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Смещение магнитных полюсов регистрируется с 1885 г. За последние 100 лет
магнитный полюс в южном полушарии переместился почти на 900 км и вышел в
Индийский океан.

Новейшие данные по состоянию арктического магнитного полюса (движущегося по
направлению к Восточно-Сибирской мировой магнитной аномалии через Ледовитый
океан) показали что с 1973 по 1984 г.его пробег составил 120 км, с 1984 по 1994 г. более 150 км. Характерно, что эти данные расчетные, но они подтвердились
конкретными замерами северного магнитного полюса. По данным на начало 2002-го года
скорость дрейфа северного магнитного полюса увеличилась с 10 км/год в 70-х годах, до
40 км/год в 2001-м году.

Кроме того, падает напряжённость земного магнитного поля, причём весьма
неравномерно. Так, за последние 22 года она уменьшилась в среднем на 1,7 процента, а
в некоторых регионах - например, в южной части Атлантического океана, - на 10
процентов. Впрочем кое-где на нашей планете напряжённость магнитного поля, вопреки
общей тенденции, даже слегка возросла.

Подчеркнем, что ускорение движения полюсов (в среднем на 3 км/год) и движение их по
коридорам инверсии магнитных полюсов (более 400 палеоинверсий позволили выявить
эти коридоры) заставляет подозревать нас о том, что в данном перемещении полюсов
следует усматривать не экскурс, а переполюсовку магнитного поля Земли.

В прошлом инверсии магнитных полюсов уже происходили не раз и жизнь сохранилась.
Весь вопрос в том, какой ценой. Если, как утверждается в некоторых гипотезах, во
время переполюсовки магнитосфера Земли на некоторое время исчезнет - на Землю
обрушится поток космических лучей, что может представить реальную опасность для
обитателей планеты. Особенно если исчезновение магнитосферы будет сопряжено с
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истощением озонового слоя. Утешает тот факт, что во время переполюсовки магнитного
поля Солнца, произошедшего в марте 2001 года исчезновения магнитного поля
зафиксировано не было.

Следует учесть и факт возрастания угла раствора каспов (полярных щелей в
магнитосфере на севере и юге), который к середине 90-ых годов достиг 45 гр (данные
ИЗМИРАН). В расширившиеся щели устремился радиационный материал солнечного
ветра и межпланетного пространства, т.е. в полярные области стало попадать огромное
количество дополнительного вещества и энергии, что приводит к “разогреву” полярных
шапок.

Иерархия, 374. Когда планета теряет свое равновесие из-за потери духовного
понимания, то неминуемо то, что ждет планету, ибо нет кармического следствия без
причины и нет причины без следствия. Проявление, которое вызвано утерею духовных
устремлений, конечно, даст те импульсы, которые принесут планете возрождение.
Явление физических перемен даст планете понимание Агни Йоги. Упадок финансов
даст переоценку ценностей. Искажение религий даст искание нового духовного
подвига, потому, истинно, крушение старого мира есть новое утверждение, ибо на
явлении новых ценностей Мы даем миру спасение духа.
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