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Прежде чем говорить о взаимо-
отношениях в семье, особенно 
между родителями и детьми, 

надо четко осознать, что произошло 
за последние полвека с нашей средой 
обитания. 

Известно, что глобальная геофизи-
ческая и климатическая система Земли 

с 50-х годов прошлого столетия претер-
певает скоростные, быстро прогрессиру-
ющие и необратимые изменения, кото-
рые замечает даже обыватель. Академик 
А. Н. Дмитриев, ведущий специалист 
Сибирского отделения РАН в области 
глобальной экологии планеты и быстро- 
протекающих процессов, утверждает: 
«На Землю сегодня поступает избыточное 
количество вещества-энергии-информа-
ции. Происходит быстрый рост энерго-
емкости планеты и всех ее составляющих 
(океана, коры, биосферы и человека), 
нарастает смена биологической актив-
ности всей природы. Избыток поступа-
ющей из Космоса энергии сбрасывается 
в ионосферу в виде плазмогенерации, 
в магнитосферу в виде магнитных бурь, 
в атмосферу в виде циклонов, в лито-
сферу в виде подновлений разломов, 
землетрясений, вулканов, подземных 
гроз. У человека это проявляется повы-
шением его чувственных восприятий 

(эфирный и тонкий план) и расшире-
нием возможностей сознания и сверх-
сознания (огненный план)».

НИИ экологии и гигиены Российской 
академии медицинских наук и НИИ 
гигиены Министерства здравоохране-
ния РФ констатируют, что даже воздух, 
которым мы дышим, стал другой — зна-

чительно суше: в воздухе происходит 
прогрессирующее снижение содержания 
гидроксила ОН и увеличение содержа-
ния атомарного кислорода и водорода. 
Согласно эзотерической науке, это озна-
чает, что планета переходит в стихию 
ОГНЯ. 

Параллельно идут скоростные измене-
ния электромагнитной напряженности, 
гелиоактивности и других параметров 
среды нашего обитания. Особенно это 
заметно в Сибири, на территории кото-
рой состояние геомагнитного поля опре-
деляет Восточно-Сибирская магнит-
ная аномалия, которая по мощности 
и скорости  изменений (50 нТс в год 
для ближайших областей) превосходит 
три другие мировые аномалии. Быстро 
нарастающие изменения геомагнитного 
поля территории России, и особенно 
Сибири, за последние 15 лет постоянно 
подтверждаются данными спутнико-
вых систем, метеослужбы, МЧС и ряда 

других ведомств. Об этих нарастающих 
изменениях мы ежедневно получаем 
информацию из СМИ.

Параллельно с изменениями среды 
обитания независимо от нашей воли 
происходит ускоренная трансмутация 
всех биообъектов планеты, в том числе 
человека. Эту трансмутацию также начи-
нают замечать в себе и в окружающих 
все больше людей. У человека в разной 
степени выраженности обостряется вос-
приятие эфирного мира и эфирного тела 
как своего, так и окружающих, включая 
сущностей параллельного мира, учас-
тившиеся публикации о встречах с кото-
рыми уже никого не удивляют. 

Перед мировой общественностью 
встала новая проблема — дети-индиго 
(дети с более выраженными экстра-
сенсорными возможностями), число 
которых сегодня, по данным минис-
терств здравоохранения и образова-
ния, в некоторых регионах достигает 
10 % детского населения. Реально — 
в несколько раз больше, просто некомпе-

тентные родители, учителя и врачи оши-
бочно относят их к категории педагоги-
чески запущенных детей и принимают 
в отношении к ним неадекватные меры, 
в результате чего дети убегают из дома, 
становятся наркоманами, пополняют 
армию преступников, кончают жизнь 
самоубийством. Возрастающая агрес-
сивность диких (медведи, волки и др.) 
и домашних (собаки) животных, птиц 
(вороны), насекомых (клещи и др.), 
микроорганизмов (ВИЧ, вирус птичь-
его гриппа, палочка Коха и др.) также 
тесно связана именно с изменениями 
в окружающей среде.

В соответствии с изменениями окру-
жающей среды происходит и усиление 
психоэнергетических параметров чело-
века. За последние 10 лет накоплена 
серьезная статистика, свидетельству-
ющая о явлениях трансмутации среди 
населения Сибири. У людей появились 
способности ясновидения, яснослыша-

Экология взаимоотношений, в том числе семейных, с точки зре-
ния энергоинформатики тесно связана с проблемой выжива-
емости человечества в условиях глобальных геофизических 
и климатических изменений на планете. Именно этим объясняется 
особое внимание к данной теме со стороны общественных и госу-
дарственных структур. В частности, при Правительстве Москвы в июне 
текущего года создана Комиссия по безопасности и энергоинфор-
мационным технологиям, в Международной академии экологи-
ческой безопасности, членом которой является и Президент России, 
создано отделение энергоинформационной медицины.
Своим видением проблемы экологии взаимоотношений в семье 
с читателями журнала «Красноярские ярМАРКИ» поделился кан-
дидат медицинских наук, директор Международного научно-
практического центра информационной медицины, академик 
Международной академии информатизации Николай ОРЛОВ.

/перспектива

СЕМЬЯ В СВЕТЕ «ОГНЕННЫХ» 
ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ 
ИЛИ ИНВОЛЮЦИЯ?
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ния, ретроспекции и, реже, проскопии, 
обострилась интуиция. Они стали видеть 
полевые оболочки, снимать боль, дви-
гать предметы, воздействовать на элек-
трические и электронные приборы, 
людей, погоду, что подтверждается 
заключениями МЧС. Количество людей 
с явными сенситивными отклонениями 
в 2004 году составило 65 % от общего 
числа обследованных (порядка 50 тыс. 
человек по регионам Сибирского феде-
рального округа), тогда как 10 лет назад 
их насчитывалось лишь 5 %.

У многих людей на фоне каких-либо 
стрессовых ситуаций трансмутация про-
исходит мгновенно, и непонимание 
происходящего, на фоне панического 
страха, может привести к грубым психи-
ческим нарушениям.

Нарастающими явлениями трансму-
тации воспользовался быстро растущий 
отряд многочисленных «гуру», «адеп-
тов», «посвященных» и прочих лиц, кото-
рые за приличную сумму (в Красноярске 
от 15 до 80 тыс. руб.) открывают «третий 
глаз» (В. Бронников и др.), подключают 
к каналу связи с Космосом (Э. Багиров, 
А. Игнатенко и др.). Вред психофизичес-
кому состоянию людей такие «учителя» 
наносят невероятный, не говоря уже 
о материальном ущербе и экономике 
края, и рядовым гражданам. К нам 

после таких «подключений» и вскрытий 
«третьего глаза» обращаются все больше 
пострадавших с грубыми психическими 
поражениями, атипичными скоротеч-
ными формами рака и другими патоло-
гиями, перед большинством из которых 
ортодоксальная медицина бессильна. 
К сожалению, довольно часто на эту 
удочку мошенников попадаются врачи 
и даже профессора от медицины, незна-
комые с серьезной научной литературой 
в области энергоинформатики.

Рост социальной напряженности 
в стране, неуверенность в завтрашнем 
дне, работа на износ ради выживания, 
падение культурного уровня населения, 
засилие СМИ и бульварной литературы 
сценами агрессии, сексуального наси-
лия и разврата, рекламой «легкого» 
алкоголя — все это провоцирует, разви-
вает, раскручивает негативную, агрес-
сивную, левовращающую среду, в кото-
рой все труднее становится выжить, 
не говоря уже о духовности, любви 
к себе и ближнему, всему человечес-
тву. «Низкочастотные эмоции агрес-
сии, страха, вялое и сумбурное мыш-
ление накапливаются в окружающем 
пространстве Земли, в ее внутренних 
полостях и при достижении критичес-
ких величин вызывают возмущение 
планеты в виде землетрясений и про-

чих стихийных бедствий», — отмечает 
А. Н. Дмитриев. «Не устраивайте зем-
летрясений…» — сказано в Агни-Йоге. 
Ученые-геофизики доказали, что сейс-
мические частоты и эмоции людей лежат 
в одном диапазоне частот (от 0,7 до 
100 герц), и из Космоса спутниковые 
системы четко фиксируют провоцирую-
щие стихии факторы снижения электро-
магнитной напряженности над Кавказом, 
Москвой, европейской частью России. 
О «съедании» эмоциями страха защит-
ной функции электромагнитного поля 
говорится у Е. Блаватской в первом томе 
«Разоблачения Изиды».

В 1996—98 годах на территории 
Горного Алтая учеными Института геофи-
зики СО РАН проводились уникальные 
эксперименты по замерам возросшей 
мощности психоэнергетики человека 
и влияния ее на окружающую среду. 
При помещении сотрудника в зону 
повышенной биологической активности 
эмоции грусти показывали на магнито-
метре значения напряженности поля до 
16 нТс, а при эмоциях радости все 
приборы зашкалили за 1000 нТс. 
В Красноярске такие зоны, созданные 
либо усиленные техногенным влиянием, 
можно найти практически в каждой 
квартире. Представьте, с какой силой мы 
обрушиваем наши эмоции друг на друга, 



№
 7

 (
2

3
) 

ав
гу

ст
 2

0
0

5
 г.

АВИЦЕННА

52

особенно на неокрепшую детскую пси-
хику! 

Решение проблемы роста забо-
леваемости и смертности населения 
России в условиях быстропрогресси-
рующих изменений среды обитания 
специалисты энергоинформационной 
медицины видят в массовом обучении 
населения элементарным правилам 
поведения в обществе, семье, с самим 
собой, Природой, Космосом, а не в мас-
совом обеспечении населения все более  
неэффективными, поддельными либо 
просроченными медикаментами, лиша-
ющими человека последнего здоровья. 
Особенно это актуально для Сибири, где 
заболеваемость и смертность в среднем 
в 3 раза выше, чем в европейской части 
России. 

Однако нам постоянно подсказывают 
пути выхода из нарастающего аутогено-
цида россиян уже не только в эзотери-
ческих источниках, но и свыше, напря-
мую, в виде открывающихся массовых 
способностей к ясновидению, ясно-
слышанию и других сверхспособнос-
тей. «…Мы недооцениваем нашу связь 
со Всемирным разумом, со Вселенским 
космическим пространством, который 
пытается нам помочь, направить и изме-
нить искаженный нами же самими 

ход восходящей эволюции планеты 
Земля. Нужно действовать. Мы часть 
Вселенной. Понимание этого необхо-
димо для сохранения и развития рос-
сийской цивилизации», — утверждает 
академик В. П. Казначеев, ведущий спе-
циалист РАМН, РАЕН, МАИ в области 
энергоинформатики. «Либо человечес-
тво найдет место огненным процессам, 
либо огненные энергии цивилизацию 
разрушат или уничтожат» (Агни-Йога).

Постоянное совершенствование мето-
дов скрининговых (обзорных) исследо-
ваний позволило выявить значительно 
возросшее влияние эгрегора семьи  
и рабочего коллектива на каждого члена 
сообщества. Дети не только копируют 
физические заболевания родителей, 
но и накапливают в себе негативную 
психическую энергию, продуцируемую 
родителями, учителями, сверстниками. 
Накопленная в детях негативная энер-
гия все чаще проявляет себя в диких 
и жестоких издевательствах, убийст-
вах или попытках убийства родите-
лей, учителей, сверстников за какую-
нибудь мелочь, незначительную обиду 
или просто из интереса. Современные 
методы диагностики позволяют 
выявить критическое накопление этих 
негативных энергий и своевременно 

их нейтрализовать, но, к сожалению, 
эти методы используются пока только 
в центрах информационной медицины 
и ряде НИИ (психиатрии, антропо- 
экологии и др.). Между тем нейтрали-
зация выявленных накопленных нега-
тивных энергий позволяет не только 
проводить профилактику, но и помогает 
успешно лечить запущенные («беспер-
спективные», «неизлечимые») формы 
психических заболеваний, рака, гепа-
титов, СПИДа и других заболеваний, 
с которыми не в состоянии справиться 
клиническая медицина.

То, что мысли материальны, сила 
их (параллельно с изменениями среды) 
многократно возросла и с их помощью 
можно как созидать, лечить, повышать 
урожайность, корректировать погоду 
и т.  д., так и убивать или заставлять 
человека совершать несвойственные 
ему поступки, вплоть до преступлений, 
многократно доказано наукой.

Если мы не будем бороться за чис-
тоту среды обитания, то наша планета 
и Космос безучастными не останутся 
и своими методами развернут нашу 
нарастающую психоэнергетическую 
мощь в русло эволюции, оставив на пла-
нете тех, кто соответствует этому направ-
лению. Не случайно прогнозы Григория 

/перспектива
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Распутина уже более 80 лет находятся 
под грифом «Совершенно секретно» 
в архивах ФСБ, а изучаемое институтами 
НАСА наследие ацтеков обсуждается 
только в узком кругу ученых и политиков. 
К ним можно добавить предсказания 
Серафима Саровского, Ванги и многих 
других всемирно известных гности-
ков. При такой степени достоверности, 
совпадаемости с событиями не учи-
тывать эти прогнозы и не принимать 
меры — преступление!

Мы упорно катимся по наклонной 
согласно худшему из предоставленных 
нам сценариев развития — самоуничто-
жению цивилизации, вплоть до унич-
тожения планеты. Как максимально 
эффективно использовать оставшееся 
нам время, освободиться от наседаю-
щих на нас болезней, инфекций, страха, 
паники и т. д., мешающих скоростной 
перестройке нашей энергосистемы и пока 
еще нужного нам и здорового тела, мы 
объясняем на занятиях для групп людей, 
уже осознавших происходящее.

Действительно любящим своих детей 
родителям хочу рекомендовать не тра-
тить время и деньги в походах по поли-
клиникам за здоровьем своих детей. 
К сожалению, врачи даже сами себе 
не могут вовремя и правильно поставить 
диагноз...

Начните с себя! Со своего духов-
ного и физического здоровья, с оздо-
ровления семейного эгрегора и места 
проживания. Знайте, что исследования 
подтверждают, что сыновья курящих 
матерей в 4, а дочери в 5 раз чаще упот-
ребляют наркотики и алкоголь в под-
ростковом возрасте. Установлена связь 
между воздействием на плод никотина 
и гипер-активностью, нарушением вни-
мания детей и др. Еще более серьезны 
исследования отечественных ученых 
по разрушающему духовному и физи-
ческому воздействию русских бранных 
слов и мата. Но именно в этих областях 
(и не только) Россия продолжает лиди-
ровать. Агни-Йога называет причиной 
всякой болезни неправильное исполь-
зование космического Огня (высшие 
мыслительные процессы, любовь, мило-
сердие, сострадание): «При правиль-
ном тонком усвоении Огня его избыток 
не будет вываливаться на физический 
уровень в виде болезней». Технология 
нашего охранения состоит в усвоении 
нового знания, строго соответствую-
щего грядущему эволюционному этапу 
Солнечной системы и Земли.

Исключите из вашей речи слова- 
и мысли-агрессоры (левовращающие), 
которые, как уже доказали ученые, 
воздействуют на любом расстоянии. 
Постарайтесь создать в своей семье  
пространство любви, веры и надежды 

на будущее. Не заставляйте своих детей 
кушать, не разобравшись в проблемах 
современного энергообмена и здоро-
вого индивидуального питания. Очень 
осторожно обращайтесь с травами: сей-
час, в связи со скоростной перестройкой 
Солнечной системы (на Солнце и всех 
планетах, кроме Сатурна, отмечается 
ускоренное нарастание энергоемких 
процессов), многие травы меняют свои 
свойства и не соответствуют описаниям 
в фитосправочниках. Освойте простые 
методики «психологического айкидо», 
индивидуального и перекрестного скани-
рования, самодиагностики, программи-

рования, максимального использования 
всей мощи духовной веры и объедине-
ния ее с духовной мощью других людей, 
нарастающими силами Природы 
и Ближнего Космоса. Это единствен-
ный способ выживания как индивиду-
ального, так и коллективного, способ 
смягчения нарастающих стихий, блоки-
рования любых видов психотронного 
оружия (в том числе на бытовом уровне 
в виде порчи, сглаза и пр.). «Осознание 
личной и коллективной ответственности 
за состояние планеты и есть то необ-
ходимое изменение, которое должно 
произойти в человеческой сфере Земли. 
Мировоззрение типа «моя хата с краю» 
не только не перспективно, но опасно 
для личности и планеты» — предуп-
реждает А. Н. Дмитриев. В то время как 
на американском континенте действует 
закон «выживает сильнейший», именно 
принцип русской соборности «только 
всем миром победим» отвечает косми-
ческой программе будущего.

Как известно, наступающая эпоха 
будет эпохой женщины — Эпохой Матери 

Мира. Женщины, как оказалось в ходе 
многочисленных исследований, наибо-
лее готовы приспосабливаться к преоб-
разованиям. Человечество ускоренно 
теряет мужчин, и спасти нас могут только 
женщины, если захотят. 

Стихия воды по эзотерическим источ-
никам, относится к материальному 
началу. Стихия огня, в которую мы быс-
тро переходим, — к духовному началу. 
Сегодня идет смена приоритетов: мате-
риальные интересы должны быть под-
чинены моральным и нравственным. 
В противном случае происходит конф-
ликт наших меняющихся частот и чело-

век погибает по непонятным для офици-
альной медицины причинам. Мужское 
начало, имеющее аспект разума, должно 
уступить женскому — любви и мило-
сердия. Разум должен уступить любви, 
интеллект — сердцу, Душа (стихия 
воды) — Духу (огню).

В Агни-Йога Сибирь приравнена 
к Шамбале, и наука получает все больше 
подтверждений этому. Ученые-консуль-
танты президентов и ведущих полити-
ков мира все чаще высказывают мне-
ние, что прогноз развития человечества 
следует проводить с учетом динамики 
развития геогелиофизической обста-
новки в Сибири. Именно к Сибири 
приковано внимание всех европейских 
стран, где ситуация развивается крайне 
неблагоприятно. Поэтому не стоит уез-
жать из Сибири даже в отпуск — надо 
бороться за ее чистоту, за себя, своих 
близких и благодарить судьбу и Высшие 
силы за предоставленную возможность 
быть активным участником наступив-
шей перестройки планеты в самом бла-
гоприятном для этого месте. ■
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