В. И. Вернадский. Ноосфера и Дальние Миры
"В XX в., впервые в истории Земли, человек узнал и охватил всю биосферу,
закончил географическую карту планеты Земли, расселился по всей ее
поверхности. Человечество своей жизнью стало единым целым. Нет ни одного
клочка Земли, где бы человек не мог прожить, если бы это было ему нужно. ...
Благодаря мощной технике и успехам научного мышления, благодаря радио и
телевидению, человек может мгновенно говорить в любой точке нашей планеты с
кем угодно. Перелеты и перевозки достигли нескольких сот километров в час и на
этом они еще не остановились.
Все это результат цефализации Дана (1856), роста человеческого мозга и
направляемого им труда. В ярком образе экономист Л. Бретано иллюстрировал
планетную значимость этого явления. Он подсчитал, что если бы каждому человеку
дать один квадратный метр и поставить всех людей рядом, они не заняли бы даже
всей площади маленького Боденского озера на границе Баварии и Швейцарии.
Остальная поверхность Земли осталась бы пустой для человека. Таким образом,
Все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества
планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и
направленным этим разумом его трудом. В геологической истории биосферы перед
человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет
употреблять свой разум и свой труд на самоистребление. ... Нельзя безнаказанно
идти против принципа единства всех людей как закона природы. Я употребляю
здесь понятие "закон природы", как это теперь все больше входит в жизнь в
области физико-химических наук, как точно установленное эмпирическое
обобщение.
Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в
истории человечества интересы народных масс - всех и каждого - и свободной
мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его
представлений о справедливости. Человечество взятое в целом, становится мощной
геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос
о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого
целого.
Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого,
приближаемся, и есть "ноосфера" (Слово "ноосфера" составлено из греческого
"ноос" - разум и "сфера" - в смысле оболочки Земли). ... Ноосфера есть новое
геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится
крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и
мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем,
что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие
возможности" (Вернадский В. И. Несколько слов о Ноосфере, с. 181 - 185).
Отсюда мы можем сделать вывод, что разумная оболочка нашей планеты, ноосфера,
обогащается только поступлениями высоковибрационных мыслей, которыми
напитывают ее люди, живущие на планете Земля. Тем самым, повышая качество
своего мышления, человек способствует очищению планеты и вхождению в ее слои
тончайших энергий Дальних Миров. В настоящих же условиях созидательные лучи
высоких планет превращаются во взрывчатое вещество, так как высшие энергии или
Пространственный Огонь (лучи Солнца, Юпитера, Венеры, Урана, Нептуна и др.
планет) при соприкосновении с огнем подземных недр (субстанцией, порожденной
хаотическим мышлением людей) вызывают мощные катаклизмы - наводнения,
землетрясения и пожары.
От сознательного взаимодействия с иными мирами Земля была отграничена ее
падшим руководителем.
"Люцифер, который, желая совершенных материальных благ на Земле, отделил
нашу планету от сношений с Дальними мирами. Вот почему атмосфера Земли так
сгущена, что лучи, посылаемые Платоном с Юпитера, и газ в капсуле не могут
пробить земную атмосферу, ибо не ассимилируются ею, что очень печально для
Земли. Но печалиться ввиду предстоящих катаклизмов не следует, ибо мы должны
думать о мирах, населяющих пространство, а не об одной Земле. Ибо наша задача
– сношение с дальними мирами" (Ф, с. 344 - 345).
Потому задача каждого жителя планеты Земля состоит в усовершенствовании
качества своего мышления, дабы внести в ауру планеты новые созидательные
энергии, которые будут противостоять энергиям хаоса и разрушения. Ноосфера и
есть тот спасительный сияющий мост между Землей и иными мирами, к формированию
которой причастен каждый из нас.
Этот мост на протяжении веков прокладывали ученые, философы и
представители всех сфер искусства, чтобы в один прекрасный день люди ощутили
себя не только жителями маленького Земного шара, но и гражданами безграничной

Вселенной, в которой существуют множество других планет и цивилизаций,
простирающих нам из пространства лучи любви, гармонии и красоты...

