возможности приобретать книги на
родном языке в своих странах. Нам
как-то прислали письмо, где были
добрые слова благодарности:
“Вы просто не представляете, сколько Вы
делаете для русскоязычной диаспоры и
русской Культуры”.
Для нас это наивысшая
оценка. Ради этого стоит работать.
К слову сказать, в прошлом году, уже в первый
год своего существования,
наш сайт выиграл всеукраинский
конкурс некоммерческих проектов, проводимый Киевским журналом “Интернетмаркетинг”. У нас хорошие и налаженные
связи со странами СНГ, а также с США, Канадой, Германией, Голландией, Болгарией и
многими другими.
Кроме всего прочего электронная библиотека принципиально отличается от обычной. Здесь навсегда можно написать объявление: “Взятые в библиотеке книги
просьба не возвращать!” И это действительно правда.
Поскольку библиотека электронная не истощается при
каждом давании, поскольку идёт обычное для компьютеров копирование информации. Сразу можно обслуживать большое количество посетителей, повторяю, круглосуточно и из всех концов мира! Сам сайт (электронная страница “Орифламма” с указанной электронной
библиотекой) находится в США физически, а управляется из Украины… Представьте: Вы управляете машиной, находящейся в другой стране и даже за океаном! И
это не фантастический роман, а реальность нашего дня,
демонстрация современных возможностей науки и техники. Главное, чтобы эти возможности были использованы во благо человечества, а именно – работали на эволюцию. На первых страницах нашей библиотеки мы благодарим всех, кто помогал и помогает нам создавать
нашу общую библиотеку. Помощь свыше мы ощущаем
всегда. Например, когда была сделана первая попытка
создания этой библиотеки, мы столкнулись с проблемой
скорости канала (она была невысока), и посетители жаловались на медленность, а иногда, вследствие этого, невозможность брать книги. Тогда на страницах сайта мы
выставили сообщение о том, что если кто-то имеет возможность предоставить ресурсы Сети для расположения нашей библиотеки, то все пользователи будут им
благодарны. И такой человек нашёлся! Сказал, чтобы
прислали ему счёт, а он его оплатит. И он (неведомый
тогда мне человек) сдержал своё слово! Так наш сайт
(электронная страница) сейчас имеет хорошую скорость
и достаточную пропускную способность. Весь сайт полностью открыт бесплатно для любого посетителя. Для
тех, кто не имеет доступа в Сеть, мы приготовили компьютерный CD-диск со всей библиотекой а также с репродукциями картин Н.К.Рериха, музыкой, которую мы
поём, когда собираемся. Этот CD-диск можно заказать
по нашему электронному адресу на http://64.177.6.116/
или «земному» (физическому): Украина, 83050, Донецк50, а/я 3481.
Те, кто серьёзно занимается Учением и Наукой, имеют возможность активно работать с текстами. Хорошую
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характеристику мы получили от директора
Университета Востока
(г. Москва) академика
Р.Б.Рыбакова. Директор музея Рериха в
Нью-Йорке Даниил
Энтин прислал нам
письмо, в котором выразил восхищение огромной проделанной
работой. Избранные
письма, приходящие в
наш адрес, выставлены
на сайте. Также все, кто
желает, могут заполнить электронную гостевую книгу. Наш сайт
открыт для всех, работающих в данном направлении. Мы бесплатно размещаем нужную информацию. В разделе
«Новости» выставлены объявления благотворительного фонда им. Е.И.Рерих, Новосибирского Рериховского
общества, Санкт-Петербургского отделения МЦР и т.д.
Также многие присылают свои публикации, и мы после
их определённой экспертной оценки выставляем в библиотеку в соответствии с желанием автора. Ждём Ваших предложений.
Есть также новое в общении единомышленников через Internet. Речь идёт об объединении людей посредством Сети не только через письма и сообщения в реальном времени (плюс сайты Культуры, конечно), а также и новой формы – электронных форумов. Имеется
электронный форум по Агни Йоге, на который можно
выйти с нашего сайта, как, впрочем, и на следующие
Internet-страницы, например: Нью-Йоркский музей Рериха, сайт Международного Центра Рерихов, Эстонское
рериховское общество, Вашингтонский сайт «Maitreya
Sangha», сайт «Философия и эзотерическая традиция»,
Интернет-журнал «Агни» с форумом, сайт Медицинской академии духовного развития г. Днепропетровска,
газету «Знамя Мира» и т.д. К слову сказать, духовные
ресурсы Сети весьма разнообразны, и здесь также необходимо распознавание. Поскольку сайты имеют и откровенно негативные организации и одиозные личности (не
хочу их здесь приводить, чтобы не делать им дополнительной рекламы). В связи с вышесказанным, хочется
привести ещё одно высказывание из Граней Агни Йоги,
которое, в том числе благодаря технике, сбывается (т.8
§241): «Раньше часто не знали, что творится в соседней
стране или даже соседнем городе, ибо вести достигали
медленно. Теперь расстояния – не препятствия. То, что
происходит на противоположном конце Земли, почти
тотчас же становится достоянием всех. Техника уже
объединила народы. Люди живут общепланетными событиями и интересами. Можно представить себе, как польются светлые вести, когда наступят сроки. Всё как
бы подготовляется к тому, чтобы убрать границы, разделяющие людей. И технический прогресс, и открытия
науки, и вся жизнь устремляются в одном направлении,
несмотря на ярое противодействие тьмы, и это направление имеет целью объединить все народы в братском сотрудничестве, в мире и единении. Это Приказ Эволюции».
Е-mail: dzhura@elf.dgtu.donetsk.ua
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ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ ÏËÀÍÅÒÛ
Двадцатый век стал не только веком социальных революций и преобразований. Уходя, он оставляет нашему поколению ряд крупных духовно-нравственных и
экологических проблем. Современное состояние окружающей среды приковывает к себе всё большее внимание мировой общественности. Но если нависшую угрозу ядерной катастрофы осознали широкие слои населения практически всей планеты, тем самым дав надежду на решение проблем войны и мира, то осознание
угрозы общей экологической катастрофы в таком масштабе до сих пор не произошло. И потому эта проблема становится особенно острой и актуальной.
Состояние окружающей среды на планете характеризуется как жестокий экологический кризис. Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского хозяйства, загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы продуктами хозяйственной деятельности человека, расточительная эксплуатация природных ресурсов обусловили в последние 2–3 десятилетия распространение на Земле зон экологического бедствия. Более
того, имеющиеся многочисленные данные позволяют
сделать вывод о деградации геологогеофизической среды, изменении состояния биосферы и климата. Промышленные системы повлияли на структуры газоплазменных оболочек Земли, которые имеют определяющее
значение для энергообмена нашей планеты с космосом.
Именно этот энергообмен обеспечивает поддержание
жизни на Земле [1].
Несмотря на все достижения науки и техники, сегодня такие меры оздоровления планеты, как экологический мониторинг, разработка и внедрение новых методик и производственных технологий не дают желаемого эффекта – экологическая ситуация не только не
улучшается, а напротив, мы втягиваемся во всё более
разрушительные кризисы и катастрофы. Это позволяет предположить, что существуют какие-то неучтённые
факторы-причины, неизбежно вызывающие разрушительные следствия, против которых и направлены основные усилия современной науки.
В экосистеме любого уровня происходят энерго-информационные взаимодействия, заключающиеся в постоянном воздействии окружающей среды и космических условий на человека и обратном влиянии энергоинформационных полей человеческих сообществ на
экологию, на климат и другие явления. Современные
научные исследования приблизились к раскрытию наиболее тонких механизмов человеческого интеллекта,
мышления и психики – к познанию психической энергии личности, популяции, нации, которые не могут не
взаимодействовать с окружающей средой.
Согласно концепции энергоинформационных взаимодействий учёных-космистов и Учения Живой Этики, Вселенная, Земля и Человек представляют собой
единую энергетическую структуру, части которой по-

стоянно взаимодействуют друг с другом. Человек – необходимое звено в единой энергетической цепи. Его
психическая энергия – сила сердца и мощь духа – постоянно участвует во всех видах обмена. Жизнь и есть
энергообмен. Сейчас науке известны три вида энергообмена: горизонтальный, вертикальный и глубинный.
Глубинный обмен связан с энергетическим полем культуры, поскольку истинное искусство, творчество несут
в наш физический план энергетику более высоких
структур, смещая отживающие формы и создавая возможность эволюционного продвижения.
Эволюционировать можно только культурой, так как
это естественное, внутреннее состояние человека, его
духовность. Открытие торсионных полей показало, что
сознание человека является реальной энергией, которую необходимо учитывать во взаимодействиях человека с окружающей средой. Эта энергия может иметь
разные свойства в зависимости от психофизического
состояния человека и соответственно по-разному влиять на состояние экосистемы [2, 3].
Есть все основания считать, что сложившаяся кризисная ситуация обусловлена, не в последнюю очередь,
воздействием психической и мыслительной деятельности человечества на экосистемы планеты. Экологическое состояние Земли в огромной степени определяется
могуществом человеческой мысли. Ещё в начале XX
века В.И.Вернадский пришёл к выводу о том, что «коллективное человеческое мышление фактически становится самой мощной геологической силой, с которой необходимо считаться». Ныне установлено, что энергетическое поле человека находится в постоянном колебательном движении с той или иной частотой колебаний. Эти колебания могут беспрепятственно передаваться из одной среды в другую и имеют общий характер распространения в твёрдой, жидкой и газообразной
среде. Земной организм резко реагирует на воздействия
энергий, которые порождаются человеческим организмом и, в первую очередь, его интеллектом. Интеллект
человека всё время порождает мысли, творческие или
разрушительные, непрерывно наполняющие собой пространство, где они группируются по своим свойствам,
отталкивая посторонние или притягивая похожие мысли. В результате образуются огромные резервуары мыслесилы, способные привести в движение стихийные
силы природы, которые сами по себе неподвижны и
инертны и требуют для приведения их в действие толчка, который и даётся им мыслью человека. И если это
будет энергия разрушительной мысли, то, не находя
себе применения в творческой деятельности, она обрушивается на человечество в виде всевозможных стихийных бедствий [4].
Сегодня, наряду с общеизвестными факторами, можно говорить о влиянии на экологическую ситуацию
энерго-информационных полей человеческих сооб-
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