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В статье, опираясь на новые мировоззренческие позиции, предпринята попытка обос-
новать неизбежность высокой нравственности для выживания человечества в усло-
виях космоземных преобразований. 

 
Закончилось второе тысячелетие нашего летоис-

числения. Вместе с ним подходят к концу и некото-
рые эволюционные циклы нашей планеты и Солнеч-
ной системы. В частности, сейчас Земля подходит к 
концу своего очередного глобального цикла развития 
[4]. Затем последует новый цикл, новая эпоха. Смена 
подобных циклов на Земле всегда сопровождалась 
катаклизмами (гибель Лемурии, Атлантиды). Это ес-
тественное для Земли явление, в процессе которого 
планета обновляется. Но такие глобальные катаклиз-
мы имеют своих предвестников. Важнейшие научные 
наблюдения последних лет указывают на значитель-
ные, скоростные планетофизические изменения, про-
исходящие на Земле и других планетах Солнечной 
системы, на Солнце. В качестве следствия имеем бы-
стро нарастающую переорганизацию климата на на-
шей планете [7].  

Попытки объяснить возникающие новые геоло-
гические и физические явления и процессы привели к 
возникновению новой физической парадигмы, к фор-
мированию нового мировоззрения [5,11]. 

Согласно этим представлениям, человек–не толь-
ко физическое тело, но имеет сложную могоуровне-
вую энергетическую структуру. Она включает не 
только электромагнитную производительность орга-
низма, но и более тонкие излучения, связанные с пси-
хическим состоянием человека, его индивидуальными 
психофизическими качествами. Это сложное струк-
турное энергетическое образование вокруг человека 
определяется как аура, которую уже научились реги-
стрировать [10]. 

Через эту энергетическую структуру человек ока-
зался “вживленным” в систему Земля-Космос и неиз-
бежно испытывает воздействия, поступающие извне 
(известно, например, реакция организма на солнечные 
вспышки). В условиях грядущих перемен  эти воздей-
ствия могут роковым образом повлиять на человека.  

Но человек- это динамическая система и может 
противостоять этим воздействиям, может сам оказы-
вать и оказывает воздействие на окружающую среду. 
Качество воздействия зависит от его психофизическо-
го состояния. Такая зависимость зафиксирована каче-
ственно и количественно. Например, при изучении 
биологических точек зон воздействия природных са-
мосветящихся образований [8]. Устойчивый, повто-
ряемый эффект регистрировался магнитометром. 
Уровень изменения локального состояния магнитного 
поля под воздействием оператора достигал 200 нт. и 
более. Он  зависел от качества психофизического со-
стояния оператора, от его эмоционального настроя. 
Пессимист понижал напряженность магнитного поля, 

а оптимист– повышал. Кроме того, концентрируя 
внимание, оператор мог сознательно влиять на его 
величину. То есть чувства и мысли человека способ-
ны изменять параметры окружающей среды. 

Изучение зависимости излучения человека от его 
качеств, психофизического состояния, влияние внеш-
них и внутренних факторов на его ауру проводилась и 
в лабораторных условиях, используя методику супру-
гов Кирлиан [2]. Изучалось свечение, исходящее из 
пальцев рук человека. Излучения человека доброже-
лательного, находящегося в состоянии равновесия, 
радости–яркое, ровное, равномерное, без дефектов. 
Оно усиливалось при возвышенном состоянии чело-
века, состоянии молитвы. Снимки человека, погру-
женного в негативные эмоции (недовольство, уныние, 
осуждение) показывают общее снижение энергетики, 
разрывы в излучении, точечные эмиссии, характери-
зующие агрессию. Излучение пальцев человека, уст-
ремленного на помощь ближнему, попавшему в беду, 
имеет овал в два раза больше, чем обычный фон у 
этого человека. 

Наконец, можно отметить полученные в Москве 
цветные фотографии ауры всего человека. Для съёмок 
использован американский аппарат  “Аура-камера-
300”[10,2]. Получены красивые, бесподобные цвета у 
добрых, радостных, гармонично развитых людей и, 
наоборот, грязно-тусклые, с черными пятнами – у 
озлобленных, недовольных. Аура имела различную 
окраску, интенсивность и величину, в зависимости от 
психических качеств человека, его состояния. Аура 
людей, находящихся в возвышенном состоянии духа 
свидетельствуют о красоте их мысли, устремлений. 
Существует уже не мало и других интересных иссле-
дований, проливающих свет на реальность “тонкого” 
мира, “тонких” взаимодействий. Всё это позволяет 
заключить, что доброта, самоотверженность, возвы-
шенные устремления формируют вокруг человека 
ауру более высокочастотного состава, большей ин-
тенсивности и красоты. Такие ауры у святых, под-
вижников. Не все могут их видеть, но такие люди бы-
ли всегда, поэтому на иконах святые изображались с 
золотистым нимбом вокруг головы. Аура подвижни-
ка– сильная защитная структура от многих неприят-
ностей. Даже дикий зверь не осмелится тронуть тако-
го человека. Из истории известны случаи, когда мед-
ведь помогал человеку [3], когда львицы, уходя на 
охоту, приносили ламам своих детенышей. Глубоко в 
историю уходят наставления человечеству следовать 
высокой этике. Более 2000 лет назад Христом был 
указан путь любви и единения, гармоничного взаимо-
действия между собой и с Природой. Предвидя си-
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туацию конца нашего тысячелетия с высоких интел-
лектуальных структур в начале прошлого века через 
Е.И. Рерих было дано учение “Агни йога”, где прямо 
указано на необходимость красоты мыслей, поступ-
ков, устремлений. 

Пришло время, когда стало жизненно важно об-
ратиться к высокой этике. Встаёт вопрос адаптации, 
вопрос выживания человечества в условиях возраста-
ния энергонасыщенности и изменяющихся свойств 
окружающей среды. На планете активно происходят 
не только зримые перемены, но и такие, как напри-
мер, нарастание “вибропросвечивания” планеты Беле-
ет Солнце, нарастает мощность и жёсткость его излу-
чения [6]. Из-за движения магнитных полюсов, рас-
крываются полярные каспы и на Землю поступает 
жёсткое космическое излучение [7].  

Нарастают воздействия не только “сверху” из 
космоса, быстро меняется и энергетика самой плане-
ты [9], Земля испытывает мощную энергетическую 
трасмутацию.Чтобы войти в равновесие с такими пе-
ременами, человеку необходимо поднять свои вибра-
ционные характеристики. В этом случае единствен-
ной защитой человека является его вибрационная 
оболочка, его аура, то есть его психофизическое со-
держание, его мысли, эмоции, устремления. 

Поэтому ревизия на пригодность к дальнейшей 
эволюции каждого человека определяется уровнем 
его нравственного совершенства. Это значит в каждой 
мысли, в каждом действии идти по высшему качест-
ву. Важнейшим является качество мысли. Красивая 
мысль-это не только высокие вибрации, не только 
защита человека. Мысль-это прообраз материальных 
процессов и явлений и лежит в основе факторов, 
управляющих ими. Важно быстрее осознать необхо-
димость красоты мышления, красоты устремлений, 
красоты самоотверженности. Следовательно, особое 
внимание надо уделить культуре мышления, культуре 

речи. Не менее важным фактором, повышающим виб-
рации человека является радость, радость познания, 
радость творчества, радость труда на общее благо, 
определяющие качество действий человека и задаю-
щие нравственные ориентиры человечества грядущей 
эпохи. 
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In this article an attempt based on new outlook positions was made to argue the inevitability of high morals for 
survival of mankind in conditions of cosmoterrestrial transformations. 

 


