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О ГАЛАКТОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ. 

Дмитриев А.Н. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Данная работа, в прямом смысле, представляет собой некоторый краткий итог многопла-

новых исследований в профиле познавательных процессов Научной школы, заложенной и дли-
тельное время руководимой доктором медицинских наук, академиком Влаиль Петровичем Каз-
начеевым. Наша профессиональная специфика сосредоточена в области наук о Земле, особенно 
в сфере геолого-геофизических и Солнечно-земных взаимосвязей. Широкая постановка ком-
плексных задач жизнепроявления на нашей планете была междисциплинарной основой возник-
новения «Института Человека». Творческое функционирование этого Института, руководимого 
В.П. Казначеевым, с первых же лет потребовало необычайно широкого спектра глубоко осве-
домлённых и разнопрофильных специалистов. Причём, эта разнопрофильность, а также нужды 
в выдвижении и закреплении исследовательских задач нового поколения потребовали расши-
рения поля исследований, практикуемого в стандартах академических норм. 

Именно с этой особенностью Школы Казначеева (выход на совершенно новые постановки 
задач и новую методологию) связано фундаментальное обновление исследовательского репер-
туара медико-биологических, психо-физиологических, психофизических и социофизических 
проблем, генерируемых планетофизическими преобразованиями. Совершенно естественным 
оказался и процесс обновления состава исполнителей, ранее не мыслимый в стандартной науч-
ной среде. Так в составе Международной Славянской Академии и в Институте Человека со-
вершенно необходимыми в числе исполнителей оказались «учёные нового поколения»: экстра-
сенсы, сенситивы, шаманы, ясновидящие, яснослышащие, «лечащие невозможное» и др. 

По мере развития исследовательских процедур и получения устойчивых новых научных 
результатов, постановки очередных задач потребовали и всестороннего расширения информа-
ционного пространства общих и частных парадигм. Потребовалось также и методологическое 
обновление в направлении того, что всё, феноменологически проявленное в Природе, подлежит 
изучению. Возникла и острая необходимость учёта познавательных результатов, полученных на 
других направлениях изучения материальной реальности в профиле эзотерических знаний 
(«надчеловеческих знаний» (Баренбаум, 2010)). 

Выход на «нестандартные результаты реальных исследований» привёл нас к обнаруже-
нию и применению знаний, спроецированных с более высокого эволюционного уровня. С 
нашей осведомлённости и уровня прикладного понимания (практического) приняты в качестве 
стратегически применимых, уже достаточно широко известных: Письма Махатм, Тайная Док-
трина, Агни Йога. С учётом новейших научных результатов (и техносферных технологий) ока-
залось, что указанные спроецированные Знания, в качестве опережающей системы сведений, 
оповещают нас о начавшейся модификации всей Солнечной системы. Более того, в этих знани-
ях содержится необходимая и достаточная Система предписаний и рекомендаций, пригодных 
для практического применения в усложняющихся космофизических преобразованиях, именуе-
мых в эзотерических источниках – «Великий Переход». Этот периодический мегапроцесс явля-
ется ответственным звеном в эволюции нашего трёхмерного Мира (Эвклидова Пространства). 

Как уже говорилось – данная статья, в довольно информоёмком виде, осведомляет (от-
нюдь не доказывает) читателей о происходящем «здесь и сейчас». Информация, содержащаяся 
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в данной работе, подана на «новом познавательном принципе». Суть этого принципа состоит в 
том, что и чисто научные познавательные результаты, и чисто эзотерические познавательные 
результаты пользуются одинаковой степенью доверия (или недоверия). И здесь возникает ос-
новная «и писательская, и читательская» трудность, дело в том, что научная канва будет пони-
маться легче эзотерической (вообще лишь мало кому известной). Но на этом трудности лишь 
возникают, вся беда (для понимания и принятия, хотя бы «к сведению») в том, что «чисто науч-
ные» и «чисто эзотерические». Информационные файлы содержательно сопряжены («гибриди-
зированы») и вполне могут оказаться неприемлемы ни для «научников», ни для «эзотериков». 
Но ведь никто не вынуждает читателей продолжать чтение, и право каждого отложить знаком-
ство со статьёй или «насовсем», или «до лучшего будущего». 

И, тем не менее, мы решились на публикацию с целью: «показать людям хоть что-то из 
того, что “известно ряду учёных”»… Ну и нечего таиться – для нас было немаловажной причи-
ной написания этой работы, как попытки: обратить внимание некоторых интеллектуалов на ре-
альную наукоёмкую и достоверную информацию, содержащуюся в опережающей эзотериче-
ской помощи людям. Природа не только «не врёт», но и «не шутит», что это воистину так – до-
статочно «выглянуть на улицу». Финальное множество задач, для людей Земли, может оказать-
ся нерешабельным, а «глобальная и тотальная Голгофа», как «решение всех проблем», на по-
рядки (по значимости) превосходит всесторонне раскритикованное утверждение – «есть чело-
век – и есть проблема, нет человека – и нет проблемы»… Может, имеет смысл поискать другие 
исходы, Жизнь ведь везде – суща и всегдасуща… 

 

Вместо введения. 

Невиданные информационные урожаи на бескрайних земных нивах лжи, полуправды и 

даже правды (в отдельных случаях) обещают рекордную трудоёмкость в процессе «уборки 

урожая». Да и сам урожай потребует менталообеспеченности не ниже уровня члена Изборского 

Клуба. Умножились и ускорились (на порядки), обновились и разнообразились процессы ин-

формообработки и потребления. Программная ферментизация операционных скоростей в тыся-

чах систем компьютерных реализаций всё глубже уводит людей из Природной Среды в сферу 

бесконтрольно развиваемых технологий. И, что нас ожидает «на том конце Тоннеля» вряд ли 

известно и Единому Богу – Ближне-Восточного генезиса… 

Да, тревожно! Но ведь стоимость обозначенных вопросов закладывается совсем в другом 

месте – в КОСМОСОЦИОЛОГИИ! И здесь нас встречают от начала и до конца космофизика и 

космосоциология; причём, если в отношении космофизики мы «хоть на треть» о чём-то осве-

домлены, то в отношении космосоциологии дальше церковно-приходской школы мы не осве-

домлены. Более того – именно господство церковных, с позволения сказать, парадигм реализо-

вало общечеловеческое невежество, в «час – Х». Мы (люди) оказались засыпаны сугробами 

лжеинформации без достойного и действенного понимания всего, что происходит «на улице». 

Чего только мы не знаем! Например: в Солнечно-системном Торе эволюционирует 27 планет – 

9 из которых эволюционируют сейчас в Трёх-Мерном (вещественном) мире; все планетные си-

стемы населены, и, в целом, земляне находятся в пространственно-временном окружении более 

сотни различных цивилизаций; что в настоящее время идут крупномасштабные боестолкнове-

ния во всём пространственном Домене Гелиосферы между силами Тьмы и Света (в терминах 

Агни Йоги), рис. 1; сейчас от системы Нептун, по направлению к Земле и Марсу, движется 

огромная планетная система Нибиру, которая, как всегда, при своём посещении (раз в 3600 лет) 



      3 

 

производит космофизические возмущения; в ближайшие два-три года осуществятся планетофи-

зические перемены, которые «естественным путём» осуществят глобальную и тотальную реви-

зию человеческих персон Земли на предмет пригодности для проживания в тех или иных кос-

мофизических условиях…, и т.д. 

 
Рис 1. Фотография SOHO «необычного явления» в Гелиосфере на языке электромагнит-

ных и плазменных потоков. Источник: http://oko-planet.su/science/sciencehypothesis/3180-

neobychnye-snimki-sokho-.html. 

Да, с невероятной скоростью и разнообразием, разномасштабно, непрерывно и дискретно, 

постоянно обновляясь и с палеоповторениями, как на ткацком, пространственно-временном, 

станке ткётся новое полотно космофизического Домена, именуемого Солнечной системой. И 

просторы нашей Галактики, насквозь пропитанные Законотворческой Волей Космократоров, в 

звёздных чащах пространственных отдельностей принимают  новых Светопредставителей в ка-

честве Галактического Следственного Комитета. Да, да – всё сразу и прямо сейчас, в простран-

стве Солнечной системы, идут энергоёмкие и разнообразные бои между Светом и Тьмой 

(утверждения и доказательства в: Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога). 

1. Информационное ознакомление. 

В создавшейся динамике космофизической обстановки, на кровенасыщенной планете 

Земля и за её пределами – противоборствующими (не на Жизнь, а на Смерть) космоподразделе-

ниями ведутся многомерные и многомирные боестолкновения. Сразу подчеркнём, что разнооб-

разие применяемых средств вооружения может выбить нас из, и без того шаткого, равновесия 

сознания. Поскольку «Палеофизики», находясь на службе у «Палеоцарей», давно средства мас-

сового поражения людей создавали на основе «новых физических принципов», отсюда - ника-
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ких действительно новых поколений вооружений всё ещё нет. Распропагандированный «Свято-

учебник» (Библия): широко и убедительно (с непостижимой физикой «тайны Святости») не 

один десяток раз описал такие боестолкновения (например: Синайские всесожжения непокор-

ных Господу, уничтожение Содома и Гоморры). Так что уже современным человеком произво-

димые ядерные взрывы и практика скалярных зарядов – отнюдь не новодел землян, поскольку 

ещё древние люди, на этой Земле, уже испытали и радиоактивность, и скалярные импульсы, и 

инфразвуковые пушки (Иерихонские Трубы), и весьма внушительные потопы (с привлечением 

космических количеств водорода и кислорода). Подчёркивается (в сайте «Держава Света»), что 

в репертуаре прямо сейчас происходящих Солнечносферных событий, в составе процессов Ве-

ликого Перехода и также согласно оповещению в Агни Йоге, на нашу (нашу ли только?) Землю 

идут рекордно энергоёмкие воздействия, достигающие нас впервые за всё время существования 

Земли. Этот «Космический Новодел», информация о котором заверяется Агни Йогой, с форму-

лировкой «не малому свидетелями будете», – совершенно реален, откуда логически линейно 

следует и практическая рекомендация: «Не удивляйтесь, не отрицайте, не ужасайтесь». 

Итак, всё же: «Что на самом деле происходит?». На самом деле происходит то, что полит-

финансовое, на религиозной основе, помрачение человеческого Разума и массовое обозление 

воли управленчества привело людей Земли в тотальное и глобальное невежество, которое, как 

известно, «непрощённый грех» (почти по Будде). Также широко известно, что «нет правил без 

исключений», дак вот – данный текст адресуется не только всем, но и «исключениям»… Хочет-

ся заверить читателя в том, что упомянутое «невежество» не «природного происхождения», а 

это особый вид порабощения людей целой планеты, произведённый не за один миллион лет 

космической системой борьбы за власть в… Солнечной системе. Хронической борьбы не толь-

ко с феноменом Любви («Бог есть Любовь»), но и с ответственным творческим Познаватель-

ным процессом людей путём приватизации и фильтрации результатов познания на своих 

управленческих целевых ситах... 

Но ведь дело не только в «порабощённом Человечестве», но (что, с нашей осведомлённо-

сти, более значительно, в рейтинге Финальных задач) и в интегральных следствиях действи-

тельно техногенного «покорения Природы». «Техносфера» – это земной планетофизический 

новодел со стороны энтузиастов строительства: «нашего нового мира», в котором, как сформу-

лировано – «кто был никем, тот станет всем». И этот «Никто», став «Всем», только и смог 

успешно выставить более чем семимиллиардное стадо людей (по крайней мере, в человеческой 

форме), на космической ярмарке Великого Перехода. Причём, этот успех легче всего интерпре-

тируется в качестве фермерских успехов строителей «Нового Мира» (и себя, в первую очередь, 

как «Авраамическую ценность» (по А. Дугину, 1997, 2014)). 

Здесь же легко догадаться, что финальное разнообразие – «оно не происходит», а «уже 

произошло» и выстроилось перед Трибуналом неподкупного ВРЕМЕНИ (вспомним судьбы мо-

лодых «эстрадных звёзд», причастившихся от абортивной плоти не состоявшихся жизней). А 

далее повествование пойдёт в несколько ином ключе изложения. А дело в том, что «Исключе-

ния» в среде познавательных процессов никто не запрещал (по весьма разным мотивам), следо-

вательно, имеется необходимость изложить и нежелательные, для экономических сценариев, 

научные результаты, о которых и поведётся речь. 
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Великий Переход – это: неизбежный, космофизический, комплексный, эволюционно зна-

чимый и насквозь (в Вечности и во Времени) осознанный программно-экспертный феномен. 

Именно в отношении него Махатма Кут-Хуми (Письма Махатм, 2003) счёл полезным опове-

стить, что «при Переходах люди гибнут миллионами». Вместе с тем программно и творчески 

заряженные Переходы ведают и управляют Вселенскими перспективами нескончаемой мощи и 

вездесущности Жизни. Чтобы наше повествование обрело содержательное значение, мы, в свя-

зи с поиском глубокого родства между научными и оккультными методами исследования и по-

исками Правды, не будем принимать во внимание целенаправленные запреты Нобелевского 

Комитета, предназначенные для всей Науки. Но следует подчеркнуть, что «Нобелевские уставы 

и Инструкции» (гибкие во времени и пространстве) легли в основу успешного строительства 

Техносферы. С помощью следования комитетским уставам и инструкциям осуществлено без-

альтернативное вживление Техногенного Логоса (Казначеев и др., 2007) в живую ткань Позна-

вательного процесса людей Земли. Общеизвестным результатом следования рекомендациям (и 

только им!) Нобелевского Комитета является «общенаучное» письменное утверждение о том, 

что «Государство Природа не существует и, видимо, не существовало»… Но с ещё большей 

решительностью нами утверждается, что именно Государству Природа Человечество обязано 

своим возникновением и эволюционным развитием. Поэтому оставим строителям «нашего ми-

ра» все следствия погружения в искусственные техногенные среды и воспользуемся правом 

каждого человека распоряжаться своими познавательными возможностями во взаимосотрудни-

честве с Природой. 

Надо отметить, что мы достаточно давно и обширно вели осведомительскую и исследова-

тельскую работу (Дмитриев, 2012, 2014, 2015) именно в Государстве Природа. Достаточно 

вспомнить множество русских естествоиспытателей и подмножество русских космистов (Каз-

начеев, Спирин, 1991; Вернадский, 1988, 1989), чтобы убедиться в том, что Государство При-

рода глубоко и повсеместно чтилось научным сообществом русских исследователей (без всяких 

паблисити). Настало время осуществить очередной прорыв всех искусственных перегородок (в 

том числе и электронных), поскольку Государством Природа (или средой нашего обитания) яв-

ляется – наша ГАЛАКТИКА (Баренбаум, 2010), со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Естественно, что, пытаясь постигать проблему освещения «Жизнефизики и Этики Вели-

кого Перехода», мы встречаем огромные трудности в плане адекватного описания предмета ис-

следования. Эта трудность в разы наращивается и от необходимости хоть иногда вести повест-

вование с учётом свойств и влияния на нас особенностей Тонкого мира. Перемещение внима-

ния к событиям не трёхмерного (а более мерного) мира нельзя результативно осуществить вне 

учёта знаний «сверхчеловеческого уровня» (Баренбаум, 2010). И всё же, всё же имеется суровая 

необходимость осуществить попытку очередного снабжения читателей новым поколением све-

дений о творимом и разрушаемом в мире форм на данном планетофизическом интервале вре-

мени. 

Очевидным фактом, в существовании жизненного разнообразия Земли (как трёхмерной 

обители воплощения), является более чем семимиллиардное количество «телообладателей в че-

ловеческой форме». И это не просто: триста семьдесят семь миллионов тонн «людской биомас-

сы», а мощная энергоёмкая динамосистема с производством в nꞏ1028 эрг/год (это консерватив-
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ная величина, превышающая даже объём планетной теплоотдачи на эпоху XX-го века). Более 

того, глобальное и тотальное одержание людей властолюбием и потоком бездуховных предста-

вителей развернуло вектор амбициозного человеческого творчества в безальтернативное сози-

дание – Техносферы. В настоящее время именно Технический Прогресс, в угоду своим целям, 

управляет людскими массами и продляет свои вещественные изделия (дамбы, реакторы, заво-

ды, движущиеся разнообразные изделия, супергорода и др.) и в формы практической социоло-

гии (партии, армии, религиозные сообщества, культурные объединения и пр.). 

Государства не упомянуты по причине их исчезновения под давлением межгосударствен-

ных и межнациональных эконом-корпораций – представителей быстро зреющей новой (она же 

и древняя, «по избранности») популяции людей. Это они создают «новую, искусственную среду 

обитания», в которой лавинно «плодится информация». Это плодоношение принесло невидан-

ный урожай, обозначивший границы и содержание ИНФОРМОСФЕРЫ (не смешивать с Но-

осферой В.И. Вернадского и Тейяр-де-Шардена). О границах – можно приблизительно судить 

по (гуляющим в Интернете) количественным оценкам информации в бит(ах), количество кото-

рых «в 53 раза превосходит количество песчинок, содержащихся во всех пляжах Земли». И это, 

не столь уж «не серьёзно», более того: даже очень серьёзно; ведь всё чаще возникающие в ми-

ровом социуме информо-песчаные бури успешно затмевают не только умы, но и сердца людей. 

Именно этот вид «новопомрачения людей» повсеместно и повседневно формирует чело-

веческие сообщества не только «в обычные боестолкновения» (с вооружением «на новых физи-

ческих принципах» – ядерным, скалярным, сопряжённым), но и в боестолкновения на базе пси-

хологического новодела. Собственно, вся разновидность «цветных революций» своё духовное 

рождение обрело в процессах Психосферы, например, быстро развиваемые «Когнитивные вой-

ны», которые серьёзно теснят «обычные войны» (Когнитивные войны, 2015). Воспользуемся 

привычным для нас терминологическим репертуаром, но для этого кое-что полезно напомнить. 

Читатель уже усвоил, что в своём повествовании мы, по возможности, придерживаемся строго-

го паритета между научными и оккультными (эзотерическими, надчеловеческими) сообщения-

ми. Рассматривая человеческое существо в виде закономерно сопряжённых разнообразных ве-

щественно заданных сложнотонологических спиралей: электромагнитных, гравитационных 

(притягивание – отталкивание), торсионных вихрей. В своё время (Дмитриев, 2012) мы исполь-

зовали в научном обиходе геофизический термин – «полупространство». Причём в случае про-

странственного представления человеческого организма (его вещественного, плотного тела и 

тонкого психо-материального тела – по Агни Йоге) мы условились понимать, что всё, соверша-

емое людьми за пределами их вещественных тел, отвечает «внешнему полупространству». Всё, 

совершаемое людьми в своих Тонких психических телах (незримо и мало ощутимо) отвечает 

«внутреннему полупространству». Следовательно, согласно определению, все Когнитивные 

войны (с их победами и поражениями) происходят во внутреннем полупространстве. А значит, 

миллиарды, потраченные администрацией США на Украине, финансировали незримую – Ко-

гнитивную войну. Впрочем, об этих перспективах трансформации «горячей войны» в психоло-

гическую (когнитивную) мы предупреждали Советское правительство ещё в 1979 году (Кузне-

цов, 2011). 
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Если задать квантор общности для оценки состояния современной Информосферы, то до-

пустимо высказывание о том, что информопроводники практического Социума Земли вблизи 

их глобальной закупорки целенаправленным перепроизводством лжи и распространением ин-

формационного хаоса. К этому во многом и свелась «правительственная забота» о решении за-

дачи социального финала – «концы в воду», уже даже не до ловли «рыбки», хотя «воду мутят» 

безостановочно. Давайте попробуем с пониманием отнестись к «Правящей Элите». Прежде все-

го, для Элиты «Цена вопроса» – это целиком и полностью «цена всей её жизни» – отсюда 

нервозность и неубедительность поведения. И если бы «безвозмездная» методологическая по-

мощь им не оказывалась от системы «Избранного народа», то бегство на другие планеты уже, 

возможно, было бы повседневным фактом… 

Продолжаем репортаж не столько «с петлёй на шее», сколько с отравленной и униженной 

кровью (жизненосительницей) в жилах людей. Именно поэтому немалый процент людей пре-

бывает в постоянном психологическом бессилии и в необъяснимой глубокой печали. Таков, в 

основном, сценарий, по которому всё соборное Человечество предстаёт перед Солнечносистем-

ным этапом Космического Экзамена (Великий Переход) на предмет пригодности каждого носи-

теля «тела и сознания» быть жизненным созидателем на новом этапе Жизни и грядущих эволю-

ционных успехах Земли… (Дмитриев, Русанов, 2011; Розанов, 2011; Шафаревич, 2002). 

Конечно, важно иметь, хотя бы поверхностное, представление о характере «экзаменаци-

онных билетов» (для каждой монадной отдельности), проецируемых на нас из внешнего полу-

пространства во внутреннее полупространство всех телообладателей. Да, действительно, люби-

телям «понятных формулировок» это можно представить в виде специфического космо-земного 

«Когнитивного боестолкновения». Каждый из нас будет (вернее, уже изучается) исследован на 

качество всех жизней, проведённых на этом земном «тренировочном полигоне» Жизни. Мак-

симальное количество воплощений обозначено числом 777 (согласно данным Писем Махатм, 

2003). Легко догадаться, что межинкарнационная информация нашей индивидуальности всё 

ещё под строгим запретом. Но если экзаменационные вопросы требуют перевода информации о 

всех наших опытах выполнения кармических задач, то, конечно, экзаменаторы смогут наши 

стратегические жизненные архивы перевести в разряд «оперативной памяти», «доступной для 

считывания сознанием экзаменуемого». Очевидно и то, что для таких неординарных психо-

физиологических состояний потребуются и особые состояния внешнего Полупространства 

(внешней среды). Следовательно, Великий Переход обязательно сопроводится (вернее, уже со-

провождается) совершенно новой геолого-геофизической и биологической феноменологией. 

Нобелевский запрет на распространение даже чисто научных сведений, о действительных ха-

рактеристиках природных систем и процессов, создал глубочайшую информационную обездо-

ленность людей в плане «с ходу» понять, что происходит («оно» местами уже происходит, 

например – «за десять часов выливается месячная норма дождя»* на улице? И, тем не менее, 

                                                            

* Ни в коем случае нельзя считать их «нормальными» и что-де «такое уже было» – да, было и не 
такое, но нам от этого не легче… – при специфическом притоке водорода и кислорода из кос-
мических просторов, например, Аннунаки (из Нибиру) могли, в целях достижения своих инте-
ресов, топить земные материки со всем их сухопутным поголовьем (Ситчин, 2010). 
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материала, более-менее доступного нормальному человеку для понимания, более чем достаточ-

но… но интересы людей ещё издревле перенаправлены в «наш мир». 

Итак, снова несколько повторимся, Солнечная система уже прошла стартовый этап Вели-

кого Перехода. В трёхмерном пространстве Гелиосферы появились все «Действующие лица» по 

спасительному подъёму планеты Земля с долговременного пребывания на глубоком Дне нашей 

двадцатисеми-планетной системы. Вот! На каждый строке – вопросы, вопросы: какой старт? 

какое Дно? откуда столько планет? А ведь дальше будет ещё больше подобных сообщений, а 

эти вопросы: законный и обильный урожай обширной, нацеленно возделанной нивы невеже-

ства (упомянутой выше). Правители и Плането-инженеры, от мощных тёмных эгрегоров, затя-

гивая законный срок пребывания Земли (и, конечно, людей) на Дне Солнечносистемного Тора, 

в первую очередь позаботились о приватизации космофизического Знания и соответствующих 

Практик. Губительным фактом этой приватизации явилась безальтернативная Техносфера (ис-

кусственная космофизическая реальность)… Отсюда: власте-деньго-информо-

религиовладельцы, понимая неумолимость законов Времени, срочно и повсеместно организо-

вывают «Ковчеги спасения», совершенно не рассчитанные «на людские массы». Следователь-

но, формулировка «по спасительному подъёму планеты Земля», со стороны возможностей 

Светлых эгрегоров, оказывается вполне справедливой. Поэтому «Дновладельцы» максимизи-

руют спасительную для себя работу, полным порабощением людей своим программам. Мастера 

всевозможных больших и малых жертвоприношений, они готовы всех людей применить в каче-

стве «Жертвы Всесожжения». Готовы-то готовы, но ведь Земля и мощное творческое жизне-

проявление на ней – далеко не собственность любителей перемещений «от меньшего удоволь-

ствия к большему»… Да, и гипнотизирующее своим авторитетом кабаллоисчисление, побы-

вавшее в руках «авраамистов», потеряло свою (даже локальную) светлую практичность*. Всё 

пронизавшая ложь (вместе с Отцом Лжи, по И. Христу) натыкается на раскалённый предел 

ВРЕМЕНИ… законное функционирование которого отдельной графой содержится в репертуаре 

космофизических событий Великого Перехода. По возможности, в дальнейшем, мы не будем 

интересоваться финальными задачами устремившихся «во тьму внешнюю на встречу с перво-

светом», а сосредоточимся на оповещении тех: для кого, согласно Иисусу Христу, – «Бог есть 

Свет, и нет в Нём никакой Тьмы». 

2. О переходных процессах. 

Дальнейшее изложение подчиним требованию максимизации информоёмкости и функци-

ональной своевременности сведений. По неизбежности мы будем применять сообщения, пред-

ложенные ещё в последней четверти девятнадцатого века (Письма Махатм, 2003; Тайная Док-

                                                            

* Здесь нельзя не отметить действительно выдающейся роли представительницы русского дво-
рянства – Дороговой М.В. (Никитин, 2004), которая на протяжении шести десятков лет (1910-
1970-е года) управляла процессом внедрения специфически (ею же) отредактированной Кабба-
лы («в сторону облегчения усваивания Её непреходящих Истин») во властный механизм Совет-
ской Власти. В конечном итоге, Модифицированная к восприятию управленцев Каббала, при-
нималась «детским» писателем С.Я. Маршаком, и её отдельные экземпляры, по словам Марии 
Вадимовны, направлялись: «доверенным полезным людям»… 
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трина, 1992) и в первой половине двадцатого века (Агни Йога, 1992). С наукой дело сложнее, 

поскольку многие научные результаты всё ещё не признаны государственной наукой, управля-

емой, в свою очередь, Нобелевским Комитетом и скрытыми религиозными  (раввинистически-

ми) администрациями. Так что дальнейшее повествование будет вестись в соответствии с тре-

бованиями «для научных публикаций», с той лишь разницей, что перечень ссылок (естественно, 

реальных) никаким «комитетам» не подчинён, а соответствует информационным нуждам. 

События Великого Перехода: полифункциональные, периодичные, энерго- и информоём-

кие, предназначены к обновлению и контролю качества эволюционирующих миров. Очевидно 

и то, что Переходные процессы обладают предельным масштабным разнообразием (от «нано- 

до мегасобытий»). Также легко понять, что общие спектры Переходных процессов адресуются 

всем мыслимым размерностям и геометриям, и, таким образом, достигается их сплошность в 

способности заполнять собой единый независимый (зависящий только от самого себя) компо-

нент Вселенского формопроявления – ПРОСТРАНСТВА. Находясь на службе (без всяких «вто-

рых» смыслов) у законов государства Природа, нам не однажды (за сорок семь полевых сезонов 

на территории – от Урала и до Чукотки и от Таймыра до Гоби) приходилось встречаться (и кое-

что даже замерять и фотографировать) с «таким», что не соответствовало фоновым характери-

стикам геолого-геофизической среды. 

Именно экспедиционный (в периоды полевых сезонов) опыт взаимодействия с разнообра-

зием научно не объяснённых (на момент регистрации) феноменов (Дмитриев, 1998) позволил 

нам понять, принять и искренне посочувствовать Махатмам (Письма Махатм, 2003) в их герои-

ческих попытках расширить спектр людского восприятия природных явлений и обновить наш 

(человеческий) сценарий познавательных возможностей в углублении миропонимания. Совер-

шенно верно, что эта познавательная работа «на встречных пучках» позволила нам понять и, 

где это оказалось уместно, применить «надчеловеческое Знание» (Баренбаум, 2010). 

О чём неоднократно оповещалось в предыдущих работах, особенно в (Дмитриев, Дятлов, 

Гвоздарев, 2005), мы живём в мире поляризационных процессов, зарядов и событий. Следова-

тельно, окружающее нас пространство (и внешнее, и внутреннее) заполнено материально и ду-

ховно – «борьбой и единством противоположностей». И в этой, «данной нам в ощущения», 

фундаментальной реальности – возникают, существуют и разрушаются Вселенные, галактики, 

звёздные скопления, звёзды, пространственно необозримые пылевые сгущения, планетные си-

стемы, планеты, с их возможностью сгущать в трёхмерном вещественном мире жизненную 

энергию (порядка возникновения огромных и непрекращаемых потоков разнообразных жиз-

ненных форм). Всё вышеперечисленное и представляет собой – Формопроявленные, никогда не 

покоящиеся (согласно древним Пуранам) творческие результаты (Миры и Вселенные) разнооб-

разных Творцов. Возникновение и Бытие самих Творцов – это итерационный процесс, который 

в несчётном множестве АКТОВ ТВОРЕНИЯ бесконечно длит себя в творческом процессе 

неисчерпаемого ФОРМОПРОЯВЛЕНИЯ. Из всего перечисленного (и не перечисленного) сле-

дует, что на кострах Времени, с незапамятных древностей, непрерывно возникают и развивают-

ся предельно сознательные «образцы» Космической Жизни (Источники Энергии Закономерно-

сти). Это Их Права и Обязанности осуществлять Экспертные оценки состояния эволюциони-

рующих миров в пространственно-временных отдельностях, где продуцируются представители 
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Жизни с законной претензией на развитие, по планетным эволюционным программам, СО-

ЗНАТЕЛЬНЫХ СУЩЕСТВ (в данном случае – ЛЮДЕЙ). 

Да, да – именно ЗЕМЛЯ оказалась планетой, способной взращивать сознательные отдель-

ности Жизни, а значит она (Земля) имеет отношение к процессу генерации условий, способ-

ствующих возникновению Источников Закономерности. Важность этого факта будоражит раз-

нообразных Творцов, а они (согласно закону поляризации) поляризованы по знаку своей Воли 

(«добрая» и «злая»). Надо подчеркнуть, что Пространство тонко откликается на знак и интен-

сивность творящей воли разнообразием, продуктивностью и тонкостью живых форм. Поляри-

зованы они (Творцы) и в своей функциональной активности, поэтому ранее оповещённое сооб-

щение из Агни Йоги – «борьба сил Тьмы и Света» – это просто репортаж с фронта боестолкно-

вений в Солнечносистемной пространственной отдельности. Так начинается проявляться и для 

нас (людей) космофизическая специфика событий Великого Перехода, который и является от-

ветственной экспертной оценкой Солнечной системы на всю дальнейшую её пригодность в ре-

шении крупномасштабных межзвёздных эволюционных задач. Далее следует скучная и неиз-

бежная конкретика. 

Мы уже «почти знаем», что Солнечная система представляет собой Шестимерный Тор, а, 

следовательно, известная нам научная космофизика Гелиосферы – «правда и только правда, но 

не вся и не всегда правда». И в этом «не вся» содержится разрушительная мощь невежества, 

предоставленная людям Творцами тёмных эгрегоров прямо к решающим событиям Великого 

Перехода. С учётом физики и свойств Солнечного Тора и в попытке дать более глубокое осве-

щение происходящего и грядущего в Солнечной системе (и на Земле, в частности), мы снова 

прибегнем к представлениям о «полупространствах» – «внешнем» и «внутреннем». Итак, 

Солнце, являясь Тором, «позволяет» применить к себе (в смысле возможного понимания Себя – 

нами) научно не стандартные понятия. 

Солнечный Тор, как многомерная космофизическая реальность, представляя собой завер-

шённую пространственную отдельность, нами понимается как Владыка Внутреннего и Внеш-

него Полупространств. Планета Земля, находясь сейчас во Внешнем Полупространстве Солнца, 

уже начала своё перемещение во Внутреннее Солнечное Полупространство. Причём, «тёмная 

специфика» информационного обеспечения мировой общественности Земли свелась к про-

стейшей процедуре – «Сокрытие» самого факта о насильном удержании Земли во Внешнем по-

лупространстве длящегося времени Солнца, т.е. на Дне Солнечной системы. Не надо забывать, 

что речь идёт о геометрии Тора, где: внешнее и внутреннее, верх и низ не совпадают с привыч-

ными нам трёхмерными характеристиками. Естественно также, что между полупространствами 

(внешним и внутренним) имеется «пограничная разграничительная полоса». Мы ранее уже 

оповестили читателя о неизбежной поляризации и заполненности пространства, но тогда возни-

кает вопрос о физической сути «разграничительной полосы». Итак, если сейчас мы (земляне) 

живём во Внешнем полупространстве Солнца, с присущими ему знаками энерго- и информона-

сыщенности занимаемого им объёма, то близящийся Великий Переход во Внутреннее полупро-

странство Солнца потребует преодоления «разделительной» (для полупространств) полосы. 

Соблюдая обязательные требования поляризации, мы не можем допустить зарядовой совме-

щённости (±) в данном пространственном домене. Поэтому мы, с той же обязательностью, 
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должны допустить, что «разделительная полоса» – это «беззарядовое пространство», т.е. про-

странство с нулевым зарядом (не смешивать с «нуль-пространством»). 

Дальше – больше… По необходимости уже прямо здесь возникают большие трудности в 

изложении и понимании физики преодоления «разделительной полосы – линии», особенно если 

по ней движется жизненасыщенная планета (Земля, в частности). И снова Свет и Тьма, хорошо, 

что не требуется доказательств их существования, но всё же добавим. Свет в Солнечносистем-

ном домене всегда возникает, поскольку инженерная (она же и организменная) характеристика 

системы – это типичный «Светогенератор»: Статор (медленно вращающееся) Солнце и Ротор 

(быстро вращающаяся) Земля (вращается в 27 раз быстрее Солнца). Резонансное взаимодей-

ствие двух вращающихся ПОЛЕЙ «вырабатывает» СВЕТ. При этом у Поля Солнца (с учётом 

физических свойств генерируемого им ЭФИРА – не вещественной материальности) есть «раз-

делительная полоса», между Внешним и Внутренним полупространствами многомерного Тора, 

характеризуемая беззарядовой протяжённостью (шириной). 

Попадая на территорию беззарядовой полосы, планетофизическая характеристика Земли 

притерпевает зарядовое преобразование – идёт полное вырождение магнитных связей (а, зна-

чит, и фоновых электрогенераций), т.е. достигается «Магнитный Ноль». Именно таким образом 

нарушаются условия генерации СВЕТА, и Земля, со всеми своими жизненными формами, по-

гружается в полную Темноту (Тьму). При этом, в данный момент преодоления полосы, с НУ-

ЛЕВЫМ зарядом Солнечного пространства, Земля одномоментно теряет все энергомагнитные 

связи со своими полюсами и сферами, а, согласно (http://planeta.moy.su/blog/o_malom I ve-

likom_perehodakh/2014-01-26), включается возможность для мрака: 

«Такой “отрыв” может происходить только в момент, когда Земля приближается в 

крайнее значение Зелёной эпохи (конец эпохи) и, при условии естественного хода собы-

тий, просто кувыркается по принципу ленты Мёбиуса из Внешней – во Внутреннюю Все-

ленную. Между таким кувырком происходит некоторая “заминка” – БЕЗВРЕМЕНЬЕ – 

отсутствие магнитных связей, темнота, … словом событие, которое условно называют 

временем мрака». 

Итак, Земля, переместившись во Внутреннее полупространство Солнечного Тора, тотчас 

обретает новую среду своего космофизического обитания. Согласно требованиям зарядовой 

поляризации, условный минус внешнего полупространства Солнечного Тора меняется на 

«плюс» Внутреннего полупространства. Следовательно, столь же решительно и закономерно 

меняется и характер энергообспечения, т.е. в пространстве с противоположным зарядовым со-

стоянием меняются на 180º и вектора разнозаряженных энергопотоков. Тогда, если в минусо-

вом зарядовом пространстве вектора энергопотоков направлены от периферии сферы к центру 

(Центростремительно), то в плюсовом заряде пространства вектора энергопотоков направлены 

от центра к периферии (Центробежно). Вполне естественно, что переключение планетофизиче-

ских потоков обозначает собой огромную модификацию магнитных, электрических, спиновых 

(торсионных), гравитационных (притягивание – отталкивание) процессов. Но надо ещё иметь в 

виду и своеобразную инверсию знака управленческих (социальных) процессов, особенно в ру-

ководящих системах, для которых, согласно новым законам в Государстве Природа, будет обя-

зательно самопреобразование модели «Народ для Власти» в модель – «Власть для народа». 
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Именно эта модель, согласно новым законам Государства Природа, в очередной эволюционной 

фазе – и неизбежна, и плодотворна… 

Ещё раз отметим сложность и неопределённость в понимании и реализации грядущих ис-

ходов Великого Перехода, как Солнечной системы, так и Земли. В этом вопросе мы сталкива-

емся как с грандиозностью космофизических преобразований, так и с до предела усложнившей-

ся проблемой информирования и просвещения людей сотнями тысяч лет управляемых тёмными 

эгрегорами в исторической ткани людей Земли. Но – «замахнулся – так бей!», и дело в том, что 

это «бей!» приходится на ещё более «фантастические» сведения, касающиеся Социологии Кос-

моса, для которого будут, по неизбежности, применяться новые термины и понятия. 

3. О космосоциологических событиях. 

Библейский информотеррор ещё ждёт своей экспертной оценки (Нилова, 2015 (б)): 

«Драма с подменой истинного Бога, Который есть СВЕТ, на  божество еврейского 

племени – Иегову, произошла  “трудами” лжеапостола Савла – Павла. Об этом можно 

прочесть в Новом Завете каждому, кто захочет проникнуть в эту  историю. Деяния “апо-

стола” Павла говорят сами за себя.  Эта подмена кардинально изменила суть  и содержа-

ние  Христианства. По существу, вместо христианства в мире в настоящее время присут-

ствует  Павлианство, обращенное к “…САТАНЕ ДЬЯВОЛУ, ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦЕ  ОТ 

НАЧАЛА…”, то есть,  к еврейскому божеству Иегове! ... 

Древнее христианство получило подмену Бога. Вместо Бога, Который есть СВЕТ, в 

нём появился сатана дьявол – Иегова. Опираясь  своей Душой и Духом веками на Сатану 

– дьявола, много поколений  обманутых христиан стали постепенно приобретать качества 

тёмных  служителей. И в настоящее время  церковь сама состоит из очень  своеобразных 

служителей, которые уже давно не соблюдают  правил высокой морали и истинного слу-

жения Христу. В современной церкви нет Иерархии Света, нет Любви, нет истинного по-

нимания Жертвы, нет  настоящего понимания Кона Триединства, а так же кардинально 

нарушен  Кон Свободы Выбора. О Коне  Реинкарнации вообще нет речи. 

 По существу церковь БЕЗЗАКОННА и ПРЕСТУПНА по отношению к народу, кото-

рый отдаёт ей свои души и средства, поскольку она ведёт всех на погибель не только тела, 

но и Души! … 

“Бог есть СВЕТ, и нет в Нём никакой Тьмы” Разве есть противоречие с тем, что го-

ворил Иисус Христос  с тем, во что верят тысячелетиями  славяне и арии, которые по-

клонялись  Солнцу – Яриле, Галактике – Сварогу, Вселенной – Вышеню?... Словом 

Иерархии СВЕТА!? … 

Вот так  и решили славяне, когда христианство пришло на их земли. Но их ОБМА-

НУЛИ, как уже было сказано выше. Символ Православной Веры и сейчас написан на 

стенах многих храмов: “Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы”, но молятся то все не-

вольно именно ИЕГОВЕ, которому служители церкви постоянно возносят хвалы и песно-

пения псалмов Давида! 

А Христос всему Миру все равно нужен, потому что не будь Христа, не было бы сей-

час нашего разговора, и не пришла бы Планета к времени Великого Перехода. Она по-

гибла бы на середине своего Пути, потому что силы тьмы так заполонили Землю, что без 
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подвига Христа она не могла бы жить дальше. Подвигом Иисуса Христа, его  трагической 

гибелью на кресте, была запущена  огненная  лавина  сияющего Света, которая букваль-

но пробуравила тёмные небеса, и вырвала Планету из  сваливания в самые нижние этажи 

адских сфер  Космического дна. 

 Планета не просто удержалась, но и стала восходить молитвами тех Светочей, от 

истинного Христианства, которые несли свой безмерный подвиг  постоянной связи с 

Иисусом Христом – не просто БогоЧеловеком, а спасительной  СФЕРОЙ самой Земли. 

Именно эта мало кому известная сторона подвига  Христа дала  Планете  надежду на спа-

сение. Поэтому, обращаясь к  Богу Отцу – СВЕТУ, всегда надо, сначала, обратиться к 

Христу, чтобы пройти Его Сферу и выйти за пределы Земли – в Солнечную систему,  за-

тем в Галактику и в беЗпредельные глубины Вселенной». 

Отметим, что ранее не однажды (Дмитриев, 2012, 2015) мы подчёркивали космофизиче-

скую роль Иисуса Христа в планетофизическом «ремонте» нашей планеты Земля. К сожалению 

официальное христианство по существу нигде не оттенило и высоко не оценила эту спаситель-

ную функцию. Но уже было давно очевидно для многих, что «Авраамитская» идеология (Ду-

гин, 1997, 2014; Розанов, 2011) оккупационно поразила здравый смысл людей на тысячи лет. В 

погоне за правом «возлечь на лоне Авраамовом» были выкошены многие другие права многих 

народов, не попавших в число «избранных». Да, да, именно многотысячелетний религиозный 

морок в режиме пасьбы подвёл «жезлом железным» семимиллиардное стало людей к моменту – 

Х (зашифрованному понятию «Страшного Суда») в готовности «всечеловеческого восхождения 

на… Голгофу» (желательно «с духовной торжественностью»). А что же делать и знать тем че-

ловеческим персонам, которым не удалось духовно дорасти и принять спасительную идею – 

«принести себя в жертву» (кому и зачем известно только «избранным»: идейно и практически). 

Эти вопросы неоднократно рассматривались (Дмитриев, 2012, 2015), но в попытке провести 

очередную разгерметизацию нам придётся снова кое-что напомнить. Дело в том, что «ГЛАС-

НОСТЬ», как ответственный ингредиент нового информационного климата людей на Земле, 

предложена отнюдь не М.С. Горбачёвым, а «ИНФОРМОЦЕНТРОМ», о котором просочилась 

весть от, уже широко известной, АГНИ ЙОГИ. Действительно и открыто было оповещено: 

«Говорю с вами из области Солнца»; легко догадаться, что ретрансляционным центром этой 

информации был, есть и будет Институт Махатм (в том числе и в Гималаях). Но ведь мы живём 

и уже участвуем в процессе Великого Перехода. Это время (по определению) является этапом 

экстремальной информоёмкости в «событийных смесях», откуда и следует «безудержная» ин-

формационная перемежаемость (наподобие тепловых погодных скачков), и полное социоорга-

низационное преобразование (фундаментальная смена ВЛАСТИ). 

Поэтому, с учётом вышеизложенного, мы считаем вполне уместным дать информацию 

следующего характера (Конелес, 2001; Ситчин, 2010; Якимова, 2007). Прежде всего, в Космосе 

нет незаселённых участков сознательной Жизнью, бесконечной и непрерывной, и с тем или 

иным качеством. И это, в той или иной мере, было и есть «на слуху и на виду» у бесчисленного 

количества разнообразных, непрерывно взаимодействующих цивилизаций (о чём, с трагиче-

ской для себя смелостью, в своё время оповестил широко известный Джордано Бруно). Но, по 

мере развития и закрепления (согласно Библии – только силовым способом) на Земле еврейских 
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жизненных ценностей (в прямом смысле), развивалась социотехнология по изоляции и сокры-

тию всего, что не соответствовало Ветхозаветным (во многом и Новозаветным) предписаниям. 

Так многомиллиардное земное Человечество, управляемое «жезлом железным» (по тем же биб-

лейским рекомендациям), в двадцатом веке было убеждено, что «разумная земная жизнь еди-

нична во всём Космосе». В этом отношении весьма поучительной является система взглядов 

Шкловского («Жизнь. Разум. Вселенная»), как и героические многолетние (SETI) академиче-

ские поиски «Иных цивилизаций»… 

Но поскольку Космосу «еврейские ценности недоступны», и он эволюционирует в соот-

ветствии со своими программами, «полученными» от СВОЕГО Бога из БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ – 

возникла локальная ПОЛЯРИЗАЦИЯ Эволюции. Если принять Галактоцентрическую модель 

миропонимания (Баренбаум, 2010), то тотчас обнаруживается, в том числе и научная, жульни-

ческая основа: «Большой взрыв», фарцовка с «постоянством скорости света» и т.д. – господ-

ствующего миропонимания – Гелиоцентрической модели. Впрочем, в «поле Разума Человека» 

(по В.П. Казначееву) давно существуют «Гига-биты» информации – например, о многоцивили-

зационных буднях Галактики. Поэтому познакомимся с сообщением (http://derzhava-

sveta.webnode.ru/news/mater-mira/от 19.10.2013): 

«Солнечная система – это замкнутый Тор, в который из внешних систем можно по-

пасть только через Солнце, которое находится в центре Тора. Есть каналы, по которым в 

Солнечную систему вошли и другие силы, которые называют себя Галактической Феде-

рацией. Это силы Тёмных миров и сфер. Они переходят из системы в систему по инфра-

красным и зелёным коридорам видимого космоса. По-вашему – просто летают на косми-

ческих кораблях чрезвычайно низкого качества и на не дозволенном топливе. В качестве 

топлива они используют чудовищные изуверские технологии по снятию психической 

энергии с магнитной составляющей человеческих душ. А значит, именно души людей и 

коллективные души животного и растительного царств являются для них самым полез-

ным топливом. 

Итак, в Солнечную систему летит армада самых разных цивилизаций из внешней 

галактики. Одни из прилетающих – светлые силы. Их можно узнать по возможности про-

ходить через Солнечный портал. И те силы тьмы, которые приходят в Солнечную систе-

му по открытому Космосу, а также по инфракрасным коридорам. Эти силы, в основном, 

враждебны к землянам и представляют для них достаточно серьёзную опасность. … 

Силы Света намерены приостановить колонизацию Солнечной системы силами 

тьмы, которых стало так много, что есть основание полагать, что не только планета Зем-

ля, но и вся Солнечная система может увязнуть в Галактическом дне. Прибытие армад 

сил Света – это помощь Великого Галактического Совета Солнечной системе, со всеми её 

жителями на всех планетах, видимых и невидимых. В настоящее время происходит созна-

тельное выравнивание существующих сил для того, чтобы уравновесить магнитный пе-

ревес тёмных сил. Силы Света прибывают в Солнечную систему и несут в ней особую 

вахту, которая позволяет контролировать все происходящие процессы, связанные с Вели-

ким Переходом, в пользу эволюционно потенциальных народов и личностей, которые 
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населяют планету Земля. “С одним спасённым тысячи спасаются”, – это символ возрож-

дения вашего мира во Время Великого Перехода. … 

…Есть ещё и прямые столкновения Сил Света с Силами Тьмы. Они выражаются в 

прямом разрушении космических баз и аппаратов тёмных, которые намерены совершить 

действия, влекущие за собой массовые жертвы среди земного человечества. Так, напри-

мер, во время Олимпийских игр в Лондоне было несколько событий, которые не вошли в 

информационные источники, но стали наглядным свидетельством тому, что Силы Света 

предотвратили попытку Галактической Федерации продемонстрировать свою силу и 

превосходство миллионам жителей Земли. Их армада стояла на подходе к Шотландским 

островам, на высоте, которая могла быть доступна земным самолётам. И только атака 

Сил Света с помощью лазерных установок позволила отогнать их на безопасное расстоя-

ние, где они и находились в течении всех Олимпийских игр. 

В настоящее время Силы Света представляют для тёмных слишком большую угрозу 

ещё и в том, что присутствуют в Солнечной системе повсеместно, и нет даже отдалённого 

уголка, где не стоял бы громадный космический корабль, с целью контроля агрессивной 

деятельности «галафедов». … 

Галафеды очень хорошо знают, что Солнечная система выходит из-под их ведения и 

выносит за собой все свои планетные системы, на которых у них есть базы и множество 

источников для пополнения своих энергетических сырьевых потребностей». (Подчёркну-

то, А.Д.). 

Итак, предъявлена лишь одна страница, «потусторонней» устоявшимся стандартам, ин-

формации, которой питается массовое сознание землян. И на поверку оказывается, что мы (лю-

ди) живём, в основном, в искусственной информационной среде, т.е. нескончаемой лжи своего 

внутреннего психического полупространства. Именно из правдонепроницаемых покровов лжи 

созданы силовые средства познавательно-запретительной системы спецназа Высокопоставлен-

ной Тьмы. Конечно, мы попытались (из сайта «Держава Света») отобрать отрывок с высокой 

информационной концентрацией и широким репертуаром стратегических новостей. И действи-

тельно – «голова кругом идёт», «неужели это на самом деле?», «да если бы оно было хоть на 

треть правдой, то что ж нам бы всем не донесли до сознания СМИ?». Вот тут и максимизирует-

ся губительная функция невежества, привитого и прививаемого нам (людям) ещё в утробе ма-

терей. В том-то и дело, что стратегическая роль СМИ сводится к функции… СОКРЫТИЯ, а не 

ОПОВЕЩЕНИЯ. Существует не только «теневая бухгалтерия», но существует (возникшая в 

далёком из-древле) и теневая информация. Так, например, двойное функциональное значение 

иудаизма (и его производных, например: Мусульманство, Христианство, со всеми ИХ разно-

видностями) уже открыто делит людей на «избранных» и «гоев». И чтоб этот социоэрзац вы-

глядел правдоподобно, требуется не только тотальное и глобальное обезволивание людей 

(Дмитриев, Русанов, 2011), но жизнененавистническая клевета на Природу. Поэтому действи-

тельные собственники Земли всё ещё не известны людям, и, тем более, людям не известны ци-

вилизационные осложнения во всей Солнечной системе (!). 

4. Краткий обзор космосоциологического профиля. 
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Технокосмическое выплёскивание творческой деятельности людей давно обрело свою ре-

альность в том числе и в Астро-Инженерных сооружениях. С изобретением радио и переходом 

промышленного производства на электроэнергетику, и прогрессирующее ежегодное наращива-

ние энергопроизводства (переход выработки энергии за nꞏ1028 эрг/год) поставило планету Земля 

в ранг «сверхновых» не только в радиодиапазоне. Завязавшийся конфликт землян с Солнцем, в 

широком спектре энергоёмких широкодиапазонных взаимодействий (Белов, Шестопалов, Ха-

рин, 2009; Дмитриев, 2015), привёл к разрушению многих звеньев в области естественных сол-

нечно-земных цепей эволюционных взаимосвязей. В этом отношении весьма значительным и 

трагичным является стягивание людей в искусственные машины жизни – СУПЕРГОРОДА (в 

которых уже обитает около четырёх миллиардов людей). 

Дело в том, что жители этих городов отсоединены от прямых естественных солнечных 

воздействий, задававших жизненный биологический ритм горожан. Где-то с середины 70-ых 

годов XX-го века биологический ритм горожан оказался подчинён семидневному (недельному) 

промышленному циклу. Новые проверки «Солнечного ритма» (по А. Чижевскому, 1995) уже не 

дали положительных корреляций биоритмов с активностью Солнца. Положительные корреля-

ции с Солнечной активностью и сейчас легко обнаруживаются для «заброшенных» сельских 

районов. Таким образом, техноэлектромагнитные воздействия на миллиарды людей заверша-

ются разгромом закономерностей внутреннего полупространства людей. По утверждению В.П. 

Казначеева (Казначеев, Спирин, 1991), основные успехи новых научных технологий проециру-

ются целиком на ослабление эндоэкологических защитных средств и адаптивных систем орга-

низма. Таким образом, по существу, против жизни на Земле объединились две решающие силы: 

техносферные преобразования и безжалостное религиозное обезволивание (одурманивание). 

Именно по этой причине Светлые Силы (уже на галактическом уровне) вмешались в Солнечно-

системную Жизнь (естественно, и Смерть) людей. Мы сочли целесообразным нарастить осве-

домлённость читателей в ключе приведённых высказываний Матери Мира и Её оценок проис-

ходящего... 

 Конечно, со всех познавательных точек зрения и расширения энергоёмкости восприятия 
– приоритетной является информация, нацеленная на жизненное (а не на любое) Будущее. По-
этому (http:// planeta.moy.su/blog/o_malom_i_velikom_perekhodakh/2014-01-26): 

«Всё старое – распадётся, а НОВОЕ останется только в том случае, если было в 

культурных наслоениях НЕБЕС, для Новой Эпохи. Небеса всегда хранят высшее челове-

ческое творчество людей. Небесные сферы сохранили РАЙ Небесный, и теперь этот Рай 

как бы спускается на Землю и становится новой социальной сферой для людей, которые 

остаются жить на Земле в телах. Опустившийся Рай наполняет своим присутствием всю 

Землю и создаёт новую Землю в Новом обличии. А вместо былого Рая, на Небесах возни-

кает иное Небо, которое готово впитывать в себя новое творчество людей и, со временем, 

готовится стать новым пристанищем для Человека Огненного (для чего и предназначено 

Учение Агни Йога, А.Д.). Мир Огненный это седьмая сфера – шестое измерение и предел 

высоты Солнечной системы, после которого Человеку Огненному надо отправляться для 

дальнейшего развития в Галактические сферы других, более высоких, по развитию своего 

сознания, планет. 
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Великий Переход – это своего рода фильтр, через который могут пройти только 

ЗРЕЛЫЕ Души, которые готовы к дальнейшей эволюции сознания. А Души незрелые, бу-

дут отправляться в иные планетарные комплексы, в которых можно будет развиваться 

дополнительно. Упадшие, или явно чёрные души, отправятся в НИЖНИЕ – демонические 

миры. Средние зрелые Души, имеющие тяготение к технократическим условиям, пойдут 

на технократические планеты или космические дрейфующие станции в качестве топлива. 

А души, устремлённые к Свету, даже независимо от степени развития, пока ещё останутся 

на планете, чтобы в оставшееся время до окончательного Перехода, в конце Зелёной Эпо-

хи, успели набрать необходимый, для окончательного Перехода, потенциал… 

Даже простой выход за пределы трёхмерности, которая завершается за пределами 

Эпохи Зелёного (четвёртого) Солнца, меняются условия жизни на Земле кардинально. До-

бавляется еще одно измерение в пределы относительной видимости, а это значит, что то, 

что раньше было скрыто от глаз человека, становится видимым. Феномены тонких вос-

приятий, увеличение числа “экстрасенсов” – это и есть признак вхождения в вашу жизнь 

Тонких миров. Начало смены знаков заряда полюсов уже началось. Об этом сообщают 

ваши научные группы, которые занимаются мониторингом магнитных перемещений по 

поверхности планеты. Далее вам идут сообщения о необычном поведении растений, жи-

вотных, изменениях в социальных построениях. В одночасье рушатся государственные 

устои, которые далее не могут контролировать поведение граждан внутри старых устоев 

и законодательств… Всё это показатели смещения магнитных связей со своих мест и. в 

некоторых случаях, их полное разрушение. 

Для того, чтобы быть уверенным в будущем, людям надо иметь Истинное, а не лож-

ное Знание об Абсолютном Свете, о Царствах Природы, о самих себе… Ложное знание 

привело земное человечество в тупики по всем направлениям мысли: Кризис Культуры, 

Науки, Медицины, Образования, Просвещения, Религии, Философии… произошёл имен-

но потому, что в основе познания лежит ЛОЖНАЯ доктрина. … 

Ваше общество сейчас наблюдает события, которые говорят о том, что приверженцы 

сил тьмы ищут себе спутников во Тьму Внешнюю, и подвергают каждого из вас немалым 

испытаниям и коварным ловушкам!». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Мы ещё не готовы предоставить читателю аналитическое заключительное резюме по по-

воду содержания приведённых цитат, поскольку ещё будет нужда в сведениях этого (гиперфи-

зического) канала. Но всё же есть целесообразность обосновать нашу предпочтительность в 

выборе материала из сайта «Держава Света». Основным критерием  в отборе сообщений (и со-

гласно требованиям «Гласности») является наше желание подчеркнуть губительную функцию 

специально созданного невежества, особенно в области Космосоциологии и действительного 

состояния Природы. Долговременная приватизация и модификация информации в пользу «От-

ца лжи», а также лавинное создание «информотромбов» привели сеятелей страданий к двойно-

му урожаю: люди оказались не только носителями «искреннего незнания», но и потеряли (вер-

нее, нам его отравили) вкус к глубоким исследованиям вне коммерческих и оборонных векто-

ров. 
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Как читатели, видимо, уже обнаружили, мы сознательно «надчеловеческие» сведения 

начали с высказываний Матери Мира (без всяких кавычек и с, доступной нашей практике со-

знательности, почтительностью), поэтому не надо сопоставлять несопоставимое – Матерь Мира 

и христианскую «Богородицу». По мужской вещательной линии мы, согласно обозначениям в 

Державе Света, привели формулировки Махатмы Мории (автора ряда писем из сборника 

«Письма Махатм», 2003), с той же почтительностью и глубокой задумчивостью… Например, 

почему и как так произошло, что столь Высокая и Информосодержательная человеческая Сущ-

ность, как Россул Мория, в такой экстремально напряжённый этап человеческого состояния, по 

существу, лишён Управленческого Права Голоса и на явление Народу?! 

Но в том-то и «творческая специфика» текущего момента пребывания на Дне Солнечного 

Тора, для всех землян: и левых, и правых, и цветных, и выцветших, например, белых и многих, 

многих других, в том числе и «уготовленных ко спасению» и, естественно, уготовленных «для 

погибели»… Но оказывается, что созревший к сроку (Великого Перехода) людской «микст» 

уже серьёзно расклассифицирован по уровню своей индивидуальной и коллективной пригодно-

сти к той или иной среде обитания, с теми или иными космофизическими системами, Задачами 

и Средами. 

А провозглашённое Г.И. Гурджиевым ещё в двадцатых годах XX-го века утверждение 

гласило о том, что в космосе «отходов нет – всё идёт в переработку… » (Гурджиев, 1997). Ну, а 

в первой четверти XXI-го века уже во всеуслышанье Махатма Мория оповещает некоторые со-

циодетали и ожидаемые результаты от применения Новых Космотехнологий на уровне всеоб-

щих разборок в Солнечной системе (и Земле, в частности). Ну и, как водится в крупных хозяй-

ствах (космических тоже), при глобальных и тотальных экспертных оценках выявляются 

«крупные недочёты и причины их возникновения». Причём, в процессах Великого Перехода и 

толерантность, и политкорректность притерпевают знаковую инверсию и таким образом теряют 

свою геополитическую функцию. 

Так что Социальные Зёрна более Высокого уровня, заложенные прародителями и знато-

ками Агни Йоги, в ПостПереходный период заколосятся новыми (трудовыми, а не чудесными) 

нивами «хлебов праведных». Об этих хлебах сейчас и не выскажешься толком-то, поскольку 

накушались «пищи неправедной»: тут вам и химикаты, и медикопреобразованный «послеабор-

тивный материал», и, конечно же, – ГМО. Ну, а если ещё и приплюсовать информационные 

тромбо-потоки СМИ, да и всё затмевающие техносферные ЭМИ-излучения, то становится пре-

дельно понятно, какими трудными и экстремальными являются задачи для Махатм (которые 

веками помогают людям Земли). И, будучи экспертами напряжённых обстановок, Они, с учё-

том уровней нашего восприятия и мышления, пытаются осведомить нас и социально «запрет-

ной» информацией. Например, это, прежде всего, предельно существенные данные о Системе 

Нибиру, содержащиеся в приведённых цитатах. О Нибиру мы уже не раз практиковали свои 

высказывания. Естественно, что они (высказывания) формировались в условиях и древней, и 

современной описательной информации (Конелес, 2001; Нилова, 2009; Ситчин, 2010 и не толь-

ко). Полное реальное дефинансирование науки в решении задач для нужд самой науки так и 

лишило нас малейших возможностей практических исследований текущего настоящего. И, тем 

не менее, – «сказать есть что». 
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Мир, как неисчерпаемая по количеству и качеству Вселенная, своё Бытие длит и распро-

страняет как НЕЧТО ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. Мы сочувствуем приватизаторам-профессионалам 

наземной прописки, поскольку эта их «одна, но пламенная страсть» так и будет двигаться не-

удовлетворённой с планеты на планету, со звезды на звезду в качестве дискретной феноменоло-

гии мирообразующих критериев. Интересуясь Солнечносистемной феноменологией, в качестве 

причинообразующего начала, обнаруживаем, что для существования и развития крупномас-

штабных и разнообразных процессов космофизических событий здесь и сейчас выступает си-

стема Нибиру. Это действительно крупная планета с семью спутниками – два из которых осво-

ены долговременными крупными Техногенными Цивилизациями. 

Согласно палеоинформации (Баренбаум, 2010; Конелес, 2001; Ситчин, 2010), именно Ни-

биру является древним приватизатором нашей планеты и поставщиком «правящей Элиты», ко-

торая полностью заострена на нужды администрации системы Нибиру и её Верховного Прави-

теля – Мардука. Нибиру является основным потребителем добываемого у нас золота (Au), по-

скольку земное золото используется (в качестве специально подготовленных аэрометалло-

золей) для обогрева системы на удалении, в апогее, от согревающего (и не только) Солнца. 

Естественно, что для достижения реальности настоящего космофизического сценария 

всей Гелиосфере пришлось, за многие сотни миллионов лет, перетерпеть отнюдь не разовое бо-

естолкновение. Основное победное сражение Нибиру пришлось претерпеть с планетной систе-

мой Фаэтон (прародительницей Земли). Естественно, что Мардук, будучи союзником Сатурна и 

владельцем межпланетного оружия на новых физических принципах (скалярное, ядерное, луче-

вое и т.п.), систему Фаэтон успешно разрушил (мы живём на осколке этой планеты и имеем 

«свою Луну»). Солнечная система получила не только «каменный браслет» (астероидный пояс), 

но и переброску Плутона на за Нептуновую орбиту. Видимо поэтому возникли и приоритетные 

условия для последующих оседаний Земли на Дно Солнечной системы. Кстати, это завершаю-

щееся «сидение Земли на дне» обязано как раз «дару» социальных законов (и большого количе-

ства условий к развитию Техносферы) со стороны администрации (в прямом смысле) Мардука 

(Нилова, 2015 (а)). 

Орбитальная огромная длительность пребывания Нибиру вдали от Солнечной системы 

вынуждала нибируанцев к весьма серьёзной ментальной продуктивности. И одним из жизнеот-

ветственных планов интеллигенции техносферных цивилизаций был план пополнения запасов 

металлов (не только золота), которыми всё ещё Земля богатая – вопреки участившимся планет-

ным грабежам со стороны «избранного» этноса. Правда он не столько «избран», сколько гене-

тически подготовлен для решения узких функциональных задач в пользу населения спутников 

Нибиру (Ситчин, 2010). Не одну сотню раз посещавшая нас (людей) нибируанская администра-

ция в социальных попытках выявить между собой «кто Главный?!» – неизбежно этот вопрос 

решала в неизбежных боестолкновениях (и соответствующими поколениями вооружений), в 

которых почти полностью уничтожались люди (потопы, ядерное, скалярное оружие). Так что 

энергоёмкость «мировторческого оружия» была приспособлена задолго к тому, чтобы «незна-

чительное меньшинство управляло значительным большинством». Надеюсь, что читатели дав-

но усмотрели, что на Землю, в область социопроцессов, давно и надёжно вживлён именно этот 

принцип… – и сколько этому продолжаться? 
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Продолжим повествование по теме на основании вполне современной информации (Ни-

лова, 2009, 2011). Итак, через очередные 3620 лет, система Нибиру, выполняя свою солнечно-

системную функцию, в начале XXI-го века (где-то 2002-2003 гг.) со стороны Нептуна начала 

пересекать плоскость Эклиптики нашего планетного сообщества (Нилова, 2015 (а)). Будучи 

огромной планетой и материально овеществлённой в инфракрасной полосе светимости, она, 

пересекая плоскость в области Нептуна, всё же не очень отчётливо наблюдается в видимом 

диапазоне. Эта трудность легко преодолевается современными инструментальными средства-

ми, но такая информация предельно не выгодна ни земному Правительству, ни «Министерству 

Сокрытия», ни администрации Нибиру. Поэтому предписано, согласно с Нибиру, людям Земли 

эти сведения подавать, как: «Всё это выдумка замистицизированных людей, вносящих смуту в 

человеческие массы», и т.п. Так до сих пор широкая общественность всё ещё потешается как 

над очередными выдумками над доступными: фотографиями, описаниями, предположениями, 

предупреждениями, вычислениями и т.д. 

Вместе с тем реальность такова, что сейчас астрофизическими объектами системы Нибиру 

вся Солнечная система энергоёмко и разнообразно возбуждена. А поскольку система Нибиру 

космофизически нарушает всё равновесие планетных, межпланетных, солнечно-планетных 

планетофизических равновесий, то в попытках восстановления равновесия – боестолкновения 

крепчают… Кто бы нам вычислил вклад пришедшей планетной системы в количество и каче-

ство развёртывающихся общепланетных преобразующих событий, типа: пересоздания клима-

тической машины Земли, инверсии геомагнитного поля, нарушения влагооборота и уровня Ми-

рового океана, общебиосферных перемен в плане обновления видового состава живых форм и, 

наконец (а, может, «на начало»), общечеловеческие «самопреобразующиеся социальные обнов-

ления». 

Естественно – ожидать, встречать и пытаться понять трудоёмкий факт того, что не только 

люди создают нечто новое (чаще всего новые вооружения) на новых физических принципах, но 

и сама Природа вьёт верёвки для укрощения строптивых из предоставившихся Ей сроков воз-

можностей. И если бы только это – «Человек и Природа», но прямо сейчас всё более значимо 

вступают в противостояния между собой и «Надчеловеческие Силы», с противоположными 

знаками ВОЛИ. Так уже достаточно давно (по человеческим меркам) в составе Солнечной си-

стемы идут боестолкновения далеко за пределами нашего (человеческого) интереса, понимания 

и возможностей прямого участия – ведь включены ОСОБЫЕ МЕРЫ (по Агни Йоге), а, следова-

тельно, и – ОСОБЫЕ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА… Конечно, вопрос обостряется в такой формули-

ровке – есть ли людские ИНТЕРЕСЫ в новых и по Новому поставленных целях на уровне Ге-

лиосферного АРМАГЕДДОНА… 

Пытаясь ответить на этот вопрос, мы жёстко поставим и вопрос себе (нам, людям). Каким 

человеческим и эволюционным качеством мы должны обладать, чтобы мы явились объектом 

интереса для «небожителей» и за нас «следовало бы бороться»? Ведь уже прозвучало много вы-

сказываний (особенно в Школе Г.И. Гурджиева) о том, что: то место, где пребывает Человек, и 

его качество вполне соответствуют интересам и самой Природы (в понимании Школы), и Ин-

фернальной Элите (Хаснамусам). Отсюда, чтобы за нас (людей) имело смысл бороться «вы-

пускникам Школы Солнца», мы: а) должны уже попросить сменить нам местожительство (в 
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прямом смысле) с более обильными Солнечными пейзажами и б) поднять качество своей не 

вещественной (разумно-электромагнитной сознательной) реальности с тем, чтобы повысить 

энергоёмкость и частоту своей разумно-электромагнитной продуктивности (душ). Конечно, на 

самом же деле, нас никто ждать или, прямо сейчас, воспитывать не будет. Дело в том, что всё 

уже идёт полным ходом по программе Великого Перехода. 

Уже объединёнными Силами Света изъяты из реализации общепланетные катастрофиче-

ские угрозы, связанные с затянувшимся пребыванием Земли на Дне Солнечной системы. При-

бывшая делегация с системы Нибиру была не допущена на Землю, а её вооружённые силы «Ди-

станционного поражения» были «напрочь замагничены» так, что специалисты NASA определи-

ли этот факт как «возникновение Чёрной дыры». Ещё раз напомним о том, что выше мы приве-

ли современную общую классификацию людей, и теперь, с её помощью, можно провести вдум-

чивую самоидентификацию… И всё же – «что день грядущий нам готовит», но поэмного про-

должения не будет, поскольку «мы писали» (давайте сделаем предположение) о перемещении 

нас (людей) в область Солнечных пейзажей (не лунных религий) Его (Солнца) внутренних об-

ластей... 

Итак, проблема интегральных перемещений: если они «для Пространства», то и «для 

Времени», а это и есть основной состав Великого Перехода, который, если нами даже немного 

мыслится, то понимается вообще в микроколичествах. Поэтому в помощь восприимчивым, а не 

«всё понимающим» процитируем (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o_voznesenii_zemli/, 

06.06.2015): 

«ММ: Вознесение – процесс постоянный и ритмичный (имеется в виду вознесение 

Земли, А.Д.) только в том случае, если Планета эволюционирует благополучно, без каких-

либо внешних помех. У Земли, к сожалению, история не простая. Она попала в разряд за-

ражённых Злом планет, пребывая на Дне Солнечной системы. Говорил и ранее о том, что 

Дно Солнечной системы, впрочем, как и Вселенское, кишит существами нижних демони-

ческих сфер, которые по Закону Свободы Выбора выбрали Путь инволюции, но могут 

существовать почти безвременно, переселяясь от одной планеты или солнечной системы 

к другой, по мере прохождения эволюционных сроков уходя из поля их ведения данных 

космических объектов. На Земле силы Тьмы устроили настоящую “запруду”, прервав 

ровный спокойный эволюционный поступательный процесс Планеты. 

Запруда была очень стойкой долгое время. Особые меры по почти полной остановке 

Планеты и закабалению всего населения Планеты с целью получения психической энер-

гии страха и страдания, привели к тому, что появилась необходимость ввести специаль-

ные светлые меры по предотвращению глобальной катастрофы не только на Земле, но и в 

Солнечной системе и даже в самой галактике. Говорил об этом ранее. А поскольку разго-

вор идёт о ВОЗНЕСЕНИИ, то следует понимать, что долгий застой Планеты на Космиче-

ском дне не мог не сказаться на последствиях, которые теперь ожидают Планету и её жи-

телей. Теперь есть необходимость пройти Путь очищения, о котором говорил в прошлой 

беседе. И планета-чистильщик Нибиру окажет огромную помощь в этом, а затем облег-

чённая Планета (Земля, А.Д.) должна направиться на то место в Солнечном Торе, которое 

положено ей занимать по праву эволюционного срока. … 
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Скачка удалось избежать. Не стану говорить о подробностях НАШИХ воздействий, 

но успокою каждого, кто беспокоится о последствиях возможного эволюционного скачка 

Планеты. Все события с изменением места пребывания Планеты в Пространстве и Вре-

мени Солнечной системы уже происходят, хотя с большой скоростью, но плавно и без 

всяких скачков. Просто надо понимать, что включились процессы, которые смягчили 

пространственно-временное смещение Планеты в сторону ускоренной эволюционной про-

граммы. И не пройдёт и шести лет, как ваша жизнь кардинально изменится в сторону не-

обратимых процессов видоизменения как самой Природы, так и человеческого сообще-

ства в целом». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Вышеприведённое комплексное и информоёмкое сообщение во многих направлениях 

проявляет создавшуюся на Земле (и не только) обстановку стратегических состояний и собы-

тий. Это естественно, что Махатма счёл нужным ненавязчиво нас (людей) оповестить о буднях 

космофизических событий. А сейчас мы снова, по необходимости, дадим ряд сообщений, род-

ственных информационно, например, о результатах текущего прохождения Нибиру (в ряде сай-

тов Интернета её зовут – Планета Х). Возрастающее число «Надчеловеческих» аналитиков пре-

бывание Нибиру внутри магнитосфер сообщества планет Солнечной системы оценивают весь-

ма тревожно. Соборные взаимозависимые перемещения 27-ми планет Солнечной системы мо-

гут сгенерировать ряд планетофизических модификаций непоправимого (необратимого) харак-

тера, как в развитии самих планет, так и во взаимно конфигурационном размещении в занимае-

мом Домене. Что крайне важно и нагружено последствиями, так это растущая вероятность вза-

имного координатного переразмещения планет, и, что ещё значительнее, так это возможные 

осевые рассогласования вращательных (орбитальных) характеристик планет вокруг Солнца. В 

целом большая энергоёмкость и подвижность системы Нибиру представляет собой космофизи-

ческое комплексное средство выведения всей Гелиосферы из равновесия – как вещественного, 

так и полевого, и волнового. Вращательная способность системы Нибиру непрерывно генери-

рует многоядерный вихревой сгусток (наподобие «двух- и более глазых» атмосферных цикло-

нов на Земле), который, в свою очередь, подключая грозовые мощности межпланетных поло-

стей, начинает воздействовать на консервативные магнитные равновесия в общей космофизике 

Солнечной системы. Здесь возникает дополнительная трудность для понимания происходящего 

(хотя бы его части). Дело в том, что Нибиру, «отыгравшись на планетном коллективе», неиз-

бежно будет воздействовать и на каждого члена этого коллектива. 

А в связи с «близким, в том числе и техногенным, родством» к Земле, Мардук имеет осо-

бые возможности влияния на её (Земли) электромагнитную характеристику и её (по высказыва-

нию ММ) «разумно-электромагнитный комплекс». У нас нет никакого возражения против этого 

нового весьма информоёмкого понятия. Если уже более десяти лет среди профессионалов при-

жился термин – «интеллектуальная линия высоковольтных электро-передач», то «разумно-

электромагнитный комплекс» позволяет семантически пройти очень трудные, для понимания, 

места в электромагнитной сущности организма. Итак, причитающееся индивидуально Земле 

«внимание» со стороны Нибиру, плюс десятки миллионов наземных линий умных высоковоль-

тных электропередач, как раз и суммируются в наведении деятельности не санкционированных: 

то строунов, то электро-, то магнитобеспорядков во всех зрелых фазах Техносферы (чаще и всё 



     23 

 

чаще Следственный Комитет – «копает в Техносфере не там, где надо»). Техногенной мути, 

поднятой Нибиру, будет всё больше, и её функция нарастёт до приоритетной в производстве: 

электронных сбоев, нарушений – пробойных, трансформаторных, изоляционных, за- и размаг-

ничивания, утечка зарядов, лавинный приток зарядов, поляризация, деполяризация, девектори-

зация и т.д., и т.д. Да, конечно, – «не всё же Нибиру виновата», верно, человеческий фактор то-

же «растёт не по дням, а по ночам», ну и что? – от этого уточнения нам становится легче?.. 

Однако мы отвлеклись. Давайте вернёмся к своей теме (http:// derzhava-

sveta.webnode.ru/news/o_prokhode_nibiru_i_smene_sistemy/05.06.2015) о системе Нибиру: 

«… Именно проход Нибиру сместил привычные магнитные полюса, и будоражит все 

природные сферы. Касание магнитных сфер Нибиру и Земли происходит не только на по-

верхности, но и в недрах, и в Небесах. Взбаламученная магнитосфера диктует подобный 

же хаос на Разумно-электромагнитные комплексы всей планеты, начиная с минерально-

го, растительного и животного царства и кончая человеческим сообществом. Небесные 

сферы точно так же, как и человеческие сообщества, имеют свою Иерархию и выстроены 

в обычном режиме. В строгой упорядоченной схеме. Но прохождение Нибиру создаёт за-

вихрения и в Небесах, от чего происходит ротация внутри небесных сфер, которая затем 

выражается в чрезмерном образовании огромного количества лишней воды, а значит в 

проливных дождях. А также в оскудении некоторых сфер не только водой, но и кислоро-

дом, и азотом. Углекислый газ, множество горючих газов, скопившихся на дне морей, со-

здают условия горения атмосферы с полным выгоранием кислорода, что ведёт к стойким 

засухам и вымиранию флоры и фауны. 

Земля в настоящее время претерпевает бурление магнитосферы, которая взрывает 

существующие разумно-электромагнитные эгрегоры, сформировавшиеся на протяжении 

всей предыдущей эпохи пребывания планеты Земля на космическом Дне Солнечного То-

ра. 

Другими словами, проход Нибиру активизировал очистительные процессы на Земле 

пока тем, что взломал и взбудоражил все существующие застойные отложения системы 

Тьмы. Далее последует очень серьёзная очистка Планеты, которая, как упоминалось ра-

нее, сходна с работой ассенизатора – отсасыванием планетой Нибиру всех тёмных накоп-

лений планеты Земля. … 

Силы Тьмы надеются выхватить из человеческого сообщества как можно больше 

здоровых и полноценных людей, чтобы воспользоваться их жизненным потенциалом. Де-

ти и молодые люди – это огромная потенция жизненных сил для вампирской армии. Они 

всё ещё надеются переждать катаклизмы в подземельях, в огромных кораблях-ковчегах и 

даже в космосе или на других планетах (что уже имело широкую практику в древности, Сит-

чин, 2010, А.Д.). Но все эти приготовления бесполезны, поскольку в отличие от предыду-

щих проходов Нибиру, когда Земля получала только внешние катаклизмы и человече-

ские жертвы, нынешнее прохождение Нибиру имеет особенность в том, что планета Земля 

начала выходить из Космического Дна Солнечной системы и её новое местоположение 

будет в такой недосягаемой для тёмных сил глубине Пространства, что рассчитывать на 

спасение им совершенно не приходится. Сознание, утяжелённое грубостью вибраций и 
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негативным вектором устремлённости во Тьму Внешнюю, не может найти себе спасения 

ни в одном уголке Планеты, а будет аннигилировано по принципу поступления: “подоб-

ного к подобному!”». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Далее снова вернёмся в наш (в прямом и переносном смысле) Мир, с присущими нам 

масштабами восприятий и деятельности. Как бы многие люди не пытались обзавестись «хатой с 

краю», ни у кого не получится, поскольку каждый из живущих на Земле людей уже перебирает 

чётки своих физических (вещественных) и психических неурядиц. И действительно, как во 

внешнем своём полупространстве каждый из нас отмечает (или не отмечает, отмахиваясь) мно-

жащиеся разнообразие климатических, погодных, сейсмических, вулканических, тектонических 

и других подобного рода событий, так и во внутреннем отмечаем всё больше физиологических 

и психологических новостей... Существенным познавательным фактом является и то, что все 

эти (перечисленные и неперечисленные) события представляют собой значительный итог из-

древле длящегося боестолкновения, предназначенного закрепить космофизическую ПОБЕДУ. 

Так, например, в Информосферах Агни Йоги (напомним Солнечный генезис Учения Агни Йо-

ги, 1992) имеется много формулировок, сводящихся к тому, что «если Битва решительная, то и 

Победа будет Окончательная». Такие же формулировки присущи и вещательным материалам 

Сил Тьмы. Характерно, что, согласно вышеизложенным цитированиям, для этой тёмной адми-

нистрации ЦЕНА ВОПРОСА – «рассчитывать на спасение им совершенно не приходится». 

Видимо, из подобных перспектив зреет заключительный религиозный напор Иудаизма (и 

его мусульмано-христианских модификаций), который становится грозным и чреватым практи-

ческим применением Библейских средств Массового (вышеупомянутые: ядерное, скалярное, 

инфразвуковое, микробиологическое программирование) поражения. Присмотритесь и вдумай-

тесь в «злобу дня» – общечеловеческая психосфера уже оформилась в роскошь ширящейся Та-

нато-филии. Коллективное «восхождение на Голгофу» обслуживают просто выдающиеся ди-

зайнеры и имиджмейкеры… Правда, сославшись на древние прецеденты, имеет смысл напом-

нить и ещё более древние отчёты о Боестолкновении на уровне Самой ПАРВАТИ с беспре-

дельно враждовавшими между собой социумами, т.е. участками Космоса (вплоть до того, что о 

них оповестили ШИВУ). Делегированная для наведения порядка, среди любителей слциальной 

вражды, Парвати отнеслась к задаче вполне ответственно и профессионально, когда возврати-

лась с поля боя, то доложила мужу об исчезновении беспокоящей проблемы. Нескончаемый в 

Пространстве (и Времени, естественно) Космический Информораспространитель НАРАДА, ви-

димо, что-то не допонял из доклада Парвати и сам отправился лицезреть «на Мир и порядок, 

установленный Великой Матерью». Поскольку лицезреть было нечего, то Нарада тут же вер-

нулся с Благой вестью о Победе над Злом. Нарада объяснил (видимо, без деталей), что «про-

странство, заполненное враждой, просто исчезло!… ». Для нас это – ну очень, очень серьёзный 

случай… Боестолкновения…, с Трёхмерным Миром чего только не случается, не так ли? 

Но возможно, что взбаламученное Дно Солнечной системы не удостоится «столь реши-

тельного Успокоения по сценарию Парвати», и мы (люди) удостоимся нового витка эволюци-

онного развития, тем более, что оно уже довольно однозначно оповещено (http://derzhava-

sveta.webnode.ru/news/o_voznesenii _zemli/06.06.2015): 
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«Да, Планета уже взяла курс на изменение места пребывания в Пространстве и Вре-

мени. Теперь уже никакая Тьма не сможет торжествовать. Её время закончилось. А время 

Системы Света приближается неукоснительно! Как и в любом полёте нужна дисциплина 

и простое осознание того, что всё происходящее на Планете – это звенья одной цепи. Ста-

рый мир уходит, а новый – стремительно приближается. Берегите детей! Берегите свои 

души от чрезмерной горечи потерь, которые неизбежны, держитесь крепко за руки – люди 

Светлого Разума, и все трудности перехода преодолеете!». (Подчёркнуто, А.Д.). 

И, как мы (люди) уже знаем, последние попытки тёмных установить новый Мировой по-

рядок на Планете Земля обрели прямые признаки Финальных задач. Именно поэтому, как нико-

гда, целеобразованная тёмными неосведомлённость людей обрела свойство оружия массового 

поражения, да и, согласно Будде: «Невежество – страшный грех». И далее, если сосредоточить-

ся только на вещественно заданных ценностях трёхмерного Мира, то нас будет легко склонить 

к Мировому Порядку именно по программе амбиций Антихриста. Вопреки реальности утвер-

ждения, что Власть Тьмы над земным жизнепроявлением ускоренно завершается, общеземные 

СМИ развернули всю мощь своей агитации за «Конец Света» (а не «Конец Тьмы»). Именно по-

этому они не оставляют попыток удержать Землю на Дне Солнечной системы. Для этого «все 

средства хороши», особенно средства – сводимые к перемещению сознаний людей в низкоча-

стотную часть психических состояний. Отсюда и «просветительные» психоприёмы, уподобля-

ющие людей животным видам. Особо ценными для Институтов Тьмы являются приёмы: хаоти-

зации половых взаимоотношений; нарушение процессов воспроизводства (все виды распутства, 

нацеленные на глобальную конечную импотенцию); техногенного разрушения внутренних за-

кономерностей видового биосферного разнообразия; изобретение новых средств видимого и 

невидимого психофизического насилия; упразднение источников генерации социальной зако-

номерности и др. Конечно же, факт осуществляющегося перемещения Земли (со всем её живым 

составом) в более энергоёмкое и светонасыщенное Гелиосферное Пространство совершенно 

категорично решает Финальную задачу инверсии социологического знака управляющей энер-

гии, т.е. переформулировка «Народ для Власти» во «Власть для Народа». 

По мере многолетнего вхождения в обсуждаемую проблему, нам всё более отчётливо про-

ясняются Российские крупномасштабные управленческие промахи новейшего образца. Это, 

прежде всего, административное жёсткое отрицание познавательных результатов гениальных 

восприятий Проводников Света: Елены Петровны Блаватской («Разоблачённая Изида», «Тайная 

Доктрина»), Елены Ивановны Рерих (Шапошниковой) – «АГНИ ЙОГА» («Живая Этика»), 

«Письма Елены Рерих» (Рерих Е., 1993). Именно России предоставленная спасительная миссия 

сейчас всё ещё успешно и всесторонне проваливается. Специальное Знание, подготовленное 

людям для успешного жизненного применения в обновлённой Среде Обитания (до и, особенно, 

после процессов Великого Перехода), отвергается алчностью и неудовлетворённым издревле 

властолюбием. Высочайшая наукоёмкость Агни Йоги до сих пор оказывается невостребован-

ной сознательной и полноответственной Россией. Как вариант восстановления ментального 

РАВНОВЕСИЯ Мужского и Женского Начал, властолюбцы не усмотрели в Высокой Человече-

ской Сущности Елены Ивановны – Водителя и Властителя Космических траекторий творческих 
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полей Высшего Разума. Практически и в реализационной ВОЛЕ Пространственного Огня неиз-

бежно явится Лик Великой Матери Агни Йоги. 

Новый виток межпланетного Знания (Агни Йога) сущностно нескончаем и непобедим, по-

скольку в нём содержится признание, понимание и применение творческих возможностей 

ПРИРОДЫ (Агни Йога. Высокий путь, 2002; Рерих Е., 2000). В том-то и парадокс, что Россия 

уже предоставила спасительное Огненное Знание, предназначенное для экстремальных обста-

новок на Земле. Энергия, действительно Нового Порядка, содержится в каждой странице Агни 

Йоги! И, если тому быть, именно в России возникнут первые практические образцы новых спо-

собов организации жизни и мышления, согласованные с новыми возможностями ЖИЗНИ. Дер-

жава Света – срочная и практическая реальность! 

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Итак, мы осуществили информационное погружение и всплытие в кипящее разнообраз-

ными событиями пространство – заполненное вещественными и полевыми формами. Вся эта, 
интересующая нас, жизненасыщенная пространственная отдельность «фарширована» жизнен-
ными формами, в которых Жизнь представлена широким спектром своих возможностей. При-
чём эти Её возможности, в нашем способе изучения и понимания, проявляются в трёхмерном 
(вещественном) Мире, в котором существует «единство и борьба» ПРОСТРАНСТВА И ВРЕ-
МЕНИ. Эта пространственно-временная общность функционирования нашего участка Космоса, 
называемого Галактикой, как оказалось, здесь и сейчас, является основным Игроком в Солнеч-
носистемных событиях, названных Великим Переходом… 

Что? Опять заумно и оторвано от конкретной жизни людей?! Да не может быть! Как это 
нет ничего вразумительного? А какой разум вы имеете в виду? Например, в Агни Йоге совер-
шенно серьёзно утверждается, что «по существу всё разумно». Добавим – не только разумно, но 
и живо! Жизнь, содержащаяся в каждом минерале, предельно времяёмкая, дыхание и сердцеби-
ение в минеральном царстве мы (люди) всё ещё не замечаем и не измеряем (может, оно и к 
лучшему). И жизнь птички колибри, до предела насыщающая каждую клеточку её тельца, про-
являет высочайшую концентрацию и энергоёмкость себя (жизни) на данном уровне формореа-
лизации. Да и всё Человечество, квантованное в мире форм, довольно нетривиально. Ведь каж-
дый «человек» – это не только его форма и вес, а, прежде всего, «монадная макрополевая от-
дельность», которая позволяет своё эволюционное взросление подразделить на множество жиз-
ней в качестве отдельных тренировок (воплощений) своего сознания на нашей планете Земля. 

И, как говорится, «дотренировались» – до непрерывных боестолкновений, длящихся уже 
миллионами лет на неописуемых Космических просторах. Что? Снова дурь какая-то, этого не 
может быть?! А на каком познавательном основании возникло это возражение? Как же это «не 
может быть», если оно – БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ. Именно в этом месте легко обнаруживается 
погубляющая роль сознательно взращиваемого целенаправленного невежества. Поймите же, 
что вы читаете познавательные результаты академического достоинства, которое имеет право 
на соответствующий уровень исследований и изложения, поскольку на требуемом вами уровне 
«как можно проще» и словаре – ничего оповестить нельзя. Будьте добры учесть и воспользо-
ваться Новыми источниками Знания, ведь Агни Йога – это действительно не только (согласно 
Е.И. Рерих) Океан Знания, но и Беспредельность Деятельности! Да, да именно В Агни Йоге ос-
новательно и всесторонне охарактеризованы «Силы и способы взаимодействия Тьмы и Света». 
И нам нет необходимости комментировать Учение и лишать вас возможности радости самообу-
чения. 
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Конечно, всё сложно для человека, ориентированного на «всё понять с первого раза»…, 
но неясно, что собой представляет это «всё». Ведь не шутки ради мы неоднократно говорим об 
информационной битве (по современному – «когнитивные бои»), длящейся миллионы лет, осо-
бенно в Управленческой сфере Космоса. Одной из таких битв (с космофизическими результа-
тами) являются силовые взаимодействия Солнечной системы с системой Нибиру (долговре-
менно управляющей информационными процессами на Земле). Причём это боестолкновение 
протягивается и в многомерные Миры, где эволюционируют: 18 невидимых в оптических диа-
пазонах планет, вдобавок к девяти вещественно заданных и видимых планет (Меркурий, Вене-
ра, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон). Характерно, что информация о си-
стеме Нибиру была предоставлена людям достаточно давно и обстоятельно (например, Конелес 
и Ситчин). И кто мешал (и мешает) любознательным людям ознакомиться с проблемой зара-
нее? Всё оповещено, и это «всё» отклонено не столько воинствующим невежеством, сколько 
сознательными и непримиримыми представителями тёмных эгрегоров, в свою очередь руково-
димыми Контурами Скрытой земной власти, делегированной от администрации Мардука (ре-
альной сущности и главы нибируанской администрации). Земля, как прямая участница эволю-
ции Солнечной системы, и по настоящее время представляет собой «ресурсный интерес» не 
только для Нибиру, но и для, как оказывается, многих кочующих Цивилизаций «Астроинже-
нерных сооружений». Отсюда возникают для Нибиру дополнительные трудности, и делёж зем-
ного человеческого сообщества, и этот эволюционный эпизод  оказался раскалённой проблемой 
всей Солнечной системы. Дело в том, что люди в применении Астроинженерных сооружений 
представляют собой «энергетическое сырьё для двигателей» (изымается электрическая и маг-
нитная энергия из тонких тел людей). Оказывается, что обозначенные альтернативы нашей Ци-
вилизации зачастую отнюдь не дружественные. 

И основное, и неизбежное то, что уже осуществляется, в соответствии с программой Ве-
ликого Перехода. Уже осуществляется инверсия направления движения управляющих потоков 
социоэнергии. При этом, как неоднократно отмечалось, в полном соответствии с физическими 
законами, центростремительные потоки («от Народа к Власти») заменяются на Центробежные 
(«от Власти к Народу»). Естественно, что эта «инверсия» сопровождается планетофизическими 
преобразованиями, причём в сторону резкого возрастания (на порядки) энергоёмкости систем и 
процессов в обновлённой Среде Обитания. Будущее характеризуется массовой генерацией дей-
ствительно новых поколений процессов во всех средах и сферах нашей Планеты, претендую-
щей (вопреки пожеланиям и планам тёмных эгрегоров) на Новый виток Эволюции Жизни в со-
ставе Солнечной системы. Более того, Космофизическими Светлыми Силами уже запланирован 
и снабжён материально-энергетическими возможностями спасительный сценарийдля дальней-
шего творческого развития Человечества в пост-Переходный период времени. Но, согласно 
«последним Известиям», («Держава Света», О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ, 
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-politicheskoi-situatsii-v-mire/от 06.08.2015.): 

«ММ: здесь вступает в силу эволюционная задача распределения всех жителей Пла-
неты на свои места: по соответствию и принадлежности. Это Большой Политики не каса-
ется. Здесь есть специальная помощь Галактики в лице пришельцев с разных планет, ко-
торые уже давно высмотрели “своих”. Говорили об этом ранее. 

И.Н.: Подведём итоги беседы. Итак, Большая Политика на Земле имеет две стороны: 
Внешнюю и Внутреннюю. Вторая – и есть самая главная. Внутренняя политика – эзоте-
рическая, и в ней главную роль играют две силы: Силы Света и Силы Тьмы. Одни вле-
кут планету Земля в русле Великого Перехода (Светлые Силы, А.Д.) на новый энергетиче-
ский уровень, который исключает присутствие Сил Тьмы и их системы, в которой они 
преуспели за многие века и тысячелетия. Поэтому Силы Тьмы сопротивляются всеми си-
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лами, чтобы их власть не ушла от них. Но делать это им становится всё труднее, потому 
что эволюционные сроки самой Планеты не позволяют её постоянно находиться на Кос-
мическом Дне Солнечной системы. Тёмные по всем статьям проигрывают и поэтому про-
воцируют всевозможные события, которые вызывают на Земле хаос. Так США создаёт 
условия для создания хаоса на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы из взорванных стран 
население устремилось в благополучные страны Западной Европы и тоже создавало там 
хаос. Чем больше хаоса, тем больше возможность получить энергию природных ресурсов 
разорённых стран и энергию страха и боли, так необходимую силам Тьмы подземелий. 

ММ: Полагаю, что таким анализом Мировой Политики теперь может заняться лю-
бой здравомыслящий человек без нашего участия». (Подчёркнуто, А.Д.). 

В ключе приведённой цитаты существенно легче понимать философско-аналитический и 
весьма наукоёмкий труд канадского философа Джона Мак’Мёртри под названием – «Расшиф-
ровка морали 9-11 (взрыв Торговых Башен 9 сентября 2001 года в Нью-Йорке, А.Д.): за преде-
лами американского криминального государства, Великий План Нового Мирового Порядка». 
Волеинтеллектуальная ёмкость и искренность текста самым достойным образом озаглавливает 
третье тысячелетие н.э. и подпитывает тему исполнительности «надежд на Солнечные пейзажи 
для людей (именно людей, а не их массовых имитаций) Земли». Прежде всего в работе 
Мак’Мёртри произведена массовая реанимация вопросов: научного, следовательского, эконо-
мического и геополитического характера. За прошедшие 15 лет, со времени взрыва, отлаженная 
надгосударственная (естественно, и надконституционная) смертенесущая система пытается 
сгладить из памяти простых (да и не простых) людей право этих вопросов на реальные Ответы. 
И только таким образом, как предполагает автор «Расшифровки морали 9-11…» может нейтра-
лизоваться уже давно начавшийся процесс безжалостного и всестороннего уничтожения обще-
ственных систем, закономерно заботящихся о жизнеобеспечивающих и жизнеутверждающих 
энергиях на нашей Планете. 

Именно в этой работе глубинно вскрыта программа «Отца Лжи», который, по утвержде-
нию Иисуса Христа, был «от начала человеконенавистником и человекоубийцей». Канадец од-
нозначно и успешно раскрыл «код» всепобеждающего процесса, сформулированного как не-
ограниченное обогащение «Частного капитала», что необходимо и достаточно, чтобы поддер-
живать представителей «партии денег» в постоянном и остром ощущении своего собственного 
(даже не партийного) ПРЕВОСХОДСТВА. Это превосходство, поддержанное древними рели-
гиозными стимулами (изложенными в Библии), прежде всего обрезает (в прямом и переносном 
смысле) нравственно-этическую составляющую в духовной реальности каждого человека. Так и 
оказалось, что «людям ничего, кроме денег не надо»; а деньги – это «продукт свободного Рын-
ка». Таким образом, «святые» процессы торговли «естественным путём» правдиво рождают два 
человеческих класса: БОГАТЫХ (конкурентоспособных) и БЕДНЫХ (неконкурентоспособ-
ных). А далее легко догадаться о внутренних ценностях Нового Мирового Порядка. Поскольку 
богатое меньшинство вмещает в себе и совершенствует принцип (ранее нами отмеченный, 
Дмитриев, 2012, 2015) «от меньшего удовольствия к большему», то именно оно (богатое мень-
шинство) попадает под защитные физико-магические средства ложно-демократизированной 
Каббалы. 

Отсюда и растут ноги у вседозволенности богатых и этнических «избранников»; отсюда 
«неконкурентоспособное» человеческое большинство «подлежит жизненной нейтрализации»… 
Но ведь задача «нейтрализации большинства» тоже предельно трудоёмкая и чревата разного 
рода неожиданностями. Поэтому её решение идёт со скоростью «простых исторических собы-
тий» и уж никак не за десятилетия, нужны столетия и даже тысячелетия. И нет никаких запре-
тов на предположение о том, что реальное зачатие Нового Мирового Порядка произошло в ши-
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роко оповещённых процедурах (в Библии), космофизическисоединённых взаимодействий Ав-
раама (всё ещё с непрояснённой причиной его появления и откуда) и Бога Израилева. Результа-
том  этого взаимодействия явилась серия Заветов (не законов) «ветхих» и «новых» изданий. 
Даже поверхностное знакомство с сутью задействованных Заветов обнаруживает содержатель-
ный инвариант инструкций и предписаний «ветхих», «новых» (особенно Павлианство) и совре-
менных изданий «Нового порядка». 

Но дадим слово и (Мак’Мёртри, ознакомим, прежде всего, с ёмкостью и принципиально-
стью реанимируемых вопросов (Расшифровка морали 9-11:…, 2015)): 

«С первого дня событий 9-11, вопрос cuibono – «кому выгодно», – не был нигде по-
ставлен в официальной западной культуре. Даже сейчас, когда оскорбления дождём 
льются на тех, кто отвергает официальную теорию заговора, этот вопрос не упоминается. 
Подозрение на “внутреннюю работу” в настоящее время широко распространено за пре-
делами корпоративных СМИ, но даже левые не ставят судебно-медицинских вопросов и 
не признают официальную теорию заговора, как являющуюся существенным прикрыти-
ем из них. Нигде определяющие вопросы не были объединены в единый смысл и значи-
мую структуру. … 

Это определяющее множество судебных процессов остаётся совершенным табу, и это 
преступление наименьшим образом привязывается к правящей системе, ставшей в 
настоящее время ещё более могущественной властью, чем когда-либо. (Стр. 27)… 

Есть много способов, которыми прикрытие 9-11 пользуется, и все они стремятся сте-
реть шаги преступления и их вещественные доказательства. Тем не менее, из-за того, что 
официально теория заговора не может объяснить, как проверенные огнеупорные стале-
армированные здания ВТЦ, построенные, чтобы выдержать гораздо больше, чем тепло 
авиатоплива, упали почти с ускорением свободного падения и превратились в облако пы-
ли за то же время, поэтому люди поднимаются на уровне их профессиональной компе-
тентности, чтобы подвергать сомнению правящую историю – они, эти люди, и остаются 
единственным здравым сознанием Америки. Таким образом, 1600 архитектурных и ин-
женерных специалистов, архитекторов и инженеров в общественном движении «Истина о 
9/11» наблюдают то, что официальная история не может объяснить, что находится за пре-
делами законов физики.Только контролируемый снос или его эквивалент может объяс-
нить быстрое падение зданий по пути наибольшего сопротивления, где дебри симметрич-
но распределены, где есть быстрое начало падения зданий, где есть взрывы и вспышки, 
как сообщили очевидцы, где стальные элементы выстреливались из строений на высокой 
скорости, где есть распыление бетона, расширяющиеся пирокластически-подобные обла-
ка, изолированные взрывы на 20 и 40 этажах, ниже волны разрушения, расплавленная 
сталь и термитные следы, найдженные в мусоре развала, и отсутствие спрессованных 
“блинов” этажей в развалах.51. (Стр. 31)… 

Можно только гадать, не были ли атаки 9-11, жертвующие гражданами для продви-
жения частного корпоративного контроля США иностранного богатства в кровавой 
нефти, рынков и банков, мутантным инкубусом коррумпированной культуры денежных 
потоков, что больше не признаёт свою моральную основу. 

Лечение начинается с главенством жизнезащитного закона, который был узурпиро-
ван, и теперь может быть восстановлен, как и в любом цивилизованном суде, по закону. 
72. 

Преступления 9-11 переустанавливают транснациональное правление террора на 
ближний Восток и на сами США. Будучи неназванное как преступное, уголовное гло-
бальное государство США, и его наднациональный суверенитет частных корпоративных 
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денежных потоков продолжают в совокупности уничтожать общества и планетную жизнь, 
использовав 9-11 как стартовую площадку двадцать первого века, чтобы отлететь от вся-
кого права в полное беззаконие. (Стр. 45)».(Подчёркнуто нами). 

Итак, мы ознакомили читателя со светонасыщенным текстом, разгерметизировавшим си-
стему беспросветной тьмы. И действительно социальный супердраматизм планируется уско-
ренно перевести в супертрагедию («уничтожать общества и планетную жизнь» – в формули-
ровке Джона Мак’Мёртри) под предельно облагороженным названием «Великий План Нового 
Мирового Порядка». Но ведь «Новым» он становится лишь по причине строжайшего правила 
(инвариантного всем системам Тьмы) – инверсия знаков и смыслов. Так библейски «Древнее» 
становится современным «Новым». Ну и какой выход? – ведь вся власть и деньги в иерархии 
тёмных эгрегоров. Да – власть и деньги «там», но ЗАКОН ВРЕМЕНИ – здесь и сейчас. Более 
того, именно здесь и сейчас уже закладывается время- и огнеупорные сваи под создание Держа-
вы Света, мощь которой зиждется на неугасимом Источнике Света – АГНИ ЙОГЕ (Мир Огнен-
ный, III): 

«135. Живая Этика усматривает все понятия, которые являются основами Жизни. 
Для того, чтобы приложить Живую Этику к жизни, нужно прежде всего найти в себе ка-
чество истинного Служения Иерархии. Именно все ханжи прежде всего отходят от Живой 
Этики. Никакоепредстояние перед Предметом, символизирующим Высший из Обликов, 
не поможет, если нет истинного почитания. Мы знаем ханжей, которые могут молиться 
словами, но молчать сердцем. Именно эти ханжи любят говорить о священном Изображе-
нии, висящем у них в углу или стоящем у них на столе. Живая Этика должна прежде всего 
выражаться в Этике явленных действий каждого дня. Живая Этика  поможет охранить 
обличие человека. Эти огненные задачи дадут духу понимание Иерархии. Служение мо-
жет быть чудесным мостом между Мирами, ибо Тонкий Мир не поможет духу окружиться 
тонкими энергиями, если заразы духа не изжиты на Земле. Не нужны все уверения в пре-
данности, не нужны понимания Учителя, не нужны почитания Владыки там, где нет по-
нимания Живой Этики. В Мире Тонком не уйти от своих переживаний. Так же как соб-
ственный свет освещает окружающее, так и собственная тьма заглушает всё простран-
ство. На пути к Миру Огненному нужно задуматься о грозных последствиях, если Живая 
Этика не была применена в жизни. 

136. Так Живая Этика должна войти в жизнь каждого дня. Если Живая Этика не бу-
дет принята, то ряд грозных последствий может явить свою мощь. 

137. Живая Этика заключает в себе законы для явлений Истины. Жизнь утвержда-
ется на всех высших понятиях; так творчество Живой Этики направляет мысль к созида-
нию сущего. Все устремления во имя Живой Этики будут направлять мысли к строитель-
ству высшему. Именно не словами, но действиями будут слагаться ступени будущего. 
Каждый животворный огонь должен вызвать свои формы. Потому творчество Живой 
Этики может направить человечество к Свету. Мир Тонкий утверждает своё творчество, 
которое явлено для улучшения Бытия. … 

139. Даже и не подозревают люди, насколько напряжена планета! Все условия, кото-
рые Государства создают, сравнимы с вулканом. Каждая волна действия насыщается 
разрушением. Нет таких положений, которые указывали бы на продвижение к спасению. 
Но чем удушливее, тем скорее может разрешиться великая мировая Проблема. Сферы 
надземные тоже волнуются. Истинно, каждый устремлённый в будущее дух может чуять 
то Нечто, о котором знают лишь Владыки. Именно нужно думать о надвигающихся тучах, 
которые неминуемо разрушат страны, идущие против Света. Новая Заря уже светит на 
тёмном горизонте». (Подчёркнуто нами). 
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Подчеркнём, однако, что этот текст по гиперфизическим каналам был получен Еленой 
Ивановной ещё в 1933 году. Опережающая информация, содержащаяся в трёх томах «Мира Ог-
ненного» функционально исчерпывающая, поскольку даёт не только детальный диагноз болез-
ненной планетофизической жизненной обстановке на Земле, но и содержит конкретный набор 
всех лечебных средств и процедур к надёжному и эволюционно полезному выздоровлению и 
Планеты, и Человечества. Более того, уже готовы и опубликованы некоторые конкретные мате-
риалы (И.Нилова. Основы новой цивилизации, 2011) для составления законодательства в за-
рождающейся «Державе Света». Естественно, что это законодательство учитывает фундамен-
тальное обновление свойств и особенностей нашей Среды Обитания. Пост-Переходный период 
уже осеменён космофизическими возможностями, причём ответственно и всесторонне содер-
жательно, реально и жизненасыщенно, с опорой на межцивилизационные контакты в модифи-
цированной (согласно эволюционным планам) Солнечной системе. 
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