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Предисловие 
В Центральной Америке, на рубеже нашей эры - там, где располагаются ныне 

Гватемала, Мексика и Белиз, процветала и развивалась загадочная цивилизация 
индейцев майя. Майя не знали плуга, колесных повозок, вьючных и тягловых животных, 
гончарного круга, но достигли поразительного совершенства в математике, астрономии, 
архитектуре, скульптуре и живописи. Они возводили гигантские пирамиды, строили 
огромные дворцы и хорошо спланированные города, успешно воевали и умело 
торговали, но примерно в X веке н. э. претерпели некую ужасную катастрофу, после 
которой их великолепные города пришли в полное запустение, прилегающие к ним 
местности обезлюдели, а оставшиеся жители и за несколько веков не смогли оправиться 
от потрясения, так что завоевание их европейскими конкистадорами в XVI веке явилось 
лишь финальным этапом давно длившегося упадка. Как жили майя? В каких богов они 
верили? Кому, чему и как поклонялись? Зачем им понадобилась столь точная и 
тщательно разработанная система отсчета времени? Что это за Судный День, который 
намечен в соответствии с их календарем на 21 декабря 2012 года? Если это конец света 
— каким он "будет и можно ли его избежать? Это лишь часть вопросов, ответы на 
которые ты читатель, человек найдешь в этой хорошо иллюстрированной книге. Ведь 

как Человек, ты не обязан знать, что будет происходить завтра на биржевом рынке, что 
появится нового в твоём любимом магазине, или что появится нового у тебя в школе, в 
университете, на работе, но ты обязан знать, что будет происходить в ближайшие часы с 
тобой и твоим нынешним домом. 
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Несчастные и беззащитные, те, кто 

идут во Тьме незнания к своему 

последнему завтра на этой 

планете.. 

Что такое Армагеддон, Апокалипсис и 
Судный день 

Армагеддон 
В последнее время тема конца света часто обсуждается в отечественной и мировой 
прессе, литературе и а телевизионных передачах. Авторы ссылаются на пророчества 
ясновидящих, расшифровки древних текстов, научные статьи. Например, американский 
исследователь майяской духовной культуры и календаря, художник и писатель, историк 
и философ Хосе Аргуэлльес написал в своей книге «Фактор майя» о том, что, 
оказывается, конец света и Судный День давно предопределены. И майя предупреждают 
об этом потомков. Так что же это за решающая схватка. Главное - кого с кем? И здесь 
всплывает грозное и звучное - АРМАГЕДДОН. Армагеддон — в христианстве место 
последней битвы добра со злом (ангелов и демонов] на исходе времён в Конце света, где 
будут участвовать «цари всей земли обитаемой» (Откр.16:14—16]. Также Армагеддон — 
обозначение самой Армагеддонской битвы. Слово «Армагеддон» образовано от 
названия горы Мегиддо (ивр. hap Мегиддо], расположенной в 10 километрах от города 
Афула на севере Израиля. С этим местом связаны многие важные исторические 
сражения библейских времён. В этом регионе стоял карательный легион Рима, который 

очень жестоко расправлялся с местным 
населением и олицетворял собой зло. 
Вероятно, Мегиддо и «гора Израилева» 
(Иез.38:8], где произойдёт окончательное 
уничтожение полчищ Гога (по 
христианскому пониманию, антихриста], 
— одно и то же место. 
"Армагеддон" - это решающая схватка 
светлых и темных сил (развивающихся 
душ с деградирующими]. Согласно Живой 
Этике Армагеддон начался в 1931 году и 
выразился в мировом экономическом 
кризисе тридцатых годов, Второй Мировой 
Войне, гонке ядерных вооружений, 
накоплении бактериологического и 
химического оружия, духовном 
разложении общества и многом ином. Пик 
Армагеддона пришелся на 17 октября 
1949г, когда произошло единоборство 

между Великим Владыкой и Князем мира, и тот был побежден и изгнан за пределы 
Земли, а цитадель его была разрушена. 
Согласно Живой Этике уже не будет мировых войн, столь глубоких мировых 
экономических кризисов, скоро будут уничтожаться арсеналы оружия массового 
поражения. Глубокие метастазы Армагеддона ясно видны в наше время: 
беспрерывные малые войны, экономические кризисы, терроризм, преступность, 
эпидемии болезней, всестороннее духовное разложение общества, и другое. 
Военный Армагеддон постепенно сменяется культурным, духовным. 
Армагеддон на Земле проходит периодически в конце каждой Кали Юги (Тёмного века], 
чтобы восстановить баланс энергий Земли и Космоса для дальнейшего гармоничного 
существования. В момент Армагеддона деградировавшие души покидают планету, аура 
Земли очищается от негативной энергоинформации, образованной мыслеформами 
людей. 
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Апокалипсис 

"Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим 
беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут 

подкошены и, как зеленеющий злак, увянут". (Пс. 

XXXVI, 1-2) 

"Нечестивый зло умышляет против 
праведника и скрежещет на него зубами своими: 

Господь же посмевается над ним, ибо видит, что 
приходит день его. (Пс. XXXVI, 12-15) 

Апокалипсис – 
это переход на новый уровень сознания 

в моменты катастрофического завершения 
этапа 

человеческой истории. 

Апокалипсис 
контролируется 

Высшим Разумом, 
он происходит в 
критический момент 

деградации человечества, дабы 
спасти всю Землю от разрушения. 
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Судный день 

Судный день - это день покидания душой плотного физического тела в 
момент его смерти. В Судный день человек попадает в тот надземный мир, 

духовной природе которого он соответствует. А так как своё духовное 
состояние на Земле куёт сам человек, то он сам и определяет свою судьбу, он сам 

себе судья. 

«Неужели они ожидают чего-либо, кроме Судного часа, который настигнет 
их внезапно? Ведь уже сбылись его приметы. Но к чему им то, что они 

опомнятся, когда он уже наступит!» (Сура «Мухаммад», аят i8) 

К чему пришло человечество 

что его ожидает? 

В 1993 году Солнце вступило в созвездие 
Водолея, и на Земле началась новая Эра. Смена эр на 
нашей планете определяется прецессией земной оси 
по знакам Зодиака. Общий период прецессии равен 
25827 лет, то есть длительность одной эры 
составляет 25827 / 12 = 2160 лет. Но на самом деле 
Солнце пребывает в каждом знаке Зодиака не ровно 
2160 лет, а от 1400 до 3200 лет, то есть эры имеют 
разную длительность. 

Согласно пророчествам Кальки-пураны (древнейших ведических текстов Мира), 
одновременно с этим в 1993 году человечество вступило в новую Эпоху — Сатья Югу. 
Четыре Эпохи или Юги (Сатья, Двапара, Трета и Кали) сменяют друг друга по кругу. 
Один цикл — это одни "космические сутки" Бога-Творца Брахмы — равен примерно 
43200 лет. Продолжительности эпох соотносятся между собой как 4:3:2:1, то есть 
продолжительность Кали Юги должна быть равна 43200 / 10 = 4320 лет (2 х 2160). 
Однако на реальную длительность эпох влияют многие космологические и 
астрономические факторы, и она также может быть короче или длиннее расчётной. 
Например, последняя Кали Юга, завершившаяся в 1993 году, длилась около 5000 лет. 

К1993 году на Земле была создана мощная технократическая цивилизация, 
располагавшаяся по обе стороны Атлантики в наиболее технически развитых странах 
Европы и Северной Америки. Толчком к развитию этой цивилизации стали научные 
открытия, сделанные людьми за последние 300 лет. Основным центром цивилизации 
являлись Соединённые Штаты Америки, превратившиеся к 1993 году в ведущую 
мировую державу, навязывавшую всему остальному миру свой образ жизни и 
идеологию. Отсутствие в США многовековой традиционной культуры и духовных 
институтов привело к тому, что смыслом жизни каждого человека было провозглашено 
развитие интеллектуальных способностей и формирование эгоцентричной личности, 

использующей этот интеллект для удовлетворения своих материальных потребностей. 

и 
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В той или иной мере эта пагубная идеология была принята за основу развития в 
большинстве стран. Государственная система этих стран была перестроена таким 
образом, что любой родившийся на территории данной страны человек был вынужден 
принимать за реальность окружающий его искусственный мир и автоматически 
становился винтиком в этой системе. Вместо духовного и творческого развития человек 
был вынужден в первую очередь беспокоиться о своём материальном благополучии. 

Развитие промышленного производства привело к резкому обогащению одних 
людей и нищете других, а также — к появлению на рынке всё новых и новых товаров и 
убеждению людей в необходимости их приобретения. Столкновение материальных 
интересов отдельных государств и финансовых корпораций привело к созданию оружия 
массового уничтожения, геноциду целых народов и экологическим проблемам. 
Образовательная система превратилась в своеобразную машину по промывке мозгов, 
которая закладывала в головы подрастающего поколения идеи технократического 
прогресса и сухие рациональные знания. Идея жизни ради потребления удовольствий 
привела к сексуальным извращениям и насилию, культу денег и силы, которые 
пропагандировались через массовое искусство и средства информации. В результате 
греховного и дисгармоничного образа жизни, а также порочных привычек (наркомания, 
алкоголизм, табакокурение, мясоедство), у людей появились разнообразные болезни, в 
том числе и такие неизлечимые как рак и СПИД. Это в свою очередь привело к развитию 
ложной медицины, пытавшейся исцелять только тело человека и упорно не замечавшей 
его душу. Деградация человеческого сознания дошла до такой степени, что даже гены 
людей претерпели серьёзные изменения, и последние зо лет в человеческих телах на 

Земле начали 
воплощаться души 
тупых и 

невосприимчивых 
животных. 

Согласно 
древним 

предсказаниям 
(индийская 

"Кальки-пурана", 
"Апокалипсис" 

Иоанна, Нострадамус 
и пр.), последнее, 
десятое по счёту 
воплощение на Земле 
Бога Вишну должно 
произойти в период с 
1993 по 2012 год. Эта 
инкарнация будет 
носить имя Кальки 
("Всадник"), так как в 
древних текстах 
разных народов 
предсказывается, что 
она будет ездить по 
Земле на Белом Коне. 
Целью этого нового 
воплощения Вишну 
должно было стать 

разрушение 
ориентированной на 
деньги цивилизации 

и истребление всех негативных сил. Для этой цели Кальки использует все свои 
космические энергии — "рудры", которых у него будет и 
различных типов. Большинство древних и современных 
пророков и астрологов предсказывают, что в эпоху Кальки 
(1993-2012 г.г.) Землю захлестнут различные природные 
катаклизмы, эпидемии и другие бедствия. 

В Кальке-пуранах написано, что предвестниками 
гибели технократической цивилизации станут три события: 

1) Прохождение мимо Земли яркой кометы в феврале 

1998 года; 

2) Астрологический "конец света" в августе 1999 года; 

3) "Парад планет" в мае 2000 года. 
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Сразу после этого на Земле резко увеличится число землетрясений, извержений 
вулканов, тайфунов и цунами. Распространятся смертельно опасные эпидемии 
лихорадки, тифа и пневмонии. Одна из новых болезней зародится и будет передаваться 
через денежные купюры, другая - через коровье мясо. В 2003 году возможно начало 
мировой войны с использованием ядерного и биологического оружия... Кульминацией 
действия энергий Кальки станет падение в 2006-09 году на Землю крупного 
космического тела, которое поразит северо-восточные области США. В результате 
резкого изменения климата и повышения уровня Мирового Океана обширные области 
Америки и Европы окажутся затопленными. В таких странах как США, Канада, 
Голландия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Франция, Германия, Израиль, Ирак, Иран, 
Йемен, Пакистан, Афганистан, Корея и Япония погибнет до 90% населения. Лучше всего 
дела будут обстоять в Индии, Китае, России и Австралии, где процент выживших людей 
будет колебаться от 15 до 35%- В основном выживут люди с устойчивыми био
энергетическими структурами, как минимум для этого им нужно будет иметь 
"крещение" или "реализацию". США будут в итоге разделены на несколько отдельных 
стран, и их лидирующая роль на Земле завершится. Одним из тех, кто предсказывал 
гибель современной цивилизации и наступление новой эпохи, был Иоанн 
Иерусалимский, монах-бенедиктинец Везельского Аббатства в Бургундии, а позднее 
целитель в Иерусалиме. В своей Книге Пророчеств "Видения Будущего" 900 лет назад он 
писал: 

"...Когда окончится это тысячелетие, люди, наконец-то, откроют свои глаза. 
Они больше не будут закрепощены в своих городах, но будут способны видеть от 
одного конца земли до другого и будут понимать друг друга... Будет общий язык, на 
котором будут говорить все... Духовное начало будет владеть массой людей, 
которые будут объединены в братство... Человек снова найдёт праведный путь 
человечества, а Земля снова найдёт гармонию... Леса снова станут густыми, 
пустыня снова будет орошена, а вода снова будет чистой... Человек будет 
понимать, что вся Земля — это его дом, и он очистит всё, что загрязнил... Болезни 
будут излечиваться до того, как они проявятся, и все будут лечить себя и друг 
друга... После дней скрытности и алчности человек откроет своё сердце и свой 
кошелёк для бедных... Но всё это произойдёт после войн и пожаров. Всё это 
возникнет из пепла сожженных вавилонских башен... Человек в течение всей своей 
жизни будет жить больше, чем одну жизнь, и узнает, что Свет никогда не 
гаснет..." 

Глобальные изменения на Земле 

■AMI С^ЮЦЕГО ilil. 

flCREMTA 
По материалам 

интервью 

Друнвало Мелъхеседека, 
взятого Джейд Ваху 

30 мая 2004 года 
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Друнвало Мельхиседек — всемирно известный ученый, физик, изобретатель 
эколог, эзотерик, целитель и Учитель, за много лет он прошёл более 70 учителей 
посвящений, автор книги "Древняя тайна Цветка Жизни". 

ь, 
и 

За последние 12 лет течение Эль-Ниньо изменялось много раз. Это чрезвычайно 
важно для тех, кому известно значение этого явления. Обычно, если течение Эль-Ниньо 
изменяется хотя бы один раз, это значит, что погодные модели по всему миру 
претерпевают существенные изменения. Но при одиннадцати изменениях за 
двенадцать лет следует ожидать огромных перемен в погодных моделях во всём мире. 
За последние 6-9 лет (таков разброс данных в разных источниках) структура погодных 
моделей неузнаваемо изменилась. За последний год на Среднем Западе США проходило 
по 400 торнадо в месяц. Три или четыре дня назад за один день было зарегистрировано 
77 торнадо. 

Или возьмём ураганы, происходящие в Южной Америке, в Бразилии. В 
Бразилии никогда не было ураганов, никто даже не знал, что они возможны. Повсюду 

происходят резкие изменения в погоде, и мы не 
можем их объяснить. По крайней мере, обычные люди 
по всему миру недоумевают, что же происходит. 
Совсем недавно произошло ещё одно событие, 
которое имеет огромное значение для ближайшего 
будущего культуры всей Земли. Именно поэтому 
просто необходимо, чтобы мы о нём знали. В 
Атлантическом океане существует Гольфстрим, то 
есть течение воды, идущее у поверхности океана из 
южного полушария в северное. Там этот поток 
опускается вниз, в глубь океана, и течёт назад, неся 

холодную воду обратно к источнику, где поток вновь поднимается. Таким образом, 
между полушариями непрерывно циркулируют потоки тёплой и холодной воды, 
образуя рисунок, напоминающий знак бесконечности. Благодаря Гольфстриму, 
Западная и Северная Европа, а также восточная часть Соединённых Штатов и Канады не 
замерзают. Он также оказывает очень большое влияние на погодные модели во всём 
мире. В этом году имел место целый ряд явлений. Люди, которые их исследуют, очень 
озабочены значением этих явлений и изменениями, которые они за собой повлекут. 
Дэйвид Кинг, ведущий британский учёный, работающий в прямом подчинении у 
премьер-министра Тони Блэра, пришёл к выводу, что явления, наблюдаемые в 
Атлантическом океане, представляют большую угрозу для национальной безопасности 
Великобритании, чем мировой терроризм, - это его слова. Но ему не разрешали говорить 
об этом. Тогда он против воли руководства опубликовал эту информацию в одном из 
ведущих научных изданий (по моему, в "Сайенс Ньюз" - "Science News"). Это было в 
январе этого года. Ему тут же заткнули рот. Он больше не может рассказывать об этом, 
иначе ему грозит тюрьма. Однако уже в следующем месяце, в феврале этого года, другой 
человек, теперь уже в США, — Эндрю Маршалл из Пентагона, которому 8з года и 
который непосредственно занимается проблемами национальной безопасности, - тоже 
захотел рассказать об этой проблеме. Американская администрация наотрез отказалась 
освещать эту тему. Тогда Эндрю Маршалл обратился в журнал "Форчун" ("Fortune"), 
который 9 февраля этого года опубликовал отчёт, подготовленный для Пентагона . 
Содержание этого отчёта невероятно. Речь в нём идёт о том, что в течение трёх пяти лет 
Гольфстрим сначала замедлит своё течение, а затем остановится. Это беспрецедентное 
явление. 

Что же оно означает? 
1300 лет назад течение Гольфстрима замедлилось — не остановилось, а просто 
замедлилось. Результатом этого стал так называемый малый ледниковый период. 
Модели погоды были разрушены, и это повлекло за собой опустошение в Северной 
Европе, а также на территории современных США и Канады, то есть 
действительно по всему миру. Но тогда Гольфстрим не остановился. В последний 
раз его остановка произошла 8200 лет назад, и именно за ней последовал 
ледниковый период продолжительностью около ста лет. Это означает, что 
Северная Европа была покрыта восьмисотметровым слоем льда. А регион от Нью 
Йорка до восточного побережья был таким же, как сейчас Сибирь. Именно это, по 
мнению Пентагона, произойдёт сейчас, в течение трёх-пяти лет. Так говорят 
эксперты. 

Кроме того, сейчас было обнаружено следующее. (Это очень важно знать, и мы очень 
скоро опубликуем эту информацию, предоставляемую рядом учёных. Мы надеемся 
сделать это уже в следующем месяце.) Несколько месяцев назад Гольфстрим начал не 
только замедлять своё течение, но также менять форму и распадаться. Это происходит 
сейчас. Не предстоит нам в будущем, через три-пять лет, а происходит прямо сейчас, в 
настоящий момент. Именно этим объясняется погода, чудовищные бури, которые 
бушуют повсюду. Именно этим объясняются сильнейшие ветры, дующие в течение 
нескольких последних лет над северо-западным побережьем Европы: над Англией и 
Бельгией. 
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На основании своих исследований 
мы считаем, что таяние ледяных шапок 
на Северном полюсе происходит под 
влиянием таяния льдов только у 
Южного полюса, поскольку воды от 
него проходят между Южной Америкой 
и Африкой и попадают 
непосредственно в конвекционное 
течение Гольфстрима, что влияет на 
температурный режим. Таким образом, 
они замедляют Гольфстрим, охлаждая 
его. Однако Пентагон говорит о 
следующем. Во-первых, в отчёте 
показано то, чего долгое время никто 
не хотел признавать: на снимках со 
спутника видно, что льды на Северном 
полюсе тают. В отчёте приведены 

фотографии, сделанные в 1970 и в 2003 году. Они свидетельствуют о том, что масса 
льда на Северном полюсе уменьшилась на 40 процентов. То же самое происходит на 
Южном полюсе — это просто невероятно. 

В Антарктике находится три действующих вулкана. Шельфовый ледник Ларсена А 
откололся 2,5 года назад. Когда отломился этот огромный кусок льда размером 
примерно с Род-Айленд (1300 кв. км), учёные говорили, что это не так страшно, потому 
что он просуществовал только 10 тыс. лет. А вот находящийся за ним ледник Ларсена Б 
не отколется никогда, потому что он пережил много ледниковых периодов. Можно 
почитать отчёты, где говорится, что это не так серьёзно. Но в прошлом году откололся 
ледник Ларсена Б, а это 2850 кв. км (1280 квадратных миль) льда. Когда это произошло, 
учёные не могли в это поверить. Потом они, с присущей им большой мудростью, 
заявили, что лёд будет таять полгода, но на самом деле на это ушло 35 дней. В 
результате этого уровень мирового океана поднялся почти на 2,5 см (один дюйм). 
Дальше находится шельфовый ледник Ронне — глыба льда, идущая вглубь на 
несколько миль. Единственное, что удерживало шельфовый ледник Ронне, — это 
шельф Ларсена Б. Никто не знает, отколется ледник Ронне или нет (мы недавно 
проверяли данные и слышали, что он треснул), но если это произойдёт, то уровень 
океана поднимется на 5-6 метров (16-20 футов). Это будет мощный сигнал для всего 
мира. Если же полностью растает лёд на полюсах, уровень мирового океана поднимется 
на 6 0 с лишним метров (200 с лишним футов). Этот процесс уже происходит, это факт, 
что доказывает публикация в журнале "Форчун" за 9 февраля. Но самое важное явление 
— это остановка Гольфстрима. Именно оно вызывает многочисленные торнадо и 
прочие проблемы. Пентагон утверждает, что число торнадо и ураганов будет постоянно 
увеличиваться, и будет расти их скорость. И что средняя скорость ветра во всём мире — 
это феноменально! — возрастёт на 24 км/ч (15 миль/ч). Это просто невероятно. Что 
касается Соединённых Штатов, исследователи считают, что весь регион от Нью Йорка и 
дальше на север будет, как Сибирь, — почти непригодным для жизни. А средняя часть 
США, по мнению исследователей, почти полностью превратится в пустыню. 

В западных горах всё выгорит, вся Южная Калифорния будет пустыней, до 
самой долины Св. Фернандо. И это произойдёт не в течение продолжительного 
времени, как считает большинство людей, а очень быстро. 

Подготовка к грядущему 

По материалам интервью Друнвало 
Мелъхеседека, взятого 

Джейд Ваху 30 мая 
2004 года 

Мне кажется важным то, о чём сказали Дэйвид Кинг и Эндрю Маршалл: нам 
необходимо знать об этом, чтобы иметь возможность подготовиться. Но мне кажется, 
что подготовка должна быть не только физической, материальной, потому что это не 
решит все проблемы. Значительная часть подготовки должна лежать в духовной сфере. 
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Если человечеству действительно предстоит стать единой глобальной культурой в 
едином мире, жить в гармонии, любя друг друга, то нам необходимо коренным образом 
измениться. Израильтянам нет никакой пользы продолжать убивать палестинцев, а 
палестинцам израильтян. Это может продолжаться вечно. Необходимо, чтобы в нас 
произошла основополагающая перемена - в том, кто мы есть и для чего мы живём. 
Исходя из всего, что я изучал, из всех религий по всему миру, такая перемена может 
произойти только в сердце человека. Внутри сердца есть священное пространство, 
существование которого хранилось в тайне. В прошлом о нём практически ничего не 
было написано. Это знание передавалось только устно, от человека к человеку или от 
группы к группе. Сейчас пришло время, когда учителя по всему миру начинают 
осознавать, что сердце человека является ключом. Внутри сердца находится тайное 
священное пространство. Если дух человека покидает голову, уходит из шишковидной 
железы (эпифиза), из мозга и черепа и перемещается в сердце, то всё меняется, 
изменяются все потенциальные возможности. И тогда то, что происходит во внешнем 
мире, становится не так сложно исправить. Нам просто нужно соединиться в своих 
сердцах и начать создавать в своих мечтах новый мир, где выход из трудных 
обстоятельств уже проявлен или где проблемы находят решение в окружающем мире. 
Кто знает, как это произойдёт, всё в Божьих руках. 

Нам не нужно об этом беспокоиться — нам необходимо только жить в своём 
сердце, и тогда всё придёт в гармонию. Разумеется, многое будет продолжать меняться. 
Но решение лежит в этой области. 

Различные культуры мира, культуры аборигенов, такие как мбори в Австралии, в 
Новой Зеландии, зулу в Африке, коги в Центральной Америке, кахуна на Гавайях или 
американские индейцы — помнят об этом. У них сохранились какие-то фрагменты, но 
они помнят, что, если мы живём в сердце, мы являемся одним, единым существом и 
способны решать проблемы. 

Но когда мы центрированы в уме, существует только двойственность, добро и зло, 
свет и тьма, и мы не можем выйти из этого, потому что мы обо всём выносим суждения, 
всё судим. Сердце не судит — оно просто знает, оно знает, какой путь верный. Сегодня 
я здесь лишь затем, чтобы вдохновить людей отыскать этот выход. Не только 
основываясь на том, что хочу сказать я, но и на том, что хотят сказать многие люди во 
всём мире, и особенно аборигены, потому что аборигенам удавалось сохранять свой 
мир на протяжении миллионов лет, и делали они это, сосредоточив своё бытие в 
сердце. А теперь всё рушится. Невозможно найти выход при помощи ума. Нам никогда 
не удастся сделать это при помощи ума. 

Институт математики сердца и Стенфордский 

t университет проводят тщательные исследования 

сердца. Учёные говорят, что когда человек входит в 
сердце, чтобы ощутить любовь, он не может попасть 
в особое пространство внутри сердца, потому что 
существует два вида любви. Существует две 
сердечные чакры: одна находится сразу над 
грудиной, а другая — на 7,23 см выше первой. Та, 
которая выше, соединена с правым полушарием 
мозга, и именно в ней мы испытываем человеческую 
любовь. А в человеческой любви есть 
противоположности, так же как в мозге. Таким 
образом, любя кого-нибудь, мы можем испытывать 
очень глубокую любовь к этому человеку, но если он 
в определённый момент скажет что-то не то, мы 

| можем мгновенно возненавидеть его. Мы 
^ t a J моментально бросаемся в другую крайность и 

' ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ испытываем подчас такой гнев, что едва переносим 
этого человека. А потом, через две минуты, снова ощущаем любовь. Эта любовь, 
исходящая из правого полушария, из верхней сердечной чакры, — это наше 
эмоциональное тело, пребывающее в двойственности. Именно от него все эти беды. 
Когда же мы входим в сердце, там нет двойственности, сердце не знает другой стороны 
медали, оно знает только безусловную любовь. Любовь, исходящая именно из этого 
пространства, способна решить наши проблемы. Войдя в пространство внутри сердца и 
обретя эту любовь, мы обнаружим, что в этом пространстве все сердца всех людей — а 
на самом деле, и Всей Жизни Повсюду, -совпадают. Там мы будем видеть, кем являются 
наши собратья на самом деле, и в чём они нуждаются. Мы будем точно знать, что 
делать, — без конфликта. Мы будем точно знать, как действовать таким образом, 
чтобы решить проблемы каждого живого существа. Наш ум всегда будет судить. Мы 
будем всегда называть это любовью, но это псевдолюбовь, которая имеет тёмную 
сторону. Безусловная любовь - это вибрация, которая есть само Живое Творение. И 
если мы отыщем её, мы пройдём через все испытания. 

Aus dem Н е и с п Ыэвп 
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Я ищу способы, как найти её. Я чувствую, что нашёл, и продолжаю исследовать. Я не 
хочу с полной уверенностью утверждать, что нашёл то, что искал, но думаю, это так. Я 
не так много почерпнул в мировых религиях - этот путь мне показали аборигены. В 
своей книге я передаю практически всё, что мне известно на настоящий момент о том, 
как войти в пространство сердца. Я провёл по этому пути уже примерно 4 тысячи 
человек, и примерно половине из них удалось войти в это пространство. Если у нас есть 
сердечная, эмоциональная травма, если мы испытали боль, пережили развод или 
столкнулись с людьми, которые глубоко ранили нас, то нам сложно преодолеть это и 
войти в пространство сердца. Поэтому нередко необходимо эмоциональное исцеление, 
чтобы полноценно войти в пространство сердца и быть в состоянии жить этим, дышать 
этим, воплотить это в действительность. 

Это совершенно иной взгляд на мир. Вы не видите плохого и хорошего, не видите 
ничего неправильного. На самом деле, в сердце всё выглядит абсолютно совершенным, 
целостным и завершённым. Это ведёт нас к тому, что называется космической ДНК. 
Действуя из пространства сердца, невозможно совершить ошибку. Всё совершенно. В 
нём вы, скорее, просто являетесь свидетелем, наблюдаете, любите и знаете, что 
получится в итоге. Получается, что внутренняя работа, в которую мы так глубоко 
вовлечены, сама по себе не является духовным путём — она важна для того, чтобы 
подвести нас к тому месту, откуда начинается духовный путь в сердце сердец. 
Большинство духовных путей связано с внешней деятельностью или занимается 
внутренней духовной работой, которая подводит к точке, где вы, Вся Жизнь Повсюду и 
Бог едины, и эта точка тесно связана с сердцем — я глубоко верю в это. 

Тибетские буддисты также знают о 
пространстве сердца, но для того, чтобы 
человек вошёл в это пространство по их 
методике, нужно 13 жизней. Однако в 
нынешней ситуации нам необходимо найти 
способ сделать это сейчас — не в следующей 
жизни, а сейчас. Коги очень ясно понимают это. 
Они прекрасно разбираются в происходящем. 
Но способ, которым они вводят человека в 
пространство сердца, невозможно применять в 
условиях западного мира. Коги рекомендовали 
мне действовать следующим образом: 
отправиться в абсолютно тёмное место, где нет 
света, и стоять там без сна, еды и питья в 
течение девяти дней и девяти ночей. 
Они сказали, что в результате человек 
обязательно окажется в пространстве сердца. 

Но не так много людей может осуществить это! Нам было бы сложно пройти и через 
первый день. Эта дисциплина вырабатывалась ими в течение очень долгого времени. 
Тем не менее, мне пришлось искать другие способы. В этом мне помогают Институт 
математики сердца и Стенфордский университет, которые открыли, что вокруг сердца 
существует поле в форме тора. Дело в том, что сердце обладает энергетическим полем, 
которое порождается пространством сердца и священным пространством внутри 
сердца — как мы полагаем. Это тороидальное поле является самым крупным 
электромагнитным полем вокруг всего тела, оно больше, чем поле, излучаемое мозгом, 
— удивительный факт для многих учёных. Данное поле диаметром от 2,5 до 3 метров 
(8-10 футов) имеет форму тора (то есть похоже на пончик). Внутри него находится ещё 
один тор, меньшего размера, который является ключом к пространству сердца. Дело в 
том, что, войдя в сердце, вы обнаруживаете там пространство — для всех людей оно 
разное. Внутри этого пространства находится меньшее пространство — оно-то и 
является тайной тайн и содержит в себе всё. Одно из исследований Стенфордского 
университета показало, что это энергетическое поле представляет собой вращающийся 
вихрь, входящий прямо в священное пространство сердца и порождаемый им. Я 
обнаружил, что после определённой тренировки можно использовать этот вихрь, и он 
приводит человека в пространство сердца. Затем, около года назад, в Германии мы 
обнаружили другой способ, очень простой. И поскольку он так прост, многие люди не 
могут им воспользоваться. Первый способ — мужской, он связан с определённой 
формой, и можно точно описать другому человеку, что нужно делать. Второй путь — 
женский, у него нет формы: вы просто перемещаетесь, используя свою интуицию, и в 
этом движении позволяете своей интуиции ввести вас в священное пространство 
сердца. Некоторым людям подходит этот способ. 

Я уверен, что существуют и другие пути. Недавно вышли книги Глинды Грин на эту 
тему. Она предлагает входить в пространство сердца другим способом. Сейчас по всему 
миру появляются люди, которые говорят об этом. Это некий феномен — я думаю, 

что 
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сама Мать Земля стремится пробудить нашу память. Люди по всему миру открывают 
способы вхождения в пространство сердца. 

Мы изучали священные геометрические 
поля вокруг тела человека в связи с Мер Ка 
Ба. Дело в том, что существует ряд 
электромагнитных полей, простирающихся в 
пространстве вокруг человека на 17-18 
метров (55-60 футов). Об этих полях шла речь 
в моих первых двух книгах "Древняя тайна 
Цветка Жизни". Эти поля обладают 
конкретными, чёткими характеристиками, 
они расположены вокруг тела определённым 
образом и имеют форму тетраэдров, кубов, 
октаэдров, икосаэдров. И эти энергетические 
структуры идентичны структурам, 
находящимся вокруг самой Земли, с той лишь 
разницей, что у Земли они гораздо больших 
размеров. Я считаю, что у Земли, как и у нас, 
есть сердце, и внутри пространства сердца 

Земли, которое древние египтяне называли Залами Аменти, точно так же, как у нас, есть 
особое пространство. В Залах Аменти находится Пламя Жизни, из которого произошло 
индивидуальное пламя жизни каждого из нас. Да, Земля так же, как мы, обладает 
особым пространством. Найдя пространство внутри своего сердца, мы соединяемся не 
только с Землёй, но и с Солнцем, и с другими планетами, с Галактикой, вокруг которой 
существуют точно такие же структуры, — со Всей Жизнью Повсюду. И в каком бы 
направлении вы ни двигались: вверх, в макрокосм, или вниз, в микрокосм, — вы 
найдёте такие же структуры вокруг атомов и даже вокруг электронов — вокруг всего, 
вокруг всей материи. Жизнь обладает глубинной взаимосвязью, и именно пробуждение 
памяти об этой взаимосвязи Всей Жизни составляет в настоящее время наше духовное 
путешествие. Независимо от того, по какому духовному или религиозному пути мы 
идём, все мы приходим к тому, чтобы вспомнить, что существует только один Дух, 
только один Бог, только одна Жизнь. Мы просто забыли об этом. 

Для меня первым шагом является осознание того, что внутренний и внешний мир 
взаимосвязаны. То, что происходит в наших семьях и с людьми вокруг нас, с нашими 
друзьями, на работе и т.д., — внутренне всё это неразрывно взаимосвязано. Невозможно 
сделать что-либо тайно. Нужно знать, что весь мир — одно целое. Как увидеть и глубоко 
осознать это? При помощи Сакральной Геометрии можно доказать, что это именно так, 
получить абсолютные доказательства единства. Когда доказательства получены, левое 
и правое полушарие начинают соединяться. А затем можно начать поиски и найти 
Тайное Пространство внутри сердца. И я думаю (потому что я наблюдал, как тысячи 
людей входили в это пространство), что, когда вы осознаёте существование 
пространства внутри сердца, когда вы вспоминаете это пространство и начинаете 
искать, вы обязательно находите его. Оказавшись в этом пространстве, вы начинаете 
менять себя изнутри. Затем изменяете отношения с членами своей семьи. Как говорил 
Далай Лама, "сначала семья", семья — это самое важное. Вы не берётесь за глобальные 
аспекты жизни, а начинаете со своего ближайшего окружения, с того, к чему вы можете 
прикоснуться. Изменения постепенно начинают набирать силу, как семя, из которого 
появляется росток и начинает расти, превращаясь в дерево. Так и вы позволяете этому 
процессу нарастать, постепенно идя дальше в мир. И затем вы начинаете видеть, как 
можно решить ту или иную проблему. Если вы возглавляете корпорацию, вы находите 
способ изменить её работу. Вы можете продолжать делать деньги, но без ущерба для 
Земли и помогая людям. Это медленный процесс роста, начинающийся с одной клетки и 
постепенно расширяющийся. 
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Любовь — это ответ на все вопросы 

Друнвало Мельхиседек 

Когда мы начинаем искать смысл нашего существования в Природе и в Жизни или 
когда мы продвигаемся с одного уровня сознания на другой, Любовь всегда знает 
ответы на все вопросы ума. Если Любовь пребывает в нашем сознании, мы не 

потеряемся. Мы останемся в сознании и не 
заснём, когда перемены вокруг нас начнут 
ускоряться. С каждым своим дыханием мы 
будем знать и чувствовать присутствие 
Великого Духа и Природы. Единство Жизни 
станет очевидным. Мы будем доверять Жизни. 
Мы будем любить Жизнь. И наша цель станет 
нам ясна. 

Мы собрались здесь, чтобы осознанно 
осуществить переход на следующий уровень 
Жизни. Совпадает ли это с вашими 
ощущениями? Я убеждён, что мир готов к этому. 
Все Сети Сознания вокруг Планеты завершены. 
Всё отрегулировано и настроено на очень 
высокую волну, по человеческим меркам. 
Мать-Земля пробудилась и находится в 
Сознании. Она точно знает, что мы думаем и 
чувствуем. Она знает наше глубочайшее 
сердечное устремление. И я убеждён, что Мать 
любит нас, мы даже не представляем себе как. Я 

верю, Она придёт к нам на помощь, чтобы мы поняли, кем на самом деле мы являемся. И 
именно мы, как дети, своей жизнью перенесём мир обратно: в Свет. 

Наступил период, который продлится около 15 лет — с 1998 по 2012 год, к 
которому мы готовились 13000 лет. Если всё, что говорили Пророки об этом периоде 
времени, сбудется, то мы с вами узнаем, что действительно находимся на пороге 
превращения человечества в новый вид. Даже наука подтверждает, что дети с четырьмя 
дополнительными кодонами ДНК — это бутоны новой человеческой расы. 

Итак, что же это такое, 1998 — 2012 годы? Все Пророки прошлого указывали на это 
время. Аборигенные народы мира, американские индейцы (хопи, таос пуэбло), племя 
зулу в Африке убеждены в наступающих переменах. Майя верят в предсказания их 
старейшин, что "Шестое Солнце" сменяется "Седьмым Солнцем". Японцы ожидают 
предсказанное на это время возвращение на Землю Богини Света Аматерасу. Вспомним 
Нострадамуса и его предсказания, Кейси и его пророчества (возможно, он в своих 
пророчествах даёт наиболее подробное описание). Даже Организация Объединённых 
Наций полагает, что за этот период времени численность населения на Планете 
удвоится, и большая часть Земли может погибнуть — это то, что ООН пытается 
остановить. Послание "Цветка Жизни" заключается в том, что "перемены" должны 
произойти в следующие 15 лет. Теперь мы готовы, а Жизнь решит, когда мы двинемся. 

После солнечного затмения и августа 1999 года мы войдём в период "Конца 
Времён", который продлится до 24 декабря 2012 года. Итак, теперь "Время Великих 
Перемен" уже наступило, что же нам делать? 

Подготовиться физически? Что это означает: найти безопасное место, запастись 
едой и необходимым снаряжением на примерно двухлетний период? Возможно, вы так 
думаете, а возможно, и не так. Поймите ситуацию. 

Прежде всего, этот период времени — Период Перехода, к которому вы будете 
готовиться — до самих перемен, а не после. Идея о том, что мы должны подготовиться и 
ждать, а потом после всего выйти из убежища и продолжать жить, как ни в чём ни 
бывало, ошибочна. 
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Как только произойдут перемены, 
мир новый станет невидимым для 
старого. Мы вознесёмся в Новый Мир, 
который существует на другой длине 
волны, и все наши физические 
приготовления на Земле будут там 
бесполезны. Точно так же, когда вы 
умираете, вы не можете взять с собой 
то, что вы приготовили. 

Поэтому повод для физической 
подготовки — это обеспечить 
безопасную местность, где можно 
совершить переход без борьбы и 

насилия, спокойное место и время, чтобы медитировать, когда происходят внешние 
изменения. Однако, если вы не чувствуете такой необходимости, это не страшно. Дух 
вечен. Что бы ни произошло, вы выживете. 

А вот что действительно важно, так это ваше состояние во время Перехода. В своём 
сознании вы можете справиться с любыми проблемами. Наблюдайте и живите в 
Единстве Жизни. Если вы знаете, что есть только один Бог, что всё в жизни 
сокровенным образом связано воедино, если вы везде видите это Единство и, наконец, 
если вы находитесь в этом состоянии в повседневной жизни, Мать-Земля защитит вас и 
осторожно проведёт в следующий мир. Это Великая Тайна Жизни и покровительство, 
которое Мать-Природа обеспечит. 

Как этого достичь? Отказавшись от старого понимания - разделения на Добро и Зло. 
Это необходимо сделать для того, чтобы войти в Новое, более Высокое Сознание. Старое 
сознание видит себя как существо внутри тела, а всё и всех остальных — вне себя. Такой 
способ видения — иллюзия. Индусы называют его "майей". 

Гермес Трисмегист в Древней Греции когда-то сказал: "Как наверху, так и внизу". 
Эта цитата стала повсеместно известной, а сейчас и наука доказывает её истинность. 
Макрокосм и микрокосм отражают друг друга. Точно также важна другая цитата: "Как 
внутри, так и снаружи". Внутри и снаружи всё Едино. 

Именно через это будет проходить, и ощущаться истинная работа. Необходимо 
понять, что снаружи и вокруг отражается то, что происходит внутри. Эти отношения 
складываются под воздействием наших чувств. Страх создаёт состояние зажатости. 
Любовь создаёт состояние расширения. Когда мы в состоянии страха и съёжились, тогда 
внешний мир контролирует наш внутренний мир. Что происходит, если вы теряете 
работу? Вас охватывает страх, вы сжимаетесь, это похоже на то, что как будто целый 
мир обрушился на вас. Чем более вы находитесь в состоянии страха, тем сложнее найти 
работу. Однако когда вы в состоянии любви и открыты, то кажется, что всё само собой 
идёт хорошо. Люди захотят, чтобы вы работали с ними, потому что они захотят 
находиться рядом с вами. Это взаимные отношения. 

Поэтому ключ к межпространственному выживанию — оставаться в позитивном 
состоянии и в Любви к Жизни, даже когда внешний мир кажется безнадёжным. Помните 
о совершенстве Природы. Одинаково важно в то же самое время знать и видеть, что 
Великий Дух, Природа, — живые и осознают вас. Развивайте связь с Богом внутри себя. 
Примером врождённого понимания этого являются индейцы племени Кахуно на 
Гавайях: они верят в Природу — живую и сознающую. 

И в заключение, ещё один ключ: родить эту связь с Природой внутри себя. 
Позволить вашему внутреннему ребёнку проявиться и "играть" с Жизнью. Мара Баба 
говорит об этом совершенно правильно "Будь счастлив, не беспокойся". Башар говорит 
о том же по иному "Будь счастлив без причины". 

Детская радость поведёт вас домой. 

Друнвало Мельхиседек (www.drunvalo.net, http://spiritofmaat.ru/) 
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Трансмутация человека. 
Мы не умрем, но изменимся 

По информации 

Центров Знаний о Трансмутации 

О предстоящем рождении Шестой человеческой Расы 

рассказывают последователи Агни-Йоги. 

Исследованиями процессов 
трансмутации занимается 
симферопольский Центр Знаний о 
Трансмутации и Огненном Преображении. 
Вы, конечно же, чувствуете ветер Великих 
Перемен, врывающийся в нашу жизнь? 
Кризис экономический, политический, 
духовно-нравственный — это все сигналы 
одной болезни, признаки уходящего века. 
Наш Железный Век сменяется Веком 
Золотым, или Эпохой Света. — Но где же 
эта Эпоха Света, — может спросить 
недоумевающий читатель, — когда жизнь 
становится все хуже и хуже? Ответ прост. 
Тьма перед рассветом особенно черна. А 
потому нашему взору явлены все судороги 
тьмы, с неохотой покидающей нашу 
планету. Всё,закончилось её время. Настал 
срок пролиться Свету на нашу планету и 
всех ее обитателей. Это — космическая 

закономерность, которая называется сменой Мировых Циклов, или Эволюцией. 
Эволюция есть движение всего живого от простого ко все более сложному, 
совершенному. 

Это движение происходит по спирали. Золотой, Серебряный, Бронзовый, 
Железный Век один виток спирали. Потом снова: Золотой, Серебряный, Бронзовый, 
Железный Век — другой виток спирали эволюции, но уже на более высоком уровне. И 
так — до бесконечности развития всего живого, в том числе и человека. Мы не раз уже 
приходили на эту планету, чтобы совершенствовать свою душу, нарабатывать свои 
духовные качества. 

Когда Земля только заселялась — это было очень, очень давно — наши предки 
приходили в облике первых людей, или Первой человеческой Расы. Это были существа 
эфирной формы, лишенные привычной для нас плотности. Примерно такой же была и 
следующая, Вторая Раса. Потом появились лемурийцы — Третья человеческая Раса. И, 
наконец, Четвертая — атланты. Мы принадлежим уже к Пятой Расе, а весь жизненный 
цикл человечества разделяется на семь Рас, которые последовательно сменяют друг 
друга. Начиная с Третьей, лемурийской Расы. Люди уже обладали плотными телами. 
Совершенствование, качественное изменение плотного тела шло постепенно, от Расы к 
Расе. Все это происходило на протяжении многих миллионов лет. И согласно 
Космическому Закону Перевоплощения, мы жили в телах представителей самых 
различных человеческих рас, в разные века и на разных континентах. 

К сожалению, развитие человечества и смена цивилизаций происходит не без 
катаклизмов вселенского масштаба. Достигшая высокого уровня развития, но 
нарушающая главные Космические Законы цивилизация неизбежно приходит к своему 
упадку и затем гибнет. Так произошло и с Расой лемурийцев и главным её материком 
Лемурией. Так произошло и с последующей Расой атлантов и ее материком — 
Атлантидой. Те знания и умения, которыми обладали Третья и Четвертая Расы, были 
направлены не на Всеобщее Благо, не на Эволюцию, а в сторону, противоположную 
целям Эволюции. Их знания стали служить не Свету, а тьме, не Добру, а злу. Аналогичная 
ситуация наблюдается сейчас и у нас, в нашей Пятой Расе. Мы, как и наши 
предшественники, на пороге гибели. Если человечество не изменится в самое 
ближайшее время, то глобальных катастроф не избежать. 

Сложность, но и уникальность, нашего времени состоит в том, что наиболее 
совершенные люди Пятой Расы, должны совершить переход в Шестую — уже 
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Богочеловеческую Расу, более совершенную, обладающую гораздо большими 
возможностями по сравнению с предыдущими. За что же такая милость? — может 
возникнуть вполне оправданный вопрос. Вроде бы от лемурийцев и атлантов ушли 
недалеко в своих ошибках и заблуждениях, творя повсюду разрушения, внося хаос в 
Единую Гармонию Мира. Но это не милость, дарованная с небес. Это — эволюционная 
необходимость, космическая закономерность. И право войти в Золотой Век, став 
представителем Шестой Расы, дается не всем, а лишь достойным этого права. 

Шестая Богочеловеческая Раса будет отличаться от современной Пятой Расы именно 
своими богочеловеческими 
качествами. Человек будет 
наделен многими 
необычными для нас 
сейчас способностями, 
такими, как ясновидение, 
яснослышание, быстрое 
перемещение в 
пространстве, полеты в 
воздухе, хождение по воде, 
питание чистой энергией 
Космоса, доступ к 
накопленным за все былые 
воплощения богатствам 
духа. Но главное — 
открытое любящее Сердце, 
способное творить только 
добрые дела на благо 
Эволюции, личной и 

всеобщей. Такой представитель Новой Расы будет воистину достойным сотворцом 
Великого Создателя нашей Вселенной. Войти в эти узкие врата, ведущие в мир Золотого 
Века, может каждый, если он этого искренне желает и верит в это. А веру рождает 
только истинное знание. Знания же сейчас просто рассыпаны щедрыми пригоршнями, 
но лишь открытое, расширенное сознание в силах воспринять их и применить на 
практике своей жизни. 

Чтобы войти в Новый Век, не нужно ничего мудреного. Необходимо лишь 
соблюдение Космических Законов, по которым живет вся Вселенная, в том числе и 
планета Земля. Прежде всего, это Закон Кармы, или Закон Причин и Следствий ("Что 
посеешь, то и пожнешь", "Как аукнется, так и откликнется"), Закон Космической Любви, 
Закон Жертвы, Закон Соизмеримости и многие другие. Но и этого сейчас уже 
недостаточно. 

Чтобы стать представителем Расы 
Боголюдей, необходимо еще пройти Огненное 
Крещение или очищение Пространственным 
Огнем. А для этого надо быть максимально 
очищенным телесно и духовно. Тогда Огонь 
будет благом, а не всепожирающим 
чудовищем. 

Если быть готовым к его принятию, то он 
несет с собой только радость очищения и свет 
обновления. Так что же это такое Огненное 
Крещение, которое необходимо пройти, 
прежде чем мы сможем шагнуть на 
следующую эволюционную ступень? Почему 
Крещение именно огненное? Это что-то 
страшное? И идет ли здесь речь о том огне, с 
которым мы имеем дело в повседневной 
жизни? Означает ли Огненное Крещение, что 
весь мир будет охвачен вселенским пожаром, 
в котором выживут лишь избранные? 
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Начнем с понятия огня. Огнем как тонкой субстанцией пронизано все живое — 
от звезды в небе до камня на земле. Вся природа имеет огненную основу. Даже в воде 
содержится огонь, который издревле называли "солнцем в темноте". Огонь содержится 
в небесных телах, он есть в животных, растениях и, конечно, в людях. По-другому он 
называется также психической энергией. Огонь — явление гораздо более глубокое и 
сложное, чем принято считать. Существует много разных видов и уровней огня. 
Поскольку наша планета Земля — тело космическое, то и огонь, существующий на ней, 
также по праву может быть назван космическим. Итак, космический огонь — это не 
только те его формы, которые нам привычны. Это не только тот огонь, на котором мы 
кашу варим и который можем наблюдать воочию. Есть еще огонь, пребывающий в 
атмосфере и выше. И это уже не физический огонь, а огонь Мира Тонкого, невидимого 
обычным зрением. Из этого невидимого огня состоят стихиалии, природные духи — 
стихиалии воды, воздуха, земли, огня. 

На более высоком уровне мироздания существует огонь еще более тонкого и 
совершенного качества, из которого сотканы легкие, светящиеся тела космических 
существ. На следующих высотах мироздания существует еще более совершенный 

Огонь — Свет, которым пронизаны высшие сущности Космоса, обладающие 
сверхчеловеческим разумом.Огонь может быть и благом, и бедой. Но человечество 
знало его и любило всегда. С древнейших времен оно поклонялось этой стихии: и 
лечили огнем, и праздновали с огнем, и сражались с огнем... Знание об Огне давались 
человечеству не раз на г 
протяжении всей истории. Будда, \ 
Зороастр, Христос... Все они*| 
говорили об Огне, предупреждали ] 
об Огне. Зороастр — об огненном \ 
иммунитете, о трех 
разновидностях огня; Огне 
говорящем, Огне истребляющем и I 
Огне поедающем. И Будда, и J 
Христос — об Огненном :1 
Очищении. Грядущая Эпоха —J 
Эпоха Огня. И человек должен j 
стать огнеустремленным и 
пламенезвучным, чтобы зазвучать ц 
ей в унисон, чтобы стать 
управителем этой стихии и -
огненным сотворцом. В этом есть; 
беспредельность космического 
творчества. 

Наступает время 

Огненного Цикла, который утвержден Волею Творца Мироздания. 
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Огненная цикличность — закон, приближающийся к Земле Огонь — закономерность. 

Крещение Огнем, ожидаемое на смене человеческих Рас, есть прокаливание наших тел 
и душ этими высшими формами Огня. Чем чище человек, тем благостнее будет для 
него Огонь. И наоборот. Вслед за Огненным Крещением последует преображение в теле 
и духе истинных, Огненное Преображение. То есть мы не умрем, но изменимся. Каждый 
из нас родит самое себя и увидит, наконец, что же из себя он представляет. Все 
поступки былых воплощений, все вековые духовные накопления — все будет взвешено 
в единый миг на чаше эволюционных весов. И явится миру или по сути своей уже 
Богочеловек, или же низкосознательное, слабое, дьявольское существо, которому 
придется очищаться в страданиях. 
Это и будет тот Суд Божий, который давно уже предречен человечеству. Это не сказка, 
читатель, и не космическая фантастика. Это наша с вами реальность. И 
Пространственный Огонь уже идет, хотя пока ещё в щадящетренирующем режиме. Да, 
его ощущают не все. Но чувствительные люди его уже ощущают, принимают и 
ассимилируют. В результате его воздействия происходит трансмутация, то есть 
качественное преобразование тела и тонких энергетических структур, которое 
позволит совершить эволюционный скачок в Новую Расу. 
Есть люди, живущие среди нас, которые проходят ускоренную трансмутацию, то есть 
принимают Огонь в усиленном режиме. Их немного, они выделены в особую группу. 

Это первенцы, за которыми последуют и все остальные. Основная масса человечества 
пока что еще ничего не чувствует. 
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Хотя наверняка о чем-то смутно догадывается и даже что-то подозревает. Есть люди, 
которые переходят или уже почти перешли на питание чистой энергией Космоса, — 
праноедение. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Вход в пространство сердца, внутренний микрокосм человека — это то, к 
чему должен сейчас стремиться каждый разумный человек, который не 
хочет терять оставшееся время впустую. 

Хотя многие люди испытывают страх в связи с грядущим Судным днём, они 
должны осознать, что важно не то, где его встречать, а важно то, в каком 
состоянии сознания находиться в это время. Человек не должен 
беспокоиться о выживании физического тела, которым он сейчас себя 
олицетворяет, человек должен осознать, что тело — это лишь временная 
машина, средство передвижения, которое наша душа временно использует 
для развития, для совершенствования в этом плотно-материальном мире. 
Наша душа должна покинуть физическое тело во время стихийных 
бедствий в таком же спокойствии и бесстрашии, как она это делает во 
время сна. И для этого человеку нужно развиваться, повышать уровень 
сознания, уровень вибраций, успешно пройти трансмутацию, посредством 
отказа от мёртвой, мясной пищи, очищения от негативных эмоций и 
мыслей. Как подготовятся люди, так и получат, — по вере, любви и делам 
своим! 
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