой Дух к вершинам 

Мироздания, и тогда Я - Ваша Мать Планета - буду служить вам, как 

верная Мать служит свои детям. Я принесу вам самые лучшие дары 

своего тела – дары полей, лесов, рек, озер, морей… Я подарю вам 

чудные мгновения радости от общения с Природой,  верности вам 

животных и милости растений. Будьте моими детьми, земляне, а я 

буду вам Великой Земной Матерью. Вместе мы станем идти к 

совершенству, ибо старая ваша Мать нуждается в вашей светлой 

эволюции так же, как каждая  старушка ищет молодых импульсов от 

своих деток и внуков.   

Управляйте своею жизнью так, чтобы не могли вас обижать 

всякие злыдни и паразиты. Уйдите от их козней, раскройте их, 
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выведите на свет и они сгинут, как  пропадает всякая гниль под 

солнечными лучами. 

 Люблю всех ВАС - своих детей! Желаю счастья своим внукам! И 

ожидаю рождения своих правнуков – детей Новой Эпохи. Радости 

вам, воли, силы для свершений и бесстрашия.  

Ваша Матерь – Земля. 

       Вступительное слово автора. 

В мире наступили новые времена. Новая Эпоха уже на пороге, а 

люди стараются жить  по старым меркам. Они неохотно 

примеряются к ускоренно меняющимся условиям жизни только лишь 

потому, что они наступают  и не дают даже опомниться.  На самом 

деле вся жизнь людей на Земле должна измениться кардинально, 

включая и  все основы жизнедеятельности современного 

человечества. Одним из  условий для благополучного перехода 

через радикальные перемены является правильное устройство 

человеческого  общества, его полное соответствие с Высшими 

Законами Бытия, которые требуют гармоничного слияния человека 

со всеми разумно- электромагнитными формами бытия в Природном 

комплексе. Прежде всего, это растительное царство, которое  не 

просто соседствует с человеческим обществом, но и является 

основой для его благополучной жизнедеятельности  на Земле. Весь 

Природный комплекс  существует в Иерархии Разумов Планетарного 

комплекса, а значит, человеку пора узнать и занять в нем свое 

собственное место. По истине, Царем Природы и ее законным 

сотворцом человек может стать только тогда, когда 

сообразует  свое собственное социальное построение в русле 

Высших Законов Бытия.  

Эта книга помогает взглянуть на взаимоотношения человека и 

растений с точки зрения единой Природы в русле Иерархии 

Разумно-электромагнитных полей,   которые взаимодействуя, могут 

создавать совершенно иной способ земледелия условно названный 

безконтактным земледелием. 
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 Существует    множество понятий безконтактной деятельности: 

безконтактный бой, безконтактное (телепатическое) общение, 

безконтактное (мысленное) воздействие на окружающих людей в 

социуме… По существу, даже в эпохе тьмы люди общались с 

растениями в самых разных формах, включая и безконтактное 

воздействие на растение своей волей, любовью,  физической силой, 

умом (мыслью)…- все эти умения, развернутые в русле Высших 

Законов Бытия, помогут человеку в Новой эпохе наладить истинно 

гармоничные отношения со всем Царством Природы и, в первую 

очередь, с растениями, которые дают не только   питание, но и  

больше половины живительной силы всего Природного комплекса. 

Знание своей Природы - Творца поможет человеку осуществлять 

свою сельскохозяйственную деятельность в русле великих 

достижений как в продуктивной фазе, так и в эволюционной, 

нисколько при этом не нарушая условий для эволюции 

растительного царства. 

Безконтактное земледелие – это всего лишь часть тех новых 

условий жизни, которые  станут для  Новой эпохи обычным и, до 

сказочности, простым делом. Многие    знания, полученные земным 

человечеством в результате   употребления в  реалии жизни Теории 

Абсолютного Света,   вскоре станут основой для принципиально 

новой жизни на Земле. Даже самые смелые сказки и мечтания  

землян становятся реальностью в русле новой Эпохи, а 

бесконтактное земледелие призвано обеспечивать изобилие   и 

благополучие всем участникам эволюции, включая сами растения, 

животных и человека. 

В этой книге  даны основы понятий безконтактного земледелия.  

Его подробности станут выявляться в результате творческого 

применения  некоторых указанных здесь  методов и сложатся 

вскоре в громадный человеческий опыт, который станет    

достоянием всех и каждого в новом человеческом сообществе, где 

все и каждый составляют единство в великом многообразии всего 

живого и разумного в Природе и Вселенной. 
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     Зарождение Логоса Земли 

Планетарный Логос – это многомерная тонкая структура 

вихреобразной природы, имеющая несколько уровней своего 

энергетического проявления. Логос бывает многоуровневый. Размер 

и эволюционная фаза Логоса разного масштаба зависит от 

величины Сознания, которое формирует – ТВОРИТ  Логос. Иерархия 

Логосов – это взаимозависимые Разумно-энергетические структуры, 

которые формируют все многообразие Вселенной. Первичный 

Творец Бог не известен пока никому. Всегда есть НЕКТО, КТО Выше 

и многомернее всех предыдущих. Разговор о невозможности познать 

Первотворца является Вечным, а условия, о которых может идти 

речь, называются Беспредельностью. 

Земля -   разумно электромагнитный комплекс,  Логос,   

творящий все разумные формы бытия на своих сферах во 

множестве пространственно - временных  степенях. Земля – 

Терра инкогнито. Она не изучена, она не постигнута умами людей, 

живущих на ее поверхности и пользующихся плодами ее 

жизнедеятельности. Земля - это  творящее начало, которое 

находится в постоянной эволюции внутри Солнечного Логоса, 

который содержит Землю точно так же, как и сама планета 

содержит земное человечество. Земля творит своим восхождением 

все уровни энергий, которые составляют ее существо. Земля состоит 

из   сфер, которые накрывают друг друга словно куколки в 

матрешке. Центральное ядро Земли – условно красный цвет имеет. 

Вокруг него оранжевый оплот. Затем приходит очередь для желтой 

сферы, что магмой выливается на поверхность иногда. И наконец – 

земная твердь, где все в Природе множится Великим  Потоком 

Эволюции. Здесь Творящее Начало Земли реализует себя в 

материальном творчестве, а значит, мы видим все многообразие 

Природы.  

Выше над поверхностью Земли есть сферы глубины 

необычайной. Они сверкают ясностью  всех чувств земных и 

Мыслью Верхней не ординарной. Там Сферы Чувств и Мысли под 

Огнем сплелись. Огонь несет благое содержанье всем уровням 
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Земли и Недра устремляет в высь.. Удел Высоких Дум и Ясности 

мечтанья там выход зреет для ухода из  планеты тем, кто достиг 

вершины бытия. Предел планеты  - не предел   для человека. Ушел 

из яслей, в школе  оказался. Другие есть планеты в Солнечной 

системе, где выход человека  принят, но не об этом здесь вопрос. 

 Земля – Великий Логос – Терра  у подножья своей судьбы на 

новых Небесах. А посему она готовится  для перехода и человеку 

грозно  вторит о делах, что непотребны сделались и грубы. И у 

людей есть срок еще исправить  беду сию. Пусть ведают они о том, 

что Земля сама преследует победу над низменным падением на Дно 

и человека хочет вынести из бед его. Утрись слеза от страха и 

незнанья. Земля дает нам шанс взойти  в Верха, где Солнце Воли 

нашей спросит и дыханье у Беспредельности  испрашивать  пора.  

Дано Земле спасенье и от века взойдет на небеса свои Земля.  

Проникнется сияньем Света  горнего и  опрокинет тьмы оплоты все. 

Есть у Земли отверстия для слива всех накоплений тьмы за многие 

века. А посему очистится она,  как очищается  вода.  

 Планетарный комплекс зарождается в вихре Солнечного 

комплекса, который располагается в Пространстве и Времени  в 

виде многомерной структуры с Внешним и Внутренним 

пространством. Шесть измерений Солнечного комплекса  становятся 

Полем- Основой для формирования более малых вихрей будущих 

планетарных комплексов, которые зарождаются во Внутренних 

покоях и начинают свою эволюцию в циклических перемещениях 

изнутри Пространства и Времени – наружу. Воплощение новой 

планеты - это появление плоского вихревого образования, которое 

можно увидеть только в радиотелескоп, потому что его вибрации 

сродни радиоволнам. Невидимые радиопульсары – это первая 

стадия планетного образования. Второй эволюционной стадией 

планеты является образование огненной туманности, неплотного 

качества, которая постепенно уплотняется и опускается в материю. 

Третья стадия формирования планетарного комплекса – это 

опускание его в грубую материальность физического мира и 

видимой  Вселенной.  
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Сформированная физически планета проходит несколько 

эволюционных перемен в виде  поворотов на разные стороны, и 

дальнейшего остывания поверхности. Следующим эволюционным 

шагом для планеты становится вворачивание вновь во внутреннее 

пространство, то есть вход во внутреннюю часть вихря Солнечного 

комплекса. Такая метаморфоза обуславливает необходимость смены 

векторов сил, действующих на планетарный комплекс. Если в 

грубой материальности он имеет центростремительные силы (силу 

гравитации), то в новом эволюционном периоде эти силы  

уравновешиваются  центробежными.  Сначала частичная, а затем и 

полная потеря атмосферы  кардинально меняют условия жизни на 

планете, а сама она входит во внутренние покои Внутреннего 

пространства и постепенно становится тонкоматериальной.  

В это время наблюдатель физического мира теряет планету из  

видимости, но это не означает, что она исчезла навсегда. 

Перемещение планеты во внутреннем пространстве Солнечной 

системы заканчивается в тот момент, когда она, пройдя еще два 

уровня утончения своей материальности, вновь начинает свой 

выход во внешнее пространство. Появление  нового радиопульсара 

– это новое воплощение планетарного комплекса. Таким образом, 

каждое новое появление планетарного комплекса имеет смысл 

постоянного восхождения  Логоса в своем планетарном сознании. 

 Планетарный комплекс формируется из первичной материи, 

похожей на одушевленною плазму, которая имеет в своем начале 

совершенно однородную структуру. Ее особенность состоит в том, 

что на всех уровнях формирования   Логоса во Внешнем 

пространстве она имеет вид горячей плазмы сначала 

тонкоматериальной, затем более материальной и проявленной затем 

еще более грубой. В каждом периоде плазма имеет своей 

особенностью наличие в ней материи трех зарядов, условно 

названных положительным, отрицательным и нейтральным. И 

только появляясь в сфере грубой материальности, три первичных 

частицы материи начинают создавать из своих составляющих 

великое множество комбинаций  химических элементов 
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минерального царства, начиная с простого водорода  и кончая 

очень сложными  по составу химическими элементами.    

Многообразие форм в Природе происходит от воздействия на 

первичную плазму Духа -  Разумного Поля, которое выстраивает 

первичную плазму в строгом соответствии с уровнем своего 

сознания. Так,  в царстве минералов  есть иерархия духов 

минерального царства,  каждый из которых  использует разное 

количество составляющих для построения своего физического тела 

из первичных  частиц плазмы. Например, у водорода таких частиц 

всего три, а у минералов редкоземельного уровня таких частиц уже 

великое множество. Построение сложных конгломератов 

минерального царства обусловлено еще более высокой 

иерархически разумной составляющей,  которая  впоследствии 

становится уже частью растений. Принцип формирования 

физического многообразия в природе всегда один и тот же. 

Разумное поле формирует свою телесность из того материала, 

которое доступно для его уровня сознания. Вера предков людей в  

Духов Природы была обусловлена Знанием именно этого явления.   

Минеральное царство стало формироваться в планетарном 

комплексе самым первым.  Каждый минерал прошел свою 

собственную эволюцию и приобрел те или иные качества своего 

проявления за счет приобретения новых уровней  сознания. 

Уровень сознания минералов выражается в количестве света в их  

спектрах.  

 Многообразие минерального царства происходит из  появления 

в планетарном комплексе первичных четырех главных стихий. 

Эпоха царства растений наступает сразу после эпохи царства 

минералов.  Минеральное царство получает свое продолжение в 

новых комбинациях более сложных эфирных структур, которые 

формируются на базе эволюционных процессов в новой эпохе. 

Новый уровень энергетического проявления планетарного 

комплекса выстраивает в Пространстве и Времени дополнительные 

пространственные измерения, которые позволяют минеральному 

царству развиваться в более сложные структуры. 
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Растительное царство – это эфирное продолжение минерального 

царства, его восхождение в более упорядоченных  и 

организованных  образованиях. Творением растительного царства 

занимается сам планетарный комплекс, создавая условия для 

растительного мира.  

Многообразие природы – это  возросшие в своем 

сознании Духи минералов, прошедшие отбор и 

согласовавшие свои эволюционные процессы с уровнем 

развития планетарного комплекса.   

Одна из них, называемая древними стихией Земли,  является 

Творцом многих минеральных стихиалий, которые населяют Землю 

в периоде формирования ее грубой материальности. По своей 

структуре – это эфирные «боги»  каждого минерала, его полевая 

основа, которая становится в эволюционный поток в собственной 

иерархии минерального царства. Период, когда формируются 

минеральные иерархии, называется эпохой минерального царства. 

Она всегда предшествует всем остальным, поскольку лежит в 

основе всех остальных эволюционных процессов на Земле. 

Длительность данного  периода  возможно вычислить по принципу 

построения спирали Золотого сечения. Узнав срок существования 

последней эпохи, можно в логике такой спирали выстроить 

обратное увеличение сроков. Тогда получится и время 

существования эпохи Минерального царства.  

Коллективные разумные формы минералов, ставшие духами 

растений, стремятся в своем развитии к новым вершинам эволюции, 

которая влечет их к совершенству уже в животных формах. Базовой 

основой для эволюции всех уровней природного царства всегда 

являются первичные четыре стихии - Вода, Воздух, Огонь и Земля. 

Различные комбинации этих составляющих в разных растениях 

создают особенности видов и все многообразие  растительного 

царства. Срок формирования растительного царства ровно в два 

раза короче, чем формирование минерального царства. Переход от 

одной эпохи к другой происходит после полного оборота 

планетарного комплекса по всему циклу во внешнем и внутреннем 
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пространстве солнечной системы. Так на первом витке формируется 

только минеральное царство. На втором витке – минеральное и 

растительное, на третьем – животное, и только на четвертном витке 

зарождается человек… 

 Животное царство формируется на базе - растительного. 

Основные формы клеточных соединений растений становятся 

базовой структурой для формирования животных организмов. 

Поэтому структура животного имеет сложное построение из органов, 

взаимосвязанных  обменными и выделительными процессами.  

Размножение животных начинается таким же образом, как и у 

растений. Единовременный толчок для формирования нового 

животного происходит от воздействия энергетической 

составляющей иного заряда. Слияние яйцеклетки со 

сперматозоидом  у животного - это такой же процесс, как и у 

растений при слиянии клетки пыльцы с семенником растения.  

Эфирная часть животного содержит в себе конгломерат 

взаимоувязанных в едином эволюционном процессе органов, 

которые дают базу для формирования коллективной 

разумной формы жизни данного вида животного царства. 

Все виды животных имеют особенности энергетической 

структуры своего вида в виде особого состава энергетических 

уровней в своем спектре. Сообщество разных видов животных, 

проживающих на одной общей территории, и зависимость их 

взаимной эволюции обусловлено взаимодополнением,  слиянием их 

энергетических структур в однородную.  Природное окружение в 

виде минерального и растительного сообщества разных видов 

растений дает единую картину сформированного  Природного 

комплекса, который неуклонно склоняется к совершенствованию на 

каждом из этапов своего развития. Любое нарушение гармонии 

равновесия влечет за собой необходимость восстановительных 

процессов, что влечет в свою очередь за собой приостановку 

эволюции, а иногда и ее деградацию. 

 На каждом этапе своей эволюции планетарный комплекс 

добавляет к существующему  уровню развития  Природного 
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конгломерата все новые уровни  и расширяет их 

многообразие. Для пополнения  энергетических ниш 

Пространство наполняется и утончается. По мере таких 

перемен образуются как новые организмы, так и 

эволюционируют старые.  

Наполненный разумной жизнью планетарный комплекс 

взаимодействует не только с планетами, но и с комплексом 

Солнечной системы. 

 Животные формируют свое сознание как во взаимодействии 

друг с другом, с планетарным комплексом, так и во 

взаимоотношениях с человеком. Рост сознания животных может 

достигать   до нижних слоев Тонкого мира. Поэтому появление 

животных с индивидуальным сознанием вполне вероятен и достоин 

уважения. 

Формирование эфирной части будущего человека – 

прерогатива творящих демиургов народов, которые, будучи 

сначала сами тонко материальными – эфирными существами 

огромных размеров, постепенно воплощаются в 

материальном мире, проживают свою жизнь, частично 

отраженную в  сказаниях Гомера, и являются 

основоположниками и творцами цивилизации людей.  Для 

того  чтобы получился человек, должен сначала появиться 

Демиург. Он появляется в эпоху,  которая следует после  перехода 

планетарного комплекса в  самый глубокий инволюционный период, 

но только после последовательного прохождения планетарным 

комплексом всех фаз своего становления, которые накопились за 

много его выходов к рождению в Солнечной системе: зарождение в 

первой фазе диска; сгущение до  горячей туманности;  уплотнение  

сгустка в огненный в шар;  формирования коры на огненном шаре; 

образование минерального, растительного и животного  царств… 

 И только после этих предварительных периодов планетарный 

комплекс  порождает Демиургов - творцов  будущих народов.  

Национальные эпосы о богах – творцах разных народов остались в 
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истории человечества во множестве. Самым ярким документом 

является Илиада Гомера.  Демиурги имеют  неземное 

происхождение, и так же, как и другие коллективные  разумные 

формы  жизни – духи растений и  животных,  приходят по 

космическим «коридорам»  в соответственные  астрологические 

сроки. Каждый из них творит свой народ по образу и подобию 

своему. Но ко времени эволюционного становления человека как 

вместилища  Духа, Демиурги неизменно оказывали свое влияние на  

выбор человеком  направления своего развития. 

Демиурги – это воплощенная форма человекообразных 

существ, гигантские перволюди, заселявшие планетарный 

комплекс с помощью телепортации по Космическим 

коридорам. Они несут в себе все задатки тех уровней 

развития своего сознания, которые свойственны той 

планетной цивилизации, откуда они пришли. Демоническая 

направленность, а также инволюционная особенность самой 

планеты в период их заселения, обуславливает их деградацию, то 

есть материальное воплощение из тонкоматериального вида и 

приобретение физического облика. Затем, проходя через период 

своего физического воплощения, такие Демиурги становятся 

огромными Существами, которые требуют для себя необычайное 

количество энергии жизни. 

 Условия физического воплощения Демиурга  в физическом 

плане это - соединение его особенностей Творца и физического 

человека. В настоящее время на планете существует уже много 

людей – творцов, полностью соответствующих той стадии эволюции 

своих Демиургов, когда они определяли себя не только на одном – 

физическом плане, но и на  нескольких тонких планах бытия. Таким 

образом, светлые Демиурги имели свое продолжение из 

физического мира в мир – Духовный и Огненный. А демонические 

Демиурги – имели свое продолжение в миры  низкие - Тонкий мир 

нижней эмоциональности и  ментальности. Создание и оформление 

Тонких миров в двух направлениях: инволюции и эволюции и есть 

деяния демиургов, которые ушли с физических планов бытия как 
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вниз, так и вверх. Влияние на свои народы ими оказывается 

повсеместно. Это именно они воевали в 20 веке, направляя свои 

народы друг на друга, и этим напитывались их психической 

энергией страдания. Это именно они помогали светлой ветви 

эволюционирующих народов уходить от смертельной опасности. 

Участие Демиургов в жизни людей продолжается всегда. 

Тонкоматериальные люди – гиганты - это и есть родоначальники 

народов - демиурги. Цивилизация  демиургов искала материальное 

выражение телесной формы будущего человека и начала свое 

собственное творчество в этом направлении. Для этого они 

создавали эфирные матрицы -  точные копии самих себя, но в 

сильно уменьшенных размерах.  Творение человека из «глины» 

(согласно древней легенде) – это проявление в физическом мире 

существа человекообразного, с формой тела, напоминающей 

большую обезьяну.  

Далее процесс формирования телесности был пущен на самотек, 

в результате которого часть тел стала обладать разумом, а часть 

пошло в русло обезьян. Одухотворение тел было неподвластно 

демиургам, потому что их собственная духовность была порождена 

самой планетой. Участие в творении людей Светлых и Темных сил 

из инопланетных цивилизаций был ознаменовано появлением 

людей двоякой природы:  светлой эволюционной формации и 

темной – демонической.  Оба крыла цивилизации оказали свое 

собственное воздействие на формирование человеческого тела. 

Демонические инопланетные цивилизации формировала людей – 

рабов, подчиненных их корыстным интересам, способным на 

тяжелые работы в рудниках при добыче полезных ископаемых из 

недр планеты.  

Светлые цивилизации вложили в людей Душу – тонкие тела 

светлого эволюционного порядка, способную восходить в своем 

родстве со Светом, получая связь с ним из всех  проявлений 

Иерархии Света как в природе, так и Космосе. Таким образом, на 

Земле появилось две цивилизации,  направленные прямо 

противоположно: демоническая и светлая.  
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 Планетарный комплекс Земли заполнился демиургами самого 

разного происхождения. Это были демиурги с Урана, Плутона, 

Урании, из соседней галактики, с Фаэтона, Марса, Венеры, 

демонических цивилизаций  из созвездия Альфацентавра  и 

Альдебарана.  Современные планеты и системы  делятся  на  

демонические и светлые. В настоящее время на Земле есть только 

два направления - эволюционное и инволюционное. Демиурги, 

которые ведут свои народы к инволюции, имеют особенность 

ВЫМИРАНИЯ народа. Чтобы выявить, кто из них является таковыми, 

достаточно посмотреть на народ, его культуру, способ его 

взаимодействия с другими народами и перспективу возможности 

выживания в будущем как народа.  Европейская часть в настоящее 

время заселена народами, имеющими свое происхождение от 

демонических демиургов, которые привели свои народы к 

физическому вымиранию. Африканский континент имеет на своей 

территории народы третьей расы, которые вымирают по причине 

злостной эксплуатации их территорий демоническими народами с 

Запада.  

Относительно светлые демиурги породили народы Китая, Кореи 

и Японии. Их народы  составляют единый организм, спаяны единой 

энергетической сутью своих демиургов, не пускают в свою 

энергетическую среду посторонние энергии демонических народов, 

но они не получили Небесного продолжения, отчего замкнулись 

сами на себя. Народы восточной Азии не сформировали небесного 

продолжения для своего развития. Их демиурги остались в земной  - 

материальной сфере и поэтому при новом  эволюционном  витке 

планетарного комплекса, могут потерпеть смертельное потрясение. 

 Есть абсолютно Светлые Демиурги, которые породили народы,  

имеющие Небесное продолжение. Это народы славянской группы. 

Эти народы получили своих Демиургов из Солнечной Иерархии 

Света, уходящей глубоко во Вселенную. Эти народы получили 

наиболее страшные удары со стороны демонических народов по 

причине огромной энергетичности как самих себя, так и территорий, 

которые они населяют. Агрессивное воздействие со стороны 
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демонических цивилизаций стало причиной сильнейшего убывания  

солнечного народа, но это не означает, что он погиб. Наоборот, в 

момент перехода  на новый энергетический уровень такой народ не 

только выживет, но получит дополнительную силу для свого 

возрождения.  

Воплощение Демиургов на физическом плане отображено в 

сказаниях народов о Великанах-людоедах,  войнах, 

родоначальниках каждого народа. При этом эти великаны были 

мужского и женского рода. Они женились, рождали себе подобных. 

Иногда совершали кровосмесительные браки,  вступали в связи с 

сотворенными  людьми и со стихиями природы.  Илиада Гомера, 

дошедшая до современности, содержит большое количество фактов 

из жизни Демиургов, проживавших на территории 

Средиземноморья. Величина храмов для богов говорит о том, что 

люди их строили для великанов.   

Такие же храмы возведены и в Египте. Там же возведены  

памятники фараонам в натуральную величину, высотой  до 27 

метров… Такие натуралистические изображения говорят лишь о том, 

что Демиурги были видимы для своих подданных, имели вполне 

физические формы и требовали для себя тех условий жизни, 

которые свойственны воплощенным существам. Им нужны были 

дома - храмы, еда, жертвенные подношения, поклонение – энергия 

жизни. Они требовали для себя и человеческие и животные 

жертвоприношения. Демоническая форма существования таких 

Демиургов всегда требует ЭНЕРГИИ во всех ее проявлениях. 

Двести миллионов лет назад человек появился в виде 

тонкоматериальной сущности  по всей территории суши. То были 

гиганты величиной с  гору, которые стали заселять огромные 

территории. Творение более мелких материально выраженных 

людей происходило при содействии цивилизаций иного – неземного 

происхождения. Тонкое человечество не смогло оставлять следы от 

своего существования и поэтому материальных свидетельств  в 

Природе о них  не существует 



 17 

Первые люди творились по образу и подобию своих Демиургов. 

Они представляли собой тонкоматериальные эфирные существа, не 

имеющее физического проявления, которые устанавливали связи с 

окружающим миром только по энергетическим каналам.  

Постепенное уплотнение и инволюционная  фаза падения 

планетарного комплекса позволила перволюдям набрать 

тонкоматериальную структуру, которая постепенно сгущалась и 

становилась видимой. Огромные человекообразные существа, 

находящиеся на грани тонкого и физического миров - это и есть 

люди первой расы. Они живут сразу в двух мирах - нижнем  Тонком 

мире и в физическом.  При исчезновении с физического мира они 

все равно  хорошо видны в инфракрасных лучах. Перволюди имеют 

целью открыть в себе первые два уровня сознания. Это их 

эволюционная задача на весь период выхода к эволюции на данном 

этапе развития планетарного комплекса.  

Во время формирования человека Планетарный комплекс имел 

такую скорость вращения, что поворачивался к солнцу всегда 

только одним боком.  Такое положение дел было в незапамятные 

времена, которые сейчас невозможно даже обозначать годами, 

поскольку указанное вращение вообще не обозначало годичных 

сроков ни для людей, ни для планетарного комплекса.  

Материк Гондвана был в единственном числе. Обратная сторона 

планеты, которая не была освещена солнечными лучами, была 

покрыта водой и густыми парами, которые находились в постоянном 

вращении – по принципу круговорота воды в природе. Туманная 

темная и постоянно  истекающая дождями обратная сторона 

планеты, неосвещенная солнцем, породила легенды о конце света, 

крае земли и о  слиянии воды и неба. 

 Смена скорости вращения планетарного комплекса, 

происшедшее за счет смены векторов сил, потребовали совершено 

иных условий для всей планетарной поверхности. Глобальные 

изменения отобразились на флоре, фауне, а также и на едином 

материке - Гондвана. Он стал расползаться по линиям раскола 

земной коры и постепенно превратил облик планеты в тот, который 
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есть в настоящее время. 

 Вращение Земли вокруг своей оси в суточном цикле началась 

сравнительно недавно по отношению к  полной истории 

планетарного комплекса. Это произошло в момент прибавления в 

планетарной эклиптике ее незваного спутника – Луны, которая 

полностью поработила все семь уровней планеты, и вошла в ее 

глубинную составляющую первых трех уровней: красной, 

оранжевой и желтой сфер. Лунное притяжение, а так же 

сильнейший дисбаланс, привнесенный присутствием инородного 

тела демонической направленности, отяготил планетарный 

комплекс и сделал его неустойчивым и постоянно меняющим 

скорость своего вращения как вокруг своей оси, так и вокруг 

Солнца. Суточное обращение указывает именно на это 

обстоятельство и то, что видится людям привычным и обычным, 

было бы совершенно невозможным при условии отсутствия Луны, 

незваного спутника планеты Земля. 

       ВЫСШИЕ ЗАКОНЫ БЫТИЯ 

Высшие Законы Бытия  движут эволюцией Разумов во 

Вселенной. Человек  тоже разумен и значит, обязан подчиняться 

Высшим Законам Бытия. Выполняя эти законы, и транслируя их на 

свою повседневную жизнь, он помогает и всем другим разумным 

формам бытия на своей планете: животным, растениям, 

минералам, стихиалиям (которых пока не признают не только 

полноправными участниками эволюции, но и вообще 

существующими в природе).  

 Между тем только сознательное  принятие и неукоснительное 

выполнение этих Законов может быть  единственным 

условием  для продолжения  жизни на планете Земля в 

совершенно иных условия Новой Эпохи Добра и Света. 

  

Напомним Высшие Законы Бытия и их механизм воздействия 

на эволюционные процессы человеческого сознания. 
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1. Закон Беспредельности (Иерархии Света) - обозначает 

бесконечную преемственность Миров, в которых всегда есть 

новые уровни для развития сознания Разумов.     

    2. Закон Триединства – помогает создавать полноту 

возможностей для любого  творения на каждом уровне бытия. 

Отец, Сын и Святой Дух присутствуют везде в Беспредельности.  

3. Закон  Любви - помогает каждому Разуму иметь 

неразрывную СВЯЗЬ с Высшим Разумом и получать Психическую 

Энергию Жизни.  

4. Закон Жертвы - помогает  транслировать Психическую 

Энергию Жизни для развития Разума и всех последующих видов 

разумной жизни.  

5. Закон Кармы (Воздаяния) - обеспечивает непреложность 

следования Разума  в направлении Просвещения.  

6. Закон Реинкарнации - утверждает накопление Нетленных 

Сокровищ  Сознания в процессе его эволюции в Беспредельности, 

и реализацию их в каждом новом воплощении на разных этапах 

эволюции.   

7.  Закон Свободы Выбора - позволяет Разуму на 

определенной стадии развития его сознания следовать в двух 

прямо противоположных направлениях: эволюции и инволюции.  

Высшие Законы Бытия открыты современной наукой в самых 

разных и неожиданных ракурсах. И нет среди них ни одного 

Закона, о котором бы современная наука не имела бы 

представления.  

Так, например, Закон Триединства используется в 

термодинамике, а так же в электротехнике. Статор, ротор и 

электричество отображают принципы взаимодействия поля-

абсолюта, на котором резонирует роторное поле, а электричество 
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является продуктом данного взаимодействия и создает уже 

собственные поля.  

Взаимоувязанные системы полей всего природного комплекса 

уже давно систематизированы наукой. Но мало кто знает, что все 

эти виды, подвиды, отряды и подотряды растений и животных 

находятся  в строгой иерархической зависимости точно по Закону 

Иерархии Света, которая должна иметь свое продолжение в самом 

человечестве, но не имеет их по причине незаконного устройства 

социальных образований, навязанных системой тьмы. 

  Закон Любви  давно уже известен как все проявления 

МАГНЕТИЗМА. Электромагнитные явления содержат в себе явления 

РАЗУМА и ЛЮБВИ самых разных разумных существ, которые 

населяют не только планетарный комплекс, но и Вселенную в 

целом. Поскольку именно электромагнитные связи являются 

связующим при формировании всех вселенских процессов, можно с 

уверенностью сказать, что Вселенная построена по закону 

Иерархии Света Высших Разумов и ЛЮБВИ, которая и выражена 

магнетизмом  и взаимозависимостью по Закону Триединства… 

Закон Жертвы известен ученым как закон сохранения энергии. 

Так, всем давно уже известно, что всякая энергия, затраченная в 

одном месте, непременно приобретает другой вид и становится 

достоянием в другом.  Закон Жертвы столь всеобъемлющ, что 

знакомство с ним у людей происходит буквально в первые минуты 

рождения. Так,  мать, родившая своего ребенка, кормит его своей 

грудью, а значит, передает ему энергию, полученную от пищи. Рост 

и развитие ребенка происходит от энергии пищи, полученной через 

молоко и от энергии ЛЮБВИ его матери и отца. Питание вслед 

идущих энергией своего восхождения – таков Закон Иерархии 

Света, где каждый Иерарх дает вслед идущему ту энергию, которая 

является  продуктом его восхождения.  

 Закон  Кармы знаком современной науке  из законов Ньютона.  

Действие равно противодействию – это один из самых примитивных 

примеров действия Закона Кармы. Исследование данного Закона и 
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его механизмов сделало для науки много подарков в качестве 

открытий небывалого значения. А пока Закон Кармы известен 

людям как понимание неотвратимости последствий ЛЮБОГО 

действия: «Как аукнется, так и откликнется»»… 

Закон Свободы Воли или Свободы Выбора известен многим 

социологам, философам и политологам. Но они используют его в 

искаженном виде, оставляя от него всего лишь половину 

информации, но самую выгодную для них СВОБОДА -  без ВОЛИ 

или ВЫБОРА звучит как возможность  манипуляции  

обстоятельствами окружающей действительности в корыстных 

целях, между тем как  абсолютной свободы ни в природе, ни в  

Космосе никогда не существуют. Свободной желает считать себя 

система тьмы, которая платит за свою «свободу» необходимостью 

пожирать своих детей. Другого вида свободы без Иерархии Света 

ни у одной замкнутой эгоцентрической системы нет.  Это в 

одинаковой степени касается и человека. 

Между тем закон Свободы Воли требует проявлять свою волю в 

том или ином направлении, а их всего два. Можно выбрать 

направление в Эволюцию сознания, и тогда путь восхождения 

становится бесконечным, а возможности восходящего духа - 

безграничными и приближающимися к божественным. И наоборот - 

можно выбрать направление в инволюцию. Тогда падение сознания  

духа будет отражаться негативными мутациями, болезнями, 

падение в расовой принадлежности, в животный мир… и так до 

самого низкого уровня минерального царства.  

Такому духу потребуется начинать свое новое восхождение уже 

только с камней Сатурна, что очень обидно из-за потери и времени, 

и сил, и  перенесенных страданий.  Закон Свободы выбора может 

осуществляться только при СОЗНАТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ, когда 

человек, который делает выбор того или иного направления, 

хорошо понимает, что это - очень серьезный факт в его жизни, и 

что после этого он уже сам отвечает за последствия. Закон 

Свободы Выбора не может осуществиться до тех пор, пока все 
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«агниевы конюшни» ЛЖИ,  накопленные системой тьмы, не будут 

расчищены. Поэтому Закон Свободы Выбора пока должен стать 

актуален хотя бы на самых простых  понятиях, включая 

современную политику, образование, просвещение, социологию… 

 Закон Реинкарнации давно уже известен ученым – биологам, 

которые занимаются генной инженерией. Они давно уже уяснили 

для себя, что все эволюционные процессы в растениях, животных и 

в человеке имеют место НАКОПИТЕЛЬНЫЙ характер. Так, мышь 

мало чем отличается по генному составу от генома пшеницы, и 

вместе с тем, ее геном  (вместе с пшеницей) является частью 

человеческого генома. Рассматривая человеческий геном в виде 

светящихся полос, чередующихся в определенных порядках можно 

понять, что каждое условие,  в котором живет и развивается 

эволюционирующее существо, становится базовыми для  

реализации существующих  накоплений последующих мутаций.  

Закон Реинкарнации предусматривает множественное 

прохождение циклов  от рождения до смерти и новое повторение. 

При этом накопленные качества становятся новыми признаками 

вида и открывают его новые качества. Для изучения Закона 

Реинкарнации более всего подходят именно растения, потому что 

их жизненные циклы заключаются в достаточно короткие сроки, 

чтобы иметь возможность не только понять все механизмы 

проявления этого великого закона в жизни, но и  переложения их 

на более высокие и гораздо более сложные  организмы, коими 

являются животные и растения. Закон Реинкарнации имеет свое 

продолжение на сам планетарный комплекс, а также на все 

планеты Солнечной системы.  Солнечная система и сама в свою 

очередь подчиняется Великим Законам Бытия и Закону 

Реинкарнации.  

                Духи Природы 

Каждая разумная видовая коллективная форма жизни на 

планете Земля, а также абсолютно ВСЕ Духи Природы имеют 

свое строение в виде вихревых образований. Вихри двух 
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направлений присутствуют в них при обязательной  

нейтральной составляющей и напоминают магнитные 

вихревые электростанции. Левосторонние вихри поглощают 

энергию, правосторонние -  ее продуцируют. Сущности, которые 

имеют разнонаправленное вращение,  всегда наполняют местность 

и сочетаются в Природном комплексе, иерархически начиная от 

глубин почвенных покровов, и кончая атмосферой данной 

местности и ее водных ресурсов.  

Если на данной местности преобладают Духи Природы левого 

вращения, то эту местность можно назвать демонизированной. 

Обычно она деградирует: теряет видовое многообразие, 

обезвоживается, разрушается в почвенном составе. Таким образом, 

все пустыни можно назвать демонизированными участками, где 

проживают демонические духи Природы. И, наоборот, в 

процветающих местах планеты, где буйствует жизнь и многообразие 

Природы, присутствуют Духи Природы светлого, созидательного 

ПРАВОГО вращения.   

Вся Природа – это разумно-электромагнитная иерархия 

полевых структур, которые имеют вихревую (торсионную)  

природу. В древние времена их называли духами, нечистой 

силой  леса и поля. По существу все разумно-электромагнитные 

поля, произошедшие от Природного комплекса, делятся на четыре 

основных группы: Духи Воды, Духи Земли, Духи Воздуха и Духи 

Огня. Главные Стихии породили весь материальный мир, но есть 

также и  Стихии    Эфирного уровня. 

 Духи Земли, о которых здесь речь, имеют множество 

этажей своего проявления и действия. Есть Духи 

подземелий. Есть Духи поверхности почвенного покрова. 

Есть Духи ведающие жизнью корней растений. Есть Духи, 

которые ведают стеблями,    цветами и плодами. 

Множественное этажное построение почвенных духов соответствует   

Высшему Закону Бытия Иерархии Света и имеет  связи в 

соответствии с Законом Кармы, Законом Любви, Законом Жертвы и  

Законом Реинкарнации. Вся эта жизнь происходит в точно таком же 
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режиме эволюции сознания каждого отдельного вида духов, а также 

и конгломерата растительного мира, который на прямую связан с 

этими духами Земли. Стройная и гармоничная взаимоувязка  

разумно-электромагнитных полей в Природном комплексе создает  

условия для  эволюции и развития в пределах вегетативных и 

природных ритмов, что делает растения   более совершенными, а 

стихиалии природы  - более просветленными. 

Планетарные духи выявляют иерархию, в которой атмосферные 

духи  имеют свое собственное место. Их жизнь и эволюция 

происходит в своих собственных условиях, и каждое постороннее 

вмешательство непременно отзывается на тех, кто лишает их 

естественных течений. Вмешательство человека в Природу 

сильнейшим образом демонизировало ее и поэтому атмосферные 

духи также получили свое инволюционное развитие, выродившись в 

духов – торнадо и других вихревых монстров. 

 Искусственное вызывание дождя посредством создания условий 

формирования дополнительных водных ресурсов в атмосфере вне 

условий Природных комплексов уже породили уродливые явления 

наводнений и засух как в Европе, так и Америке. Искусственное 

вызывание дождя, в любом случае –  это насилие над 

атмосферными духами.  

Для того чтобы сгармонизировать всю Иерархию Природных 

Духов, начиная с почвенных, и кончая атмосферными на данной 

территории, необходимо закрепить эту Иерархию на человеческом 

гармоничном поле сознания. Один праведник на данной местности 

может сгармонизировать весь Природный комплекс вокруг своей 

гармоничной разумно-электромагнитной структуры.  И один 

демонически деструктурированный человек может вывести из 

равновесия не только свое человеческое окружение, но весь 

Природный комплекс вокруг него. Что же говорить о местах, где 

деструктивные личности собираются в большом количестве. 

 Искусственное вызывание дождя не требуется в том случае, 

если весь Природный комплекс находится в гармонии и равновесии. 
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Дождь в таких местах идет  ровно в таком количестве, которое 

необходимо для благоденствия всех разумных форм бытия, 

согласованных в единой Иерархии, гармонизированной 

деятельностью разумного человека.  

Духи Природы – это стихийные разумно-электромагнитные поля, 

которые формируют свой вид минералов, растений, животных, в  

воздухе, воде, земле, огне и эфире. Духи имеют строго 

индивидуальную структуру своих полей, а все их творения 

соответствуют этому виду (отряду, подотряду). По существу 

творением человеческих тел занимались тоже духи- творцы, 

которые в настоящее время составляют Дух народа, выраженный 

его языковой средой, расположенной на какой-то территории 

планетарной поверхности. Духи имеют свою собственную Иерархию 

Света и отвечают своим собственным эволюционным задачам.  

Рост сознания Духа имеет физическое выражение на изменении 

видовых признаков его Творения,   а значит, и на генном 

содержании их тел. Генетическая зависимость от уровня сознания 

Творения или Духа Стихиалий, всегда отвечает уровню  их 

сознания.  Поэтому неверно заниматься генной инженерией 

растений, влияя только на их генные структуры механическими 

путями. Есть необходимость влиять на рост сознания Духа  данного 

вида растений, тогда генные изменения будут происходить сами 

собой в нужном направлении.  

Наука сотрудничества человеческой цивилизации с 

цивилизацией духов Природы известна народам начиная с третьей 

расы, которые имеют постоянные контакты с Духами Природы и 

умеют влиять на них. Но было бы неправильным подчинять 

человеческий дух влиянию сознания духа природы, каким бы 

высоким он не был по отношению к растущему сознанию Человека, 

поскольку у Стихийных духов цивилизация замкнута только внутри 

планетарного комплекса, а значит, заканчивается вместе с 

эволюцией сферы, где они зарождены. А у человека есть 

возможность эволюционировать в сознании практически 
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беспредельно и за пределами планеты и даже Солнечной системы. 

 Приведу отрывок из « Розы Мира» про деятельность духов 

почвы: "Верхний тоненький слой земли, где таятся корни и семена 

растений, имеет в трансфизических мирах свое соответствие - 

чудесную страну Дараинну,  область благих духов, пестующих 

корни и семена. ЕЕ ландшафт может показаться волшебным: семена 

и корни тихо светятся нежнейшими оттенками голубоватого, 

серебренного и зеленоватого цвета; вокруг каждого зерна мягко 

мерцает живая аура. Обитатели Дароинны - крошечные существа, 

похожие на белые колпачки; сверху у каждого еще один колпачок, 

поменьше, вроде головки; имеется пара нежных и ловких 

конечностей - средне между руками и крыльями. Они тихонько 

переплывают по воздуху, шелестя складками своих колпачков - это 

их речь, их форма общения между собой, и ворожат над семенами и 

корнями, как над колыбелями. Им ведомы те загадочные процессы,  

благодаря которым из крошечных семян вырастают большие 

деревья со всей сложностью своих форм. Обитатели подлеска - 

нижнего яруса леса: мхов, трав, кустов, - стихиалии живут в слое, 

называемом Мурохамма. В более высоком слое, называемом 

Арашамф, обитают духи больших деревьев, Эти духи нисколько не 

похожи на людей, скорее в их облике есть большое сходство с тем 

растением, в которое он должен воплотиться. Деревья Энрофа - их 

физические тела".. Вот так увидел работу духов Даниил Андреев в 

«Розе мира» и это выглядит именно так. 

Человек содержит в наборе своих собственных вибраций 

полную составляющую всего Природного комплекса в том 

случае, когда живет в гармонии с Природой и оказывает на 

нее свое облагораживающее и воспитательное воздействие. 

Если человек вышел из Природного комплекса и живет в 

отдалении, в отчуждении от Природы, то  растительный мир 

живет без управляющего разума человека и от этого 

становится демоническим, разлагающимся. Так почвенные 

духи, которые выходят из Иерархии Света в своем эфирном поясе 

или сфере и не приобщенные к сознанию человека, становятся 
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демоническими. От  их действия корни растений болеют, загнивают.     

Образуется больная   и разрушенная в своей структуре почва. 

Умирают насекомые и черви. Местность либо заболачивается, либо  

засаливается. Умершие территории   земельных угодий – это места, 

где погибли все почвенные    духи и где не может расти уже ни 

одно растение.  

Человек может восстанавливать  даже самые бросовые земли  

если сумеет вносить в почву духовную составляющую корневых  

хранителей. Частично это делается в том случае, когда в горшки 

для комнатных растений добавляется земля из  верхней части 

почвы из под корней травы. Так называемая дерновая земля – это 

источник для расселения духов почвы. А посему  самым первым и 

самым полезным действием для восстановления земель является  

привлечение дерновых духов почв вместе с травянистым ковром. 

Затем следует  наращивать «этажи» проявления духов почв, 

соотносящихся со стеблями и цветами. 

 Далее следует привлекать духов растительного мира более 

высокой этажности: подлесок и   лес лиственных пород. Более 

высокие духи могут создать базу для хвойных деревьев даже 

огромных  по размерам деревьев. Выращивание этажности духов 

почв и содержания на них коллективных разумных форм 

растительного мира определенной и полезной для человека 

составляющей, может превратить всю землю в цветущий сад даже в 

тех местах, где в настоящее время разруха Природы и отстойники 

демонических сил. 

 О Духе человека 

 Великий и Беспредельный Дух Абсолютного Света постоянно 

продуцирует свои «образы и подобия» в самых разных масштабах. 

Дух каждого Творения имеет в основе своей именно содержание 

частицы Абсолюта, а значит, Его потенциал всегда содержит в себе 

возможность постоянного пробуждения всех имеющихся уровней. 

Рост- восхождение Духа происходит от Начала, то есть из Тьмы,  в 

направлении Абсолютного Света в Беспредельности, а поскольку 
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путь этот не имеет пределов, то и Дух может считать себя 

Бессмертным  и Вечным. Есть возможность падения духа на 

исходные позиции во Тьму Внешнюю, но это не есть смерть, а есть 

необходимость повторения всех циклов.  

Человеческий Дух отвечает всем этим условиям и как капля из 

океана содержит в своем потенциале все качества Абсолюта, 

поэтому полностью отвечает всем условиям бессмертия и 

возможности беспредельного восхождения. Иерархия Света 

возносит всякое Творение по своей цепи, и каждый новый уровень 

помогает Духу человека обретать все новые вершины, которые в 

новых циклах становятся всего лишь первыми ступенями еще более 

величественных вершин Мироздания. Человеческий Дух обязан 

стремиться к Свету, тогда цель его жизни будет оправдана, и 

достижения его станут постоянными и безусловными. 

Принцип деления Духа заложен в основе всего творения.  Дух 

Абсолютного Света творит именно делением, а вся Иерархия Его 

Творений буквально копирует поведение своего Творца и творит 

точно таким же образом. Вся Иерархия Света  имеет возможность 

творить в пределах своего ведения, поэтому каждый Иерарх 

является Творцом СВОЕЙ системы, в которой могут быть абсолютно 

уникальные творения, не существующие в других областях. Таким 

образом, Вселенная наполняется уникальными творениями, а 

творцами их являются Творцы, которые сами сотворены по образу и 

подобию Абсолюта. Единственным общим качеством ЛЮБОГО 

Творения всегда является искра СВЕТА, которая всегда лежит в 

основе Творения. Ее можно обнаружить даже в самых темных и 

самых демонических Творениях, и все потому, что это первейший 

признак деления Единого некогда Духа Абсолютного Света.  

 Приведу примеры   существующих горных духов и реки: 

Саян – это Дух гор, который когда-то жил в данной местности, и 

формировал вытекающую магму от разломов и вулканов во времена 

формирования грубой поверхности планетарного комплекса. Дух 

Саян, продолжает там жить и сейчас. Название Саян произошло от 
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знания о нем шаманов местных племен, которые вступали в контакт 

с Саяном и получали от него помощь и поддержку в своих земных 

делах. 

 Духи – это разумно-информационные сущности, которые имеют 

свои территории, а там, где их скапливается слишком много, 

появляются места силы, которым присваивали какое-то название. 

Долина Духов - это и есть такое место Силы, где 

энергоинформационные сущности скопились в единстве и борьбе. А 

появление на данной территории незваных гостей – людей всегда 

встречается сопротивлением и даже опасностью быть 

атакованными. Древние жители Саян прекрасно знали эту 

особенность горных Духов и если вторгались на их территории, то 

только с особого разрешения их хозяев.  Необходимость жить в 

согласии всего природного комплекса требует учтивости и  

лояльности всех участников эволюции Планетарного комплекса. А 

человек - самый универсальный многомерный житель планеты - 

обязан знать все правила эволюционно правильного поведения и 

соблюдать установленные пределы своего проникновения в 

Природные комплексы. 

 Еще пример. Енисей – река, имеющая Небесное продолжение – 

Дух Науры. Вернее сказать, что Душа Енисея (НАУРА) протекает по 

Царству Небесному и выходит далеко за рамки  физического мира. 

Огромная сила Небесной реки питает все  места в округе, поэтому 

Новая Цивилизация должна учитывать интересы Разумной природы 

Духа этой реки, принимать его индивидуальность, почитать и 

утверждать свою связь  в виде особого Праздника с приношением 

даров  и Радостного единения. Форма единства всех Разумных 

проявлений жизни на Земле исходит из Высших Законов Бытия, 

поэтому Человек в единстве с Природным разумом реки больше 

выигрывает, нежели от бездумного пользования  его ресурсом.  

Вода - это кровь планеты. Она дает все необходимые условия 

для того, чтобы жизнь процветала. Если вода перестает давать  

свою благодать какой - либо местности,  - там образуется пустыня. 

Мест, где нет воды, уже великое множество. Все они – мертвые 
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зоны. Пустыня – это место, где все силы природы живут в 

демоническом  направлении инволюции, начиная с человека.  

Началом всех демонических перемен в Природе является  

именно Человек.  Для того чтобы очищалась и эволюционировала 

ВСЯ Природа, необходимо, чтобы, прежде всего, сам Человек взял 

светлое эволюционное направление своего сознания. Тогда вслед за 

ним произойдет и очищение природного комплекса.  Просветленное 

сознание Человека, живущего на берегах рек, озер и морей очень 

быстро очистит как прибрежные воды, так и воды более великих 

глубин. 

Как это делать? Для того, чтобы  быстро очистить  воду или 

загрязненную местность,  необходимо собраться в круг самым 

высокоорганизованным людям, которые всем сердцем желают этого 

очищения. Они должны взяться за руки и создать поле своего 

единения в виде хоровода, затем заложить в пространстве 

информативный вихрь, при помощи свастики, сложенной из камней 

и   напева речитатива, соединенного с ритмом необходимого 

намерения. Так вращающийся по часовой стрелке вихрь будет 

очищать  загрязненные нечистотами территории воды или 

местности. А закрученный  вихрь в левом направлении будет 

насыщать информацией возрождения. Левый поворот  живого 

вихря,  образованного людьми, всегда благоприятен для Природы, 

поскольку ее жизнедеятельность протекает в условиях левого 

вращения планетарного комплекса вокруг Солнца. Все действия 

вихря  правого направления влияют на природный комплекс 

очищающим и даже частично разрушающим образом. Поэтому 

следует очень  внимательно отслеживать мощность воздействия, 

чтобы не навредить. 

Отмечу, что День Науры – осеннее равноденствие. 

       Назначение    Лесов 

Леса – это одежда Планетарного комплекса, его тайная 

кладовая, в которой он хранит самые драгоценные для себя 

запасы. Энергия солнца, запасенная деревьями, является базовым 
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энергетическим потенциалом для жизни огромного числа других 

эволюционирующих разумных форм жизни. Человек - один из них и 

считает себя таким важным, что взял на себя функцию полного и 

безоговорочного распорядителя этого богатства. Между тем, лес -  

это не только горючий и строительный материал. 

 Лес - это регулятор климата, водного баланса местности, 

где он произрастает. Так, глобальные катастрофы, которые 

постигли страны Запада в  последние времена, значительные 

перемены в климате в сторону  засухи или ливней, падеж 

животных, засилье паразитов и бедственное размножение тех или 

иных видов насекомых – все это последствия нарушения лесного 

баланса.  В странах, где лес вырубается без меры и не 

восстанавливается на порубленных местах, на их месте возникли 

пустоши, зловонные болота и даже настоящие пустыни. 

Для того чтобы пользоваться лесными богатствами, необходимо 

знать, что лес – это не просто деревья того или иного вида, а 

целые комплексы разумных стихий, которые находятся в 

собственной эволюции  в едином поле лесного комплекса. 

Каждое растение, животное, гриб  и ягода в этом комплексе имеют 

свое собственное назначение, ДОПОЛНЯЮТ друг друга.  Если из 

этой цепи взаимосвязанных сознаний вырвать одно или два звена, 

то лесная гармония  распадается. Все разумы, оставшиеся без поля 

– основы деградируют и погибают.  

Лиственные и хвойные деревья являются взаимосвязанными в 

единой иерархии сознаний леса. Хвойные деревья создают особое 

энергетическое поле, в котором живут и процветают все остальные 

ярусы, созданные из лиственных деревьев, кустарников, трав  и   

напочвенных растений. Но они  и сами зависят от жизни  и 

поддержки подлеска в начале своего роста.  Поэтому уничтожение 

хвойных пород в лесу равносильно началу уничтожению леса, 

которое идет потом по цепочке вниз, до самой почвы.   

Надо знать, что каждое дерево в лесу имеет свое иерархическое 

значение для целой территории леса. Такими деревьями – 
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иерархами, держащими поле леса на определенной территории, 

являются хвойные и лиственные деревья–гиганты, долгожители. 

Они всегда выделяются на фоне других, более молодых деревьев. 

Именно они должны быть оставлены на своих местах при вырубке 

леса для того, чтобы продолжать  «держать поле леса на данной 

территории. Например - 

Звенящие кедры – это деревья – Личности, достигшие высшего 

уровня сознания в своем царстве. «Звон» кедра – это особая 

вибрация, которая выходит на слышимый диапазон и позволяет 

быть услышанным даже невооруженным ухом человека. Животные, 

которые слышат в ультразвуковом  диапазоне, также слышат 

вибрации таких деревьев, потому что широта их вибрации гораздо 

тоньше, чем обычный звук.  

Вибрации человека имеют гармоничный ряд, который 

обеспечивает ему все уровни его жизнедеятельности. Всякое 

смещение вибраций или разрушение их гармоничной 

составляющей влечет за собой сбой как в нервной системе, 

так и мозговой, и сердечной деятельности. Кедры звенящие 

имеют огромный потенциал вибраций, которые выходят из ряда 

гармоничных составляющих некоторых людей деструктивной 

природы их сознания. Демоническая составляющая их личности 

просто не может выдержать воздействия силовой составляющей 

такого напряжения, которое дают звенящие кедры, и разрушает их 

по всем указанным уровням. Сердечный приступ, обморок или 

сильнейшие судороги от такого энергетического удара могут быть 

самыми легкими последствиями, а смерть,  как следствие 

обыкновенного коллапса всех органов жизнеобеспечения, вполне 

естественное последствие после такого удара. 

 Информационный кладезь Кедров, проживших огромные по 

человеческим меркам сроки, позволяют им служить накопителями 

информации, которая снимается обычным способом, как из любого 

другого информационного  резервуара. Разница в том, что деревья 

несут в себе информацию конкретной местности, а значит, могут 

быть свидетелями многих исторических событий.  
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Такие же качества имеют не только Кедры, но и старинные 

Липы, Дубы, Каштаны,  Платаны, Сиквои и Баобабы. Способность 

растений накапливать информацию -  столь обычное дело, что не 

подлежит даже сомнению.     Возможность человека для снятия 

такой информации всегда ограничивается только неразвитостью 

сознания  самого человека. Оторванность человека от Природы и 

возможности получать от нее информацию для себя – это болезнь 

уходящей цивилизации системы тьмы. В Новой эпохе Огня люди 

станут иметь  очень тесную связь как с Природой, так и с Высшими 

мирами, но для этого им необходимо уяснить все возможности своей 

человеческой природы и включиться в окружающий мир в качестве 

полноценных участников эволюции. 

 Кедр, растущий на южных склонах Гималаев, имеет несколько 

другое строение, нежели кедры Сибири, а местные жители 

называют его деодаром и жизнедателем. Прана – это энергия 

жизни.  Каждый деодар или кедр дает огромное количество праны, 

которая, будучи употребленной СОЗНАТЕЛЬНО, становится 

жизненной силой, возмещающей практически все потери от любых 

невзгод и болезней. Другие хвойные деревья так же дают прану, но 

уже не в таких количествах. Так, если один кедр дает жизненную 

энергию целого соснового леса, разве он не может называться 

жизнедателем? 

Земля, весь Планетарный комплекс существует   по Высшим 

Законам Бытия.  Одним из них является  Закон Жертвы. Закон 

Жертвы  устанавливает возможности для формирования   

всех разумно-электромагнитных форм жизни абсолютно на 

всех уровнях Планетарного комплекса. Так, взаимодействуя с 

Солнечным Логосом (РЭМ Солнца), Логос Земли (РЭМ) нарабатывает 

энергию жизни для всех сфер, начиная с глубинных сфер бытия: 

красного, оранжевого и   желтого, что посуществу является полным 

набором вибраций для вступления  растительных форм жизни на 

поверхность планеты. 

 Далее, развиваясь на поверхности планеты, растительные 

формы набрали ровно половину вибраций в видимом белом Свете, 
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но  твердая поверхность Земли имеет  в радужной составляющей 

РЭМ Земли Зеленю сферу, состоящую, в свою очередь, из семи 

уровней внутрисистемной радужной составляющей. Здесь эпоха 

продвинулась ровно до середины своего развития,   а вместе с ней - 

и содержание вибраций растительного мира. Таким образом, 

растения и представляют ПОЛОВИНУ всех вибраций Планетарного 

комплекса.  Именно по этой причине они и представляют половину 

жизнеспособности Земли: ведь, включаясь в резонансные связи с 

жизненной энергией планеты на определенных уровнях, они 

создают дополнительную энергию жизни  для животных форм и 

человека, в том числе.  

Человеческий дух формируется в условиях Природного 

комплекса с самого начала своей эволюции. Других условий, 

кроме иерархически зависимых  разумно-электромагнитных 

сил Природы, на Земле не существует. В настоящее время  в 

результате функционирования системы тьмы человек стал 

отделенным от Природного комплекса, заменив среду для своего 

формирования антииерархией социумов, из которых состоит весь 

т.н. цивилизованный мир. Разница в том, что Природный 

комплекс дает единственно законное для физической 

природы человека условие, способствующее росту его Духа в 

здоровом теле, а социумные построения  системы тьмы 

организованы таким образом, чтобы забирать у человека всю 

его психическую силу, давая в замен крупицы «удобств», 

которые в свою очередь создают базис для тяжелых 

болезней и генетических отклонений в эволюции многих 

поколений землян. 

 Новая эпоха требует восстановления законной иерархии 

разумных сил Природы во главе с  одухотворенным человеком, а 

значит, сама Природа должна войти в Новую цивилизацию Света, 

Добра и Справедливости, чтобы стать частью Иерархии Света, 

обеспечивающей здоровую и долголетнюю жизнь людей на Земле. 

Только в таком случае Природа может стать колыбелью Духа. Но и 

человек должен взять на себя полную ответственность за 



 35 

благополучную эволюцию и просветление всех Разумно-

электромагнитных сил  Природного комплекса, создавая условия 

для культурного роста растений и животных. 

В аномальных зонах происходит деформация полей и 

растительность приобретает странные свойства.    

 Разломы, глубокие пустоты, водные источники на глубине, 

накопленные в низинах тяжелые ядовитые газы, аномалии 

связанные с залегающими полезными ископаемыми: магнитные 

руды, урановые залежи, фосфорные отложения…- все это влияет на 

окружающую среду данной местности.  

Бешеными деревьями называют деревья, которые попали в зону 

действия разломов, а значит, магнитных аномалий. Магнитная 

аномалия полностью  дезориентирует дерево в его 

последовательном стремлении роста   вверх к солнцу и заставляет 

вытягивать свою телесность в режиме меняющихся магнитных 

потоков. Такое положение  отражается на внешнем строении дерева 

тем, что выдает ему уродливую форму, искривленный ствол, 

искаженный вкус плодов  и листьев. 

  Бешеные деревья к тому же иногда становятся ядовитыми, 

мутируют не по видовым признакам и оказывают на окружающие 

растительные формы негативное воздействие. Многочисленные 

искореженные  магнитной аномалией деревья создают вид 

зачарованного леса, а духи природы, которые живут в данной 

местности напоминают чудищ. Сказочные зачарованные леса с 

буреломами из уродливых деревьев - это дань магнитным 

аномалиям, а наличие в них бешеных деревьев – это следствие 

указанных аномалий. 

Анализируя  вышесказанное, попробуем объяснить  приемы 

восстановления утраченного леса:  

Намерение человека высадить на данной территории лес, 

порождает целую цепь последовательных необходимых действий, 

которые впоследствии станут основной базой для формирования 

лесного массива. НАМЕРЕНИЕ перерастает в ПЛАН, который 
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начинает наполняться последовательными этапами воплощения 

первоначальной МЫСЛИ в реальность. Это уже и есть - ДЕЙСТВИЕ, 

после которого первоначальная мысль становится воплощенной в 

реальности физического плана.  Таким образом осуществляются 

ВСЕ МЫСЛИ независимо оттого,  что именно  намечает к действию 

человек: строительство дома, дороги,  сада  парка или леса    – это 

последовательная цепь ДЕЙСТВИЙ, в основе которых лежит 

первоначальное НАМЕРЕНИЕ  и МЫСЛЬ Человека. 

Для того чтобы восстанавливать лес, необходимо учитывать 

свойства  климата на данной территории, строение и состав почв, 

водные ресурсы. Но, самое главное, следует установить качество 

магнитной составляющей данной местности. Должна быть 

составлена сеть магнитных силовых линий, в узлах которой следует 

высаживать хвойные деревья, которые впоследствии станут 

«держать» поле будущего леса. Магнитная составляющая почвы 

определит породы деревьев и состав лесного комплекса, который 

намерены учредить в данной местности искусственным образом. 

 Так, наличие положительно заряженных энергий говорит о 

возможности формирования хвойного леса. Смесь положительных и 

отрицательных энергий дает возможность формирования 

смешанного леса, а наличие большого количества отрицательных 

энергий требуют  первоначальной высадки кустарников, осиновых и 

ольховых лесов. Формирование всех ярусов нового леса состоит в 

том, чтобы высадить растения–родоначальники всех  возможных 

видов: цветы, травы грибы, ягоды, плодоносные кустарники леса…  

 Семена – носители энергетического поля растения, 

которые обычно  становится единственным  условием для 

формирования нового растения. Также существует возможность 

распространение ПОЛЕЙ данного вида растения в цепи Природного 

комплекса  за счет смещения силовых линий Планетарного 

комплекса на фоне глобальных космических течений в связи с 

астрологическими событиями. Тогда новые растения вдруг 

появляются в той или иной местности независимо от наличия семян. 

Заселение лесами всего Планетарного комплекса всегда 
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происходило именно за счет смещения  астрологических течений. 

Но необходимость БЫСТРОГО восстановления лесов, а также  

кармической отработки  существующей человеческой цивилизации 

требует всеже искусственного вмешательства в Природный 

комплекс людей. 

 Сознательное формирование заповедных  деревьев всех 

видов, населяющих данную территорию, позволит и 

безболезненно  пользоваться природным ресурсом леса и  

держать в неприкосновенности условия для полного 

восстановления утраченного единства леса.  

Демонизация Природного Комплекса 

Первичная демонизация Природного комплекса была 

организована силами тьмы, которые обосновались на планете и 

заняли  незаконное место в Иерархии всего Природного комплекса. 

Силы тьмы – маги инопланетного происхождения, которые 

используют Природный комплекс молодой планеты, спустившейся в 

низины Космоса, согласно своим эволюционным срокам. 

 Нахождение «на Дне Солнечной системы» отразилось на 

состоянии   планеты Земля таким образом, что она стала объектом 

завоевания паразитическими структурами Космоса, а значит, все ее 

энергетические ресурсы стали объектом хищнического 

разграбления.  

 Магические приемы для завоевания сил Природного комплекса 

заключались в том, чтобы забирать силу из коллективных разумных 

форм как растительного, так и животного видов. Для этого     

изготавливались специальные терафимы, имеющие форму, вид и 

содержание некротического отравления конкретного вида, затем 

проводился обряд забора психической энергии из коллективной 

полевой структуры,  что часто приводило к полному исчезновению 

данного вида растений или   изменению его природных качеств до 

неузнаваемости.  

Влияние на коллективные разумно-электромагнитные формы 

бытия в Природном комплексе с целью использования  психической 
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силы данного вида практиковалось во все время и эпохи. Так 

использование тотема медведя, волка или антилопы -  это все то же 

самое паразитирование на коллективной разумно-электромагнитной 

(психической)  энергии данного вида животных. Люди искали 

замены для  отсутствующей   психической силы в результате отрыва 

от Иерархии Света в Солнечной системе. Силы тьмы – черные маги 

переориентировали не только растения и животных, но и самого 

человека с эволюционного пути на инволюционный – демонический. 

С тех пор Природа превратилась в объект постоянного разграбления 

и  использования ее ресурсов хищническим образом.   

 Обрядовая составляющая для формирования паразитического 

пользования Природным комплексом в настоящее время уже не 

играет роли. Достаточно сказать, что Природа терпит свои потери  

стремительно и бесповоротно по причине того, что абсолютно ВСЯ   

экономическая деятельность  современного человека  является 

демонической. Засорение Природы отходами. Использование 

биоресурсов (коллективных разумных форм бытия) в своих 

коммерческих целях, продажа воды, земли.  Торговля редкими 

видами растений и животных… - все это - демонические проявления 

цивилизации, которые ведут к уничтожению всего Природного 

комплекса. 

 Одна только военная индустрия, которая разрушает не только 

поверхность Земли, но и все ее параллельные сферы, в которых 

происходит смешивание энергетики, смещение местоположения 

самых различных форм   разумно - электромагнитных полей живых 

существ…, делает планету обреченной на полное уничтожение, если 

только она не изменит ориентацию своей инволюционной 

деградации на эволюцию – просветление не только одного 

человека, но и  всего Природного комплекса. 

То, что делали с Природой предки  маги, не идет ни в какое 

сравнение с тем, что делает сейчас все человечество, 

ориентированное в демоническом направлении своей инволюции. 

Образование пустынных местностей имеет место только на тех 
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территориях, которые подверглись воздействию демонических 

стихиалей, коими являются атмосферные духи,  духи воды, и  духи 

земли, которые вышли из эволюционных  потоков, чтобы 

направиться в обратную деструктурную инволюционную струю.  

Инволюция в природном комплексе всегда  происходит под 

воздействием деструктивных разумно-информационных полей, 

которые выстраивают свою антииерархию над определенным 

участком поверхности земли и  доводят все уровни природного 

комплекса данной местности до полной деградации и разрушения. 

При этом разрушается как поверхность земли, превращаясь в песок, 

так и растительная составляющая – растения, животные, а также 

атмосферные духи. Именно ими несущие воду воздушные потоки 

поглощаются и выпариваются еще до выпадения на поверхность 

земли.  

Особенности знойного климата также вызваны инфракрасными 

духами воздуха, которые вызывают тяжелые пыльные бури, 

перемещение огромных складок песка, заливающего все новые и 

новые территории. Пустыни Гоби и Каракумы – это места, где 

демонические силы природы скопились в одном месте и образовали 

антииерархию  природного комплекса. Первоначальной причиной 

для скапливания в одном месте всех демонических природных 

структур всегда кроется в деятельности человека, который когда- то 

на данной территории занимался черной магией с привлечением 

низменных сил природы для своих эгоистических целей. В 

частности, некогда  в пустыне Гоби  существовала цивилизация 

тюркского происхождения, которая выстраивала целую систему 

курганов закрывающих данную территорию от набегов соседних 

племен. Курганы создали особую магнитную аномалию, которая не 

позволила более на этом месте существовать не только посторонним 

цивилизациям, но и самому природному комплексу в его 

созидательном построении. Пустыня Каракумы была так же местом 

скопления курганов, а значит,  тоже попала под воздействие 

черных магических обрядов.  

Для того  чтобы вернуть пустыням облик цветущих  долин, 
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следует, прежде всего, снять систему курганов и буквально 

вылечить землю на этих участках последовательным привлечением 

на данную местность целой иерархии разумно-информационных 

полей, составляющих взаимозависимую иерархию свойственную для 

данной местности. Возвращение светлой структуры духам воды – 

это особый ритуал полного разворота их  ориентации от тьмы – к 

свету. Засоление территорий пустынь – требует еще одного 

действия, которое заключено в том, чтобы полностью увести из 

данной местности разумно-информационные поля всех 

солеобразующих кристаллических структур.  

Возвращение пустынь к нормальной жизнедеятельности – это 

пошаговый процесс оживления и просветления всего природного 

комплекса данной местности. Он может быть осуществлен только 

при участии ЧЕЛОВЕКА, выстраивающего в данной местности 

светлые разумно-информационные мыслеформы. Другими словами, 

присутствие в данной местности человека с Высшим сознанием – 

Агни-Йога может послужить началом оздоровления 

демонизированной ситуации в природе.  Такое же утверждение 

относится к ЛЮБОЙ демонической деструктивной системе, будь то 

тюрьма, армия, или больница… выздоровление от болезни 

разложения всегда происходит только в СОЗИДАЮЩЕМ ПОЛЕ 

МЫСЛИ Великого Сознания Человека - Созидающего. 

О нарушениях в сельском хозяйстве 

 Человек не может обходиться без продукции сельского 

хозяйства, поэтому он выстраивает свои отношения с Природой, 

именно исходя из этого своего интереса. Так, выжигание огромных 

территорий земли для последующего использования их в сельском 

хозяйстве влечет за собой определенный сбой в Природном 

Планетарном комплексе. Территории без леса становятся объектом 

воздействия человека, где на одной и той же площади высеивается 

та или иная монокультура.  

Высевание монокультуры влечет за собой полное обеднение 

почв органического содержания, свойственного для данной 
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местности. Происходит загнивание и разложение корневой системы 

по причине обеднения энергетических базисных конгломератов 

почвенных духов. Умирание более низких энергетических структур 

доходит до водоносных слоев, и впоследствии данная местность 

теряет и все свои водные и минеральные составляющие почв. 

Погода меняется  уже исходя из перечисленных последствий.  

Таким образом, вся сельскохозяйственная деятельность людей в 

настоящее время влечет за собой сильнейшие искажения в 

Природном Комплексе Земли. Если говорить об интенсивном 

животноводстве, то встает вопрос перепроизводства животных на 

одной замкнутой территории. Отходы от их и последствия 

жизнедеятельности:  вытаптывание полей, лесов,  также  негативно 

влияет на Природу и самих животных.  

Использование гербицидов и ядов для своих 

сельскохозяйственных целей уничтожило целые поколения птиц, 

животных, насекомых и отразились на генном аппарате самих 

людей. Ведение сельского хозяйства в таких режимах более 

немыслима и требует совершенного иного отношения к земле в 

Новой Эпохе Огня. 

Во Вселенной существует семь Высших Законов Бытия, одним из 

которых является Закон Кармы. Согласно физике этого Закона все 

разумные формы бытия согласовывают свое единство или 

различие  благодаря различным спектральным показателям 

своих  матриц – основ разумно-электромагнитной жизни. В 

каждой из таких матриц имеется строго определенное 

количество полос Света и поглощения, в соответствии с 

уровнем развития данного вида, его принадлежностью к 

тому или иному   Царству Природы, начиная с минерального, 

растительного, животного и  кончая человеческим. Есть еще 

Эфирные формы, Ментальные и Огненные формы бытия, но люди 

пока и о них либо только догадываются, либо просто верят.  

Если скрещивать ( соединять насильственным путем) Разумно-

электромагнитные поля разных видов и царств, то может произойти   
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явление необратимого характера, когда одна вибрация, 

накладываясь на другую, создает  либо взрывоопасные вещества, 

которых нет в Природе, такие как порох, или  все виды смесей 

селитры… В растительном царстве получаются мутанты – уроды с 

непредсказуемыми качествами содержания  смертельных ядов, как 

множество  существующих уже наркотических растений, растений 

питающихся животными формами,  растений паразитов…  В 

животном мире скрещивание такого рода создает принципиально 

новые виды уродливых и демонических существ,  которые ведут 

себя неадекватно абсолютно ко всему, что их окружает. Будучи 

выродками, эти существа нарушают ВСЕ основные Законы Бытия и 

влекут за собой множество  дополнительных потерь Природы.   

Чудовищные опыты по скрещиванию человека с животными  

приводят к появлению нелюди среди людей, существ без души и не 

принадлежащих ни к одному виду животных и человеческих форм. 

Потери от деятельности таких человекообразных зверей просто 

невосполнимы, поскольку они живут одним мгновением в 

эволюционном потоке, но вреда от них    великое множество. 

Черные маги прошлого проводили множество опытов по 

скрещиванию животных с человеком от чего в Природе появились 

нежизнеспособные формы  разумной жизни в виде человеко-

лошадей, человеко - быков, челоко - змей…. Все эти формы 

вымерли в момент перехода Планетарного комплекса на новый 

эволюционный уровень, поскольку любое нарушение естественного 

эволюционного хода в рамках вида не может иметь продолжения в 

Новой эпохе. 

 Только исполнение Высших Законов Бытия позволяет с 

осторожностью вмешиваться в эволюционные процессы разумных 

форм бытия с целью улучшения их качеств для пользы человека, но 

не в ущерб данному виду. 

Коллективная – полевая матрица Земли имеет самые разные 

энергетические составные части, которые отражаются в почвенном 

составе, а также в той природной среде, которая возникает на этих 

почвах. Огромные территории, когда-то покрытые лесами, стали 
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объектами природопользования землян, на которых они в 

настоящее время выращивают культурные растения для своих 

насущных потребностей. Поля и угодья стали единственным 

условием выживания целых народов, поэтому  природопользование 

стало экстенсивным, что привело многие угодья к обеднению и 

уничтожению Природы. 

Пустыни, болота, солончаки, пыльные степи и  овраги - вот 

результат хозяйственной деятельности людей. Между тем, все эти 

последствия можно было бы избежать, если бы люди знали и 

принимали в учет Высшие Законы Бытия, которые позволяют, 

прежде всего, хорошо понимать суть и содержание 

взаимоувязанных событий в Природе, а также их полевую 

зависимость.  

 Роль Высших Законов Бытия и согласное с ними поведение при 

проведении  любого природопользования человеком позволит не 

только быстро восстановить утраченное плодородие некогда 

запущенных земель, но и получать с них огромные урожаи. Тогда 

экстенсивное землепользование сменится интенсивным, что 

значительно уменьшит площади под сельскохозяйственными 

культурами, но увеличит урожаи многократно.  

Главной причиной всех бед являются – невежество и 

негативное мышление. 

Негативное мышление людей – это болезнь цивилизации 

тьмы, которая заканчивает свое существование на Земле 

благодаря приходу Новой Эпохи. Негативное мышление  

формировалось много тысячелетий посредством особой организации 

жизни на Земле, при которой человек был вынужден выстраивать 

свои отношения с окружающим миром исключительно в русле 

выживания, поиска выгод и лавируя между системными ловушками. 

Негативное мышление может быть исправлено либо только при 

сознательном  подходе к этому вопросу каждым отдельным 

человеком, желающим резко изменить свою повседневную жизнь в 

положительном русле, либо за счет особого воспитания этики 
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мыслительных процессов, которые следует давать прямо на уроках 

в школе и заканчивать в высших учебных заведениях. 

 Позитивное мышление может быть массово задействовано 

только при условии, если сама система будет поощрять мысли 

положительные. Для этого необходимо применить средства 

массовой информации: кино, театр, телевидение. Все предметы 

искусства должны нести только положительные заряды позитивного 

мышления своих авторов, а негативное мышление творцов должно 

стать вне закона.  

Мир наполнен мыслеформами человека. Все продукты 

цивилизации проявленного и непроявленного миров наполнены 

человеческими порождениями мысли и чувств. Так нижние миры 

наполнены  страданиями и болью, собранными там по закону 

сохранения энергии. Мыслеформы демонических антимиров создают 

те холодные и  непроницаемые для света страдалища, которые и 

отображены в художественных произведениях писателей, 

обуреваемых негативным мышлением. 

 Сам процесс негативного мышления приводит  человека на 

инволюционный путь, что по существу и является характеристиками 

системы тьмы. Приводя в пример войны, катаклизмы, 

технократические  неполадки, приводящие к множествам жертв, 

можно легко иллюстрировать последствия негативного мышления 

целой массы людей. И наоборот: множество опытов уже проведено 

и доказано, что положительно мыслящий человек или общество 

всегда добиваются  успеха в любом созидательном труде. 

 Людей не надо убеждать в том, что положительные мысли дают 

созидательные результаты, а отрицательные – парализуют жизнь, 

делают ее тупиковой. Современное общество уже готово 

воспринимать новые веяния восходящей Эпохи Света, а значит, и 

станет мыслить в русле  позитивной мысли сразу, как только это 

станет национальной идеей хотя бы в одном из государств мира.  

Такой переворот в позиции мышления целой нации не замедлит 

дать грандиозные результаты.  Тогда и появится неоспоримое 
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доказательство того, что позитивное мышление является более  

продуктивным, чем  - негативное. И прежде всего это скажется на 

самой Природе:  на растительном и    животном царствах. 

Еще один человеческий порок – воровство.  

Воры – это люди, которые пытаются получить энергию жизни от 

труда других людей. Это вампирствующие субъекты, которые 

намерены жить за счет чужих энергий. Воры бывают самого разного 

масштаба. В обществе людей принято обижаться на воров малых, 

которые крадут непосредственно то, что делают другие люди в 

своих садах, огородах, домах. Но самыми опасными ворами 

являются те воры, которые крадут огромные энергетические 

ресурсы целых народов и наций. 

 Малые воры крадут только лишь для того, чтобы выживать и 

тешить свои пороки за счет других. А большие воры воруют для 

того, чтобы роскошествовать за счет целых народов. 

 Чтобы избавиться от воров необходимо перекрывать источники 

утечки энергии. В малых хозяйствах помогает простая охрана, а в 

больших – особые меры по пресечению утечки энергетических 

ресурсов мимо учета и планирования. 

Питание энергией всегда восполняет жизненные силы как у 

вора, так и у труженика. Вор пользуется силой труженика, а 

труженик препятствует действию вора. В этом есть извечная 

зависимость  трутня от труженика. Вор видит, что плохо лежит у  

труженика, и идет на свое дело там, где может увидеть 

безнаказанность. В системе тьмы вор и его жертва связаны еще и 

кармой. У труженика есть необходимость воспитывать свои качества 

воина и защитника, а у вора, будь то народ или отдельная 

личность, окончательно формировать свою негативную природу.  

Два прямо противоположных направления эволюции и 

инволюции зреют у целой плеяды людей до тех пор, пока пропасть 

между ними не становится столь огромной, что цивилизацию 

разрывает надвое. Именно это событие и стоит в основе конца 

старой цивилизации и начала Новой. Два клана людей 
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паразитической природы и природы светлых творцов разделяются 

на враждующие категории, но для первых это разделение не дает 

никаких шансов на будущее. 

 Свобода Выбора каждого человека в том и состоит, чтобы 

делать выбор в возможности творить энергии жизни как на 

Земле, так и в Пространстве и Времени, а другим – 

паразитическим сущностям при этом она дает полное право 

падать в миры нижние – демонические, получая уроком 

даже не животное, а минеральное царство для нового 

восхождения. 

 

ПЛАНЕТЫ И РАСТЕНИЯ 

Каждая планета имеет свой собственный уровень развития 

эфирного пространства. Планеты демонического направления 

сформировали особенно обширные сферы и сильно влияют на 

окружающее пространство. Земля, вступая в резонансы с 

остальными планетами Солнечной системы, получает тот или иной 

энергетический  толчок, который отражается на самых разных 

уровнях ее Природы.  

Так, например влияние Сатурна может сильно повлиять на 

формирование тонкой структуры древесины, а влияние Меркурия – 

на установления связей между корнями и кроной. Бывают года, 

когда какое - либо нарушение влияния эфирной части планет может 

повлиять не только на формирование растения и его урожаи, но и 

вообще на его жизнеспособность. Массовая гибель такого вида 

растений может быть  обусловлена и космическим влиянием. 

Луна – искусственный спутник Земли.  Она имеет свое 

происхождение в иной планетной системе. Она была спутником 

Фаэтона. После его гибели она оставила свою орбиту и стала 

перемещаться в пространстве Солнечной системы, пока не достигла  

пределов планетарного комплекса Земли.  Ее появление оказало 

сильнейшее магнитное воздействие на все сферы планетарного 

комплекса, которые находится ниже земной коры. Вода    
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подвергается ее воздействию в первую очередь, поскольку 

находится в сфере соприкосновения с инфракрасными сферами   

планетарного комплекса. Магнитное воздействие Луны происходит 

по принципу резонансов. Местоположение Луны всегда обусловлено 

валом воды, который перемещается по мере вращения планетарного 

комплекса в солнечном комплексе.  

 Лунные циклы стали определять многие жизненные функции 

физических организмов землян по причине соответствия их 

вибраций инфракрасного  уровня развития, как планетарного 

комплекса, так и лунного. Наличие ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ магнитной 

составляющей и становится показателем настроения людей, 

поведения и размножения практически всех живых существ, 

находящихся в физической фазе своего развития. 

Растительное царство находится на стадии оранжевого и 

желтого уровней эволюции разумно-электромагнитных 

полей в Планетарном комплексе. Луна имеет   точно такое же  

развитие,  что посуществу делает  растения, связанными с лунными 

ритмами в точном соответствии     влияния    данной мертвой    

планеты.  Вибрации в едином резонансном режиме  с Луной 

оказывают на растительный мир влияние, схожее с влиянием 

приливов и отливов в морях и океанах. Растительный мир    

получает  прилив и отлив жизненных сил   в  пользу Луны, что и  

было замечено издавна жрецами и  земледельцами. Если не 

вдаваться в теоретические  подробности связи Луны и растений, а 

просто утвердить существование подобной связи, то следует  

заметить, что наиболее благоприятными сроками для посадочных 

работ являются моменты новолуния, а наиболее полезные свойства 

растения приобретают во время полнолуния,  а значит,  и   лучше 

собирать и использовать именно в эти сроки. 

Растительное царство имеет  в своем комплексе все 

вибрации нижних сфер Планетарного комплекса от Красного, 

до  Желтого. Луна также имеет свои магнитные связи  с планетой 

Земля именно по красно-желтым «коридорам», что делает и ее 

грунт очень схожим по вибрациям с  подземными лавами, магмами 
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Земли. Корневая система растительного мира имеет вибрации, 

сходные с желтыми сферами Земли и Луны, а значит, внутри своего 

собственного поля, свойственного своему виду, они имеют огромную 

подпитку от полевой структуры застывшей магмы или куска лунного 

грунта. Отсюда бурный рост растений в близи вулканов и на лунном 

грунте.  

БеЗконтактное земледелие в Гиперборее 

Гиперборея – страна, которая находилась на огромном 

материке, на месте северного  полюса. Полярный круг – почти в 

точности повторяет береговую линию Гипербореи. Она, таким 

образом, не ушла под воду полностью, а находится частично на 

поверхности, будучи покрытая тундрой и тайгой. Огромные запасы 

всевозможных драгоценных камней и руд в данной приполярной 

местности является последствием того, что в Гиперборее жила 

очень высокоразвитая  цивилизованная нация. Свет их сознания 

позволял эволюционировать и всем природным комплексам и 

многим народам на этих территориях, что делало эту страну 

сказочно богатой  и благополучной. 

Жизнь Гипербореи была таковой по той лишь причине, что 

Земля в то время находилась на совершенно иных уровнях по 

отношению ко ДНУ Вселенной, на котором она сейчас находится. 

Спуск в грубую материальность планетарного комплекса происходит 

повсеместно и Гиперборея не могла избежать такой участи. А ее 

затопление – это всего лишь дань тому событию, которое 

произошло с планетарным комплексом в пределах смены системы 

центробежных сил на грубые центростремительные, которые 

принято назвать сейчас  силами гравитации или всемирным 

тяготением. 

Гиперборея – это страна, где человеческое общество 

гармонично вписалось в Иерархию  разумных сил  Природного 

комплекса, только чуть раздвинув его владения и установив внутри 

него свои собственные  разумно-электромагнитные построения. Все 

они были сгармонизированы волхвами  и встроены в законном 



 49 

порядке с Природой и животным, и растительным миром.  Человек, 

который ведает о своей разумно-электромагнитной природе,   

знает, что смысл его жизни заключается в том, чтобы   

восходить в своем сознании, утончать его и, возвышаясь над 

Природой, давать  рост сознания  для приближенных его 

быту растений и животных. 

Гиперборея – это страна, где  Великое Знание о Свете было 

основой жизни.  Мудрецы Гипербореи – это воплощенные Боги (те 

же люди, только  достигшие более высокого уровня сознания), 

которые привнесли в планетарный комплекс  совокупность своего 

Знания для начала эволюционных процессов на Земле. 

Они строили свои отношения по принципу иерархии 

общественного сознания. Возглавляли Борею – мудрецы, которые 

приносили своими Знаниями все самые лучшие достижения, и 

распространяли их в народ. Каждое достижение мудрецов 

фиксировалось в книгу Вед и строго учитывалось при составлении 

реестра Знаний, как новая ступень к вершине совершенства 

человеческого духа. Было записано таким образом 26 тысяч книг 

Вед. По одной на каждое тысячелетие существования  Бореи.  

Далее общественную иерархию составляли простые люди, 

которые продолжали общественную иерархию прямо в своих родах. 

В них обычно управляли  делами старейшие члены общины,  в 

задачу которых входило удерживать род в единстве и управлять им 

в созидательном русле. Совокупность родов живущих на одной 

территории составляла из себя крыло   световой свастики, центр 

управления которой находился в ведении мудрецов в самом центре 

Бореи. Мудрецы составляли крылья священной свастики из родов, 

которые жили по лучевым направлениям Солнцеворота. 

Существовало две свастики с единым центром, вращающиеся в 

прямо-противоположных направлениях. Одна – внешняя, а вторая  - 

внутренняя.  

Гиперборея имела геоцентрическое строение и полностью 

отвечала Законам Света того периода эволюции. Центральное 
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положение Светочей нации и их неустанная забота о Благе своего 

народа создавала условия для процветания всех уровней 

общественной иерархии. Гиперборея позволяла проникать во 

внутрь своего центрального круга всем представителям нации, 

которые достигали соответствующего уровня сознания  совершенно 

независимо от того, на каком уровне общества они появились на 

свет.  

Ротация  общественных сил по радиальным кругам 

общественной иерархии происходила просто, и только общественно 

важная польза и труд на Общее Благо были проходным билетом к 

власти.  Истинная власть в Гиперборее была только в том, чтобы 

поддерживать в действии и жизненном балансе все человеческое 

общество. Светочи – мудрецы нации вносили свои сознания на 

единое поле Общего блага и держали его. Ведение Мудрецами всех 

сторон жизни народа и  определяло их специализацию.  

Каждый из Мудрецов имел связь с Небесным покровителем, то 

есть входил в Иерархию Светлых сил Природного комплекса и 

Солнечной системы, а значит, не мог чинить произвол. Гармония 

гиперборейцев с окружающей природой была самым важным 

фактором, поэтому праздники, ритуалы в годичных чередованиях 

природы всегда были необъемлемой частью их быта.  

Всего было двенадцать Мудрецов, и каждый из них вступал в 

свою власть в особом периоде. Такую власть можно сравнить с 

чередованием 12 месяцев в году, где нет одного единственного 

месяца - правителя, потому что все на разных периодах имеют свое 

значение, важное для  развития событий года в целом. 

На начальном этапе своей деятельности на Земле Борейцы  

сначала отвоевывали делянки  у  очень буйной Природы. Для этого 

они устанавливали специальные магические  и обрядовые 

предметы, обозначающие место для будущего поля. Одним из 

предметов такого обряда был обычный кол, который вбивался  

сначала посредине будущей деляны, а затем - на ее периферии. 

Отмеренные кольями поля вводились в землепользование при 
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помощи полного изгнания  из них всех  полевых структур, 

предыдущих  по времени. Для этого устанавливалось место для 

выхода Духов природы, призванных очистить данную землю и 

волхвы начинали изгонять  их. Вихревые потоки специальных 

свастик и костров, разожженных на свастических  образованиях, 

позволяли ускорить все процессы изгнания Духов с отведенной 

делянки. Далее наступал срок для  посевных работ. Все зависело от 

того, что именно намеревались выращивать на данной территории. 

Если это были злаки, то их сеяли посредством заполнения делянки 

разумно-электромагнитным полем данного вида. Для этого волхвы 

включались в Разумно-Электромагнитное Поле Пшеницы, 

устанавливали связь  делянки и данного вида растений и 

перетаскивали  его часть на делянку.                  

Посредине поля, возле первого кола, укладывали специальные 

амулеты - терафимы, имеющие вибрации, соответственные с 

вибрациями данного вида растения, а на колу выписывали 

рунические письмена, соответственные для хорошего урожая и 

плодородия почвы.  Иногда на поле устанавливали каменную стелу 

с руническими письменами и рисунком самого растения, которое 

должно преобладать на данной местности.  Терафимы время от 

времени обновлялись, но, изготовленные  из камня, они часто 

встречаются  и в настоящее время во время раскопок на месте 

древних   поселений наших предков. 

Пшеница у древних ариев была многолетним растением 

наподобие некоторых видов камыша. Поэтому посевные работы на 

таких полях происходили только единожды, и то не по всему полю 

плотными  рядами, а отдельными группами. Заполнение  делянки и 

ее плодоношение затем происходило исключительно 

самопроизвольно и делянка очень долго давала урожаи  в полном 

соответствии с природными условиями данной местности. 

Семена растений формировали волхвы. Они выбирали в 

Природе подходящие растения с недостающими качествами для 

культурного пользования и задавали им все необходимые качества 

посредством влияния на их генную структуру СВЕТОМ своего 
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сознания. По существу – это облучение, генная модификация, 

только в отличие от современных  генетиков, волхвы действовали 

исключительно на базе своего собственного сознания и ВЕД, то есть 

при  полном исполнении Высших Законов Бытия. 

Каждый обряд  в прежние времена имел в своей основе 

необходимость обозначить тот или иной период, связанный то ли со 

временем года, то ли с хозяйственными заботами, то ли с 

необходимостью каждого члена общины войти в те или иные 

взаимоотношения и приобрести новый родовой статус.  Древние 

русичи использовали знания своих мудрецов, которые привносили в 

обряды и высший сакральный смысл. Таким образом, через 

понятные обряды на земле, человеческое сознание постепенно  

впитывало  сакральное Знание высших ритмов природы и развития 

самого человека. 

Детство и взросление каждого человека как в те позадавние 

времена, так и в современности  обусловлено необходимостью расти 

внутри Природного комплекса, проходя все стадии эволюции в 

Природе. Так, из минерального царства он  должен взойти в 

растительное, из растительного – в животное. Все вибрации 

Природного комплекса, накопленные в матрице Духа человека, 

становятся составляющей его личности и очень важно в каких 

именно условиях формируется его  тело, Душа и  Дух. 

Гиперборейцы прекрасно знали закон зависимости 

формирования человека от среды, где он растет. Поэтому 

ограждали маленького человека от  жестоких зрелищ, от 

насилия над  его  личностью. Рост человека внутри   

гармонично настроенных семейных, родовых и народных 

эгрегоров сопровождался  наличием вокруг 

сгармонизированной Природы, что делало воспитание 

легким,  непринужденным, и все необходимые навыки дети 

гипербореев получали прямо в самой жизни, поскольку 

самыми важными из них были знания ВЕД – Законов Бытия. 

 Эти знания передавались детям на каждом новом уровне 

развития их сознания в той мере, которая могла вместиться в 
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детское сознание. Неписаные правила и уложения каждодневной 

жизни становились той энергетической средой, которая 

отпечатывалась, делалось  ВПЕЧАТЛЕНИЕМ  на его душе, что и 

делало все этапы жизни гипербореев осмысленными и 

целеустремленными на каждом отрезке их  жизни. 

Особых специальных условий для обучения никогда не 

существовало, потому что в гиперборее наличествовал институт 

учительства индивидуального, который поощрял  обучение детей в 

русле индивидуального обучения у конкретного мастера или 

знатока, который сам набирал себе учеников и нагружал их  всеми 

необходимыми  делами,  формирующими те или иные качества 

личности ребенка. Учитель мог просто   брать    ребенка в свое 

окружение, чтобы он просто находился в среде его собственной 

деятельности и мог впитывать сам атмосферу труда или творчества. 

Если в нем такое   действие учителя отражалось желанием 

(свободной волей) к учению, то он начинал учиться в следующей 

стадии практического участия в делах мастера. Институт 

индивидуального учительства был единственным организованным 

процессом обучения. Все остальные   были стихийными и 

житейскими, требующими от молодого человека простого  отклика 

на сложившиеся ситуации в жизни. 

 Отсутствие   института эксплуатации человека человеком и 

социальной системой не требовали  массового приложения 

творческих сил для достижения общественных задач. Человек в те 

времена жил, чтобы быть счастливым, а значит, все его дела были 

направлены только на то, что называется житейским попечением в 

русле неограниченных возможностей роста человеческого сознания. 

Ведение всех природных тайн  делали такую жизнь и сытой и 

достаточной для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Человек, 

входя в уровни сознания, превышающие Природный комплекс, мог 

творить чудеса: видеть и слышать на огромных расстояниях, 

общаться телепатически, перемещаться в Пространстве и Времени  

с огромными скоростями. Переносить огромные тяжести, лишая их 

веса, становиться невидимым и т.д. 
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 То, что описывается в чудесных сказках,  только толика от того, 

что могли делать гиперборейцы по истине. Современному человеку 

кажутся несбыточными   явления простые  и обыденные с точки 

зрения  гиперборейцев. Поэтому дети  их, будучи внутри этих 

явлений, постигали тонкости ВЕД своих  предков, возвышали свое 

сознание и доблести до нужных частотных показателей 

просветленности  и сами становились творцами всех перечисленных 

чудес 

      ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Человек – существо универсальное. В его сознании есть 

все уровни сознания  Планетарного комплекса и всех царств 

Природы. Растение    имеет свою собственную сферу пребывания в 

разумно-электромагнитном Комплексе планеты и человека. Чтобы 

войти в эту сферу, необходимо снижать свои собственные вибрации 

Духа,  Души и тела, и тогда входить в резонанс с растительным 

миром Если человек негативно ориентирован и относится к 

растению только как к объекту наживы, то и содержание 

растительных сил в нем будет негативно  и бесполезно для 

пользования. Если человек ориентирован   светлым образом, то   за 

период вегетации он помогает растению делать значительный успех  

в его развитии. Пользование   продуктом растительной жизни, а 

именно: стеблями, корнями, семенами или плодами растения 

человеку возможно только в том случае, если он заботится об 

эволюции растения и выбирает из  общего количества урожая 

всегда только самые лучшие и самые красивые  образцы посевного 

материала для будущих посадок. Таким образом, человек может 

применять Закон Кармы  для растительного мира и выявлять для 

дальнейшей эволюции наиболее облагороженные  виды 

растительного мира. 

 Растительный мир имеет свой собственный язык мысли, 

но человеку дано  улавливать мысль растений и даже 

вступать с ними в долгосрочные контакты. Основная масса 

растений дикой природы живут в условиях стихийно сложившихся 

разумно-электромагнитных связей, которые выражены в  
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последовательном расположении сфер взаимодействия и влияния в 

Природном Комплексе лесов, полей, болот   пустынь, степей… Люди, 

приближенные к Природе, всегда  чтили   природных стихиалий  -  

духов, которые   давали знать о себе при помощи мысли.  Мысль 

растения можно не только    принимать, но и отвечать на нее  при 

помощи человеческой мысли, замедленной в частотном режиме до 

уровня звучания в растительном мире. 

 Травники – люди, занимающиеся сбором и применением трав, 

обычно получают все необходимые знания именно от самих 

растений, имея доступ к разумно-электромагнитной  полевой 

структуре того или иного вида. Они выискивают растения -  Цари,  

которые возвышаются в среде других растений данного вида и 

входят с ними в телепатический контакт, что позволяет выявить все 

необходимые знания по отношению к человеку и его нужды в 

данном виде растения, которое дает полный набор информации о 

своем виде и возможности помогать человеку… 

 Добровольное общение между   соседними царствами Природы 

должно происходить в рамках добрососедства и взаимопомощи. Ни 

одно действие человека не должно быть хищническим, тогда он не 

будет вредить ни одному виду растительного мира   и даст ему 

возможность эволюционировать без ущерба, при этом имея для себя 

максимум выгод   и пользы. 

 Человек – царь Природы в прямом смысле, потому в его    

сознании есть абсолютно все вибрации всего Природного 

комплекса и он может влиять на него как положительно, так 

и отрицательно. Век системы тьмы породил человека – хищника, 

который  уповал на свою     безнаказанность по отношению к 

Природе и делал все, что приносило ему   сиюминутную выгоду, но 

в Новой эпохе такое взаимоотношение человека и Природы будет 

невозможным. Поэтому уже сейчас необходимо начинать думать о 

том, как обеспечивать все условия для  благополучной эволюции 

ВСЕМ участникам,  проживающим в Планетарном Комплексе Земли. 

Растения – живые существа. У них есть разум, что 
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порождает все остальные признаки  разумного существа, а 

именно Мысли, Чувства и физическую Силу.  Растения живут в 

пласте инволюционной направленности по отношению к человеку, а 

посему следует знать, то человеку не следует опускаться до уровня 

растения в своем сознании  слишком надолго. Такой спуск 

отразится на эволюции сознания самого человека и  отбросит его 

далеко назад в своей эволюции.  Подтягивать растение до  уровня 

человеческого сознания слишком большими скачками тоже не 

следует, потому что оно должно проходить свои эволюционные 

процессы, строго  следуя всем энергетически фазам накопления  

Света в его генетических кладовых. 

 Это относится, прежде всего,  к тем опытам по генетическому 

скрещиванию растений не только между собой, но  и с животным 

царством. Каждый уровень сознания стихий имеет свою 

собственную сферу проявления во Времени и Пространстве, а 

посему они должны жить  в параллельных  конгломерациях, почти 

не пересекаясь друг с другом, чтобы не возникали опасные 

конфликты, могущие приводить к  катастрофам неуправляемого 

характера. Так многие лианы могут оказаться слишком опасными 

соседями для человека, если им задать качества животного царства. 

И, наоборот, животные, слишком близко приобщенные к 

человеческому или растительному царствам, могут выказывать 

совершенно неожиданные  образы поведения, часто ведущие к 

разрыву связей со своими родовыми группами и нарушающими 

родовые группы  других видов и эволюционных стадий. 

 Человеку надо знать, что грубое вмешательство в жизнь 

растительного мира может   приводить к необратимым процессам 

демонизации целых родовых групп, а посему человек может 

получить себе врага вместо друга и опоры для организации своей 

жизни на Земле. Этика отношения человека и растения должна   

быть построена строго на Высших Законах Бытия, что позволит 

каждому  участнику эволюции находиться в рамках  собственного 

пути и не нарушать пути вслед идущих. 

Ребенок, который рожден в среде природных комплексов, 
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находится в постоянном общении с ними, а значит, получает все 

необходимые импульсы для пробуждения всех глубинных уровней 

своего сознания. Надо всегда помнить, что человек имеет очень 

древнюю историю,  и что в нем находится весь потенциал природы 

в виде минерального, растительного, животного  царств.  

Более того, каждый человек имеет непосредственную связь с 

тонкими мирами параллельных форм разумной жизни, таких как 

гномы, стихийные духи, эльфы, водяные духи глубин, и маленькие 

тонкие существа домашнего происхождения. Весь мир вокруг 

человека наполнен жизнью тонких существ параллельных разумных 

форм  существования. Все они находятся в эволюции и так же, как 

и человек, стремятся к своему совершенствованию. Но поскольку 

человек является высшей формой разумной жизни на поверхности 

планеты, то он, по сути, и определяет возможность как эволюции, 

так и деградации этих параллельных разумов.  

Что может дать природе человек, который рожден и вырос в 

городских условиях? У этого человека  от рождения уже есть 

сильнейшие отклонения в матрице сознания и от неправильного  

родовспоможения, и от плохих бытовых условий жизни в 

многоэтажных муравейниках – домах, опутанных магнитными 

полями самого чудовищного хитросплетения. Все эти поля магнитно 

записываются на девственных матрицах новорожденных, а дальше 

формируют их взаимоотношения с окружающим миром. 

 К тому же, в условиях огромных городов человек еще  и 

подвержен воздействию магнитных полей линий электропередач, 

радиоисточников, телевидения и СМИ,  транспорта. Особенно 

подземный транспорт становится той чудовищной магнитной 

матрицей – ловушкой, которая запечатлевается на душах людей, 

как «НОРМАЛЬНОЕ» магнитное содержание окружающей среды. 

Таким образом, формируется душа  человека - МОНСТРА, не 

способного более воспринимать природу в ее существующем виде - 

живой и самоорганизующейся системой. Такой человек, приходя в 

природные комплексы, старается подвести их под уровень своей 
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уже разрушенной психики и этим нарушает природное равновесие 

повсеместно. 

 Поэтому, необходимость расселения людей в природные 

условия,  в дома, стоящие на земле в окружении живых растений, 

присутствие в жизни людей свободных от насилия животных, 

общение со стихиями – вот единственный способ вернуть человеку 

назначенное ему право быть Богом для Природы и ее обитателем. 

Создавать природные комплексы в полной гармонии  для всех их 

составляющих может только человек, который провел свое детство 

в непосредственном общении с природой. 

Человек, будучи  либо горожанином, либо селянином, всегда 

имеет свои индивидуальные особенности сознания. Они выражены в 

спектральной матрице его тела, Души, мыслей  и Духа. 

Индивидуальность человека и проявляется именно в наличии того 

или иного набора вибраций в полноте его Личности. Растения точно 

также имеют свою собственную вибрационную спектральную 

матрицу  строго индивидуальную для своего вида, которая 

соответствует или нет    данному сознанию человека, ухаживающим  

за ним.  

Поэтому  влияние или его отсутствие происходит исключительно 

по стремлению самого человека, поскольку растение ниже на  два 

уровня по сознанию. В отличие от человека, оно не может 

проявлять Свободу Выбора и действовать по Закону Любви и 

Жертвы. Все это дано именно человеку! Поэтому тот человек, 

который стремится найти  «общий язык» с растением, то есть 

ищет резонансов с ним, создает  дополнительную 

Психическую энергию вокруг растения, тот и выигрывает    

при сборе урожаев и  получении  наилучших  сортов 

растений. Действовать на сознание растения следует   внутри  его 

полевой структуры. Поэтому, будучи в городе, практически 

невозможно влиять на растение,  живущее на садовом участке за 

городом. 

 На природе человек защищен от энергетических ударов. Но 
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сознательно геройского поведения от растения ожидать не 

приходится. Дело в том, что коллективная разумно-

электромагнитная сила растений гораздо более мощная, чем 

человеческая (в определенных частотах), поэтому именно она 

иногда выступает барьером к воздействию на человека негативной 

информации из пространства.  Человек может это воспринять как 

защиту.  Но на самом деле происходит нормальное распределение  

сил в Пространстве и Времени, где растение занимает большую 

площадь своего полевого присутствия, чем человек,  существующий 

в более высоких сферах, нежели только его физическое тело. 

Надо знать, что растения могут и убивать. Растительные яды 

весьма опасны для человека. Некоторые растения создают 

своеобразную ловушку в виде ароматов, дурманящих человеческое 

сознание, и также могут повлечь его неверное поведение и смерть. 

Есть множество растений, которые передают свое влияние на 

человека через пыльцу или сок, который выделяется в нем, а 

значит, человек использует их как в  виде лекарства, так и виде 

ядов. Растение может одурманивать. Может усыплять человека. Оно 

может изменять его генетическую структуру. Если его курить или 

заваривать в виде настоев, оно может привести к тяжелым 

необратимым болезням и смерти. 

 В любом случае растение выступает опосредованным  

участником сознательных человеческих действий, а значит, не 

несет ответственности за последствия больше, чем сам человек.  

 Иногда растение выступает в виде участника кармических 

следствий, которые ведут человека к гибели. Это может оказаться 

дерево, на ветвях которого человек повесился, а также, будучи 

убитым грозой  под кроной определенного дерева, человек иногда 

приписывает этому дереву сознательные действия, приведших к 

гибели его близких. 

 На самом деле дерево или другое растение не может 

сознательно оказывать негативного воздействия на человека, кроме 

тех случаев, когда человек сам выводит растения демонической 
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антииерархии, которые  ведут себя  агрессивно и необузданно, а 

затем пользуется их плодами. Очень большое количество растений 

– монстров выведено в домашних садах, и люди пока еще не поняли 

опасности от них, поскольку они не получили пока всей воли для 

своего развития.  Лианы– душители – это не фантастика, а 

реальность и она давно уже осуществляется в лесах Амазонии, где 

жертвами растений - убийц становятся  пока только животные.  

 

ПРИНЦИПЫ БЕЗКОНТАКТНОГО ЗЕМЛЯДЕЛИЯ 

Еще в древности люди пользовались приемами 

безконтактного земледелия для своих сельскохозяйственных 

целей.  Информационные поля тех или иных культур, 

которые  они привлекали на данную территорию разумно, 

получали преобладающее право по отношению к другим 

культурам на данной местности  на один или несколько 

сезонов. Так, например, если в лесу рядом с поселением не было 

черники, то мудрецы шли в лес, находили место, где растет черника 

и буквально договаривались с коллективным Духом черничного 

куста о том, что он будет отныне жить на отведенной ему 

территории  у поселения. Такой «договор» состоял в том, что 

коллективное разумно - информационное  поле данного вида 

растения буквально переносилось из одного места в другое и 

накладывалось на очищенное   от других, таких же духов, место. 

Таким образом, в данной местности вскоре появлялся и черничник, 

и брусничник, и множество полезных грибов.  

Безконтактное земледелие  также использовалось и в более 

поздние времена, когда  поле получало  сначала коллективную 

разумно- информационную матрицу новой культуры, а затем на 

него высевались соответственные семена. Такое землепользование 

было удобно тем, что обычно на нем не росли более никакие другие 

культуры (сорняки), и поэтому такое поле не требовало 

специальной многократной обработки.  Смена разумно-

информационных полей монокультур всегда производилась с учетом 
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воздействия того или иного растения на почву. Так, если горох 

давал  азотное содержание почве, то после него всегда было 

разумно высевать любые зерновые культуры. 

 Древним предкам были известны все места, где хорошо росли 

корневые культуры. Так, например, морковь высевали на 

территориях болотистых местностей, и она так и называлась - 

болотный корень. Редька выращивалась в песчаных местах, на 

пригорках. Репе отдавали места на лесных делянках, где даже не 

выкорчевывались  пни. Притягивание поля данной культуры на 

данное место угнетало все другие культуры и давало преимущество 

для роста и вызревания очень крупных корнеплодов репы. 

Безконтактное земледелие – это совершенно новый  вид  

деятельности при существующей системе тьмы. Мало кто из 

земледельцев сейчас может манипулировать разумными полями 

растительных культур и искать в их природе преимущества для себя 

и своей деятельности. Между тем именно разумно - полевое 

сельское хозяйство и будет основополагающим в новой эпохе Огня. 

Для того чтобы приступить к деятельности в этом виде  

необходимо изучить законы взаимодействия всех видов 

разумно-полевых структур и, поняв механизмы действия 

Высших Законов Бытия, как основополагающие принципы 

взаимодействия всех разумных форм жизни во Вселенной, 

можно приступать к безконтактному земледелию. 

Безконтактное земледелие – это выстраивание 

символического действия, которые задействуют Силы 

Природы для выполнения человеческой воли для  данной 

монокультуры или Природного комплекса в целом  на данной 

территории. Безконтактное земледелие предусматривает 

создание энергетической базы для формирования 

необходимых условий развития одного вида растений, в 

ущерб другим. Либо формирование конгломерата 

взаимодополняющих видов растений в едином 

взаимоукрепляющем союзе для  эволюции всех и каждого в 
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отдельности.  

В таких конгломератах увязываются как почвенные, так и 

надпочвенные разумно-электромагнитные силы, которые 

выстраиваются в иерархию взаимной надстройки, выявляя высокие 

иерархии, соединенные с тонкими слоями пространственных сфер. 

Цветущие растения некоторых видов могут постоянно держать 

необходимую пространственно-временную связь с тонкими 

сферами, а значит, являются своего рода природными храмами для 

Природного комплекса данной местности. Явление цветов 

обязательны для любого земледелия.  

Безконтактное земледелие предусматривает участие 

высшего человеческого разума и интеллекта для 

формирования всех необходимых компонентов будущего 

сада или поля, прежде чем оно будет вступать в периоды 

своего плодоношения и жизнедеятельности вцелом.  

Фактор человеческого присутствия в безконтактном 

земледелии и   обусловлен необходимостью выстраивания 

полевых зависимостей именно СОЗНАНИЕМ человека, 

ведущего разработку и окультуривание данных земель. Для 

этого человек должен внимательно изучить не только те факторы 

Природного комплекса, которые есть в наличии, но и установить 

свои собственные приоритеты для будущих работ. Если, к примеру, 

он намерен привлечь в свое культурное землепользование кусок 

степной поверхности, то он обязан знать о демонической 

составляющей данной местности, а также о возможности вывести ее 

из окультуренных пределов. Бесконтактное воздействие на 

насекомых, атмосферных духов, а также на водные стихии данной 

местности также необходимы, как и при обычном планировании 

будущих земледельческих работ. 

 Человек, который вступает в отношения с природными 

духами, с целю получения урожаев определенных культур, 

всегда должен быть обеспокоенным тем, что будут 

чувствовать и испытывать все местные разумно-
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электромагнитные сущности – духи Природы, а также по 

возможности обеспечивать для каждого их них возможность 

отступления и проживания на местах, отведенных для них 

специально при планировании сельскохозяйственных 

угодий. Так поля, которые имеют свое построение по принципу 

разделенных на отдельные квадраты территорий, размежеванные 

лесными полосами, гораздо более полезны для Природного 

комплекса, чем огромные поля, засеянные монокультурой, как это 

было в прошлом. 

 Такие поля быстро теряют весь свой изначальный потенциал 

разумно-энергетических иерархий природных духов, и растения 

монокультуры не могут формировать более ни своей корневой 

структуры, ни наращивать свои побеги в нужные сроки. Потеря 

урожайности и обнищание земель – это явление, связанное с 

хищническим использованием Природных комплексов и 

уничтожения природных иерархий на огромных территориях, а 

значит, порождения пустынных местностей с необратимыми 

процессами распада почвенных покровов и обезвоживания. 

Безконтактное земледелие предусматривает либо 

культивирование на данной местности тех растений, которые 

находятся в приоритете у человека и являются местными 

аборигенами, способными выживать в данных условиях. 

Либо  привносить совершенно новые культуры, предваряя 

это действие вытеснением всех предыдущих растений 

аборигенов, замещая их необходимой монокультурой.  

Наращивание нужной полевой структуры конкретного 

растения происходит по принципу клеточного переноса  

малого поля пророщенных семян на большое поле, 

размещенное на плане – терафиме мыслеформ данной 

местности. 

 Работа с поверхностью данной местности ведется обычным 

способом, предусматривающим как рыхление,  так и выравнивание 

данной территории. Другими способами люди пока еще не смогут 

поднимать грубые материальные частицы почвенных покровов. Для 



 64 

этого необходимо войти в новый эволюционный уровень. 

Мысленное воздействие на тяжелые почвенные элементы возможно 

только на уровне почвенных иерархий разумно-электромагнитных 

сущностей.  

Безконтактное земледелие – это взаимопроникновение 

духа человека и коллективного разума растений, их 

творческое взаимодействие и сотрудничество на основе 

обоюдно полезных  действий и результатов. Человек, который 

берется за такое дело, должен быть ориентирован в своем сознании  

в светлом направлении эволюции. Он  должен получать в контакте с 

растением  не  только радость многомерной пользы от  такого 

взаимообщения, но  и понимание, что растение -  живое и разумное 

существо, часть громадной разумной системы этого Мира. Такое 

сознание поможет человеку неукоснительно выполнять семь 

Высших Законов Бытия: Закон Иерархии Света, Закон Триединства, 

Закон Любви, Закон Жертвы, Закон Кармы, Закон Свободы Воли, 

Закон Реинкарнации. 

Прежде чем стать специалистом по безконтактному 

земледелию, человек должен быть сформирован как 

Личность, способная не только понимать и принимать 

Высшие Законы, но содержать их в своем духе, как 

неукоснительные ПРАвила жизни. Только в этом случае он 

может взять на себя роль  Творца и Царя Природы. 

Все остальные условия, выходящие за рамки Высших Законов  

Бытия, обычно  делают человека очень схожим с демонической 

личностью, ищущей от общения   с Природой только своей  выгоды  

при полном отсутствии  заботы о тех существах, благами которых он 

пользуется. 

Ниже приводятся ответы на вопросы,  которые недостаточно, 

или неправильно трактуются и используются в существующем 

земледелии: 

 Какие нарушения происходят при глубокой вспашке 

земли?  
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Глубокая вспашка земли с полным переворотом пластов 

превращает иерархию  разумно-электромагнитных 

сущностей почвы данного поля в антииерархию. Вывернутые 

на поверхность почвенные силы более глубоких слоев глушат 

растение в его последовательности развития, от этого сдвигаются 

сроки вегетативного развития и происходят необратимые мутации, 

ведущие к появлению болезней и развитию паразитов. 

 Какие  нарушения допускаются при посадке кустарников 

и деревьев? 

 Выкапывание ям для дальнейшей посадки растений требует 

дополнительного влияния садовника на формирование почвенного 

содержания ямы  под посадку. Он должен отследить почвенные 

слои и наполнить яму именно в том порядке, который был до 

вторжения технического средства. Укладка почвы в яму вокруг 

корней растения обязательно должна быть мысленно 

сфокусирована вокруг восстановления всей иерархической 

ситуации разумно-электромагнитных сущностей данной почвы.  

Почва поверхности должна быть возвращена на место, тогда 

растение сразу получит связь с поверхностными силами и быстро 

приживется на новом месте. 

 Надо ли рыхлить землю механически? 

 Состав почв всегда выказывает необходимость той или иной 

обработки. Если почвы рыхлые, то это – пустая затея.  Если почвы 

глинистые, то рыхление – единственный способ для восстановления 

всех метаболических связей в поверхностных слоях. 

Вследствие чего получается эффект от биодинамического 

земледелия при  распрыскивании раствора навоза и песка? 

 Эффект биодинамического эффекта заключается в том, что 

человек, который размешивает в большом количестве воды 

небольшое количество навоза и песка, вносит в данную жидкость 

свое сознательное желание увеличения будущего урожая. Вода, 

заряженная такими действиями человека, становится 

носительницей информации, которая поступает к растениям на 
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маленьких частицах – носителях как самой воды, так на песке и 

навозе. Малое количество навоза, и тем более песка, не играет 

роли удобрения, а самое важное воздействие происходит именно от 

созидательной мыслеформы, которая записывается в структуре 

вращающейся воды под руками земледельца озабоченного 

увеличением своих урожаев. 

Всегда ли надо заряжать воду? 

 Вода, заряженная таким, как указано выше, способом, будет 

живой водой, одушевленной волей и мыслью самого земледельца, а 

вода, которую он бездумно посылает на поля, будет относительно 

нейтральна, и не будет усваиваться растениями в той мере, как это 

происходит в первом случае. Заряжать надо не только воду, но и 

семена растений пред посадкой.  Заряжать надо пространство 

вокруг цветущих растений, чтобы завязи были более 

многочисленными.  Заряжать человеческой мыслью КАЖДОЕ 

действие в саду и поле – вот основные принципы 

безконтактного земледелия. 

 

Есть ли у растений энергетические центры, как и у 

человека?  

Растение имеет несколько уровней своей 

жизнедеятельности. Одна часть у него расположена в почве. 

Вторая часть у него расположена во внешнем физическом 

пространстве в окружении разумно-энергетических полей   

поверхности почвы и воздуха, а цветущая часть растения 

взаимодействует  с Тонкими мирами нижних слоев 

астрального уровня.  

 Если говорить о центрах, то они у растений не обозначены так, 

как это имеет место у человека. Структура каждого отдельного вида 

зависит от строения коллективной разумно-электромагнитной 

полевой формы бытия каждого растения в отдельности. Видовое 

разнообразие выказывает также и уровни иерархии растений в 

своей природной нише. Так, есть растения высокого уровня 
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сознания и даже распределения в них Личностных качеств, как это 

есть у кедров и дубов, отдельных видов баобабов и других крупных 

растений.  Есть также примитивные растительные формы бытия. Их 

расположение и ареал жизни всегда зависит от уровня развития и 

эволюционной стадии каждого из видов.  

Большие конгломераты  растительных сообществ распределяют 

энергетические функции между собой и действуют как единая 

команда, помогая другим восходить в данной местности и при 

данных условиях.  Любое вмешательство в гармоничные связи 

требует ответственности и предложения более высоких критериев 

для эволюции данных видов. Человек имеет очень большое 

значение для растительного царства в том случае, если он 

осознал свое право Созидателя полевых основ для эволюции  

и окультуривания растительного царства вокруг себя. 

 Что происходит с растениями ночью? Нужна ли им ночь? 

Растения могут обходиться без ночного времени. Им не нужны 

перерывы в освещении по той причине, что их процессы 

жизнедеятельности происходят не в ритмах лунных циклов, а 

в ритмах самой планеты, которая в далекие времена не имела 

суточного вращения вокруг Солнца, а стояла повернутой к нему 

всегда одной только стороной.  

Растительное царство формировалось именно в таких условиях. 

Поэтому выделение растениями углекислого газа в ночное 

время происходит именно потому, что свет перестает 

поступать в их тела, а не потому, что они должны выдыхать, 

как это принято считать у современных ученых- ботаников. 

На уровне генетическом в растениях заложена информация о 

свете круглосуточном.  

Растительный мир может и должен существовать в постоянном 

ровном освещении. Этому доказательством  служит найденные 

учеными при раскопках куски  окаменевшей древесины без 

годичных колец. Именно такой постоянный и ровный рост возможен 

для любого вида растения, которые выращиваются в искусственных 
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условиях в закрытых помещениях теплиц и ботанических садов. 

Другое дело, что само  круглосуточное освещение кажется 

накладным и бессмысленным. На самом деле, растение в 

постоянном освещении может ускорить все вегетативные 

процессы в несколько раз и дать небывалые скачки 

урожайности. 

 Как распространяется энергия по Земле?  Что означает 

«Сетка Хартмана»? 

 Растительное царство отвечает всем необходимым условиям 

формирования всех Природных комплексов, вырастая на 

определенных участках в том или ином составе. Природные 

комплексы растительного царства существуют в полной 

гармонии  и соответствии с магнитными полюсами 

свойственными данной эволюционной стадии развития самой 

планеты. Хартман нашел закономерности в чередовании плюсов и 

минусов магнитной оставляющей на достаточно большой территории 

почвенных покровов. Из этого вывел сетку, в которой стал 

размещать растения по их способности существовать в тех или иных 

условиях. 

  Для культурного земледелия всегда есть необходимость 

формировать точные карты магнитных составляющих данной 

местности, фиксировать их в паспорте земли на данном участке и 

следить за переменами. Необходимость эта состоит в том, чтобы 

знать практически, как именно меняется магнитная составляющая 

поверхности почвы данной местности при переменах положения 

Планетарного комплекса в Пространстве и Времени Солнечной 

системы  при смене эпох. 

 Мысль о том, что магнитная составляющая планетарной 

поверхности бывает заданной и строгой - неверная. Магнитная 

составляющая – явление переменное и зависит от множества 

условий, которые являются следствием обычной жизнедеятельности 

как самой планеты, так и хозяйственной деятельности человека. 

Глобальная кристаллическая решетка Планетарного комплекса, 
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конечно, дает свои проекции на поверхность почвы. Но его 

стабильные силовые линии только корректируют постоянные смены 

магнитных сил самой поверхности, но не загоняют их в узкие рамки. 

Таким образом, мутации и разного рода перемены в составах матриц 

растительного царства отвечают не только смене эпох, но и 

состоянию магнитных сил тех местностей, где произрастает тот или 

иной вид растений. 

  

Как получать и сохранять новые сорта растений  без 

прививок? 

Неуправляемая мутация растений происходит на основе 

воздействия  окружающей  энергетической среды: активности 

солнца, космических течений, воздействия насекомых – 

опылителей. Необходимые качества плодов растения 

достигаются также с помощью воздействия человеческого 

сознания, которое является ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

ТОНКОГО ПРОНИКАЮЩЕГО СВОЙСТВА. Такая управляемая 

мутация растения происходит по мере привнесения в спектр 

его генома СПЕТРА человеческого Сознания. «Смесь» 

Сознания Человека и растения – порождает новый вид 

растения. Человек может не только улучшать и возводить растение 

к высотам уровня своего сознания, но и опускать его, 

демонизировать, если  его собственное развитие происходит 

инволюционно.  Множество ядовитых растений – это демонические 

мутации.   

Созданное мутацией растение  с новыми качествами может 

существовать отдельно, но его качества редко передаются семенам 

по причине того,  что глубина проникновения мутации зависит еще 

и от эволюционных фаз Планетарного комплекса. Поэтому при 

желании размножения такого растения с новыми качествами есть 

необходимость переносить эти качества отростками -  путем 

прививок на другие растения данного вида. Мутагенные клетки 

пока не могут проникать в однажды заложенные качества растения 
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данного вида по причине необходимости  сохранения вида. Это 

ограничение – единственный способ оградить Планетарный 

комплекс от хаотического смешения видов, которое уже однажды 

случилось.  

Были в истории Земли времена, когда разные виды растений, 

животных и даже людей имели незаконное стремление к смешению. 

Полулюди, полу-животные, полу-растения,  полу - насекомые. Эта 

смесь произошла в результате глобальной катастрофы при  участии 

демонических сил планеты, которые  создали хаос и учредили 

незаконные смешение видов. 

 

Какие особенности размножения растений при помощи 

семян? 

Семена – это сгустки информации обо всех особенностях 

разумно-электромагнитных накоплений данного вида 

растений. По существу семена сродни человеческой Душе, 

вышедшей из физического тела для своего временного пребывания 

в Тонких мирах для подготовки к новому воплощению. Семя, 

прожив в спящем состоянии зимнее время, весной, падая в почву, 

становится основой,   разумно-электромагнитной базой для 

зарождения и роста всего растения в целом  в рамках вегетативных  

сроков, отпущенных    данному растению Природой. Род, вид  и 

особенности данного растения – все это заложено в зерне, в его 

спящей сущности, а посему оно является основой для 

формирования будущего растения. 

 Изменить существующие параметры будущего растения, влияя 

на зерно в спящем состоянии, практически невозможно, потому что 

оно имеет строго кодированную составляющую. Но облучения 

внешними источниками или интенсивное нагревание семян, что по 

существу тоже облучение, может привести к резкому искажению 

программных разверток полевых структур, из которых состоит   

семя. Это может стать    причиной для развития аномальных видов 

растения, их   гибели     или  уродства. 
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 Генетическое вмешательство в растительные  процессы 

утверждает насильственное искажение природных стимуляторов 

роста, что делает    данный вид растения непригодным для 

дальнейшей эволюции. Все генетически искаженные виды растений 

в конце Эпохи тьмы получили знак смерти,   а посему при     

изменении пространственных вибраций они первыми выйдут из 

эволюционных потоков, дав место для тех видов, которые остались 

неиспорченными. Не случайно почти все генетически 

модифицированные растения не имеют своего семенного  банка и 

размножаются исключительно клеточными  способами.  Есть среди 

людей нелюди – люди без души, также есть среди растений 

нерастения  или демонорастения – растения без семян. 

Как получить новые сорта растений без отрицательных 

мутаций? 

Растения живут и развиваются в русле человеческого 

сознания в том случае, если они  имеют полевую основу для 

своего роста в виде человеческого сознания. Так, при закладке 

сада или огорода человек прикладывает много своих физических 

сил.   Он планирует посадки, их место расположения, порядок, 

очередь высадки и так далее. Он создает ПОЛЕВУЮ основу для 

посадок и при этом автоматически создает базовое поле для роста и 

вегетации растений. Но в силах человека  и менять эту полевую 

основу в том русле, которое ему необходимо.  Для этого он должен 

создавать для данного вида растений мысленную базовую основу, 

которая будет содержать образы и содержание вида, и качества 

будущего растения. Он мечтает о том, как у него вырастет  большая 

тыква и для этого увеличивает эфирное тело данного овоща. 

Если человек  хочет изменить  вкусовые качества  его, то для 

этого  вносит в эфирную составляющую будущего овоща вкусовые 

ощущения, которые должны быть, по его мнению,  у этого овоща. 

Полевая эфирная основа матрицы тыквы будет накапливать все эти  

ментальные пожелания,   идущие от матрицы – основы сознания  

огородника-селекционера, и они дадут импульс – основу для 

соответственных перемен в составе клеточных и эфирных 
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содержаний  тыквы.  

Последствием такого действия будут огромные тыквы с 

прекрасными вкусовыми качествами, которые отразят все 

энергетические составляющие   нового сорта в семечках. Урожай 

следующего года будет иметь уже автоматическую связь с 

предыдущими  действиями селекционера. Все накопленные 

качества растения можно улучшать год от года, не мешая при этом 

растению эволюционировать в  разумно-электромагнитном поле 

огородника – селекционера. 

Возможно ли опыление  цветка растения с помощью 

мысли? 

 Процессы опыления происходят самыми разными способами у 

разных растений. Но есть у них общее явление – это слияние 

половых клеток для дальнейшего объединения в  гомозиготных 

связях и образования первичных клеток для формирования 

будущего плода и семян.. Опыление – это обычный способ, который 

предусматривает участие пыльцы и посредников для опыления: 

ветер, насекомые,  животные. Есть еще один способ для запуска 

размножения растения. Это энергетический импульс Абсолютного 

Света, который содержится в Пространстве и Времени  и может быть 

вызван волей человека к тому или иному действию на физическом 

плане бытия, и тогда произойдет зачатие плода. 

 Абсолютный Свет- это многомерное, высокоэнергетичное  

разумно-электромагнитное образование, по существу -   Бог, 

его проявление в нашем ограниченном  Мире в виде  

Универсального Света, который способен в своем Единстве 

содержать абсолютно ВСЕ виды  вибрационных 

составляющих не только Планетарного комплекса, но и всей 

многомерной Вселенной. А посему в Нем содержатся абсолютно 

ВСЕ вибрации, в том числе и   те, которые свойственны именно тому 

растению, к которому призывается действие Абсолютного Света. 

Будучи облученным Абсолютным Светом, цветок получает тот же 

самый импульс, который требуется для того, чтобы в нем произошло    
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зачатие будущего плода.  

А посему происходит «непорочное» зачатие, которое, впрочем, 

возможно произвести   и у животного, и у человека… Импульс 

Абсолютного Света  «выбирает» из своего абсолютного содержания 

только те вибрации, которые требуются данному растению, чтобы 

запустить процесс оплодотворения, свойственный только данному 

виду и роду растений, не более того. В этом присутствуют уровень 

сознания  самого человека, Закон Кармы, Закон Любви и Закон 

Свободы Выбора, которые  он обязан применить, призывая 

Абсолютный Свет для действия в своем саду… 

Что влияет на состав почвы? 

Почвенные покровы формируются за счет складывания гумуса, 

осадочных пород различных  минеральных  составов. Почва 

накапливает в себе абсолютно все осадочные составляющие, 

которые в определенном составе начинают выказывать свойства 

называемые кислотными или щелочными. Щелочные свойства 

возникают на местах, где имеется достаточно большое количество  

минералов щелочного происхождения.  Это все виды известняков,  

которые имеют свое происхождение  на дне мегалитического 

океана, где отлагались миллионы лет остатки хитиновых оболочек 

множества  ракообразных существ. Хитин со временем окаменел и 

спрессовался в тонкие слои известняковых пород, которые наросли 

огромными пластами вокруг поверхности Земли. 

 Кислотные почвы появились на местах болот, где происходили       

многовременные процессы гниения, что     делало почву  кислой и 

малопригодной для многих видов растений. Культурное земледелие 

требует внимательного отношения к составу почвенного покрова. 

Для этого следует использовать перегнойные удобрения только в 

сочетании с  доломитовой мукой, изготовленной из известняка. 

Такая нейтрализация состава почвы или  лечение ее необходимы 

практически во всех местах долголетнего землепользования.   

Засоление земель также большая проблема, которая требует   

установления причины засоления и ликвидации ее посредством 
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уничтожения солей за счет     химических реакций  

соответственными наполнителями почвенных покровов. Так  

обычная поваренная соль может быть ликвидирована с помощью  

вымывания ее водой. Создание специальных резервуаров на  

небольших участках почвы, герметично отделяющих  засоленную 

землю от остального участка при заливании в нее воды, может быть 

избавлена от соли    на 60-80 процентов. Перенос такой установки и 

откачка воды  - самый  трудоемкий  процесс. Но он помогает 

вернуть в севооборот  большое количество  засоленных и 

брошенных земель. 

Какое самое лучшее природное удобрение для растений? 

Растения, как и все живое на земле, нуждаются в 

энергетической подпитке со стороны  всего Природного комплекса. 

Так, для корневой системы необходимо иметь воду и химические 

соединения различных минералов, из которых выстраивается  тело 

растения. Для зеленой части растения требуется свет и тепло. Для 

энергетического обмена внутри клеток требуется кислород и азот 

атмосферы. Все эти компоненты могут быть привнесены в  растение 

двумя способами: в естественном виде и искусственных 

удобрениях. Если есть возможность изолировать растение и 

прививать ему какие-то особенные качества, отличные от 

природных, то следует             привносить в его кормление как 

органику, так и различные составы азотно - минеральных 

удобрений в разведенном виде. Условия для формирования тех или 

иных качеств создаются на основе специальных наблюдений 

человека, который ухаживает за растением. Говорить о каких - то 

особенных удобрениях не приходится, поскольку все, что есть в 

Природе и является тем компонентом, который дает тот или иной 

вариант развития растения. 

 Особенно следует обратить внимание на СВЕТ, который  

участвует во всех процессах жизнеобеспечения растения. Если свет 

имеет особенности  приближенные к жесткому диапазону, то 

растение имеет обыкновение выдавать множество мутагенных 

явлений, каждое из которых может стать основой для нового сорта 
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растения. Если облучать растение    светом близким к 

инфракрасному диапазону, то  растение будет расти в русле 

гигантизма, но с потерей всех  наработанных своих  сортовых 

качеств. 

 Участие Света во всех стадиях роста растения вскоре станет   

единственным творческим условием для формирования того или 

иного качества  растения, впрочем и человечество также проявляет 

свои особенности в зависимости  от того, какое именно освещение 

оно имеет.  Так люди, живущие на северах, значительно отличаются 

от  людей, проживающих на юге именно по причине различия 

качества освещения. 

За счет чего  влага поступает в растения? За счет осмоса? 

 Поступление влаги в растения происходит по нескольким 

причинам. Одна их них, названная осмосом уже известна ученым. 

Вторая состоит в том, что клеточные мембраны растения в его 

корневой системе,  в коре и сердцевине имеют особые функции 

накапливания воды. Духовная структура каждого растения 

состоит из  стихиалий минерального царства, в состав 

которое входит Вода, Огонь, Воздух и Земля. Все эти 

компоненты формируют состав растительных матриц и 

выводят из окружающей среды все необходимые 

компоненты для своего роста и жизнедеятельности. Полевая 

структура стихии воды в растении играет огромную роль при 

втягивании ее из почвы и атмосферы. 

 

 Каким образом в пыльце «кристаллизуется небо», как 

сказано в учении Живой Этики? 

Магнитная составляющая кристалла пыльцы позволяет 

запечатлеть в ней многие сферические вибрации 

свойственные каждому виду растений. Но с участием 

универсальной составляющей, свойственной всем остальным 

растениям    не только данного вида, но и всех остальных, 

достигших определенного     уровня эволюции. Так кристалл 
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пыльцы может стать носителем многомерной разумно-

электромагнитной информации, которая сфокусирована, уплотнена, 

а будучи развернутой на специальном графике, легко укладывается 

во все уровни сферических вибраций, выходящих за уровень 

обычного Природного комплекса на физическом плане. Пыльца 

несет в себе запись вибраций «небес», то есть тонкой 

составляющей, данной    растениям для эволюции. Как и у 

людей, у растений есть свои собственные «Небеса», где есть все 

условия для   эволюционных  мутаций и перенесения качеств 

будущих воплощенных растений на физический план. 

Растения имеют несколько уровней вегетации, которые каждый 

раз могут  выступать отдельным способом для размножения и 

увеличения численности. Это способ обычный - при помощи 

опыления и получения плодов и семян. Способ, наиболее 

распространенный, известный как способ черенкования -  это  

способ выращивания растения в условиях лаборатории из одной 

единственной клетки. Есть еще способ полевой вегетации, которая 

позволяет изменить  состав растительной среды на отдельном 

участке поверхности земли при помощи  смены полевых вибраций. 

Для того, чтобы запустить в рост полноценное растение, достаточно 

иметь на этой поверхности хотя бы мизерное количество пыльцы 

данного вида, которая, будучи снабжена полевым импульсом, может  

запустить процессы вегетации прямо в  зерне пыльцы. И этому 

способствует все та же составляющая полного набора вибраций, 

обозначенных, как  полнота Неба. 

Каким должен быть календарь садовода? 

 Садовод должен соотносить свои действия со сложившимися 

обстоятельствами наличия лунного влияния на растительные циклы, 

но и циклы самой Земли по отношению к Солнцу он не может не 

использовать, поскольку   весна, лето, осень и зима – это  

солнечные и земные циклы. Следовательно, календарь садовода 

должен иметь  несколько уровней мерности, в зависимости от того, 

каких именно целей он желает достичь. Если он сажает растение и 

дает импульс для его вегетативного развития, то он должен 
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учитывать лунный цикл в первую очередь, потому что солнечным 

он, в некоторых случаях, может пренебречь, выращивая, к примеру, 

растение в искусственном климате при искусственном освещении  

даже зимой, в холодное время года… 

Что   представляет собой коллективное безсознательное 

растений? 

«Коллективное безсознательное» - антипод коллективному 

сознательному. В разумно-электромагнитной природе каждого 

творения присутствует СОЗНАНИЕ, а безсознание – это то, что 

создают силы тьмы для управления разумами и нарушения Высших 

Законов Бытия. Для того, чтобы превратить  сознательное существо 

в безсознательное, необходимо выключить все связи  данного вида 

Разума с Иерархией Света данного уровня эволюции.  Разъединяй и 

Властвуй – вот девиз системы тьмы. И он имеет свое отношение 

абсолютно ко всем  видам разума живущим как в царстве Природы, 

так и в человеческом обществе. 

 Коллективное безсознательное - порождение особого    

магического действия, в результате которого   разум перестает быть  

в единстве всего природного многообразия и становится 

автономным, замкнутым, ориентированным только на самого себя. 

Посуществу, любое безсознательное автономное существование  

ведет к деградации и самоуничтожению. Потеря огромного 

количества видов растительного и  животного царств за время 

царствования системы тьмы повлекло за собой огрубение и 

вымирание всего Природного комплекса. Коллапс от изменения сил  

в Природном комплексе породил  понятие коллективного 

безсознательного. А возрождение требует возврата сознания всему 

живому на Земле,  и сделать это может только СОЗНАТЕЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК. 

- Почему стало мало цветов? 

  Цветы – это тонкие проявления сознания растения, которые 

проникают в Тонкие и Огненные сферы бытия планетарного 

комплекса. Расцветая,  растение  пронзает несколько 
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энергетических сфер вглубь пространства и времени, создавая 

вокруг себя особую ауру выхода Высокого Тонкого мира, а иногда 

даже Мира Огненного. Так, например, розы цветут на ТРЕХ планах 

бытия и создают аромат, который есть проявление энергии мира 

Огненного на  физическом плане.  Тончайшие ароматы цветов – это 

энергетический «привет» из райских кущ, где  цветы имеют свое 

продолжение.  

Глубокое падение планетарного комплекса в грубую 

материальность породило новые виды цветов. Теперь есть цветы 

чисто материального,  даже демонического склада, проникающие 

своими цветами в низкие – демонические глубины антимира. Так,  

например, все семейство орхидей –  растет вниз цветками, в 

направлении поверхности почвы, при этом являются 

празитирующими лианами  и источают дурманящий и вредный для 

человека аромат.  

Огромное разнообразие демонических цветов и особая 

заинтересованность селекционеров в этих цветах, говорит лишь о 

том, что часть цивилизации  людей идет по нисходящей линии. 

Отсутствие многих видов цветов в Природном комплексе говорит о 

том же. Светлая  Иерархия миров отодвинулась от человеческой 

цивилизации, а значит, растение не может добраться  до него своим 

цветком. Если растение не расцветает, то значит, оно не опыляется 

и не дает семян. Результатом тому – исчезновение многих видов 

цветов. 

Что такое трансмутация? 

 Трансмутация – это изменение содержания в генах 

живого организма количества световых  полос. Трансмутация 

происходит несколькими   путями. Один из них – эволюция в 

пределах сложной системы взаимоотношений человека и всего 

остального Природного комплекса. Второй -     изменение световой 

составляющей генов за счет  общения человека внутри видовой  

группы (рода, народа, нации). 

 Третий путь - эволюция в результате глобальных перемен всего 
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Планетарного комплекса, за счет изменения им места положения в 

Пространстве и Времени. Если первые два процесса трансмутации 

могут происходить длительно, то трансмутация за счет перемены 

места положения планеты в Пространстве и Времени   может 

произойти в считанные мгновения. Результатом таких перемен    

становится  преображение сознания человека, уход его на новый 

эволюционный виток спирали восхождения в Беспредельности. 

Учитывая изложенное, сформулируем необходимые действия 

при закладке гармоничного сада: 

Любая хозяйственная деятельность на данной территории 

должна быть организована в следующей 

последовательности. 

 Необходимо: 

- четко определиться со сторонами света. 

- иметь в наличии паспорт местности, в котором 

определен состав почв; 

-  местоположение участка в Природном комплексе 

данной местности; 

- установить наличие водных ресурсов; 

Далее подготовить почву для высадки предполагаемых 

культур: 

- установить плановую комплектацию сада по 

заселяемым культурами; 

- сместить существующие полевые структуры с данного 

участка на соседствующие территории, освободив место для 

полевых структур культурных растений; 

- высаживать растения согласно графика их вегетативных 

особенностей развития и сочетания в соседстве, формируя 

сразу несколько ярусов по примеру природных. 

- травянистые растения, кустарники и деревья  должны 

высаживаться сразу без перерывов на приживание. 
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Обработанная почва должна сразу же заполняться на всем 

ареале сада, и далее только корректироваться  при 

дополнительной посадке новых культур.               

 

 Болезни и вредители 

Болезни у растений, так же как у человека, возникают от 

искажения их полевых структур внешних или внутренних. 

Только, если в случае с человеком болезнь касается  одного 

человека или тех, кто принадлежит к его роду (кармические 

болезни), то  у растений заболевает их Коллективное Разумно-

электромагнитное поле, которое затем дает последствия в 

появлении болезни данного вида, его мутации или полного 

исчезновения. Мутации полевых структур происходят как от 

искусственного вмешательства человека, так и от условий, которые 

возникают на данной местности.  

Резкие энергетические искажения в виде холода или жары 

также оказывают воздействие на полевые структуры растений. Все 

они отражаются как на состоянии каждого отдельного растения, так 

и на урожае в целом. Глубокие мутации происходят в случае 

искажения  поля окружающей среды от искусственных облучений в 

виде волновых явлений самого разного происхождения.   

Внеземные воздействия во время определенного стояния планет 

также меняет полевую структуру  как Культурного, так и 

Природного комплексов. В любом случае, ЛЮБОЕ искажение 

полевой структуры среды обитания данного вида растения, 

непременно отражается на его жизнедеятельности. А размер 

изменений отражается образованием болезней, мутаций и даже 

полном уничтожении данного вида  растительного царства. 

 Полевая структура растения имеет разумно-электромагнитную 

природу, а по существу является СВЕТОМ. Всякое затемнения 

света - это либо болезнь, либо смерть.  Живое и здоровое 

растение светиться на всех участках своего роста. Как в почве, так 

и на поверхности оно следует срокам своего вегетативного 



 81 

развития: красиво цветет и дает вовремя свои плоды. Если все это 

не происходит, значит, надо говорить о  болезни, которая 

выражается сначала на полевой структуре растения, а затем и  на 

его физическом состоянии в виде болезненных явлений.   

 Тьма на световой матрице растения может образоваться как от 

воздействия внутри самого растения, так и от среды его окружения. 

Сглаз и порча человеком может осуществляться при помощи 

сильного искажения полевой структуры окружающего пространства 

(ссоры, грубость) при непосредственном влиянии на световую 

матрицу растения.   

Грубое воздействие на растение МЫСЛЬЮ как 

положительной, так и отрицательной, непременно 

отражается на его световой матрице, а она дает последствия 

в виде хорошего роста или болезни и гибели…  

Лечить растение энергетически - это воздействовать на 

его матрицу, просвещая ее, наполняя своей живой 

психической силой любви, приятия, доброго пожелания. 

Растение от этого начинает проСветать и может выздороветь 

от самой тяжелой болезни. И наоборот, дурное отношение 

может погубить растение с легкостью. 

Одержание в растительном мире происходит в момент, когда 

растение–паразит начинает использовать энергетические матрицы 

растения донора с целью извлечения из них жизненной силы. 

Растениями-одержателями можно считать практически все грибы, 

многие виды лиан, мхи и   некоторые виды бактерий. 

Все химические методы борьбы с паразитами сада в той или 

иной степени являются ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ. Химические процессы 

создают те энергетические условия, в которых тот или иной паразит 

не может размножаться, питаться или просто жить. Но вредные 

химические элементы затем становятся частью растения. Поэтому 

есть необходимость искать  условия для  уничтожения паразитов 

без химических препаратов. Для этого надо знать, что всякая 

паразитирующая структура имеет целью получить  энергию от поля 
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растения - донора,  при этом, не отдавая ей взамен НИЧЕГО.  

При нарушении обменных процессов происходит  распад связей 

и организм либо болеет, либо погибает. Поэтому всякое 

паразитирующее существо имеет следствием своей 

жизнедеятельности -  УНИЧТОЖЕНИЕ.  Уничтожение паразитов – это 

законное установление гармоничного равновесия в Природе, 

независимо от того, к какому виду они относятся.   

Для этого годится самый универсальный вид  воздействия – 

Пространственный ОГОНЬ. Раньше люди просто сжигали все 

болезненное в огне, но они всегда знали, что огонь очищает не 

только физический план, но и более глубокие планы. Сейчас есть 

возможность создавать условия для возгорания Пространственного 

Огня, который выжигает поля коллективных разумных форм жизни 

всякого паразитирующего существа.  

Воздействуя таким образом, можно очищать местность от 

насекомых - кровососов, полчищ гусениц, саранчи и других 

непомерно разросшихся паразитических видов насекомых. 

Растительный мир  связан напрямую по иерархии сознания с 

Царством насекомых. Посуществу они – промежуточная стадия 

эволюции между растениями и животными. Растения, которые 

попадают под негативное паразитическое влияние насекомых,     

имеют ослабленные защитные силы, нарушенную полевую 

структуру, а значит, не могут создавать достаточно сильное 

защитное поле для того, чтобы    насекомые не одолевали растение. 

Ему необходимо находиться в постоянной связи с Иерархией Света 

и получать достаточное количество Света на всех стадиях 

вегетативного развития. Обычно болеют только деревья, у которых 

нет защиты. 

 Если болеют корни, то причина болезни в коневых 

связях. Если ствол – значит, нарушен обмен энергиями с 

духами этого уровня земли.  Если листва – значит,   крона не 

имеет   защиты. Человек может   восстанавливать 

нарушенные связи   больного дерева с пространственно - 
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временными сферами растения, то есть      латать дыры, что    

мгновенно меняет энергетику растения и дает ему силы 

сопротивляться нашествию насекомых.  

Насекомые,  особенно паразитические,  также могут быть 

подвергнуты абструкции со стороны сознания человека. Они могут 

быть помещены в Пространственный Огонь,  и их полевые разумно-

электромагнитные структуры могут быть нарушены как с помощью 

приборов, так и с помощью развитого сознания человека. Обычное 

окуривание дымом и огнем - это все тот же  дедовский способ 

нарушения полевой структуры паразитов, а химическая обработка – 

это наиболее агрессивный и разрушающий способ нарушения 

полевой структуры  не только  насекомых, но  и растений, и птиц и  

даже самой генной структуры растительного мира. 

Борьба с насекомыми   состоит в том, чтобы создать особую 

энергетическую защиту вокруг дерева, окружая его огненной 

стеной. Это могут делать Агни-Йоги среднего уровня.  Подобное 

действие производится как на местности, так и на плане, снятом с 

данной местности с обозначением нахождения деревьев, 

нуждающихся в помощи.  Это способ борьбы  с засильем ЛЮБОЙ 

напасти из паразитических насекомых.  

Грибковые заболевания    основаны на прорастании грибницы в 

больных и ослабленных частях растения. Для того чтобы грибница 

не могла прорасти, следует избегать травмирующих условий, 

способствующих внедрению спор грибов.  Чистота. Уход. Свет.  

Своевременное обрезание кроны для достижения Света каждого 

уголка в кроне - вот средства борьбы с грибком. А в остальных 

случаях воздействие на грибковые полевые структуры происходит   

точно по такому же принципу воздействия как на поле живого 

организма. Нарушение мицелия первичной корневой системы гриба 

затруднительно в случае заболевания растений. Облучения 

местного характера пока еще не практикуется в садоводстве.  

Следует знать, что полевая структура грибов боится жесткого 

излучения проникающего характера, поэтому  рентген для дерева 
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был бы самым полезным облучением, но и дорогостоящим  по 

меркам современной цивилизации.  Уничтожение  сжиганием 

больных деревьев и санитарно - гигиенические условия для 

содержания других   деревьев – вот самый эффективный способ 

борьбы с грибковыми заболеваниями. 

Птицы и насекомые являются зависимыми объектами. Они имеют 

неразрывную связь, поэтому, когда на огороде заводятся слишком 

много насекомых, за ними прилетают птицы. В случае слишком 

большого количества насекомых, которые откладывают свои 

личинки в почву, прилетают крупные птицы, которые вынимают 

личинки с любой глубины, потому что последние издают особые 

вибрации своей жизнедеятельности. Так личинки крупных жуков 

(белые личинки огромных размеров)  особое лакомство для ворон.  

Они тратят огромные усилия, чтобы добыть эти личинки с любой 

глубины из почвы. 

 Для того, чтобы избавиться от засилья ворон следует привнести 

в почву гербициды, которые отпугнут насекомых, тогда и воронам 

будет нечего искать.  

План энергетической борьбы требует очень осторожного 

вмешательства, поскольку в нем имеется целая иерархия полей, 

которые будут непременно затронуты. Иногда такое вмешательство 

может обернуться катастрофой для многих других видов растений и 

животных. 

Грызуны и насекомые разводятся исключительно по 

астрологическим срокам появления того или иного космического 

течения. Точно также, как и растения, они получают мощную 

подпитку для своих коллективных разумных форм и либо наоборот 

– угнетение. Поэтому года, когда мыши получают подпитку из 

Космоса, ознаменованы нарастанием их массы и наоборот. Точно 

также влияние астрологического стояния планет может повлиять на 

зарождение насекомых. Нашествие саранчи или муравьев – также 

имеет причину  в астрологических условиях Пространства и 

Времени. 
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 Народные волнения и социальные взрывы среди людей  

происходят  также по астрологическим причинам. 

 Культурные растения имеют особые вибрации пищевой 

ценности. Человек культивирует в культурных растениях вкусовые 

качества, полезные для себя, но они приятны и грызунам. В 

природе мало растений, кора которых была бы столь 

привлекательна для грызунов. К тому же в случае садовых посадок 

растения одного и того же вида скапливаются на малой территории 

и грызунам очень удобно пользоваться их ресурсами. Они даже 

строят свои гнезда поблизости  от таких садов, чтобы не перебегать 

большиерасстояния. Для того чтобы защитить сад от грызунов, 

следует уничтожать гнезда грызунов. Особым вниманием следует 

окружать крыс и мышей. Они боятся ультразвукового воздействия, 

которое лишает их возможности общения между собой.  

Магические обряды по влиянию на полевые структуры 

вредителей совершались еще далекими предками современных 

людей. Безконтактное земледелие предусматривает 

воздействие человеком на все пространственно – временные 

сферы над участком действия его психической Энергией. Но 

для того, чтобы организовывать подобное вмешательство, 

человек должен обладать очень высоким уровнем сознания  

и быть Посвященным в Знание СВЕТА.  

Черная магия вызывает перекос магнитных сил  Пространства и 

нарушают физические процессы вплоть до  катастрофических 

явлений. Природные аномалии – это результат неверного действия 

человека в Пространстве и Времени.   

      ВАЛЕРИАН 

Валериан – это кровь растений,     которая образуется для того, 

чтобы внутри растительных клеток происходил обмен веществ. 

Валериан есть у всех растений, но его надо отличать от сока, 

потому что сок плодов растений бывает  совершенно иного 

качества. Валериан – это отделенный от всех содержаний 

плазменный состав растительного зеленого  сока из листьев 
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и стеблей на ранней стадии развития растения. Валериан   

может быть взят от самых разных растений, но для его очистки 

следует применять разные способы от   дегидрализации, до  

отстаивания и опрессовывания. В любом случае   следует выбирать 

растения    с приемлемыми вкусовыми качествами и с полным 

отсутствием в них ядовитых компонентов. 

Лекарственные растения с ярко выраженными вкусовыми 

качествами следует избегать по причине их дополнительного 

действия на организм. Нейтральными растениями считаются все 

виды злаковых,   горох,  фасоль, спаржа, висляк, топарь, удора. 

Много  валериана можно получить из огородных сорняков: крапивы, 

лопуха. 

Принимать валериан следует малыми дозами и в строго 

определенное время, при этом следует на некоторое время 

отказаться от  другой пищи. Валериан в летнее время может 

заменить еду всего дневного рациона, а в некоторых случаях и 

поможет полностью отказаться от нее. В Новой эпохе валериан 

станет  замещать пищевые продукты и во многом сделает     жизнь 

свободной от тяжелых  питательных продуктов. Энергия валериана 

станет основной для жизнедеятельности человека.  

Попадая прямо в кровь, валериан   усиливает действие 

эритроцитов и помогает резко увеличить иммунитет организма, 

способствует быстрому восстановлению после тяжелых операций, 

при длительном истощении организма, при разрушении органов.  

Простая разгрузка не может происходить без валериана. Даже 

простое употребление   овощей без   обработки огнем и 

температурой делает организм сильнее и дает ему защиту. 

Валериан же усиливает все эти явления во множество раз, а посему  

валериан не только кровь для растения, но и жизненная сила для 

человека. 

Каким образом надо договариваться с растением, чтобы 

взять валериан без изменений? 

Растение, которое дарит валериан – умирает, а посему не 
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следует договариваться с ним, ибо такой договор будет лицемерным 

обращением убийцы к жертве. Растения – это частицы огромного 

полевого разумно - электромагнитного существа.  Они сродни 

клеткам этого существа, а посему некоторое количество живых 

клеток – ростков, взятых в пользование человеком не в ущерб 

целому видовому организму,  будут приносить пользу, только не 

ведая о «судьбе» своей быть использованными для изъятия из них 

сока. 

 Нужна ли благодарность  от человека  растительному 

царству? 

 Растения живут на уровне двух октав, а человек  от 

четырех до семи октав Пространства и Времени. Понятия 

«Благодарность» у них нет, но есть энергетический посыл, который 

напитывает растение высшей энергией жизни и создает связь, почти 

что религаре, для роста сознания, а значит, и эволюции данного 

вида растений. Поле человека, обращенное к растению, становится 

для него своего рода Богом, разумно-электромагнитной матрицей 

для роста и восхождения, для приближения к животному уровню 

сознания. А значит, простое сердечное делание в окружении 

растительного царства  делает человека поистине Царем Природы, 

его Вождем и Повелителем в достижении к совершенству. 

Какие болезни может лечить валериан и какой рецепт  

его применения? 

 Валериан – это растительный сок, наполненный 

жизненной силой растения и его составными частями, 

незначительно отличающимися от состава человеческой 

крови. Разница только в цвете крови растения и крови 

человека. Красный цвет крови человека говорит о наличии в ней 

кровяных шариков с большим содержанием железа, а в крови 

растений присутствует хлорофилл, который содержит магний. 

Лечение кровью растений может быть эффективным в очень многих 

случаях. Особенно полезно пользоваться валерианом для  

промывания крови от загрязнений цивилизации: для выведения 
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тяжелых металлов, нуклидов и  аморфных шлаковых образований 

на сосудистой системе как внутри нее, так и  снаружи. 

 Очень эффективно применять валериан  в качестве добавки к 

питанию во время тяжелых операций,  после облучений и 

перенапряжений  во время сильнейших стрессов. Очень полезно 

пить валериан при различных кожных заболеваниях 

этиологического характера: аллергий, псориаза, волчанки. 

Геморрагическая лихорадка легко лечится валерианом, при этом 

можно полностью отказаться от  антибиотиков и других средств. 

Волчанка становится обычной излечимой болезнью при длительном 

использовании валериана и может быть вылечена в течении 

четырех, пяти недель. 

Валериан полезен также при всех видах духовного 

совершенствования, поскольку обостряет чувствительность к 

окружающему миру при помощи  утончения телесных вибраций за 

счет отвлечения деятельности организма от нарастающей жировой 

ткани к тончайшим  проявлениям вегетативной нервной системы.  

Жир – это грубый каркас отрывающий тело от вибраций Природы,  а 

валериан  - носитель тончайших связей человеческого тела с 

Царством Природы.  Восстановление телесных связей происходит не 

только по уровням сознания высшего человека, но и по телесным 

клеточным каналам, чему и  способствует валериан. 

 Валериан очень полезен кормящим и вынашивающим плод 

женщинам. Они получают телесное содержание живительной силы 

растений и формируют плод  новорожденного человека в том 

гармоничном вибрационном процессе, который свойственен 

Природе. Таким образом, тело человека становится  связанным с 

Природой прямо через молоко матери. 

Валериан очень полезен людям, отвечающим за огромные 

пласты ответственности: люди – вожди, воины, политики, врачи, … 

должны иметь тончайшую чувствительность  для правильного 

видения  явлений окружающего мира. А посему у них должно быть 

гармоничное состояние разума и тела, что делает их  правильно 
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организованными и эффективными во многих общественно 

значимых делах. 

 Валериан полезен также в случаях долгого пребывания в 

холодных широтах на северных зимовках, а также в случае 

космических перелетов. Валериан незаменим для восстановления 

после тяжелых болезней, для  омоложения, для  регенерации 

органов и восстановления зубов. 

 Растительная кровь бывает полезна практически во всех 

случаях, когда человек ослаблен и ему требуется быстрое 

восстановление.  Переливание человеческой крови не дает такого 

эффекта, как использование валериана. При  достаточно  

эффективном способе получения валериана возможно введение его 

прямо в кровь посредством внутривенного вливания. 

 Валериан – это плазма сильнейшего состава и  может служить 

заместителем человеческой крови  для раненых и  потерявших 

большое количество крови по другим причинам. При этом 

восстановительный процесс происходит гораздо быстрее и 

эффективнее по той причине, что у валериана нет  отторжения 

человеческим организмом, как это бывает в случае несоблюдения 

группы крови донора и реципиента.  Запасы донорского валериана 

могут быть хранимы годами при специальных условиях и  посему 

валериан может быть  использован в промышленных масштабах. 

 Новые технологии производства и сохранения валериана станут 

реальностью       только после применения всех знаний, связанных 

с Учением Абсолютного Света.  Количество экспериментов  в самых 

разных областях возможного применения валериана будут длиться 

годами, и каждый раз люди будут раскрывать все новые 

возможности этого чудесного эликсира жизни, данного от Природы. 

На сколько верно описывает Энн Вигмар  применение 

проростков и ростков?  

 Ростки и проростки – это первичная стадия вегетативного 

развития растения. Именно в этой стадии внутри растения 

наличествует огромное количество валериана, а посему 
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использование в пищу ростков и проростков является самой 

примитивной формой использовании полезных свойств валериана. 

Если валериана необходимо получать больше, то следует очищать 

его от твердых и часто плохо перевариваемых частей растения, 

особенно это касается целлюлозы, которая не может быть 

использована в человеческом организме по причине отсутствия в 

пищеварительном тракте человека особого фермента, 

позволяющего разложить целлюлозу на составные части. 

Очистка валериана от растительных составляющих у Энн Вигмар 

происходит именно в организме человека. Часто ослабленный 

пищеварительный тракт получает травмирующее воздействие от 

целлюлозы, что делает его уязвимым для болезненных микробов. 

Несварение желудка, вздутие живота, колиты в разных частях 

кишечника -  это результат чрезмерного использования 

растительных волокон при замене простой и переработанной пищи  

проростками и ростками.  Индивидуальный подход необходим в 

каждом отдельном случае. 

       ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД  

Кристаллическая решетка Огненной Эпохи покрыла поверхность 

Земли 9 августа 1986 года. Это и есть время отсчета. Смена 

энергетического уровня планетарного комплекса, который начался 

в указанный срок, и стала условием начала полного сгорания всей 

нечистоты, накопленной в предыдущие эпохи.  Человеческая 

самость породила огромные запасы негативных отложений 

психической энергии, а также создала множество простанственно-

временных построений незаконного характера. Поэтому начало 

Огненной Эпохи ознаменовано началом ОЧИЩЕНИЯ. В день начала 

Огненной Эпохи следует проводить обряд ОЧИЩЕНИЯ в массовом 

порядке. Надо очищать тело, Душу, Ум, дом, место, где живешь...  

Сжигать нечистоту свою и окружающего пространства…в  

Пространственном Огне, который  в  этот день особенно активный. 
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 Эпохе Огня предшествовала Эпоха Воздуха, Эпоха Воды, Эпоха 

Земли, Эпоха Эфира. Другие эпохи в данной эволюционной стадии 

планетарного комплекса не присутствовали. 

Земля вращается по  вихревой Матрице, предоставленной 

Солнцем для всех планет в своей системе. Все планеты имеют 

эволюционный ход  от Красной эпохи, через Оранжевую, Желтую, 

Зеленую, Голубую, Синюю и Фиолетовую сферы Солнечной 

Матрицы. Смена эпох, переход с уровня на уровень происходит в 

физической Вселенной скачками, то есть прорывом на 90 градусов в 

сторону и вглубь Пространства. Каждый такой скачек влияет на 

состояние поверхности планеты и меняет состав ее материальности, 

которая полностью подчинена энергетической составляющей эпохи. 

Сфера планет, взаимодействуя со сферой Солнца, порождает 

дополнительные энергии,   заряжающие    жизненной силой весь 

спектр  планетарного комплекса, который также начинает выдавать 

все новые формы  жизненных  проявлений разумных существ. 

Творцы  при этом посещают формирующиеся планетарные 

комплексы и засеивают их своими порождениями.  

 Планетарный комплекс Земли в настоящее время имеет свое 

местоположение в самой низшей части эволюционного пребывания. 

Это  место  обозначено как зеленого периода в земляной сфере, то 

есть точная средина в 49 периодах Солнечной системы. Здесь 

скачок происходит не на  90 градусов, а на 180, то есть   

происходит выворот на Внутреннюю сторону  параболы в Солнечной 

Матрице. Такую параболу можно представить себе в виде известной 

ленты Мебиуса, которая легко моделирует происходящие события. 

Здесь имеет место кардинальное перемещение  планеты с обычного 

хода в физической системе, на перевернутый вариант, где полюса 

Земли в одночасье меняют свое знаковое значение, вектора сил   

планеты «выворачиваются», что резко меняет состояние магнитных 

сил на всей Земле. Но самым кардинальным и видимым изменением 

становится резкое перемещение относительно сторон света  

положения Солнца во время  восхода и захода. 
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  А именно Солнце начинает всходить на западе, а заходить на 

востоке. При этом скорость вращения Земли не замедляется ни на 

одну секунду. Она скорее    увеличивается, и время начинает   

проявлять свое действие совершенно иным образом. Ничего 

подобного в зримой истории  людей пока еще не происходило.   

Достаточно высокое сознание  людей позволяет  полагать, что такие 

перемены, которые    первобытные люди приняли бы за чудо, могут    

быть   приняты как вполне объяснимое явление, в котором людям 

будет необходимо адаптироваться. А посему требуется 

незамедлительная дискуссия и всенародное обсуждение  подобного 

рода перемен, на фоне которых все остальные проблемы 

человечества будь то экономика, финансы или политика, становятся 

просто детским лепетом и    игрой. 

Каждая эпоха имеет свою собственную кристаллическую 

структуру поверхности Земли. Так, в старой эпохе основным 

кристаллом был куб. Такое кристаллическое строение над 

поверхностью Земли имело особенностью явление двух полюсов.  

Смена эпох - это наложение еще одного кристалла сверху 

предыдущего. Смена эпох - это перемещение кристалла куба на 

нижние слои коры Земли и воцарение новой кристаллической 

решетки на поверхности Земли.  

Таким образом, каждая эпоха имеет свою собственную 

кристаллическую структуру, а значит, и свои собственные 

энергетические связи и условия. Множественное количество 

кристаллических узлов новой эпохи обусловлено тем, что Кристалл 

Звездного Икосаэдра имеет  более сложную  структуру, чем Куб.  

Наличие многих полюсов устанавливает новую зависимость от этого 

фактора как погоды, явлений природы, так и деятельности самого 

человека. Поэтому не учитывать сменившиеся обстоятельства – это 

означает получать неожиданные удары от стихий, механизмов и 

психических отклонений человека, который чрезвычайно зависим 

от энергетических условий вокруг себя. 

Изменение кристаллической решетки Планетарного комплекса 
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влечет за собой глобальные перемены во всех областях жизни как 

людей, так и самой Природы. Положение самого Планетарного 

комплекса в Солнечной системе составляет такие  космические 

энергетические коридоры, по которым на планету приходят 

абсолютно новые условия формирования жизни. Множество новых 

видов растений, животных, совершенно новое кооперативное 

сосуществование народов на Земле: новая экономика, образование, 

просвещение, наука, культура. Прорыв на всех уровнях технологий 

и человеческого творчества. 

 Перемены будут созидательными, и, вместе с тем, все старое, 

ненужное, отжившее свое, сгнившее или утратившее актуальность, 

станет обвально разрушаться и уступать место всему новому. 

Перемены уже начались, но инертное сознание землян держится за 

отжившие формы, старается их снова и снова укреплять и 

цементировать, вкладывая огромные средства и  человеческие 

жертвы… Но все  это уже стало бессмысленно и бесполезно. Есть 

необходимость полностью менять  все отжившее на  совершенно  

новые формы и содержание,  соответствующие новой эпохе Огня. 

Смена Эпох всегда влечет за собой смену магнитной 

составляющей  поверхности планетарного комплекса. Магнитные 

силовые линии в настоящее время располагаются совершенно по 

новым вертикалям и горизонталям и более не отвечают прежним 

условным  линиям, нарисованным на глобусах. Магнитная 

составляющая поверхности Земли имеет вид кристаллической 

решетки, которая покрывает поверхность и создает великое 

множество специфических магнитных узлов – мест силы. Они стали 

играть роль рассеянного в разные места полюса, как на Северном, 

так и на Южном полушарии. Силы одного полюса теперь 

распределены на множество полюсов новой кристаллической 

решетки. Этот фактор имеет отражение в «неправильном» 

поведении животных и птиц при миграции, а так же в росте 

некоторых примитивных животных до невероятных размеров… 

Смена эпохи повлекла за собой совершенно новые связи 
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планетарного комплекса с планетами Солнечной системы и 

Вселенной в целом. Теперь поверхность Земли связана своими 

магнитными силовыми линиями с голубыми сферами Солнечного 

комплекса, имеет вход на такие же сферы далеко за пределами 

системы. Влияние планет  на суть человеческой природы 

изменилось по принципу соответствия человека тому или иному 

уровню сознания. Так люди, имеющие в своем эволюционном 

наборе только желто-красные частоты, получают серьезный стресс 

от прихода новых условий. 

 Они чувствуют себя плохо, часто болеют, имеют угнетенное 

состояние ума, а люди, набравшие зеленый уровень, но не 

дотянувшие до голубого чувствуют, что рушатся их устои, лопаются 

их связи. Одиночество – вот состояние души людей зеленого уровня  

развития. Люди с голубыми и синими уровнями сознания чувствуют 

небывалый подъем, ощущение начала многих позитивных перемен, 

стремятся к единению, видят множество перспектив для своего 

развития и жизни.                                   Астрологи  продолжают 

выдавать обычные сентенции по поводу эмоционального состояния 

людей в связи с влиянием Луны, но и ее воздействие на человека 

резко изменилось. В настоящее время Луна имеет связь только с 

оранжевыми слоями планетарного комплекса, а значит, влияет на 

сексуальную сторону поведения людей и особенно негативно -  на 

людей желто-красного уровня сознания. Сексуальные оргии, 

разврат, стремление выразить все свои самые сокровенные и 

потаенные негативные желания выражаются в странном поведении 

людей и преступлениях на сексуальной почве… Смена эпохи 

повлекла за собой необходимость учитывать астрологами  уровни 

сознания людей для того, чтобы прогнозировать их самочувствие и 

поведение. 

Смена климатических условий, полный разрыв метаболических 

связей в существующих государственных образованиях, 

уничтожение системных построений, не отвечающих условиям 

наступившей эпохи. Появление многих необычных заболеваний, 

эпидемий, мутаций как отдельных органов человеческого 
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организма, так и организма других животных и микроорганизмов в 

целом.  Глобальное потепление с условиями перемещения обычных 

температурных режимов в места полностью не соответствующих 

прежним условиям данной местности.  Громадные перекосы в  

развитии какой - либо популяции животных, растений.  На все эти 

утверждения следует только подобрать факты и примеры из 

подборки новостей каждого дня. Это и есть  те глобальные 

перемены, которые происходят прямо на глазах современной 

цивилизации людей. 

Конец Света – это народное представление о смене эпох. На 

самом деле, конец ЦВЕТА – это переход из Зеленой Эпохи – в 

Голубую. За Голубой Эпохой последует – Синяя Эпоха, затем 

Фиолетовая и только после этого начнется НОВЫЙ СВЕТ, то есть 

Новая октава спектральной последовательности на целую 

тональность выше, чем предыдущая.  

Великий Переход внутри эпохи не требует подготовки, 

поскольку меняется только цвет  периода пребывания 

планеты. Так, из Зеленого периода она переходит в Голубой. 

Плавное смещение спектрального показателя  состава 

пространственных энергий не может кардинально влиять на жизнь 

растений. Действительные перемены могут касаться только 

изменения магнитных сил, которые при своей перестройке могут 

затронуть некоторые вегетативные процессы в живых организмах 

растений. Но такие перемены и являются теми критериями, которые 

отбракуют растения и сделают невозможной для некоторых из них  

жизнь в новых условиях. Точно такое же испытание проходит весь 

Планетарный комплекс, в котором все образования разумной жизни, 

начиная с Природного комплекса, и кончая человеческими 

социумами,  претерпит соответственное изменение, а значит, и 

контроль  за возможностью дальнейшего развития и эволюции.  

Новые условия непременно породят изменения в росте и 

вегетативных процессах растений. Одни исчезнут совсем. Другие 

станут быстро развиваться и  превратятся из маленьких  в  
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большие. И наоборот:  крупные когда-то растения вдруг станут 

мельчать и станут пребывать в совершенно иной сфере  Природного 

комплекса.  Перемены зависят от условий  и показателей спектра их 

коллективных разумных форм бытия. Демонические формы 

растительного мира станут массово исчезать или тяготеть к низким 

местам, к подводному царству и пещерам. 

 Растения нейтрального уровня станут набирать специфические 

свойства, которые выделят из них способные к эволюции и    

склонные к самоуничтожению.  Растения    высших форм, такие как 

крупные  древесные формы, станут отличаться индивидуальностью 

и достаточно развитым сознанием, чтобы вступать в общение с 

разумными Силами Природы более высокого уровня. Так, общение с 

отдельным Дубом или Лиственницей, даже некоторые философские 

беседы станут возможны на уровне телепатического  

взаимодействия. По существу, ВСЕ коллективные и индивидуальные 

формы разумной жизни в Природе становятся доступными для 

человека в общении. Все зависит только от уровня сознания самого 

человека. 

Растительный мир, также как  животный и человеческий, 

и даже минеральный - ВСЕ претерпят глобальные изменения. 

Наступит время для отбора тех растительных полевых 

структур, которые способны жить в новых условиях. Все, что 

человек создал искусственного за время своей 

хозяйственной деятельности на Земле, претерпит полное 

уничтожение. Все гибридные формы растений выйдут  из 

оборота по причине своего незаконного  пребывания в 

растительной иерархии полей. Зато все чистые породы 

деревьев, зерновых и овощных культур приобретут свойства 

чистых сортов, освобожденных от каких - либо  болезней и  

мутаций незаконного порядка. 

Новая Эпоха - это время, когда системное беззаконие 

тьмы сменяется Высшими Законами Бытия, возведенными в 

ранг всех проявлений разумной жизни на Земле. Поэтому и 

сельское хозяйство   подчинится этим Законам в полной мере. На 
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практике это будет Эпоха полного гармоничного СОГЛАСИЯ Сил 

Природы и действий человека в  Природном комплексе. Исполнение 

Закона Иерархии Света позволит    человеку на Земле установить 

все правильные приоритеты землепользования, установлению 

полной гармонии  человеческой деятельности и интересов всех 

форм  разумных  видов бытия в Природе, а также организует  

гармоничный обмен  психических энергий как на минеральном 

уровне почв, так и в среде культурных растений с животными и 

человеком во главе всей этой   хозяйственной Иерархии Света 

Сознаний.  

Царь Природы -  Абсолютный Свет данной системы – СОЛНЦЕ! 

 Появление полевых структур ВИДИМОГО уровня, 

позволит вести   хозяйство  совершенно иными способами, а 

именно: с помощью перемещения полевых образований с 

места на место  и усиления их или ослабления по желанию 

самого земледельца. Так, необходимость прополки и 

рекультивации земель отпадет. А появится возможность 

использовать земли в их неповрежденном виде сменой 

полевых структур на поверхности, усиливая какую - либо 

монокультуру, полезную для человека и ослабляя или 

перемещая  все сорняковые поля. 

 У людей более не будет вопросов связанных с голодом или 

нехваткой продуктов сельского хозяйства. Сельский труд станет 

единственно здоровым и оправданным для людей, поскольку 

промышленность изменит свою ориентацию и станет обслуживать 

только интересы села и ее тружеников. 

 Городские поселения резко опустеют,  превратятся в города – 

призраки.  Особенно это касается городов – Монстров с 

миллионными населениями. В них останутся жить только   те люди, 

которые не смогут изменить свою человеческую природу, 

тяготеющую к тьме. Они будут жить в подземельях метро и катакомб 

еще некоторое время, пока не станут окончательно вырождаться и,  

болея, уходить тысячами. 
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  Сопротивление изменениям будет не долгим. Около 14 – 17 

лет.  Далее оно станет бессмысленным. Но за этот период  люди 

подземелий будут пытаться выращивать привычные им растения   

под землей, чтобы питаться ими. То же самое   будут они делать и с 

животными,    мясом которых привыкли питаться. 

Растительный мир дает человеку   абсолютно все 

необходимые компоненты, которые позволяют ему 

осуществлять свою жизнедеятельность во все этапы 

эволюции. Необходимо знать, что растительный мир тоже 

эволюционирует и у него есть свои собственные сроки, в которых 

он     должен успевать за глобальными переменами. В этих сроках 

эволюция растений происходила не всегда    по причине негативной 

деятельности человека, демонизирующего Природу часто 

бессознательно, но в основном в русле своей собственной 

инволюционной системы организации жизни. Многие растения в 

настоящее время приобрели качества, полностью отличающие их от 

первоначального замысла и  не позволяющие продвижение по 

эволюционной линии. 

 Поэтому   очень большое количество растений    вскоре будет 

полностью утрачено для дальнейшей эволюции. В настоящее время 

каждый день исчезает по нескольку видов растений, а к моменту 

глобального перехода в Новую Эпоху растительный мир изменится 

до неузнаваемости. Для того, чтобы человек не слишком пострадал 

от такого перехода, необходимо составить глобальный банк семян, 

пыльцы, а также магнитных носителей для записи полевых 

вибраций самых ценных видов растений.  Все эти меры позволят в 

очень короткие сроки культивировать самые неожиданные виды 

растений  уже в Новой эпохе.  Создавать какие - либо специальные 

препараты для перехода не следует, потому что  это будет лишь 

разовое действие, которое, будучи примененным однажды,   в 

дальнейшем уже не даст необходимых последствий. 

Лиственные деревья наиболее приближены к Новой эпохе тем, 

что их сущность имеет более тонкие вибрации, чем у хвойных. 

Лиственные леса покроют все места, где в настоящее время леса 
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отсутствуют по причине демонической хозяйственной   

деятельности   человека, а также  по причине установления на 

некоторых местностях  условий для  магической защиты от  

наступления лесов. Хвойные деревья останутся, но только 

исключительно в своей первоначальной  первичной природной  

форме. Все гибриды и искусственно созданные виды хвойных 

растений погибнут.  Хвойные леса останутся на местах своего 

прежнего пребывания, а ареал их распространения будет  на тех 

местностях, где климат будет соответствовать их требованиям.  

Реки, ручьи, озера, внутренние водоемы искусственного 

происхождения, моря и океаны станут проявлять себя в полной 

индивидуальности своим коллективным разумным иерархическим 

образованиям, которые составляют их сущность. ВСЕ природные 

образования поделены на влияние коллективных разумных форм 

уровня стихиалей, минералов, растений,  животных и даже 

тонкоматериальных форм жизни, которые пока не известны людям 

по причине   своего присутствия за пределами зрительных 

восприятий. 

 Вцелом можно сказать следующее: демонически 

ориентированные водоемы будут проходить совокупность 

очистительных процессов, которые выразятся в особом «цветении» 

вод, в приобретении ими того или иного оттенка. Они будут 

вариться как суп или похлебка, от чего   многие жители вод 

перестанут существовать, а многие станут преобладать над другими.  

Обретение водой красного цвета будет означать гибель ВСЕХ 

жителей внутри водоема. Соответствие цветам радуги в 

приближении к голубым и синим тонам станет говорить о 

возможности дальнейшей жизни в данном водоеме…  

 Поворот рек, изменение их русла, изменение береговых    

линий может иметь место только в местах, где произойдет смещение 

коры земли во время землетрясений  или извержений вулканов. 

Смена векторов сил  сильно ослабит скорость вращения 

Планетарного комплекса, а значит, усилит воздействие на 
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береговые линии рек, которые станут размываться и обрушиваться. 

Там, где  река перегорожена плотинами электростанций, а берега 

укреплены, особых перемен может не произойти. Но зато прорыв 

воды из    искусственных морей может стать катастрофичным для 

множества населенных пунктов вдоль рек. 

 Многие озера станут очень быстро зарастать  растительностью 

или исчезнут совсем, оставив за собой болотистые местности или 

сухие обезвоженные зоны. 

 Смена течений подземных рек произойдет непременно по 

причине  смены магнитных полюсов, которые оказывают очень   

большое влияние на течение подземных вод.  Источники воды из 

скважин и колодцев могут исчезнуть в одночасье и появиться в 

совершенно неожиданных местах. 

Планетарный комплекс стремительно идет к  глобальным 

переменам. Изменение внутри системы тьмы, обреченной на полное 

уничтожение, кажутся необратимыми и угрожающими. На самом 

деле даже повсеместное исчезновение многих видов растений и 

животных – это всего лишь подготовка для благополучного 

перехода на новые уровни бытия всего Планетарного комплекса. 

Исчезающие виды  кристаллизуют свои начала в Тонких мирах для 

того, чтобы в Новой Эпохе воплотиться уже в новых условиях в 

своем  многообразии. Поэтому  специальных действий со стороны 

человека в настоящее время осуществлять не следует. Людям 

необходимо самим приготовиться к глобальным переменам,   

воспринимая их сознательно и с большой радостью, потому что 

внутри системы тьмы им никогда   не узнать, какие именно 

возможности таит Новая эпоха,    а войти в нее можно только по 

Высшему Закону Бытия   - Закону Свободы Воли.  

Именно в этом   сейчас состоит задача для людей, чтобы  

устремиться в будущее Новой эпохи с доверием и радостью. 

Для Перехода в Новую Голубую эпоху, необходимо 

задействовать ресурс  целого самодостаточного государства такого, 

как Россия. Ни одна страна в мире не обладает всеми 
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необходимыми условиями для организации жизни в новом русле. 

Страны запада имеют   тяжелую кармическую нагрузку, которую им 

следует  еще изживать. Страны Востока обременены 

необходимостью справляться со своими сиюминутными задачами, не 

имея возможности смотреть в будущее. И только одна Россия    

имеет все предпосылки для авангардного продвижения в Будущее, 

применяя все потенциалы настоящего. 

 Государственная система России  в настоящее время построена 

по принципу центростремительного вектора направленности сил. 

Для того, чтобы изменить  обстоятельства системного кризиса, 

который нарастает во всем мире, одна только Россия может   

сознательно вывернуть вектора системного построения и   начать 

уже в настоящее время жить в условиях Системы Света. Все 

необходимые предпосылки у нее для этого есть.  Самой первой 

предпосылкой является наличие Центра, то есть иерархически 

обусловленной Властью «ОТ БОГА», от  Иерархии Света. Наличие в 

человеческой среде Личности с полномочиями и причастностью к 

Иерархии Света,  создает все необходимые    условия для 

проведения в жизнь  планов в русле Державы и Оплота Света на 

Земле. В России такая Личность есть! 

  Далее происходит постоянная трансляция от этой Личности в    

общественное сознание всех необходимых условий для 

формирования Единого Поля Новой Государственности, своего рода 

Матрицы Державы Света, на которую понемногу начинает 

собираться весь  творческий потенциальный  народ в самых разных 

областях   его творчества и труда. Начинают происходить 

множество прорывов. Так, ученые начинают  делать открытия, 

способные дать толчок науке.       Изобретатели начинают 

предлагать совершенно иной подход к привычным явлениям 

Природы, применяя знание Высших Законов Бытия к реалиям 

каждого дня. В государстве устанавливается новая система 

взаимоотношений в среде людей и общества, выраженная в Новой 

Конституции, способной выровнять все необходимые условия для 

реализации Державы Света не только на территории Росси, но и 
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далеко за ее пределами. Возможность влиять на мировое 

сообщество исключительно положительными переменами станет 

единственной аргументацией для проведения   своих  Новшеств в 

мировое сознание. 

 Управление государством, основанное на Конституции и 

Великих Законах Бытия,  снимет раз и навсегда вопросы о 

преемственности Власти, поскольку всякий, кто  будет приходить к 

управлению государством, не будет иметь возможности   изменить 

хоть одну букву Законов независимо от времени.  Высшие Законы 

Бытия являются единственно значимыми Законами во все времена и 

эпохи, на всех разумно-электромагнитных  временных и 

пространственных  сферах Беспредельной Вселенной. 

 Государство, которое успеет принять Высшие Законы Бытия до 

начала глобальных перемен в мировом значении,  сможет стать 

оплотом стабильности и Спасения для всех остальных стран, 

которые будут одновременно проходить свои кармические уроки и    

выламывать  из своих систем все порочные детали вместе со своими 

человеческими ресурсами. 

 Смена векторов Планетарного комплекса с полной 

заменой полюсного присутствия, с изменением магнитной 

составляющей поверхности, потребует незамедлительной 

подстройки к сложившимся условиям всех и каждого в 

отдельности. Поэтому   весь ресурс современного государства 

должен быть направлен на создание достаточной материальной и 

ресурсовой базы  для  организации новых жилых областей,   новых 

пахотных и орошаемых площадей. Для сохранения поголовья 

животных и птиц, для реконструкции      многих видов и пород, 

государство должно создать банк земель, множества растений 

сельского   хозяйства. Пополнить     запасы  для генофонда людей. 

Необходимо собрать и заморозить достаточное количество спермы 

самых породистых и элитных животных.  Банк человеческой спермы 

и банк яйцеклеток также должно иметь место. 

 Подготовка к серьезным переменам на финансовом    поле 
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должна состоять в том, чтобы уже к моменту   глобальных обвалов 

мировых биржевых систем были подготовлены все условия для 

существования новой денежной системы, в которой чтобы  ни один 

напечатанный денежный знак не выходил из под печатного станка 

без обеспечения его   реальным количеством энергоресурса в 

общепринятой единице измерения.  

Установление ограничений для распространения так 

называемых рыночных отношений на уровень не выше истинно 

рыночных, когда товар находится в конкурентной борьбе только на 

уровне его реализации  в мелкооптовых и розничных продажах. 

Всякая рыночная торговля на уровне продажи  ресурсов земли, 

ее недр и энергетических запасов, должна уйти в прошлое, как 

страшный сон. Люди    должны знать, что вся поверхность Земли не 

принадлежит ни одному из смертных, поскольку   Земля - это 

ЖИВОЙ ЛОГОС, дарующий возможности своего Природного 

комплекса людям   безвозмездно на правах Закона Жертвы.  

Посему, ни одна      личность не  может и не должна присваивать 

себе права на распоряжение энергией Жертвы Земли только в свою 

корыстную личную собственность.  Личной собственностью может 

быть только тот продукт, который человек вырабатывает САМ, 

непосредственно своим собственным усилием без применения   

чужой рабочей силы, и  уж тем более, не должен получать никаких 

доходов от      ссуживания денег и дачи их в рост… 

 Новое государство станет реальностью только тогда, когда все 

общество единовременно почувствует СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ИСТИНУ 

во всем, что делают Власти. Тогда только Дух народа пробудится и 

станет отвечать задачам Общего Блага.  

Поднять в обществе Энтузиазм – Священный Огонь Духа Народа, 

можно только применив все сразу  указанные действия. Тогда мощь 

возможностей государства поднимется  в момент реального 

перехода в более высокие слои  Пространства и Времени. Будет 

создан необходимый разумно-электромагнитный КОКОН, способный 

спасти ни одного, ни двух и даже не кого-то из избранных, а ЦЕЛОЕ 
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ГОСУДАРСТВО Державу Света. 

Держава Света – это государство, основанное на Учении 

Абсолютного Света, которое проникает своим присутствием 

практически во все области    человеческого познания, а 

посему необходимо знать: вся Новая эпоха будет    строить 

всю свою технологическую базу именно на Новой науке, 

Новых технологиях и Новой  разумно-электромагнитной 

доктрине, позволяющей воплощать в жизнь самые 

потрясающие проекты, которые в настоящее время мыслятся 

как сказка и небыль. 

 Новый энергетический уровень, в которой Система Державы 

Света займет свою главенствующую роль, позволит пользоваться 

энергоинформационными структурами,  заставляя их работать в 

русле растущего сознания людей. Бесконтактное земледелие 

полностью решит вопросы питания. Беспроводная передача энергии 

электричества на огромные расстояния, получение его прямо из 

Пространства. Установление множества малых реакторов синтеза 

холодной  плазмы.     Получение любых химических элементов ( и 

золота  в том числе) методом синтезирования их из простого мусора 

и отходов. Летательные аппараты на совершенно ином принципе 

двигателя…. Резонансная медицина.  Пространственное творчество 

художников (голографические построения) и множество 

совершенно невероятных изменений – вот  технологии  ближайшего 

будущего. 

 Учение Абсолютного Света -  это   Дар Солнечных Богов, 

который пришел именно для славянских народов, для их 

дальнейшей эволюции сознания, а посему все глобальные перемены 

должны родиться именно в России. 

В конце книги возникает желание обратиться  к Царице 

Природы за советом. Как ее звать? Флора? 

  Царица Флора – это вымышленный субъект, образ для 

объединения всех растительных форм в единстве. По праву царицей 
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всего растительного мира является  Великая Богиня Мазда, 

известная так же как Мать Природа. 

 

Обращение Царицы Растительного мира - Мазды в эпоху 

Перемен. 

Люди! Творите вы дела свои непотребные в теле моем зеленом, 

нежном, одухотворенном. Болит тело мое, плачет Душа моя, 

твердеет сердце мое. Умолкает ум мой и  безумие  крадется в 

сознание мое. Часто плачу я от  ваших действий и увожу  

подданных моих из владений вами освоенных, чтобы вырвать их из 

лап ваших ненасытных. Мало ли вам даю? Мало ли себе 

присваиваете без разрешения моего? И нет у вас управы на ваших 

пауков  - пожирателей детушек ваших. И меня вы сделали 

заложницей, тварям ненасытным  принадлежащей. 

 Вот что скажу вам, люди! Если вам дам тайну свою, то 

употребите все блага от нее на откуп у пауков своих. Если не дам, 

то сгинете вместе с системой, что пауки построили для вас. Поэтому 

даю вам тайну, тем более, что воспримут ее не многие, а только те, 

кто слышать может не только ушами, но сердцем своим. 

  Тайна моя в том, что вы, люди – вечные творцы и     все дела 

на Земле вам подвластны в русле  Законов Высших. Если сумеете 

вы овладеть   Законами этими, то и царство Мое вам покорится и 

сделаетесь вы творцами всего, что в Природе родится и 

эволюционирует. 

 Высшие Законы вам даны уже, но   только частью они открыты  

для тех, кто мысль свою во тьму не отправляет. Другие слышат 

пустой звук в словах тех о законах.  Когда станут твориться  

Великие перемены,   слух у многих очистится   вдруг. И  каждый, 

кто останется, сможет, наконец, не только услышать  те Законы, но 

и принять их в  сердца свои. И тогда каждый из вас  станет выше 

меня и  важнее, а посему прошу у вас уже сейчас пощады и 

спасения царству моему. Вот что сказала я вам, Мазда – Царица 

Мира растительного по весне, у  врат Великих перемен.   
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Заключительное слово автора.  

Наступило время, когда каждый человек может в разной степени 

осознать свою законную  принадлежность к Иерархии Света в 

Беспредельности, а значит свою БОЖЕСТВЕННУЮ ПРИРОДУ. Будучи 

сотворенным по образу и подобию Отца своего – Абсолютного 

Света, человек должен научиться  участвовать в сотворчестве с 

Высшим Разумом.  Природа, ее минеральное, растительное и  

животное царства, имеют подчиненное по отношению к 

человеческому сознанию положение. Поэтому  во времена  

царствования системы тьмы на Земле, человек изнасиловал 

Природу, создал множество бед и разрушений на лице Земли.  

Но наступили новые времена и система Тьмы уступила место 

системе Света. Настало время учиться людям по-новому обращаться 

с Природой и помогать ей справляться с бедами, имеющими свое 

начало в темные времена.  Человек призван для начала осмыслить  

заново свое бытие, а значит, пройти путь Покаяния.  Этому могут 

помочь книги Ниловой Ирины из серии «Вехи Покаяния»: Книга 

Света, Книга Разумов или полей, Онтология и антология Зла.  

 Покаяние – это переосмысление всего пройденного 

человечеством пути, а так же выявления положительного опыта 

даже в самых страшных заблуждениях и ошибках.  Такой путь  

Покаяния позволяет очистить свою карму каждому человеку в 

отдельности, и множеству родов, из которых они вышли. Очищение 

всегда происходит через страдание или добровольное принятие и 

быстрое проживание Кармы, последнее всегда более полезно, 

потому что Кармой для заблудившегося человечества является 

разрушение самой планеты и гибель всего живого. Такой сценарий 

был запланирован силами Тьмы и был неизменным во все времена, 

преподаваемый как Конец света. Но скрытые от многих взоров  

обстоятельства конца 20 века, при которых происходил незримый 

бой сил Света с силами Тьмы, позволили  утвердить приход Новой 

Эпохи вопреки всем ухищрениям врагов эволюции сознания землян. 

 Теперь есть необходимость медленно, но верно выходить из 
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глубокого пике, в которое вошла Земля и вместе с этим выходом 

возрастать в своем сознании. ПРОСВЕЩЕНИЕ –просветление 

сознания человеческого Духа станет основой для  снятия 

демонических оков со всей Природы. И начинать надо с малого: со 

своего маленького огородного участка, со своего крошечного 

садика, цветущей полянки возле своего дома. Изменение отношения 

к животным, живущим рядом, или в окружающем лесу, тоже быстро 

принесет свои результаты: мир наполнится щебетом птиц, 

цветением полей, богатствами  леса, доверчивыми животными… 

Новый Мир уже вошел в Пространство, которое видимо пока еще 

занято грубыми построениями системы Тьмы. Пройдет еще немного 

времени, и разрушительные процессы, которые происходят сейчас 

внутри темных построений, станут очевидными для всех. Но за это 

время в Тонких пространствах Высших сфер уже сложилось и готово 

воплотиться к реалиям физического плана Новая Эпоха, в которой 

все, что сказано в этой книге, станет не сказочной небывальщиной, 

а обычным  содержанием каждого дня жизни землян. 

 Учитесь. Привыкайте. Старайтесь вникнуть, и тогда уверенность 

в своих возможностях поднимет сознание многих из вас на уровни 

несравненно более высокие, туда, где Творец  создает своей 

Огненной мыслью целые города или даже Новые Миры. Все 

начинается с малого и Безконтактное земледелие – это всего лишь 

малый шаг навстречу Беспредельности.  
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