Вестники космической эволюции

Публикуемые в настоящей статье материалы представляют воззренческие
тезисы изданных очерков, являющих собой главы из ряда моих книг, увидевших свет в минувшие два десятилетия под общей рубрикой «Вестники
Космической Эволюции», изданное в двух томах. У этих очерков имеется
общая и очень важная основа-новое космическое сознание. В них раскрывается интересный и сложный процесс формирования такого сознания или
мышления. Ведь наша Земля и Природа, а также все Человечество, живущее
на Земле, являются неотъемлемой частью всей системы Мироздания и также
как и весь Мир, живет и развивается по Законам Творца. И это величайшее
открытие получило свою научную основу и дало возможность рассчитать все
этапы творения и развития Мира в разумно осмысленной Программе Нового
Века, в коей нам пришлось жить и творчески участвовать.
«Мы переживаем не кризис,волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли Человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетие.
Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, мы
должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого
будущего участвовать!» - Эти пророческие слова, сказанные В.И.Вернадским
в середине ХХ века, стали прогнозным лейтмотивом в разработке мегапроекта «Великое Сокрестие Континентов-Стратегическая модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере»
Эта модель нового понимания устройства Мира, новой парадигмы и
духовно-культурных ценностей, разрабатывалася Независимой Группой
Ученых Мира, взявших на себя ответственность и смелость составить прогнозы соучастия Человечества на этапе планетофизических перемен Земли, и
впервые в мировой практике, дерзнувших предложить мировому сообществу сделать первые реальные научно-практические шаги в ее реализации, как
концепцию реалий соучастия и вектора развития Человечества в эволюции

Планеты-, уникальна и неповторима.
У истоков ее формирования,который постоянно продумывался, разносторонне обсуждался, и просчитывался на протяжении более 40 лет, стоят наши
Великие сподвижники ученые ХХ века: А.П.Окладников, С.Н.Рерих,
Л.Н.Гумилев, В.П.Казначеев, А.Л.Чижевский, А.Н.Козырев, Тур Хейердал,
Чингиз Айтматов, Ринчен Бимбаев и др., а продолжают и развивают эту
идею, новая плеяда талантливых ученых, одержимых той же горящей идеей
Возрождения Человечества, пассионариев-космистов уже ХХ1века, которая
повторимся-уникальна!
В основу Мегапроекта «Великое Сокрестие Континентов-Стратегическая
модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере» положены те величайшие творения российской и мировой космогонии (Н.Ф.Федорова, К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского, французских ученых Э.Леруа и П.Тейяра де Шардена,создавших учение о ноосфере,как качественно новой форме
организованной материи-мыслящем надорганическом пласте и, по сути, составной части биосферы Земли,(термин «ноосфера» был использован впослед
ствии в работах В.И.Вернадского, и их сподвижников и современных продолжателей ), которые рассматривают идею эволюции планеты как эволюцию
единого целостного космопланетарного живого организма,имеющего вокруг
планеты ядро единой безграничной сферы живого космического вещества. А
«научно понять-это значит поставить явление в рамки научной реальности -Космоса, утверждает В.И.Вернадский. Ведь Биосфера-это космическое явление, которое, по существу, можно считать важнейшим этапом перехода
человеческого интеллекта, как планетного явления на новый уровень. Это
начало новой космической фазы в эволюции космического пространсива и
Планеты.
А в ходе космической эволюции осуществляется длительная и
многоступенчатая подготовка к очередному изменению сознания
человечества, в данном случае речь идет о сознании космическом. Я опущу
некоторые моменты, они содержатся в самих очерках, и отмечу лишь
главные направления происходящего процесса.
Известно, что в истории земного человечества существовали иные
формы сознания или мышления, а именно: мифологическое, религиозное и
научное. На них я не буду останавливаться - они постепенно уходят в
прошлое, с трудом уступая место новому космическому сознанию.
Необходимо только указать на важнейшее обстоятельство. В течение веков
новые сознания не возникали сами по себе и не были результатом
творчества только земного человечества. Чтобы понять, что в
действительности происходило, надо обратиться к одному из великих
законов Космоса: «Высшее в ходе эволюции ведет за собой низшее».
Что имеется в виду под «Высшим» и «низшим»? Высшее - это миры
иного состояния материи, где энергетика высоковибрационна и измерение

превышает наше трехмерное земное во много раз. «Низшее», как не обидно
это узнать, - земной мир плотной материи с низковибрационной
энергетикой. Эволюция Земли не может развиваться без влияние высшей
материи.
Взаимодействие Высшего и низшего достаточно хорошо видно в
процессах космической эволюции, которая охватывает все мироздание, все
небесные тела, в каком бы состоянии ни находилась их материя и
энергетика. Влияние Высшего на низшее имеет свои пределы и особенности.
Это влияние происходит в форме энерго-эволюционных импульсов,
закономерности которых еще нами не изучены. Эти импульсы посылают на
Землю более высокую энергетику. Без такого условия воздействие на
плотный и низковибрационный мир Земли не произойдет, ибо эволюция
Земли и подобных ей небесных тел может двигаться только с более высокой
энергетикой. В данном случае имеется в виду энергетика космического
сознания. Импульсы несут на Землю не только высокую энергетику, но и
более высокое знание, которое содействует расширению сознания
человечества. Изменение сознания является важнейшим фактором
дальнейшего продвижения земной эволюции. Процесс изменения сознания
далеко не из легких. Сопротивление старого сознания, невежество,
непонимание и многое другое замедляют воздействие высшего импульса на
плотную материю Земли.
Борьба старого с новым, Тьмы со Светом проходит через всю историю
земного человечества. Человек как таковой является одной из важнейших
сил процесса космической эволюции. Энерго-эволюционный импульс идет
через самого человека - и другого пути нет. Но далеко не каждый человек в
состоянии понять такой импульс и объяснить его космическую суть другим
людям.
Во всей истории человечества отмечено появление на планете Земля
редких личностей, которые могут это сделать. Высокие духи, начиная с
культурных героев мифологии и заканчивая нашими современниками,
приходят на Землю, чтобы принять участие в ее космическом творчестве.
Уровень сознания этих личностей на эволюционной лестнице мироздания
гораздо выше уровня обычного жителя Земли. Именно они с их
уникальными качествами и способностями могут выполнять то, что обычный
человек сделать не может
Среди высоких духов есть личности, связанные, с одной стороны, с
космическими Иерархами, а с другой - с обычными людьми, не имеющими
представления о происходящих в космосе процессах. Они как посредники не
только объясняют процессы космической эволюции, но и участвуют в
творческой реализации задач, обусловленных космическим импульсом.
Герои очерков - художники, философы, священнослужители, ученые,
император Индии, французская крестьянка, Учитель Гималайского Братства и

др. Их судьбы сложились по-разному и не были легкими. Но, несмотря ни на
что, они сумели выполнить задачи по формированию нового сознания,
которые поставила перед ними космическая эволюция. Их имена остались не
только в истории человечества, но и в истории его эволюции.
В сборнике представлены очерки далеко не о всех Вестниках нового
сознания. Но те, о которых читатель узнает, сыграли немаловажную роль в
земном творчестве космической эволюции, подготовив нашу планету к
переходу на уровень нового космического сознания.

ХХ век был переломным во многих отношениях. Кроме того, в его
пространстве совершалось творчество очередного энерго-эволюционного
импульса. Импульс был выражен философией космической реальности,
которая называется Живая Этика. Вестниками нового космического сознания
в ХХ веке выступили наши соотечественники Николай Константинович и
Елена Ивановна Рерихи. Мы и наши современники оказались свидетелями
творчества этих личностей - великого художника и крупного философа, которые действовали согласно импульсу Живой Этики и заложили на
планете основы нового космического сознания, что послужит дальнейшему
продвижению эволюции планеты и формированию ее будущего.
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