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АГНИ-ЙОГА — НАУКА ЖИЗНИ 

(Вступительная статья к книге «Наука Новой Эры») 

 

Дорогие друзья! С самых древних времен человечество устремлялось к познанию истины, как 

к высшему благу. Широко известно библейское сказание о древе, стоящем среди Рая, плоды 

которого дают знание и тем самым уподобляют человека Богу. Лунь-юй, сборник изречений 

великого китайского мудреца Конфуция, начинается со слов о радости познавания. «Познаете 

истину, и истина сделает вас свободными» — передает Иоанн слова Спасителя (Ин. 8, 32). И в 

мистериях Египта и Древней Греции неофитам преподавалось сокровенное знание, обладание 

которым было целью жизни лучших представителей человечества. 

Спаситель говорил, что каждый невежественный человек является рабом греха, освободить же 

его от этого рабства может только знание. В этой связи вспоминается индусское верование, что 

воды Ганги имеют силу очищения от грехов, и таким образом символизируют высшую мудрость. 

Легенда гласит, что в далекие незапамятные времена Ганга была небесной рекой, и с земли ее 

видели как Млечный Путь. Но однажды некий добродетельный юноша обратился к ней с просьбой 

спуститься с небес, чтобы оживить его неразумных предков, погибших от греха. Ганга явилась 

ему в образе прекрасной девы и сказала: если я пролью свои воды на землю, она не выдержит. 

Обратись к покровителю йогов Шиве, он, наверное, не откажет тебе. Юноша нашел великого 

Махадеву, и тот согласился помочь. Великий Бог подставил свою голову под струи небесной реки, 

и они текли по нему тысячу лет, пока не достигли земли. Так струи огненной мудрости пролились 

на людей, чтобы воскресить их. 

В этой аллегории сокрыта истина. В Живой Этике сказано, что поверх мудрости земной текут 

токи мудрости солнца, и подвижники, учителя человечества передают огонь мудрости людям 

через Учение Жизни. 

В прошлые эпохи передача истины была функцией религии, которая по самой своей сути 

является связью с высшим миром. Знание давалось людям как божественное Откровение 

основателями религий, иерофантами, риши, пророками и мудрецами. С приходом новой эпохи в 

истории человечества, Сатья-юги, функции религии возьмет на себя наука. Учение Храма говорит: 

 

Таинственные явления и силы прошлого стали обычными в наши дни, и все таинственное и 

неизвестное нам сегодня будет столь же обычным в грядущем веке. Во все времена человек 

стремился приоткрыть завесу, отделяющую причины внутреннего мира от следствий мира 

внешнего. Он неустанно ищет новых знаний и не остановится, пока не станет господином над 

обстоятельствами и не подчинит себе силы материи и духа, т.е. пока не станет един с Богом. 

Религия Мудрости — источник всех религий и философий, построенных на 

основополагающих истинах, с незапамятных времен учила неотъемлемому единству всей жизни, 

утверждая, что все проявленное произошло от Единого и основополагающее Единство 

проявляется в многообразии, порождая разнообразные формы, планы и подпланы Космоса. 

Религия Мудрости является также и Наукой Мудрости, и все настоящие приверженцы и 

последователи Религии Мудрости, постигшие ее принципы, доказывают посредством внешнего и 

внутреннего знания и закона соответствий, что любая истинная религия по самой своей природе 

является научной и каждая идея науки, развитая до своей крайней черты, всегда является 

религиозной истиной, ибо, исследуя сердце или сущность вещей, мы найдем Единую Вечную 

Живую Реальность, которая есть Бог-Творец, имеем ли мы дело с живыми организмами — 

людьми, ангелами, животными, деревьями и растениями, или с так называемыми неживыми 

субстанциями — минералами, кристаллами и т.д. Современная наука в последние тридцать лет 

приблизилась к границе того, что мы называем оккультными исследованиями, к познанию 

неотъемлемого единства, проникающего все сущее от мельчайшего организма до высочайшего 

Духовного Правителя, руководящего жизнью в своей космической сфере. 

Из вышесказанного, с учетом оккультных знаний об Акаше, аспектами которой являются и 

религия, и наука, изучающие без труда поймут, что по мере того как наука исследует 

удивительную область внутренних причин, она касается истин настолько серьезных, глубоких и 

всеобъемлющих, что в человеке непременно проснется религиозный инстинкт. Иными словами, 
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Божественное в человеке пробудится, когда будут осознаны эти глубокие истины, и таким 

образом знание, или наука, станет религией, а религия станет наукой, в высочайшем и полнейшем 

значении этого слова. 

 

На пороге новой эпохи человечеству было дано величайшее Откровение — Агни-Йога, 

Божественная Наука Жизни. Этот дар народам земли принесла Урусвати — Елена Ивановна 

Рерих, великая дочь России. Она приняла участие в Огненном Опыте, в котором Высшие Силы 

были низведены на землю. Урусвати утвердилась как звено планеты с дальними мирами, как 

творец шестой расы человечества и участница космического строительства. Грядет время, когда 

на огненном опыте Урусвати будет учиться новая раса, будут созданы университеты Агни-Йоги, в 

которых учение объединится с жизнью. Люди назовут Храмы Знания ее именем. Жизнь 

преобразится, станет более совершенной и справедливой, и возрожденное человечество с 

благодарностью будет вспоминать Матерь Агни-Йоги. Над планетой утвердится Знамя Мира, и 

сбудется пророчество о государстве Блага, которое будет возглавляться Светом. 

Дорогие друзья! Лучшая часть человечества мечтает о Новом Мире, о Братстве Народов на 

земле, о справедливом мироустройстве. Но этого невозможно достичь методами современной 

политики или экономики, ибо жизнь людей преображается не от перемены форм правления, но от 

усовершенствования их мышления. Заветная мечта человечества реально осуществима прежде 

всего при усвоении Высшей Мудрости, с помощью открытий новой науки. Действительно, миссия 

ученых воистину велика — помочь свершению божественного плана эволюции. Именно наука 

откроет врата к духовным и материальным достижениям. Но только связь с Надземным дарует 

возможности необычных, грандиозных открытий во благо всех людей. Поэтому так важно сейчас 

очистить великие истины, вернуться к основам настоящей религии и науки.  

Именно осознание и почитание Иерархии Света поможет человеку освоить энергии Космоса, 

достичь вершин совершенства. Эволюция мира держится на божественных космических законах, 

и без следования им, равно как и без Высшего Руководства и помощи, никакое продвижение 

невозможно — ни в науке, ни в любой другой области. Истинная наука должна следовать 

заповедям основ, познание не может противоречить Единой Истине, единой правде. Только новый 

ученый, свободный от предрассудков, честно исследующий во благо людей, сможет совершить 

великие открытия, ощутить волны света и уловить новые энергии, ибо к сердцу его будет 

протянута нить высшего руководства и вдохновения.  

Сказано, что уже более двух тысяч лет назад великий мыслитель Платон предуказал появление 

новой науки: «Не знаю, как впоследствии назовут божественную науку, но она будет 

существовать. Надземное станет зримым, но зато земная жизнь сделается надземною» (Надземное, 

591). Агни-Йога и есть божественная наука будущей эпохи, кладезь сокровенных знаний. Эта 

великая наука дана человечеству для продвижения в эволюцию и развития новой расы. 

Е.И.Рерих неоднократно указывала на роль научных исследований в новом мире: 

 

Хочется думать, что непредубежденные умы, рассмотрев все происходящее в мире при свете 

Учения Живой Этики, вместят эволюцию и поймут, что старый мир ушел и нужны обновленные и 

расширенные сознания, чтобы принять новые формы строительства, подсказанные самой жизнью. 

Как я уже не раз писала, все события, все происходящее ясно указывают, куда направляется 

эволюция. Создается эпоха общего Сотрудничества, общего дела и коллективной солидарности 

всех трудящихся, вне всяких классов. И самой насущной задачей, встающей сейчас перед 

человечеством, является, именно, синтезирование духовного с материальным. Новые достижения 

в науке, новые исследования и нахождения законов психической энергии потребуют нового 

проникновения и понимания мира субъективного, или мира духовного. Именно нахождение 

законов психической энергии поможет установить новое устроение жизни. Связь мира плотного 

— физического с Тонким — миром энергий станет очевидной, и Высшая Мудрость утвердится 

Силою, ведущей и связующей все бытие. 

Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных. Именно лаборатории 

укажут на преимущество высшей энергии и не только установят превосходство психической 

энергии человека над всеми до сих пор известными энергиями, но будет уявлена наглядная 

разница в качестве ее, и, таким образом, значение духовности будет установлено в полной мере. 



 

Наука Новой Эры (в 2-х т.) / Сост. М.Скачкова, Е.Тарасенко. – Минск: Звезды Гор, 2014. – Т.1. – С. 3–19.       3 

Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и познание высших 

целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, 

преображенный дух народа подскажет и новые, лучшие формы устроения жизни (18.06.1936). 

 

Наука Агни-Йоги ставит перед исследователями поистине грандиозные задания: изучение 

энергетической основы кооперации и сотрудничества, освоение психической энергии и энергии 

мысли, познание Космического Магнита, Тонкого Мира и Пространственного Огня, исследование 

надземного мира и дальних миров, установление сотрудничества между мирами, соединение духа 

с интеллектом, исследование огненной природы сердца и нервных центров, познание того, что 

преображает сознание и пробуждает божественную природу человека, — и это лишь некоторые 

задачи из того множества, которые предстоит решить человечеству на новом витке спирали 

эволюции.  

Ученый есть Свет, он должен быть истинным просветителем — говорит Живая Этика. Служа 

миру высшему, ученый служит науке, и служение науке в действительности есть служение миру 

высшему. В новой эпохе многократно возрастет роль ученого, и то, насколько он сможет 

приблизиться к Великому Неизвестному, будет зависеть от качества его психической энергии. 

Сказано, что энергия изобретателя накладывает отпечаток на всю дальнейшую судьбу 

изобретения, и поэтому для творения добра руки изобретателей должны быть чисты. Уже в 

ближайшем будущем человек заменит собою многие аппараты и приборы, и великие открытия 

совершат ученые, обладающие высокой нравственностью и большим запасом психической 

энергии. К аппаратам будет присоединена огненная энергия, заключенная в человеке, и 

результаты исследований превзойдут все ожидания.  

Отметим, что в эпоху Матери Мира многократно возросла роль женского начала. Женщина 

обладает большим запасом психической энергии и мощным творческим потенциалом, поэтому так 

необходимо участие женщины в научных исследованиях. Именно гармоническое взаимодействие 

женского и мужского начал позволит совершить великие открытия.  

Наивысшая из всех наук — это познание Надземного. В Космосе нет пустоты и повсюду есть 

жизнь, мироздание представляет собой монолит, спаянный всеначальной энергией. Есть мир 

очевидный — физический — и мир действительный, и за каждым земным проявлением стоит 

сокрытая причина, которая и является потенциальной силой. Вселенная слагается невидимо, и 

следствия заложенных причин также не всегда очевидны, ибо каждая сфера имеет свои видимости 

и невидимости. Только когда человек осознает, что главные энергии космоса творят невидимо, он 

в полной мере сможет ощутить красоту эволюции и продвинуться к ступени познания 

беспредельного существования.  

Местом встречи всех миров является сознание человека, именно своим сознанием он 

объединяет сферы бытия. Ведь человек — это частица Бога, отражение Макрокосма, и в нем 

заключены мощные творческие силы. В Живой Этике сказано, что человек постоянно ответвляет 

частицы духа, но, как огонь, он неистощим. Человек есть микрокосм, он творит и на земном, и на 

духовном плане и порождает не только воплощенных, но дает рождение и другим эволюциям. 

Грядущая эпоха сотрет границы миров, и человек еще при своей земной жизни сможет принять 

участие в жизни сфер незримых. И чем скорее он осознает их, тем быстрее сможет освоить иные 

планы существования.  

Краеугольным камнем новой науки является гармония — гармония между земным и 

надземным. Ученые не продвинутся вперед, отрицая мир незримый. Настоящая наука должна 

отражать все мироздание, признавать и исследовать все три мира — физический, тонкий и 

огненный. Однобокое развитие приводит к уродству, отупению и вырождению, и некоторые так 

называемые ученые, зараженные мертвящим атеизмом, тому яркий пример.  

Научные достижения, призванные улучшить жизнь человека, сделать ее безопасной, здоровой 

и счастливой, все чаще калечат судьбы людей. Так «инновационные» лекарства, продукт высоких 

технологий, нередко разрушают иммунную систему. «Индустрия здоровья» превращается в 

«индустрию истребления». Под угрозой оказалось продолжение человеческого рода. Современная 

медицина, попирая божественные законы, пропагандирует так называемое суррогатное 

материнство. Родители хотят иметь своего ребенка — казалось бы, что в этом плохого? Но 

ребенок должен быть родным не только по физической наследственности, но и по духовной. Какая 
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душа притянется к земле из Тонкого Мира в процессе зачатия в пробирке, этого никто не может 

знать, а вот приемный ребенок нередко на самом деле является родным по духу, по карме. 

Остается только надеяться, что новая медицина научится использовать психическую энергию, 

изучит взаимосвязь между физическим и тонким телом человека и навсегда избавит человечество 

от болезней, истинную причину которых следует искать в тонком теле.  

Сегодня перед наукой стоит множество насущных проблем. Одна из них — защита планеты от 

космических опасностей, метеоритов и комет. Если бы ученые осознали единство энергии всех 

миров, они бы открыли реальные способы изменить орбиты нежелательных пришельцев из 

Космоса и оградили человечество от угрозы гибели. Также наука могла бы заняться изучением 

солнечных лучей, которые имеют в своем составе все ингредиенты солнечной системы, и нашла 

бы возможность использовать лучи, приводящие в равновесие волны стихий, чтобы предотвратить 

природные катаклизмы либо уменьшить их масштаб.  

Наука должна утвердить понятие жизни за пределами земной оболочки. Ведь незачем жить, 

если дальше ничего не существует, ничего нет. Серьезное исследование Тонкого Мира навсегда 

избавит нас от страха смерти, поможет усвоить законы кармы и перевоплощения, и люди больше 

не будут ограничивать себя земным существованием. Вместо того чтобы с ужасом ожидать конца, 

человечество будет готовиться к жизни вечной. Достоверное знание о бессмертии придаст жизни 

смысл. Цепь воплощений — это по сути одна жизнь, которая не прекращается с момента 

осознанного овладения сознанием. Бессмертие — это достижение непрерывного сознания во всех 

видах человеческого тела — плотном, тонком и ментальном. Сознание следует за всеми 

оболочками, соразмерно уровню духовных накоплений, и, расширяя сознание, человек 

продвигается к бессмертию. Так сложен этот путь, и так много на нем терний, искушений и 

нападений. При завоевании новых ступеней человеку придется сразиться со многими драконами 

зла, и в особенности с драконами собственности, эгоизма, зависти, самомнения и предательства, 

которые разлагают сознание и препятствуют его развитию. Но пусть будут благословенны самые 

тяжелые препятствия, они лишь приблизят желанную цель! 

Особая миссия в новой эпохе отводится психологии. Живая Этика говорит, что психология — 

это наука о надземном мире, о мысли и психической энергии. Но современная психология далека 

от поставленных задач. Наряду с настоящими специалистами, которые на самом деле помогают 

людям, появилось множество лжепсихологов, разрушающих человеческую психику ради наживы. 

Развитие новой науки психологии потребует сотрудничества целого ряда ученых, располагающих 

различными лабораториями. Психологи должны стать целителями души, настоящими 

помощниками человека на всех этапах его жизни. Психология должна заниматься всеми 

научными областями, которые могут осветить будущее земной жизни. 

Исследование космических энергий, энергии мысли и психической энергии имеет огромное 

значение для эволюции человечества. Придет время, и энергии Космоса будут изучаться в лучших 

научных учреждениях. Мощные силы, заключенные в человеке, принимают участие и в 

космических процессах, и в жизни на земле. Изучая эти энергии, ученые смогут объяснить 

происхождение и сущность различных загадочных явлений, феноменов, которые есть не что иное, 

как проявления неосознанной психической энергии. Отметим, что в беспредельном Космосе 

существует много различных градаций энергий, которые на данном этапе ум человека вместить не 

в состоянии. И хотя это дело далекого будущего, все же некоторые виды энергии вскоре будут 

открыты учеными и станут доступны для использования. 

Обратимся к мыслеэнергии. Мысль является естественным началом бытия и должна быть 

поставлена во главу жизни. Так Агни-Йога, учение будущей эпохи, была названа провозвестием 

мысли. В древности уже знали о творящей силе мысли, но это знание было сокровенным и 

выдавалось на высших ступенях посвящения. Всем известно изречение великого Платона — 

«идеи управляют миром», но в действительности оно звучит так: «мысли управляют миром», ибо 

греческое слово idea по-русски означает «мысль». Именно мысли человека определяют его 

дальнейшую судьбу, творят карму. Сказано, что мысль бессмертна, она переживает все. Именно 

творчество мысли дает человеку жизнь, и все золото мира не может купить творческую мысль. И 

путь к вершине эволюции — Миру Огненному утверждается мышлением и экстазом красоты. 

Так одна и та же энергия участвует в космическом творчестве и формировании человека, в 

рождении звезды и планетарных процессах. Посылки огненной мысли могут составить основание 
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новых планет. Мыслью человек может противостать натиску стихий, и самый действенный способ 

противодействия стихиям — усиление мыслительного аппарата. 

Современная наука полагает, что человек мыслит мозгом, и смерть мозга означает смерть 

человека. Однако это заблуждение, и жизнь демонстрирует удивительные случаи, удостоверенные 

врачами. Так в декабре 2011 года «ожил» молодой американец Сэм Шмидт, который два месяца 

провел в коме после полученных в автокатастрофе травм, несовместимых с жизнью. Врачи кон-

статировали смерть мозга, и родственники дали согласие на отключение аппарата жизнеобеспе-

чения и разрешение на изъятие органов. Но за час до отключения аппарата Сэм открыл глаза и 

заговорил! При этом нет оснований подозревать врачей в некомпетентности — нейрохирур-

гическую операцию делал опытный специалист Роберт Шпецлер, проведший около шести тысяч 

операций. 

В Живой Этике сказано: можно мыслить мозгом или сердцем. Тысячелетия назад это было 

известно, к примеру, в Древнем Египте бессердечным называли человека глупого, а не злого. 

Также сказано, что в дальнейшем, в процессе эволюции, когда будут задействованы все клетки 

организма, ныне находящиеся в латентном состоянии, человек сможет мыслить всеми органами 

тела, как бы парадоксально это ни звучало сегодня. Так что любые попытки наших современников 

создать искусственное тело человека ни к чему не приведут, ибо мысль живет в нервных центрах, 

заменить которые не смогут никакие аппараты. 

Особое значение мысль приобретает в Мире Тонком, где все управляется мыслью. Потому 

лучшая подготовка к переходу в иные сферы — это контроль над каждой мыслью, развитие 

чистого, ясного, четкого мышления, памяти, внимания, сосредоточения и наблюдательности. 

Символ сочетания высших энергий есть АУМ — говорит Живая Этика. Эта великая энергия 

присутствует во всем. Всеначальная энергия, благодать, огненная энергия, прана, психическая 

энергия — ее называют разными именами, но она едина для Вселенной, и иные энергии являются 

ее модификациями. В скором времени все достижения науки будут связаны с психической 

энергией, и люди, имеющие большой запас этой энергии, будут составлять сокровище 

государства. Применение психической энергии полностью изменит все сферы жизни — политику, 

экономику, общественные институты. Новый Мир будет строиться с помощью науки, которая 

будет опираться на основы психической энергии и служить всеобщему благу.  

Необходимо срочно заняться исследованием психической энергии, изучением ее 

неисчислимых свойств. Алхимики давно пытались изучать огненную мощь, заключенную в 

человеке, называя ее живым серебром. Философский камень, который искали средневековые 

ученые, есть не что иное, как кристалл психической энергии. Новое время требует новых методов 

исследования. Нужен горный город Знания, с биохимическими, физическими и химическими 

лабораториями, обсерваториями и ботаническими садами. Нужны настоящие, непредубежденные 

ученые, признающие духовный мир. Психическая энергия не только даст себя исследовать, но 

приток ее усилится, как только мысль к ней устремится, — сказано в Живой Этике. Развивая 

сознательно психическую энергию, человек сможет накапливать ее, и в будущем даже будут 

созданы аппараты, способные ее аккумулировать.  

Важнейшая область применения психической энергии — это, безусловно, медицина. Многие 

заболевания происходят от недостатка психической энергии, в том числе рак, которым сегодня 

страдают десятки миллионов людей. Медицина должна заняться профилактикой заболеваний, 

учить людей держать психическую энергию в чистоте, и тем самым в зачатке пресекать эпидемии. 

С помощью этой огненной энергии ученые смогут избавить человечество от болезней, которые 

сегодня считаются неизлечимыми. 

В Институте Гималайских исследований «Урусвати» Святослав Николаевич Рерих много лет 

занимался проблемой рака и пришел к выводу, что это заболевание возникает в случае потери 

жизнеспособности магнетической ауры. Как известно, магнетические токи ауры — это психи-

ческая энергия. Отложения ее кристаллов состоят из тонких энергий, химически переработанных в 

организме человека. Кристаллы психической энергии расплавляют все вредящее организму, 

исцеляют поврежденные органы. В человеке на самом деле заключены огненные батареи, нужно 

осознать и применить их, и когда ученые найдут кристалл психической энергии, многие 

медицинские проблемы разрешатся. 
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Магнитом, аккумулятором и трансмутатором энергий в человеке является сердце, поэтому 

наука должна заниматься исследованием сердца не только как физического органа, но и как 

средоточия тонких энергий и носителя сознания. Это настолько важно для человечества, что в 

Учении Живой Этики Институт сердца был назван храмом будущей расы.  

Сказано, что движущей силой Вселенной является Космический Магнит, который определяет 

ход эволюции. Энергия Космического Магнита создает космические формы, а энергия 

человеческого духа создает формы существующие, и в мире форм сочетаются все проявления 

энергий Космоса. Для творения новых, более совершенных форм бытия человеку необходимо 

установить сознательное сотрудничество с великим Психомагнитом Космоса — это еще одна 

важнейшая задача науки. 

Будем объективны. За века своего существования наука достигла многого, и низкий поклон 

тем ученым, которые, нередко ценой собственной жизни, продвигали эволюцию человечества и 

были настоящими подвижниками. Но сегодня ведущие позиции в науке захватили 

«материалисты», отрицающие существование Высшего Разума во Вселенной. Современной науке 

не хватает синтеза, обобщения достижений, она не в состоянии дать цельную картину мироздания. 

Наука ныне в какой-то мере обеспечивает человеку комфортную жизнь, но не дает ему ответа на 

главный вопрос — а зачем он вообще живет, в чем истинная цель жизни? 

Чтобы совершать великие открытия, ученый должен приобщиться к источнику высшего 

вдохновения и освободиться от предубеждений, ведь в основе расширения наук лежит 

расширение сознания. Однако наши современники в большинстве своем не верят в реальность 

надземного мира, называют древние знания о нем продуктом «мифологического» сознания наших 

далеких предков. Но это большая ошибка. Ведь древние народы действительно получали 

откровение от Богов, которые в то время жили рядом с ними на земле. 

Можно даже сказать, что одной из самых заблудших наук является история. С завидным 

упорством историки и археологи отвергают любой факт, который не вписывается в их теории о 

древних «примитивных» народах. Но никогда предубежденный человек не совершит великого 

открытия, даже если нечто грандиозное будет у него перед глазами. К примеру, в Египте, под 

пирамидой Хеопса, сокрыта еще одна, более великая пирамида, а под лапами Сфинкса находится 

древний храм — но их до сих пор не нашли археологи, несмотря на то, что Гиза уже перекопана 

вдоль и поперек! К сожалению, полны предрассудков и естественные науки, отвергающие 

существование невидимых разумных сил в природе и считающие процесс эволюции случайным. 

Но будем верить, что ситуация вскоре изменится, и придут новые ученые, смелые и 

неограниченные, с горящими сердцами, устремленные к общему благу. 

 

Дорогие читатели! Книга «Наука Новой Эры» подготовлена сотрудниками Института Мысли 

имени Юрия Рериха, основанного организацией «Звезды Гор» в 2006 году. Это уже шестое 

издание Института, посвященное науке будущего. Ранее увидели свет «Космические законы», 

«Мир есть мысль», «Медицина Агни-Йоги», «Знание — символ Беспредельности», «Космический 

Магнит. Сердце и сознание». С 2011 года также выходит сборник трудов Института — «Скрижали 

мысли». Мы и впредь будем продолжать научную работу в этом направлении. Живая Этика — это 

божественная наука жизни, неиссякаемый источник знания обо всех сферах бытия, и свои опыты 

и изыскания мы проводим, опираясь на это космическое откровение. Несомненно, каждый 

человек, каждый ученый, искренне устремленный к познанию, откроет в ней свою грань великого 

Неизвестного.  

Когда мы начинали готовить книгу о науке, полагали, что это будет формат обычного 

научного издания, с общепринятой классификацией, но неожиданно для себя увидели, что наука 

будущего в корне отличается от современной и не укладывается в привычные рамки. Новая наука 

Агни-Йоги — это источник Божественной Мудрости, это сама жизнь, реальное знание, 

открывающее человеку врата в мир энергий и безграничных возможностей, верный проводник в 

космическое будущее. 

Дорогие друзья, один известный ученый сказал: мы совершили великие открытия, потому что 

стояли на плечах гигантов. Эволюция человечества продвигалась подвигом Пифагора, Ньютона, 

Леонардо да Винчи, Джордано Бруно, Парацельса, Ломоносова, Е.П.Блаватской, Е.И.Рерих. Их 

путем прошли многие подвижники и оставили нам огненные вехи на скрижалях пространства. Их 



 

Наука Новой Эры (в 2-х т.) / Сост. М.Скачкова, Е.Тарасенко. – Минск: Звезды Гор, 2014. – Т.1. – С. 3–19.       7 

жертвенные труды сияют звездными огнями в Беспредельности. И если мы всмотримся в сияющие 

россыпи звезд, то увидим, что ярче всех на небосклоне горит Сириус, звезда Алагабада — обитель 

Бога, звезда Матери Мира, Елены Ивановны Рерих — ученого поистине космического масштаба. 

Она принесла миру Учение Живой Этики, науку жизни, чтобы человечество получило 

возможность идти тропой совершенства и преображения духа к беспредельным пространствам, к 

Солнцу, к вечной жизни! 

 

Из глубин Вселенной, из царства дальних миров, где живет красота, где пылает огонь духа — 

серебряный огонь любви, летит к нам прекрасная космическая гостья — планета Урусвати, и 

необъятен счет звезд, озаряющих ее путь. Она не однажды приближалась к Земле, но осталась 

неузнанной — ученые принимали ее за комету. Но вскоре эта прекрасная планета Новой Эры, 

символ Матери Мира, займет свое место в солнечной системе, и тогда люди воистину увидят 

новое небо и новую землю, и солнце взойдет с запада. Сатурн будет выбит со своей орбиты, и его 

ядовитые излучения больше не будут отравлять пространство. Под воздействием планеты 

Урусвати оживет Луна, ее излучение станет благотворным, и на ней вновь появится 

растительность. Лучи планеты шестой расы — Урана и Урусвати существенно изменят жизнь на 

Земле, пробудят стремление к творчеству, жажду открытий, и наука новой эры откроет 

человечеству врата в высший мир красоты, совершенства и божественной мудрости! 

 

17 ноября 2013 г., 

Уймонская долина, Алтай                                                                                      Мария Скачкова 

 

 

 


