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О БОЕСТОЛКНОВЕНИЯХ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ 

Дмитриев А.Н. 

«Что торится с людьми? Что творится с Природой?». Да, это хронические и предельно 

обострившиеся вопросы прямо «здесь и сейчас». А ведь и действительно – ТВОРИТСЯ, а не – 

«спонтанно происходит». Ну, уж если «оно творится», то совершенно естественен процесс 

рождения нового поколения вопросов. Например: кем творится; по каким программам; будут 

ли явлены реальные Творцы Мировому сообществу; каков масштаб деятельности и, крайне 

желательно, несение ответственности со стороны Творцов; имеется ли согласованность 

Творцов в создании Нового Космофизического порядка в Солнечной системе и т.д. Да, да – 

оговорки нет – именно в масштабе всей Гелиосферы (а может… в Космопространстве и 

большего объёма?). 

1. Неизбежно сложное «Вступление». 

Ведь Агни Йога (всё ещё отрицаемая земным управленчеством) – это Космическая 

Система Нового Знания, которая прямо предупреждает, что «не малому свидетелями будете». 

Так оно и есть, кто решится опровергнуть это утверждение? Да и «малое» уже всё 

израсходовано. И снова: «что творится?», «кем творится?», «зачем творится?», «как творится?» 

и, наконец, «что на выходе?». Да и будет ли он (выход)? Вполне может статься, что 

Космическое Сообщество Творцов (о чём уже сообщено угрожающе откровенно в сайте И. 

Ниловой «Держава Света»), заинтересовавшись сутью планетоземной формулировки – 

«Человек предполагает, а Бог располагает» – решило проревизовать это трудовое соглашение 

на его космическое Право и качество… 

А ведь и верно – запахло силовыми взаимодействиями, а куда от них денешься. Ведь даже 

в пределах дрожащей от обоснованного страха Земли (и землян, естественно) уже повеяло 

боестолкновениями «не на Жизнь, а на Смерть». А известный исторический интервал жизни 

землян (именно землян, а не разнообразных и многочисленных её (Земли) Гостей) 

ознаменовался неустанной кровеобильной – «борьбой за мир»… 

Итак, в культуре разных земных цивилизаций из всех видов жертвоприношений лучшим 

(согласно многотысячелетним жизненным практикам) оказалось – жертвоприношение людей 

(включая и высокочтимую библейскую – «жертву всесожжения»). Именно (созревшее, в 

масштабе всей Гелиосферы) уже, ускоряясь, идёт более чем семимиллиардное распределение 

людей по «космосоциальным интересам» различных Цивилизаций: и кульминировало собой 

современную реализацию «Мегажертвы Человечества Земли». Но, на самом деле, обстановка 

ещё масштабнее и сложнее – «под боем» оказалась вся Солнечная система (И. Нилова, 2009). 
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Да и общая «цена вопроса» ворошит волосы на голове – прорыв космофизических 

потоков Хаоса в наш трёхмерный (вещественный) мир, в роли выявителя долговременных 

закономерностей в формопроявленных мирах. Случись такое событие в космогалактических 

масштабах, то «плавиться» начнут Звёздные системы в огромных пространственных объёмах с 

реальной угрозой для целостности уже всей нашей Галактики. В том-то и дело, что 

расплодившиеся в трёхмерном (вещественном) космопространстве жизне- и информофаги 

захватили очаги управленческих и познавательных процессов на Земле. При этом – и все 

реальные количественные сведения назвали «страшилками», а разрушительные экономические 

сценарии назвали «жизненными перспективами людей». Мы уже неоднократно осведомляли 

(Дмитриев, 2012, 2015) о поэтапном претворении человеческих возможностей в 

законотворческие предназначения. И, как утверждается в Агни Йоге, – «Творимы и удел 

творить», но это предназначение преобразилось тьмоносителями в законоразрушительство 

общепланетарного масштаба, а осуществилось оно – «по команде сверху», на самом деле: с 

низов инфернальных мегасоциальных структур. 

Ведь не зря в Агни Йоге плачевное состояние Земли и людей на ней сформулировано 

ответственно и тревожно – том смысле, что состояние Земли и жизни на ней таково, что 

успешная постановка и решение её лечебных задач возможны «только с уровня Чаш1 

Архангелов». Специфика производства финальных задач оттеняется и сроком 

фундаментальных преобразований (Якимова, 2012, стр. 278): 

«Да, решительно разворачивает многоликие силы свои великая эпоха Перехода. 

Примеры тому множатся – погодные и климатические, геофизические и социальные 

сдвиги. Мы – свидетели кардинальной ломки прежних, старых устоев в обществе». 

(Подчёркнуто, А.Д.). 

Следовательно, не зря имеется ряд утверждений (на сайте «Держава Света») о том, что от 

людей уже не ожидается значительная помощь в космофизических решениях задач. Вместе с 

тем постоянно объясняется и рекомендуется неустанно «устремляться к Свету и противостоять 

Тьме». Совершенно очевидно, что сейчас первоочередной задачей каждого стремящегося, к 

своему сознательному Будущему, человека является обнаружение Тьмы в себе и её 

нейтрализация Светом своего устремления к Новой Жизни. Именно такой сценарий, согласно 

Гималайскому познавательному сообществу Махатм, заложен в эволюционные программы 

«Творимого и творящего Человечества» (Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога). 

                                                            
1 Напомним, что индивидуальный жизненный и творческий опыт архивируется в «Чашу» 
(некий межмировой орган данной индивидуальности). Естественно, что «зазиповывания» 
удостаиваются только жизненные события, характеризуемые предельной комплексностью, 
информо- и энергоёмкостью. 
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Совершенно естественным, согласно исследованиям (открытым и сакральным) 

практической космофизики и труднодоступной космосоциологии, представляется происшедшее 

развитие и закрепление (в событиях формопроявленного мира) космосценария – «Держава 

Тьмы». В многочисленных государствах этой «Державы» произошла познавательная и 

законотворческая инверсия всех трудовых результатов людей из «Державы Света». Причём 

осуществляется всё это (инверсия) в космических масштабах (зачастую, с помощью кочующих 

в бесконечном Пространстве огромных и долговременных Техносферных, т.е. 

Астроинженерных систем). Множатся на Земле и сценарии инволюции – «устремление через 

Тьму к истоку Света». И где-то там – во всё более  сгущающихся сумерках и «в заглавной 

Тьме»  (краткие сведения о качествах которой поведала Е.И. Рерих, 1955) – устремившиеся «к 

истоку себя» встречают свою причинную «перезагрузку». И они, свою очередную итерацию 

развития, начинают с уровня Минеральных Царств – т.е. снова стартуют, с кальпической и 

манвантарической периодизацией «себяпроявления», навстречу Свету (в том числе и к 

Неугасимому). 

И вот, даже без углублённого социоанализа, легко догадаться, что Человечество Земли 

представляет собой весьма многосортное и разновекторное по своей духовной устремлённости 

сообщество. А временами уже не кажется, а практически доказывается, что подавляющее число 

людей устремлено не в состав «Державы Света», а в состав «Державы Тьмы». И неужели этот 

выбор избирателей державных качеств – только человеческий, т.е. произведён на основании 

практики своей свободной воли? 

И вот здесь мы встречаем почти не преодолеваемые и творимые тысячелетиями 

познавательные трудности на Земле. Дело в том, что не одну сотню тысяч лет Управленческая 

верхушка Человечества представлена тьмостремительной Элитой, руководствующейся 

аксиомой – «где СИЛА, там и ВЛАСТЬ». Вот почему так непостижимо трудно решить 

простейшую познавательную задачу такого содержания: «Природа и использование энергии 

Власти»… И самое уж «совсем неправдоподобное утверждение о том, что за всё историческое 

время (включая и наше время Великого Перехода) земляне и дня не прожили вне «Государева 

Ока». Именно  это «Око» в лице, как оказалось (Конелес, 2001; Ситчин, 2010), администрации 

системы Нибиру (и её водителя Мардука) закрывает нам глаза и разум на всё, что происходит в 

действительности –  с людьми и Природной и Техногенной окружающей средой. Именно этим 

бессменным «Министерством сокрытия» на протяжении многих тысячелетий была успешно 

проведена инверсия знака у «ЛЖИ» и у «ПРАВДЫ». 

Успеху «тьмоносителей» и «тьмоводителей» способствовал ни кто иной, как сам Хозяин 

Земли (в терминах Агни Йоги, или Князь мира сего, в христианских терминах). Конечно, эта 

ответственная сущность неоднократно упоминалась во всех Евангелиях (канонических и 



4 

   

апокрифических) и в Гнозе; да и Блаватская не одну страницу Тайной Доктрины (Космогенез, 

Антропогенез) посвятила Князю мира (Носителю власти). Вполне естественно, что, будучи 

строителем Земли, Он – «носил и Свет». Но здесь возникает жесточайший вопрос: что Он 

использовал в своей крупномасштабной и, по определению, ответственной функциональной 

деятельности в Архангельских масштабах? И далее, что произошло у Него с Хозяйкой Земли, 

которая «даже на кухне» осталась для широкой общественности в полной неизвестности. К 

информационному драматизму на данную тему и «спасительная роль Иисуса Христа» ни на 

один бит не внесла информационной ясности в обостряющуюся и поныне – данную 

«Проблему». 

Более того, здесь мы познавательно встречаемся вообще с чем-то невообразимым: как это 

убедительно и доверительно «доказывается», особенно в главах с 14-ой по 18-ю, в Евангелии от 

Иоанна (самого возвышенного, согласно церковным догмам). Ведь для Христа, 

охарактеризованного апостолами2, в его понимании и практике Жизненачалия, – Женское 

Начало отсутствует напрочь. Поэтому (как зубоскалят интернетские острословы) «ему ничего 

другого не оставалось», как настойчиво рекомендовать ученикам своим: «Любите друг 

друга»… И нам на этот счёт пришлось выслушать отповедь молодого протестантского 

священника: «в неумении душевно вникать в священное Евангелие и в не любви ко Спасителю 

нашему Иисусу Христу». 

Возвращаясь к княжеским и хозяйским делам, на земную обитель воплощений (в 

религиозном смысле), мы снова не находим здесь ни управленческого порядка, ни хозяйской 

обеспеченности. Даже краткое собеседование суперадепта Христа с Князем мира сего, как 

освещают евангелисты, свелось не к проблемам Познания и Жизни, а к Власти и Богатству. Ну 

а в этих вопросах (Власти и Богатства) «знамо – женщины вообще ни к чему». Вот вам и 

«архангельский уровень решений земного разлива». Из всех острых земных и зреющих 

космофизических неурядиц Гелиосферы к моменту их встречм (это же всего две тысячи лет 

назад) выяснялся вопрос – кто из них главнее, кто, кому и как должен кланяться?! Как 

говорится: у обоих ни стыда, ни совести – по отношению к наращивающимся условиям 

генерации энергоёмких природных неурядиц, огромного человеческого страдания и растущему 

объёму человеческих жертвоприношений. Ведь и сам Христос возглавил и поощрил своим 

примером (распятием) эпоху нескончаемых кровопусканий (и крестовых, и шестиконечных, и 

свастиковых) – Жертвоприношений. 

2. Развитие наземных комплексных преобразований («Тормоза и Ускорители»). 

                                                            
2По словам Шопенгауэра (1991), ученики Христа – это всего лишь двенадцать филистёров, 
погубивших значимость Знания, вытекающего из Его проповедей. 
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Но и в отношении Люцифера (исконного космического носителя Света), прибывшего на 

Землю в составе восьми посланцев из ментальных высот Венеры, особенно в последние 

столетия, возобновился интерес. И в процессе претворения «Тайного в Явное» начали 

появляться и «следственные материалы» (Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога). 

Согласно и новейшим данным (И. Нилова, 2009), Хозяин Земли (со скудными 

характеристиками), в начале процессов Великого Перехода, в Гелиосфере, не избежал 

индивидуального столкновения с возражателем себе (обозначенным, как Махатма Мория, Е. 

Рерих). В результате этого боестолкновения Хозяин Земли был резко понижен в присущей ему 

должности, энергоёмкости и переправлен на дружественный ему Сатурн, который, в свою 

очередь, готовится к выводу из планетарного состава Солнечной системы (Е. Рерих, 2000). 

Таковы версии последних десятилетий, но – что действительно является природной и 

жизненной (с её творческой возможностью) реальностью – всё ещё для «простых смертных» 

однозначно не установлено. И, как это ни прискорбно, именно наземные и небесные 

боестолкновения (на данном интервале времени) прорубают Путь к Равновесию и Правде – 

путём Космического переформатирования функциональными средствами Великого Перехода. 

Имеет смысл привести следующее высказывание (http:/derzhava-sveta.webnode.ru/08.11.2014 г. 

И. Нилова): 

«ММ: События Великого Перехода играют первостепенную роль во всём, что 

происходит с Планетой и её климатом. Приближение Нибиру, проход комет, 

галактическое прорывы в Солнечную систему и война Светлых и тёмных сил на орбите 

Солнца… – эти события за пределами вашего зрения и ведения. За ними наблюдает целая 

армада специалистов, которые обеспечивают информацией системных администраторов 

стран, захвативших управление Миром. Семейные кланы самых богатых людей тоже 

участвуют в активном мониторинге указанных событий, но большинство землян не 

ведают о том, что события разворачиваются самым напряжённым образом. Мелкие 

заботы, отвлекающие события в военных столкновениях, некоторое количество 

катаклизмов… Вот что вам известно из ваших источников информации. Отвечаю на 

вопросы, чтобы не молчать и не пугать звенящей тишиной. Иногда и сказать нечего, но 

говорим о всяких земных подробностях, как о самых важных. Потому и есть в моих 



6 

   

сообщениях некоторая рассогласованность с реальными грозными событиями Великого 

Перехода, которые не прекращаются ни на одну долю малого времени». (Подчеркнуто, 

А.Д.). 

Установив состав и качество «самых богатых семейных кланов», мы легко выявим 

«Государство Лжи» и бессменного «Президента» (Бог Израилев) этого государства. О нём 

нелицеприятно и открыто оповестил помощник Денницы (носитель центро-стремительных сил 

в процессе эволюции Земли) «инокосмический посланец» (Дугин, 1997) – Иисус Христос 

(Евангелие, 1896, стр. 342, Ио. 8-44, 45, 47): 

«44. Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине: ибо нет в нём истины. Когда говорит он 

ложь, говорит своё; ибо он лжец и отец лжи. 

45. А как Я истину говорю, то не верите Мне. … 

47. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от 

Бога». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Этот диагноз «отца» евреев прозвучал в споре о существе израильского Управления, со 

стороны Христа. Иерусалимской интеллигенции была сформулирована стратегическая Правда, 

вынести которую они не могли. 

Итак, установлено, что космическая Сущность генерации ложных потоков 

информационной и деятельностной активности (обрезание, человекоубийство) «доразвивалась» 

до должности собственника народовладельца в роли «мстительного и жестокого Бога евреев» 

(по Блаватской, Тайная Доктрина). 

Этот диагноз со стороны И. Христа является образцовым в плане его точности, 

уместности и своевременности. «Государство Лжи» со своей долговременной и успешной 

историей (поддержанной и Управленческой системой Нибиру) сумело не только реализовать в 

свою пользу космофизическую роль Христа (его центростремительную функцию), но и 

наказать Его за опережающее по времени «чудо» разгерметизации Бога Израилева. Тьме 

удалось создать и размножить роль максимального лжесценария – «козла отпущения»… так и 

максимизировалась трагическая неопределённость – какому Богу (еврейскому или Христу) 

подчинили свою волю сотни миллионов оцерквлённых «христиан»? 

Здесь уместна дополнительная информация. Дело в том, что религиозная суть Иудаизма 

основана не на ВЕРЕ, а на ТЕХНОЛОГИЯХ (разных, по сути и энергоёмкости). Примером 

технологии получения энергии из поля Бога Израилева3 (вспомним качество энергоёмкости, 

                                                            
3 сводящейся ко лжи и человеконенавистничеству. 
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выявленное И. Христом) является широко известная и применяемая – МЕРКАБА. Дадим слово 

(Нилова И., 2011, стр. 35): 

 «И только Антииерархия тьмы имеет направление, прямо противоположное – от 

Света к Тьме, а значит, она не может пользоваться энергиями Творца без специальных 

“технологий”, которые позволяют уже искусственно высекать дополнительную энергию 

на Поле Творца (вспомним Скинию, влекомую по пустыне, во время “бегства” евреев из 

Египта, А.Д.). Так, например, знаменитая и весьма популярная технология “Меркаба” 

является такой Технологией. Эта технология является подспорьем для выработки 

Психической Энергии на Поле Творца, даже без сознательного контакта с Ним. Действие 

в принципе «статор-ротор» – это технология. Действие в принципе Творец – любящая 

Душа – это духовная практика, поскольку в основе её лежит ЛЮБОВЬ, сердечное 

устремление человеческого духа к своему Творцу». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Следует также кратко рассмотреть «меркабическую» сущность первого пункта «Завета», 

между Авраамом и Богом Израилевым, а именно – ОБРЕЗАНИЕ. Это уже относится к 

психофизиологической технологии в области репродуктивных процессов. Не касаясь деталей 

этой технологии (о чём более детально речь пойдёт дальше), отметим, что так обрезанный 

мужчина имеет возможность, на поле репродукционных энергий, пользоваться «избыточными 

услугами» со стороны своего партнёра – женщины. То есть, без особых своих сердечных трат, 

всегда может пользоваться своим технологическим преимуществом (за счёт снижения своей 

чувствительности в конкретном половом акте). Здесь мы встречаемся с технологией создания 

«мужского преимущества» на Женским Началом (в терминах Агни Йоги, и не только), чем и 

достигается длительное и весьма энергоёмкое НЕРАВНОВЕСИЕ творческих Начал. 

И, конечно, нельзя оставить в стороне от пристального внимания основное «Чудо», 

совершённое И. Христом, в задаче разгерметизации психофизиологической сущности Бога 

Израилева, как сгустителя тьмы и генератора разрушительной энергии, широко спектральной, 

по своей предназначенности. И, естественно, технологическое пользование энергией с Его поля 

сознания – это тесное сотрудничество с Тьмой. Вот краткая информация о событиях более 

крупномасштабных и соответствующих им Исполнителей. Так что не всё зависит от людей, 

хотя, особенно в последнее время, по сути, все стрелки переводятся на Человечество… 

Ах, какие нехорошие люди, и «чего их мир не берёт?» вот мы и пришли – «Господи, 

помилуй нас грешных и во грехе рождённых… » – вот как предполагают «церковные люди». 

Но ведь на другом конце хоздоговора – Бог евреев, «который всем и располагает». А ведь и 

действительно «всем», особенно с течением веков и тысячелетий: даже «незаметное, но 

предельно богоугодное деяние обрезание (ложное, в диагнозе Христа) задано как жертва 

человеческой плоти и крови. Но жертвы (согласно Бхагавадгите) бывают «светлые» и 
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«тёмные», т.е. способствующие прогрессивным (светонасыщенным) путям развития людей – 

ускоряющим и – регрессивным (тьмосгущённым) путям. 

Жертвы, которые, по словам жены Моисея Сепфоры (Розанов, 2011), имеют прямое 

отношение к репродуктивным проблемам «избранного народа», по нашему пониманию, 

возглавляют спектр тёмных путей. Сепфора, защищая своего новорожденного сына от «гнева 

Бога Израилева», собственноручно делает не только «заветную» процедуру обрезания, но и 

соответственно действу даёт напутствие: «Вот – ты теперь – жених крови!... и отошёл Господь: 

тогда она прибавила – жених крови по обрезанию». Подчеркнём, что в библейских 

информационных первоисточниках нет ни слова «о гигиене и эстетике», которые (слова) 

господствуют в режиме современного понимания предназначенности процедуры ОБРЕЗАНИЯ. 

Детали можно выяснить в (Исход, гл. 4), и всё же – вы не найдёте там объяснения, хотя бы 

для себя – кому же женихом предназначен очередной сын Сепфоры, кто его невеста? «Вот я 

сделала тебя женихом», но проблема «невесты», повсеместно предельно обострённая, остаётся 

столь же… засекреченной. А Высокая договаривающаяся сторона (Бог Израилев) Аврааму тут 

же гарантирует в качестве оплаты: репродуктивные перспективы (размножу как песок 

морской); экономические выгоды (доступ к урожаям не возделываемых вами нив); религиозные 

и политические преимущества (на занятие должностей – царей и священников); приоритеты в 

квартирных вопросах (расселение в уже построенных чужих городах). Не хило! Не правда ли? 

И всё это за какую-то «жертву-безделушку» – грамм мужской конечной плоти, да капельку 

крови!? Мы уже неоднократно по существу освещали этот вопрос (Дмитриев, Русанов, 2011; 

Дмитриев, 2014), но «научно обоснованные эстетические и этические причины обрезания» 

додавливают остатки «белых ариев», на ходу и массово теряющих жизненные мотивы и 

физиологические возможности к размножению. Вот тебе и «Цена Вопроса»… 

Здесь, к большому конфузу человеческого разума, в познавательном процессе людей 

размножилось жёсткое религиозное нетерпение к познающим людям «ставящим себя выше 

Бога». Установлен строжайший запрет изучать процессы (любого содержания), находящиеся на 

церковной территории, опекаемой богоконтролем «священных особ». Как правило, эти особы 

не подлежат никакому экзамену на содержание и объём их светских знаний (естественно – 

мирских, хотя результатами этого мирского знания они пользуются с заметным преимуществом 

перед мирянами). 

Здесь мы и подошли к очередному этапу оккультной разгерметизации сведений – по 

проблеме функциональной (в том числе оккультной и физико-химической) межмировой связи: 

Тонкого Мира с Трёхмерным физическим миром. Эти вопросы сейчас обострились предельно 

по мере развёртывания сознательно генерируемых космо- и планетофизических процессов 

Великого Перехода. И, как в случае «тайн завета», в этом вопросе Перехода мы вновь 
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встречаем изгороди, вернее, загромождения Библейского содержания. И, согласно сообщениям 

И. Ниловой (2009, стр. 11) получаем описание множества запретов на границе межмировых 

связей: 

«О Великом Переходе написано совсем немного. В основном, Великий Переход 

описывают как грандиозную катастрофу, которая унесёт множество жизней. Поэтому 

мысль о Конце Света стала синонимом массовой гибели людей без возможности 

предотвращения этих событий. Библейское писание в Откровении Иоанна высказывает 

мысль о последующем воскрешении людей в тех телах, которые предоставлены им в 

настоящей жизни. Такая трактовка произошла из-за полного отрицания Закона 

Реинкарнации, который был выхолощен из Библейской религиозной доктрины с целью 

лишить человека знания о его бессмертном Духе и необходимости эволюции сознания. 

Именно поэтому понадобился сценарий глубоко ошибочного представления о 

воскрешении человека в его теле из могилы, что грубо нарушает все эволюционные 

процессы не только по отношению к человеку, но и к эволюционирующим формам жизни 

и всего Планетарного комплекса… 

Но и эти учения не смогли обойти тему Нового Неба и Новой Земли. Для каждой из 

этих доктрин явление Нового Мира (новой Среды Обитания, А.Д.) рассматривается как 

Рай, возможность осуществить любые цели и намерения каждого прошедшего испытания 

человека… Сам Великий Переход описывается в ужасающих красках, иначе как же тогда 

можно было бы держать человека в узде в системе тьмы, если не устрашить его, не давая 

надежды без полного подчинения каждого отдельного человека своим “пастырям” – 

волкам в овечьей шкуре?!». 

Этот короткий гиперфизический текст в доступной для нашего восприятия форме 

освещает «технологию» создания долговременного информационного климата в 

познавательной среде людей Земли. Запреты и ограничения касались не только земных, но и 

Солнечно-системных обстановок, т.е. создавалась «просветительская» программа в пределах 

«поля интересов» тёмных эгрегоров. Управляющая структура, со стороны оккупационных 

средств и целей, реализовалась, в основном, системой Нибиру. Именно длительное (вернее – 

продлённое) пребывание Земли на Дне Тора Солнечной системы позволило оккупантам 

выдвинуть и закрепить множество конкретных, масштабных, энергоёмких разрушительных 

деяний, особенно в отношении развития эволюционных возможностей людей Земли. В 

последующем эти деяния церковным творчеством были представлены в качестве «богоугодных 

дел», но отнюдь не «человекоугодных», откуда и последовало макросоциологическое 

губительное ушибление людей «ПСАЛТЫРЁМ». Естественно, что множество «богоугодников» 

были, в соответствии с качествами исторических периодов, переорганизованы в психосиловые 
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церковные структуры. Этим структурам, в целях собственной безопасности и 

жизнеобеспечения, удалось создать и всесторонне закрепить им подчинённую – «Мирскую 

Власть», которая широко известна в формулировке – «всякая власть есть от Бога». 

Итак, для нас, с полной очевидностью возникла необходимость хоть как-то обосновать 

наш «наезд» на силовое-карающее устройство Исторической Церкви. Касаясь некоторых иудо-

генетических основ Библии, мы упоминали «Имя Бога Израилева – Иегова» (особенно в 

проблеме «кровопролитного»4 обрезания и «некоторых из его следствий, например, полное 

подчинение населения Земли – народу избранному»). Теперь коснёмся вопроса карательных 

мер и средств, использованных «полководцем» Саваофом. Об этих мерах довольно убедительно 

и подробно в (Конелес, 2001, например, стр. 478): 

«У пророка Исайи есть строки, похоже, имеющие к этому прямое отношение – 

предречение кары, грядущей от бога Саваофа, когда11 поникнут гордые взгляды 

человека, и высокое людское унизится и один Господь Саваоф будет высок в тот день (Ис. 

2:11). Он пишет также о попытках людей скрыться под землёй, о внешнем виде бога 

Саваофа и о мере гнева Божьего: И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли. От 

страха Господа и от славы величия Его… Возгорится гнев Господа… и прострёт Он руку 

Свою… И трупы будут как помёт на улицах. И при этом гнев Его не отвратится и рука 

Его ещё будет простёрта (Ис. 2:10, 19; 6:1-2;5:25)». 

Кто возьмётся доказать, что кровавая жертва, включая и современные жертвы – 

всесожжения, на Украине не есть конкретное исполнение программы «гнева Господа 

Саваофа»? 

И снова к «Отцам зачинателям»… Вавилон – территория древнего боестолкновения за 

Землю и людей между Силами Света и полчищами структурированных Демонических Сил 

(обитателей Космического Дна). Зиккураты – ступенчатые пирамиды –  это храмы, 

пространственная характеристика которых способствовала межпространственному 

проникновению в земную человеческую среду «инопланетян» – монстров. Вавилонский 

исторический период был временем космофизического снижения планеты Земля на Дно 

Солнечного Тора. Именно в этот период организованная социосистема Тьмы установила для 

Человечества так называемую Библейскую Цивилизацию (Дугин, 1997), господствующую и по 

настоящее время, в качестве безальтернативного системообразующего и поддерживающего 

этико-морального фактора. 
                                                            
4 Дугин А., 1997, стр. 137: 
«И тем не менее, начиная с определённого момента истории, вероятно, за несколько веков до 
пришествия во плоти Господа Иисуса Христа, Иудаизм чётко и однозначно связал религиозный 
и этнический компоненты, утвердив как непреложный закон то обстоятельство, что только 
еврей по крови может быть полноценным членом иудаистской религии». (Подчёркнуто, А.Д.). 
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В терминах современных теоретиков Библейской цивилизации этот длящийся 

социосценарий называется «Авраамическим» (Дугин, 1997, 2014). Таким образом, в репертуаре 

всех подразделов современной человеческой наземной жизни, в составе основных качеств 

текущей Цивилизации – функционирующими являются «библейские древности». Они 

безальтернативно редактируют составы: религии, экономики, финансов, политики, 

просвещения, науки, философии, медицины, да и в целом всей Культуры. Воцарившаяся, с 

помощью порабощённых людей, Ложь, во главе с Отцом Лжи (по определению И. Христа), 

вытеснила Истину в горные снега и катакомбы. Держава Лжи добилась информационного и 

управленческого господства на одной из ресурсно богатейших планет Солнечной системы. 

Пребывание Земли на Дне Солнечного Тора, являясь для людей, малоизвестным 

космофизическим фактом, во многом помогло управленческим представителям ранне-

библейского периода взять ВЛАСТЬ в свои руки. Важно и время посещения нашей планеты 

природофилом первосвященником Мелхиседеком и установления «Завета» между Авраамом и 

Богом Израилевым. Видимо, в этот период тёмным удалось выдвинуть и практически закрепить 

принцип Власти – «где Сила – там и Власть». Произошло воцарение однопараметрической 

Власти, которое и обозначило собой качество и энергоёмкость управленческих процессов – на 

всех управленческих и социологических уровнях. Так, с течением времени, была воссоздана и 

применена религиозная Диктатура Иудаизма, которая и закрепила повсеместное производство 

Лжи на протяжении более шести тысяч лет. Основу религиозного могущества евреев составил 

первый пункт «Завета» Авраама с Господом – ОБРЕЗАНИЕ, репродуктивная роль которого всё 

ещё «сокрыта» от землян. 

3. Борьба «на встречных пучках». 

Со своей стороны Силы Света, в борьбе за людей Земли, осуществили многие, в том числе 

и силовые, попытки развить и охранить Человечество. И «легенда» о строительстве 

Вавилонской Башни на самом деле означает, что строилась она в качестве коммуникативного 

средства людей с Небесной Иерархией. То есть легенда представляет собой глубинные 

сведения о методах борьбы Эволюционных Светлых Сил против Тьмы. Разрушение 

Вавилонской Башни, мощью тёмных эгрегоров, этого средства связи – обозначавшего собой 

познавательный процесс восхождения на высоты Космического Просвещения и Всенародного 

Единства (в одном языке творческих потоков мышления) – и затвердило собой искусственное 

удержание Земли на Дне. Спирально вьющаяся лестница вокруг Башни, обозначавшая собой 

витки познавательного прогресса и просвещения, также была разрушена, с интерпретационной 

ссылкой на «божественную кару людей за дерзновение и гордыню». Конечно же, водворение 

Власти Тьмы на Земле сопровождалось и разнообразными техногенными и техноинженерными 
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приёмами и сооружениями, которые с успехом развиваются и применяются в современной фазе 

Цивилизации. 

Одним из таких сооружений периода становления противожизненной тёмной Властной 

Системы, является строительство целенаправленных порталов для пропуска из Нижних миров 

организованных множеств энергетических матриц – инфернальных полевых существ. 

Энергоинформационные программы этих матриц «отлажены» на производство 

разрушительных и вампирических процессов в среде своего обитания (человеческой среде). 

Однозначно ясно, что Властелины Тьмы, будучи энергетически поддержаны полчищами своих 

подопечных из Нижних Миров, становятся практически трудно (предельно) победимыми. 

Отсюда общепланетарные огромные «загашники» инфернальных (по происхождению и 

сущности) существ, как правило, подвергаются «всеобщей мобилизации», когда для Мировой 

Власти от Тьмы наступают крутые времена. Именно процессы Великого Перехода, 

наступившие «прямо сейчас», ничего, кроме гибели всей Системы Тьмы, не гарантируют. 

Поэтому ныне существующая форма и фаза власти на Земле предельно озабочена 

процессами гальванизации подземных инфернальных сил повсеместно и всемоментно. И в этом 

отношении резко нарастает геолого-геофизическая и макро-социальная роль России. Обратимся 

к информации гиперфизического канала (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/taina-voiny-za-

blizhnii-vostok-/22.02.2015 г. И. Нилова): 

«В России иудеи, под руководством Сионских мудрецов – потомков вавилонских 

жрецов, тоже сумели открыть инфернальный портал в нижние инфернальные сферы, 

который существует до настоящего времени. Устройство портала, как всегда было в 

Вавилоне, довольно примитивное, поскольку даже простое соблюдение особых правил 

строительства многоступенчатой пирамиды – зиккурата создаёт раструб, направленный в 

нижние миры своим основание, позволяет создать тёмный портал в любом месте 

Планеты. Другое дело, что не везде есть скопище инфернальных монстров, которых 

можно привести к активности магическими заклинаниями. В России таким местом 

оказалась Красная площадь, где в подземном мире есть выходы на Космическое Дно. 

Страдалище Лобного места, где казнили множество людей, проделали такую работу 

прободения нижних сфер до уровня инфернальной глубины адских монстров. И они стали 

вылезать на поверхность путём, будучи привлечёнными трупным разложением 

мумифицированного вождя пролетариата – В.И. Ленина. Труп своего рода вибрационный 

камертон, а частота вибраций его излучений такова, что “созвучна” инфернальной 

нечисти нижнего мира, состоящей из монстров, кровопийц и крылатых демонов, которые 

прорываются на физический план (в трёхмерный мир, А.Д.) через крошечные “бойницы” 

на самом верхнем ярусе Мавзолея-зиккурата. 
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Такова связь Мавзолея – вавилонского зиккурата в России и с не доступными, пока, 

в полной мере, силам тьмы оккультной службы США и Израиля. Они требуют в своё 

распоряжение не только развалины старинных зиккуратов Ирака, Ирана, Сирии и 

Курдистана, некогда бывших единым Вавилоном, но и сами страны, и их народы для 

кровавых жертвоприношений». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Содержательно, в данном месте целесообразно обострить внимание читателей на 

специфику бурно развивающейся разнообразной оккультной практики. Именно на 

Практических ДЕЯНИЯХ: обрезание, жертвоприношения, инженерия, физика, психофизика 

архитектуры (как использование свойств трёхмерного пространства), использование 

техногенной энергетики для нарушения геофизических полей и реализует общий сценарий 

дальнейшего торможения «ВСПЛЫВАНИЯ» Земли со Дна. Характерно, что прикрытием 

высокопрофессиональных и энергоёмких процедур гашения Огня (психической энергии) 

является властьпридержащая Религиозная Структура, которая вживлена в информоэнергетику 

всех видов технологий БОГОСЛУЖЕНИЯ. «Теории» всех разновидностей религий, по 

необходимости, для верующих содержат подразделы особых рекомендаций, по разной своей 

познавательной доступности и функциональной значимости: от «Молитв для всех», до 

«Великих Таинств». Практическая значимость «Священнослужителей» сосредоточена в 

«Таинствах Богоугодных Деяний», например: молитвы, возгласы, причастия, таинства 

крещения, отпевания и др. 

Характерно также, что в теоретических основах иудаистических (иудаизм, 

мусульманство, христианство) религий в Системе церковных догматов (особенно, направлений 

чисто иудейского содержания) заложено требование «сокровенности» всех литургических 

деяний, как исполнение неотъемлемого Права на деяния самого Бога. Попытайтесь 

осуществить мониторинг, например – литургии, в Православной церкви, – по таким легко 

регистрируемым параметрам: температура и влажность атмосферы, вариации её 

электроёмкости и электросопротивления, вариации магнитного поля и др. Вы мгновенно 

можете встретить жёсткое обвинение вас в демонизме и получите религиозный сан 

«разрушителя веры» и «демона – лишённого Страха Божия». А ведь только изучение и 

понимание отклика церковной среды (в данном случае: физики, химии, электро- и 

магнитодинамики во внутреннем пространстве церкви) на операциях литургии, в присутствии 

верующих людей, требует наукоёмких дополнительных исследований. К указанному предмету 

изучения, совершенно естественно, относится всё множество многовековых магических деяний 

священников (богоугодных, в прямом смысле) и физико-химических процедур, строго 

увязанных в определённом порядке и сопровождаемых взаимодействием с огнём и потоками 

ароматов. Теперь помножьте всё это на тысячи лет, тысячи церквей и миллиарды прихожан 
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(желательно – верующих). И какой мощный психофизический, химический, электромагнитный 

поток суммарной энергии (в биологическом диапазоне) мы получим. Этот поток 

(информоэнергетический), согласно церковной озадаченности, теоретически предназначается 

для спасения… «душ человеческих», т.е. некая технология утилизации энергии обезволенных 

душевных матриц людей. 

Не признавая за Природой государственности, а, значит, и Её прав на свою 

«Конституцию» (свод природных законов), Церковное Богозаконие напрочь устраняет свободу 

и эволюционную существенность человеческих существ. Ведь даже Сам Спаситель (Иисус 

Христос) «принёс своё физическое тело в жертву» (КОМУ?! Не Богу ли Израилеву?). Да, «и 

Его плоть, и кровь» – принесены в Жертву (в том числе и в «жертву всесожжения», которая 

проявилась во всей мощи во втором тысячелетии). И что за Отец, который не пожалел «своего 

сына Единородного» (опять же кому?!). Так и расплодилась на Земле «нескончаемая мокруха» 

– кровь, кровь, кровь; «спасительная смерть на Голгофе» – Кому спасительная? Ведь сложная 

статистика и динамика кровопролития, связанная с Новым Заветом, сейчас максимально 

усложняется и глобализируется. Так в евангелии от Луки оповещается: 

(Л. Гл. 12): 

«50. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира 

51. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей 

говорю вам, взыщется от рода сего». 

(Л. Гл. 22): 

«19. И, взяв хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Моё, 

которое за вас предаётся; сие творите (снова предписанное деяние, А.Д.) в Моё 

воспоминание. 

20. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей крови, 

которая за вас проливается». 

Но ведь мы уже достопочтенно знаем, для чего «нужна кровь», да чтобы в режиме 

решения финальных задач выпустить отрицательные, энергоёмкие, невещественные образцы 

жизни (потерявшие право «на жизнь во плоти») из их огромных множеств в виде 

электромагнитных устойчивых матриц (в «тонких телах», в терминах Агни Йоги). Однако, 

вернёмся в «сейчас». 

4. Вопросы боевых средств Господа. 

Действительно, земляне, сами того не понимая и двигаясь в «космических задачах 

требований христианской Цивилизации», совершенно упустили из-под контроля конкретную 

боевую практику инфернального Оккультизма… Далее, обладая знаниями и 

общепланетарными возможностями, именно Россия может восстать против массовой эпидемии 
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выпуска боевых средств в виде полевых чудовищ из литосферных хранилищ. Прежде всего, в 

России нельзя допустить «кровопускание на Красной Площади», поскольку это приведёт к 

разгерметизации инфернальных хранилищ низкосортных разрушительных сознаний в 

огромный человеческий мегаполис. И в этом отношении, по нашему убеждению, будет 

существенно важным ознакомиться с (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/taina-voiny-za-

blizhnii-vostok-/ И. Нилова, 22.02.2015 г.): 

«Россия может кардинально ЗАКРЫТЬ вопрос о проникновении демонической 

армии в физический (наш трёхмерный, А.Д.) мир в течение одних суток, просто растащив 

все камни Мавзолея-зиккурата и похоронив вождя пролетариата в обыкновенной могиле. 

Но лучше его, конечно, сжечь, а прах развеять, чтобы не было места, куда могла бы быть 

стянута привычными вибрациями нижняя адская толпа монстров. 

Закрыть портал тоже не представляется трудным. Дело за свободной волей властей 

и простых людей». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Двигаясь в логической последовательности поднятой ПРОБЛЕМЫ, мы, где-то даже не 

желая того, «предстали» в Боестолкновении Космического масштаба. Да, да – это так и только 

так – ведь всюдусущая палеоинформация (и «библейская») убеждает нас в этом; воспользуемся 

по данному случаю выдержкой из (Конелес, 2001, стр. 479): 

«Судя по этим описаниям и по тому, что Саваоф приходил не один, ясно, что 

карательные акции такого плана были масштабными и запланированными. Об этом 

можно судить и по цитате: “Господь Савваоф обозревает боевое войско. Идут отдалённые 

страны, от края неба. Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю [вавилонскую] 

землю” (Ис. 13:4-5). … Выходит, боги и их “орудия гнева” обрушивали на людей с небес 

свою ярость, а люди старались спрятаться в подземных и горных пещерах». 

Финальные развороты событий «здесь и сейчас» не только очевидны, но и, местами, 

понятны их разрушительные и созидательные разновидности, уже задействованные в составе 

процессов Великого Перехода. В текущей феноменологии лавинно генерируются (особенно, в 

краевых процессах) необычные явления взаимодействия между тонкими сферами (полевыми) и 

сферами физических (вещественных) планов. Надо признать успешность ряда инфернальных 

структур в достижении своего диктата в опережающем изготовлении будущих разрушений, 

сначала в тонком плане. Они приготовили ряд целенаправленных атак против Порядка, которые 

в физическом плане «воплощаются» уже в боестолкновения самого разнообразного характера. 

Причём, их успех начал простираться и на разрушения тонкой ментальной инфраструктуры 

любого социально оформленного региона. Вот почему Е.И. Рерих, в своих письмах (1993), 

рекомендовала – «НАУЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ В ТОНКОМ ПЛАНЕ», совершенно очевидна 

огромная значимость и своевременность данной «Инструкции». 
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Естественно, что для адаптации Человечества к новым качествам будущей (не за горами) 

Среды Обитания, в постпереходный интервал времени, срочно потребуются осознанные 

процедуры макросоциального самопреобразования, на основе притока новой информации по 

государственному обновлению («Держава Света»). Прежде всего и безотлагательно следует 

позаботиться о созидании МАГНИТНОЙ связи Земли (вернее, всего Планетарного комплекса) с 

матрицей-ЛОГОСОМ всей Солнечной системы. То есть, обязательно потребуется прямая и 

обратная сознательная связь уровне «Чаш Архангелов». Будут происходить события, 

оповещённые в Агни Йоге, – как «скрещивание мечей Демонов (водителей Тьмы) и Архангелов 

(водителей Света)». Функциональная озадаченность этой связи («религаре» – Агни Йога) 

состоит и в сохранении жизнеспособности и целостности всей Планеты от сверхскоростного 

квантового скачка в наращивании энергоёмкости и составе планетофизических процессов – во 

время Великого Перехода. Естественно, что преимущество будут иметь процессы Нового 

поколения, с их экстремумом в интервале «трёх дней Скорби» (Мрака), как прохождения 

беззарядового пространства Землёй, в область бирюзовой цветогаммы (Дмитриев, 2015). 

Реализация этой СВЯЗИ неизбежно обозначит собой нелинейный переход в составе 

социальных жизнеобеспечивающих процессов, способных закрепить и направить к 

творческому Будущему людей, «переживших опрос и экзамен» на эволюционную пригодность 

в период Великого Перехода. И действительно, оказавшись в другом (менее плотном 

вещественном мире) качестве Пространства-Времени, а также с применением космофизических 

возможностей Магнитной связи: вполне доступным окажется решение задач по созданию 

взаимно однозначного соответствия между природными процессами в новой Среде Обитания и 

адаптационными возможностями людей нового популяционного вида и их возможностей. 

Причём, что следует подчеркнуть, никакой «выдумки» в отношении возникновения Нового 

вида людей нет – всё реально и находится прямо «здесь и сейчас». 

Но следует задуматься об альтернативе в использовании свойств Пространства-Времени в 

совершенно ином – разрушительном ключе… Здесь уместно дополнительное замечание. Мы 

уже неоднократно особо отмечали (Дмитриев, 2012, 2015), что ряд государств, создавая «новые 

поколения вооружений, сбросив с себя познавательные цепи Нобелевского комитета (Германия 

это осуществила ещё в конце 1930-ых годов, (Фаррелл, 2010)) вплотную приблизились к 

созданию вооружений на «новых физических принципах». То есть, мощность и уникальность 

вооружённости Господа Саваофа людьми была разгерметизирована и, в присущей людям 

конкурентоспособности (ничтоже сумяшеся), была превзойдена. Эта новость «гуляет» не 

только в журнальных научных статьях, но даже и в газетах. 

Например («Завтра», май, 2015, № 19 (1120); XXI век: войны и оружие, эксперты 

Изборского клуба; Константин Сивков, чл.-корр. РАН): 
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«На фундаментальном уровне современная физика находится в исследовательском 

тупике, поскольку те экспериментально полученные эффекты, которые не согласуются со 

“стандартной моделью”, отвергаются научным (“Нобелепослушным”, А.Д.) сообществом 

как недостоверные или даже несуществующие. В частности, речь идёт об эффекте 

телепортации элементарных частиц, на базе которого уже строятся так называемые 

квантовые компьютеры. 

Прорыв из этого тупика к новой физике состоится обязательно и будет по своим 

последствиям куда более необратимым и потенциально катастрофическим, чем прорыв 

от физики Ньютона к теории относительности и квантовой механики, который привёл к 

созданию атомной и термоядерной бомб, лазеров, электронных компьютеров и так далее. 

Я не сомневаюсь, что созданное по результатам этого прорыва оружие будет такой 

мощности, что на его фоне атомная бомба покажется детской хлопушкой. Причём сроки 

его создания кажутся чрезвычайно сжатыми – 10, максимум 15 лет. На мой взгляд, оно 

будет основано не на использовании свойств элементарных частиц, а на использовании 

свойств пространства-времени. Думаю, что эту перспективу надо понимать и быть к ней 

готовыми, надо работать в этом направлении». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Итак, мы (люди) стоим на развилке двух русел использования «силовых» свойств – 

ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ… уже неоднократно применённых «божественными 

палеофизиками». 

Каждый человек, не верящий в «государство Природа», как может принять «Государство 

СОЛНЦЕ» – со своим сводом Высших Законов Бытия. Именно на основе 

космоконституционных Прав создаются прочные и долговременные МАГНИТНЫЕ связи 

(притяжения) в солнечно-планетных эволюционных взаимодействиях. Ведь, если вдуматься в 

фундаментальную познавательную значимость Агни Йоги для людей Земли, то предельно 

правдоподобным будет предположение о том, что исследование и жизненное применение Её 

(Агни Йоги) идей и ментало-энергий (в физическом и тонких телах) неизбежно завершится 

трансформацией и трансмутацией организма. Возникнет совершенно неизбежная и 

эволюционно приемлемая – Новая Популяция людей, сущностно соответствующих «Новому 

Небу и Новой Земле, на которой обитает Правда». В этом направлении мыслей вполне 

целесообразна система представлений, данных по гиперфизическому каналу (http://derzhava-

sveta.webnode.ru/news/o-russkoi-natsionalnoi-idee/, И. Нилова, 17.02.2015): 

«МАГНЕТИЗМ – вот найденная вашей наукой аналогия. Магнетизм возникает 

всякий раз, когда включаются Коны (законы, А.Д.) Триединства, Иерархии Света и 

Жертвы. Там, где работают эти Коны, там обязательно есть МАГНЕТИЗМ-ЛЮБОВЬ! 

“Любовью Вселенная держится”, – говорит Иисус Христос, и мы подтверждаем сказанное. 
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Это подтверждает и ваша наука. Которая видит ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ во всём, что вас 

окружает. Но не научное представление о ЛЮБВИ и РАЗУМЕ говорит о том, что это и 

Есть Бог, Который есть Свет, и нет в НЁМ никакой Тьмы. 

“Бог есть Свет и Любовь”, – это по Истине. А ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и МАГНЕТИЗМ – 

это по-научному! Но ОБА эти понятия абсолютно идентичны по своему содержанию. Пора 

привыкать вашей науке, которая, очистившись и воскреснув, вскоре войдёт в качестве 

основного двигателя эволюции в Державе Света. Это – неизбежно, как и то, что 

сегодняшняя БЕЗБОЖНАЯ наука, обслуживающая интересы дьявольской системы 

Тьмы, создающая бесчеловечное оружие и чудовищные яды, провалится в ДЫРУ 

забвения вместе со старой системой и “новым мировым порядком”!». 

А ведь крайне интересно и продуктивно серьёзным оказалось взаимное проникновение 

научных и оккультных смыслов и формулировок. Это сближение понимания фундаментальных 

свойств в трёхмерном мире, как – электричество и магнетизм в науке (вещественного мира), и 

как – Любви, и Света в эзотерике (социального позитива Тонкого мира). Государство Природа 

совершенно законно, и пока линейно, наращивает свою требовательность к Человечеству 

(например, с 2003 года скорость таяния Арктических льдов выросла более чем в 30 раз, а 

месячное число землетрясений (май 2015 года) магнитудой более четырёх (М≥4) достигло 

800!), именно поэтому безотлагательно необходимо учесть «телеграммы» из Тонкого плана 

(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-russkoi-natsionalnoi-idee/, 17.02.2015; И. Нилова): 

«Вскоре финансовая, а за ней и вся мировая экономическая система, рухнут 

окончательно. Мир станет лихорадить, а, значит, Третья Мировая война может стать 

реальностью. Огромные перемены в Природе и Погоде погонят со своих обжитых 

территорий огромные толпы переселенцев… Внутри таких событий должна появиться 

стабилизирующая и гармонизирующая всё сообщество людей в мире Идея. Пусть это 

будет именно РУССКАЯ ИДЕЯ, а, ни в коем случае, Идея “Нового Мирового порядка”! 

Попасть в НИСХОДЯЩУЮ ВО ТЬМУ ВНЕШНЮЮ воронку Антииерархии Тьмы 

никому не пожелаешь! Не позвольте вашим детям быть перемолотыми и 

употреблёнными в пищу издыхающим в инфернальных глубинах рептилоидам! 

Поверните свой взор к СВЕТУ Беспредельности и откройте свои сердца Благим 

Переменам! Держава Света открывает свои сияющие врата всякому, кто пожелает в них 

войти! Независимо от национальности, вероисповедания и расы. Всем найдётся место и 

поле для труда и творчества! В этом и есть новая Русская Идея!». 

Одной из основных Финальных задач Великого Перехода является проблема 

УПРАВЛЕНИЯ (в библейской терминологии Псалтыря – «Царствования») на новом 

Пространственно-Временном основании. Мы уже значительно ознакомились с библейскими 
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способами «достижения» ПРАВ на Управление. При этом выявлено, что, как по данным палео-, 

так и по обильной современной информации очевидно, что боестолкновения – вездесущее и 

повсеместное средство достижения ВЛАСТИ (исторический термин – «захват»). Отсюда легко 

догадаться, что термин «Армагеддон» землянам не очень проясняет суть вопроса. С этого места 

целесообразно подчеркнуть и углубить функциональную (в том числе и Управленческую) роль 

космической системы Знания – АГНИ ЙОГИ, основным свойством которой является 

РЕАЛЬНОСТЬ и СВОЕВРЕМЕННОСТЬ(!). Да, да – именно её применимость и 

своевременность – содержание которых заверяется конкретным состоянием космофизических 

процессов во всей Солнечной системе. Что это утверждение справедливо и для планетофизики 

Земли, обосновывается репертуаром и энергоёмкостью процессов Великого Перехода 

(Дмитриев, 2012, 2015)… 

Воспользуемся творческими результатами (конечно, не всеми подряд), излагаемым в 

сайте «Держава Света», плюс монографиями Ирины Ниловой (Великий Переход, 2009; Основы 

Новой Цивилизации, 2011), а, в основном, стратегической мощью Агни Йоги – устремляющей 

жизнь Человечества в пост-Переходный виток времени. Здесь возникает острая нужда в 

выдвижении и закреплении Агни Йоги в качестве Глобальной Идеи. И действительно, идея 

выдающаяся: как в смысле общего социоклимата современности, так и её психологической 

глобальности и физиологической естественности. Ведь достаточно признать (всё ещё 

решительно отрицаемое властями) «Государство Природа», со своей «Конституцией» 

(законами), как всё неправдоподобное в Глобальной Идее АГНИ ЙОГИ становится – 

единственно возможным. То есть здесь же и Держава Света! Для людей Будущее легко 

претворяется в источник жизнепоощряющих законов Космического генезиса, о чём 

неоднократно оповещалось в опережающей информации Гималайских Учителей. 

Итак, люди (в который раз) текущей фазы Цивилизации вновь предстали перед 

жесточайшими «управленческими разборками» (Армагеддоном), т.е. боестолкновениями между 

«Тьмой и Светом». Снова высится вопрос волегенерации и волеприменения… Ведь не зря в 

Агни Йоге обострённо оповещается о борьбе между Сатурном (уходящим Управителем) и 

Ураном (воцаряющемся Управителем). Действительно, и сама система Знания (АГНИ ЙОГА), 

космическая по своему происхождению, гарантирует – «Беспредельность» (Часть первая): 

«§ 25. …Скажем – когда ногою в Солнце встретимся, тогда поймём всё величие 

Космоса. Удумайте Солнце, как ручательство новой науки. Примите огонь 

беспредельности, как явление озарения, как явление точных присутствий Наших. 

Примите начертанное Нами. … 

§ 111. Когда Мы говорим о принципе Огня, то имеем в виду явленную жизненную 

силу Космоса. Символ жизни основан на принятии огненного элемента, и беспределен 
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принцип в космическом приложении. Составляя принцип, устанавливающий 

прогрессирование, мы должны понять, как эти тонкие энергии растут, когда осознаны 

пространственно и в Беспредельности». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Совершенно однозначно и утвердительно звучат слова о «явлении точных присутствий 

Наших», т.е. вопрос управленчества решается априори. Также с опережением звучит и 

утверждение о том, что «Символ жизни основан на принятии огненного элемента». По 

существу, в отношении жизненных перспектив на Земле для Державы Света уже имеется 

система Знания практической значимости для пост-Переходного периода. Далее целесообразно 

осветить космофизическое развёртывание соответствующих событий. И, как всегда. В 

подобных обстановках, всё развёртывается в сфере возникновения и закрепления Управляющих 

систем («Властных структур» – в современных терминах). 

5. Зарождение Эпохи Агни Йоги. 

Обширное и углублённое включение в смыслы и нацеленность АГНИ ЙОГИ позволяет 

легко выявить, что предназначенность этой системы (именно – полной и выверенной, 

космическим Источником) нацелено на организацию и закрепление ВЛАСТИ. Причём, 

генерируется она, на новом юридическом принципе: «ВЛАСТЬ, КАК ЖЕРТВА», 

реализующаяся на базе физической инверсии вектора управленческого потока психоэнергии 

(т.е. существующий вектор «всё для Власти» заменяется вектором – «всё для Народа»). 

Причём, этой инверсии вектора потока энергии Власти в Агни Йоге уделено повсеместное 

и глубокое внимание. Целесообразно рассмотрение этого вопроса начать крупномасштабно – в 

объёме Солнечной системы, поскольку космофизика пространства Гелиосферы уже становится 

иной и способствует именно Власти, оповещённой в Живой Этике (социальный аспект Агни 

Йоги), как – «Власть – Жертва». Итак, что же произойдёт (вернее – уже происходит) в 

солнечно-системной пространственной отдельности? Немного вводных замечаний. 

Спутниковые, зондовые, телескопические (оптические, электромагнитные, нейтрально-атомные 

(Дмитриев, 2014)) источники информации давно выявили геометрию Гелиосферы – ЭЛЛИПС. 

И если это так, то мы имеем дело с двухфокусной моделью Солнечной системы (об этом более 

подробно – дальше). При этом имеем, пользуясь уже и эзотерической информацией, что в 

одном фокусе функционирует СОЛНЦЕ, а на заполнение второго фокуса нашего эллипса уже 

развернулись силовые процессы (космоармагеддон) между САТУРНОМ (прошлое) и УРАНОМ 

(будущее). 

Характерно, что осведомлённость и участие в этом боестолкновении для Махатм – это их 

будни (Письма Махатм, 2003). Естественно – они оповестили и просветили нас (людей Земли): 

Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога. Давайте заверим текстом данное утверждение. 
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Итак, о боестолкновении за ВЛАСТЬ в Солнечной системе, например, «Беспредельность» 

(часть вторая, 1930, из содержательного состава Живой Этики): 

«§ 334. …Когда Уран сочетается с токами тончайших энергий, тогда, истинно, можно 

сказать, что Уран утверждает все явленные пути и токи его продвигают эволюцию. … 

Так струи Светил ускоряют ход событий, и дух нашего Урана ускоряет движение цепи 

эволюции. … Углы прямых лучей Солнца и притяжение Урана так мощны! Происходит 

огненная ассимиляция! Очень важное время! Уран действует. Ту ступень Мы готовим. 

§ 336. …Так Уран, обладающий свойствами тонких энергий, конечно, трансмутирует 

другие энергии. Оккультно сила лучей Урана велика!... Так явление лучей Урана 

вызывает разные напряжения, и эпоха лучей Урана напряжена соотношением с 

Космическим магнитом. Да, да, да! 

§ 338. Когда происходит битва между Сатурном и Ураном, тогда устремлённый Агни 

Йог, насыщенный лучами Урана, чувствует все течения космического напряжения. 

Потому так чует Агни Йог происходящую битву. Уран, входящий в правление (замещает 

уходящий Сатурн во втором фокусе эллипса, А.Д.), конечно, вызывает напряжение сил 

противных. 

§ 343. … Космический Магнит перемещает многое. Битва Сатурна с Ураном, 

конечно, отражается на огнях «чаши» (психофизический узел «архивных» данных человека в 

области груди, А.Д.), потому притяжение центров теперь действует». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Данная информационная инжекция имеет не столько оповестительное значение, сколько 

рекомендательное – к постижению и деянию. Давайте убедимся, что приведённые выдержки не 

чрезмерны для понимания приведённых идей и космических фактов. Мощь человеческого 

познавательного процесса уже достаточна для усвоения высококонцентрированных потоков 

информации. Интересной и существенной иллюстрацией возможности и необходимости 

озаботиться о постоянно усиливающейся мощи разума широко представлено в работах А.П. 

Дуброва. Так, например (Дубров, 2006, стр. 227): 

«основной научной задачей когнитивной психофизики является выяснение 

сущности направленной мысли и выяснение реализации мысленного делания в действии. 

Сила и намерение, заключённые в действии МЫСЛИ, представляют собой одно из самых 

загадочных явлений человеческого Сознательного и Бессознательного и составляет 

квинтэссенцию всей пси-проблемы. Повторяя вслед за В.В. Налимовым его вещие слова, 

можно сказать: “Наш исходный постулат: в Мире есть ТАЙНА”». 

Это утверждение вполне полезно для понимания и последующего применения 

мысленного излучения (телепатической передачи) при дистанционном воздействии на 

материальные системы (даже и вещественные). По мере происходящей сейчас модификации 
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окружающего нас Пространства, в сторону приобретения им свойств Тонкого Мира, то новое 

поколение психологических средств защиты и нападения среди враждующих людей (и не 

только людей) может обрести угрожающую практику. Это замечание заверяется 

(Беспредельность, часть вторая, § 828): 

«Знание, знание, знание, если бы люди больше задумывались над тем, что знание 

есть спасение, то не было бы и доли того страдания. Всё человеческое горе происходит от 

невежества. Поэтому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией». 

(Подчёркнуто, А.Д.). 

В данном разделе уместно обратить внимание и на «подсказки» высокочтимой нами 

Природы, причём в области событий космофизического масштаба. В этом направлении уже 

было произведено оповещение о реализующихся космофизических угрозах в адрес Солнечной 

системы (Дмитриев, 2014). Снова напомним, что эти «угрозы» вполне закономерны и 

происходят они вполне программно по крупномасштабному составу процессов Великого 

Перехода. Что ещё следует отметить, так это сознательно-управленческий генезис этих 

преобразующих процессов, да ещё и со стороны галакто-магнитонесущей Женской Сущности 

(Дмитриев, 2015). 

Итак, что мы имеем в реальном трёхмерном пространстве: имеем то, что на границе 

Гелиосферы функционирует5, в соответствии с динамикой электрических и магнитных полей, 

некий «барьер», довольно сложного состава и предназначенности (особенно, если учесть 

нарастание энергоёмкого эфирного неравновесия). Это барьер не только сепарирует 

многообразие заряженных частиц, но и «управляет» поведением электромагнитного поля с 

учётом свойств тонкого Мира. Если рассматривать упомянутые процессы в сугубо инженерном 

смысле, то здесь окажется вполне правдоподобным рассуждение молодого коллеги Громова: 

«Прохождение электромагнитными волнами этого барьера (энерго-вещественного сгущения, 

А.Д.) определяется граничными условиями, которые, в свою очередь, зависят от толщины 

барьера и его магнито-электрических параметров. В связи с тем, что он (барьер) представляет 

из себя пространственную неоднородность (в том числе и эфирно-вакуумно-доменную, А.Д.) 

магнитной и электрической проницаемости, он может быть препятствием для прохождения и, 

следовательно, отражения ЭМ волн. Сам объём Гелиосферы, в нашем случае, является 

аналогом гигантского резонатора, в котором могут и, наверняка, возникают стоячие ЭМ-волны 

с очень долгим периодом. Длина волны определяется параметрами барьера и условием 

резонанса с его объёмом». 

                                                            
5 Нижеследующий текст возник, как отклик на замечания и предположения со стороны физика 
Р. Громова (Чикаго) на нашу работу «Космические комплексные угрозы Солнечной системе». 
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Для расширения и углубления вышеизложенных положений лучше всего, чтобы не терять 

информационную связь и поддержку со стороны эзотерического производства знаний, 

целесообразно снова вспомнить труды Блаватской Е.П. (1992). В Тайной Доктрине 

неоднократно отражена функциональная роль Солнца – в плане производства пространственно-

временного событийного многообразия в трёхмерном мире. Это необходимо при творческом 

преобразовании Солнечной системы в эволюционных поэтапных жизненных задачах Космоса 

(«… удуманного (преобразования, А.Д.) от времени ранней Сандхья Зари нового 

строительства и высшего преобразования системы». Тайная Доктрина. Космогенез, 1992, – 

с. 660). В данном утверждении, для нас, чрезвычайно важное значение имеет слово 

«удуманного»; вопрос – «кем?» для Елены Петровны, судя по всему, является излишним, но 

для нас (?!)… В заключение наших аналитических метаний и разнообразия предположений, 

также возникло утверждение о том, что все космофизические и гелиосферные преобразования 

действительно находятся «под контролем» (в прямом и переносном смысле). И коль это так (а 

оно именно так), то мы имеем полное право на космофизическую проверку хотя со стороны бы 

такого утверждения (Мир огненный, часть III, Новосибирск, 1991, § 327): 

«Мир содрогается от напряжения. События нагнетаются. На всех планах энергии 

Света состоят из всех устремлений создать лучшее будущее и удержать Мир от 

разрушения. Силы тьмы проникают под всеми личинами Света, стараясь уничтожить 

созданное Светом и там, где возможно, разрушить основание строительства. В этой 

грозной эпохе Армагеддона особенно необходимо осознать силы, движущие действиями 

каждого дня, каждого события, каждого явления, ибо настало время выбора, и нет 

середины на пути к Миру огненному». 

Ясность и однозначность этого утверждения очевидна, как очевидно и то, что осознание, 

понимание и готовность помочь Земле и людям для Махатм – первоочередная задача. 

Итак, с учётом всего вышеизложенного, в данном разделе для нас нет логических запретов 

на следующий ход рассуждений: 

1) Пребывая в вещественно-полевом трёхмерном мире, в виде людей – 

пространственно-временных сознательных отдельностей в составе Земли и Солнечной системы, 

мы наблюдаем и реагируем (по неизбежности) во всем многообразием видовых форм 

Биосферы. Но это не всё, поскольку генерируемые стоячие волны (с установленной или 

неустановленной периодизацией) меняют свой знак, то мы (тоже по неизбежности) вынуждены 

признать существование «неоднородностей в самом Времени». Естественно, что временные 

неоднородности и лежат в истоке разнообразия практического формопроявления. 

2) В трудо- и информоёмких задачах Васильевой с коллегами (Васильева, 1991; 

Васильева, Фёдоров, 1981; Васильева, Кузнецов, Петров, Шпитальная, 1972) по обнаружению 
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взаимосвязей солнечной активности с общей конфигурацией всех планет было установлено, что 

характер корреляций имеет однозначную временную зависимость. Более того, выявлена деталь 

– конфигурация зон максимальной пятночувствительности, в пространстве планетного 

сообщества, меняется с одиннадцатилетним периодом (± 1,5 года). 

Следовательно, обслуживающие динамическую упорядоченность выявленные 

закономерности представляют собой «фоновое состояние» Солнечной системы. Но, будучи 

фактически открытой системой, она (Гелиосфера) испытывает не один десяток внешних 

воздействий самого различного происхождения (воздействия: ближних звёзд, звёздных 

ассоциаций, галактических, иногалактических и др.). Причём, эти воздействия самой различной 

природы: вещественные, полевые, вспышки сверхновых (Брюшинкин, 2007; Якимова, 2007), 

ионизированные частицы, нейтральные, электромагнитные и скалярные импульсы и пр. 

Естественно, что это многообразие воздействий «редактирует» геометрию Гелиосферы, всё 

больше удаляя её от сферической и приближая к «удлинённо-эллиптической» форме. 

Технология этого «самопреобразования» сферы в эллипс прежде всего обязана двум процессам: 

вариации давлений межзвёздного газа и магнитному воздействию галактического поля 

(Баренбаум, 2010), кроме того есть поводы предполагать, что многое происходящее в нашей 

Галактике, регулируется мало познанными мегапериодическими процессами. 

Конечно, вышеупомянутые стоячие эллиптические волны должны иметь два фокуса. 

Вполне очевидно, что один из фокусов заполняет Солнце, со своей основной 

жизнеобеспечивающей функцией. Наша звезда представляет собой эволюционирующий 

поллютант: вещества (состав солнечного ветра), Тонкой Материи (жизнепроизводящего эфира), 

разнообразия электромагнитных потоков и спиновых излучений (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 

2005). Становясь всё более «решительным» (энерговоздействующим), Великий Переход всё 

более ускоренно наращивает расстояние между Солнцем и вторым фокусом эллипса, 

локализованным в зоне планет-гигантов. Из-за отсутствия надёжных измерительных данных, 

мы не имеем возможности вычислить количественные оценки описанной модели. Так что снова 

изложение ведётся в ключе правдоподобных предположений. И, как мы выше упоминали, уже 

не один десяток (вернее, тысяч) лет, в земном летоисчислении, идёт огромное межпланетное 

боестолкновение за «вселение» во второй фокус в эллипсе Гелиосферы. И, согласно Агни Йоге, 

эта силовая процедура по установлению господствующего диполя («Солнце – планета») уже 

давно оповещена как «битва между Сатурном и Ураном». Этот космофизический факт имеет 

серьёзное обоснование, и ранее приведённые выдержки из Агни Йоги (Беспредельность, часть 

вторая) оповещают нас об «основных действующих лицах». Здесь необходимо подчеркнуть, 

что силовая процедура между Ураном и Сатурном производится, в основном, на языке: 

гравитационных, спиновых, электрических и магнитных полей. И, в связи с космофизическими 



25 

   

усложнениями в Солнечной системе – борьба не только усиливается и разнообразится, но и 

затягивается. 

Всё ещё не заполнившийся «Новым Исполнителем» второй фокус гелиосферного диполя 

находится в сложном самопреобразовании, что не является неожиданным для осведомлённых 

людей (Рерих Е., 21.06.1950.): 

«В силу или благодаря подходу многих светил к нашей Солнечной системе, и нам 

часто невидимых (реализованных за пределами нашего видимого диапазона, А.Д.), 

деятельность нашей системы стала много интенсивнее, и это уявит изменения и на нашей 

планете». 

Таким образом, текущий Великий Переход информационно и энергетически выплеснулся 

далеко за пределы Солнечной системы и поэтому нас не должно удивлять применение 

космофизически – «Особых Мер». Видимо, и разыгрывающиеся всё более часто межпланетные 

грозы (Уран-Сатурн) генерируют молниевые разряды длиной более двадцати (!) миллионов 

километров и имеют прямое отношение к установлению диполя: Солнце – Уран. А сколько 

событий, уже разыгравшихся в межпланетных полостях (услышанных и сфотографированных), 

не имеющих ещё даже названий… Естественно – функционирование диполя «Солнце – 

Сатурн» в гелиосферном пространстве (области, заполненной  солнечным ветром) обрело, за 

миллионы лет, огромную инерциальность (напомним, что сила инерции, как правило, в 

психосферных полях, вырождается в «энергию зла»). Именно эта инерциальность, управляемая 

волей тёмных эгрегоров, сильно овладела и психофизикой людей Земли. 

Так что надежда на оккультную мощь Урана отнюдь не предназначена «для умирания», 

ведь и со стороны Махатм прозвучала весть (Агни Йога), в которой явно оповещено о том, что 

«Мы чутко слушаем посылки Воли с Урана». Как это ни странно, но мы (все люди) давно 

оповещены о всей драматичности (не исключена и трагедия – «взрыв Земли») создавшейся 

обстановки. Но, для нас желательное размещение Урана во втором фокусе эллипса и 

образование нового солнечно-системного диполя – «СОЛНЦЕ – УРАН» обозначит собой 

значимый интегральный результат Великого Перехода. Далее легко догадаться, что 

Нововластие в Солнечной системе озаботится созданием Новой Управленческой Элиты на 

новых этических принципах, которые для Земли, в частности, уже достаточно давно оповещены 

(но не приняты «старым управленчеством») в качестве «ЖИВОЙ ЭТИКИ». 

Естественен и тот факт, что убытие Сатурна из управленческого диполя резко поменяет 

его (Сатурна) космофизическую позицию, и для него наступит период подготовки к удалению 

из планетного состава Гелиосферы (Е. Рерих, 2000). Логично также и то, что лишение Солнца 

энерго-информационных потоков со стороны Сатурна вряд ли опечалит Солнечно-системную 

Иерархию. У Солнца возникнут новые заботы и в отношении Земли, которой потребуются не 
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малые «дотации» на время Её приспособления к Новым космофизическим условиям (рост 

функциональной роли Юпитера и Венеры в планетофизических процессах и в «реанимации» 

земной Биосферы). Что ж, будем не только ждать помощи, но и, по мере возможности, 

помогать Управлению Урано-Солнечной пары на новом эволюционном витке всей 

Гелиосферы… Вспомним, что Елена Ивановна Рерих была неоднократно участницей в 

принятии решений на космофизическом уровне (!). 

И в завершение нашего изложения весьма важно указать, что осведомлённость Махатм о 

космофизическом осложнении на Земле и в Солнечной системе не была только их 

«интеллектуальной Собственностью». Огромный и ответственный информационный поток 

излился ещё в 19-ом веке (Письма Махатм, Тайная Доктрина) и продолжился в 20-ом веке 

Космо-Земным Откровением – АГНИ ЙОГОЙ. Поэтому (Мир Огненный, часть III, 1935, § 432-

434, 477): 

«§ 432. Явление космического воздействия всё увеличивается, но приспособляемость 

Земли ухудшается. Можно видеть, что учёные начинают признавать воздействия 

космических токов. Неудивительно, когда токи так усиливаются! Явление небесных 

свечений и даже радуга имеют большое значение для окружающего. Но, конечно, Говорю 

о явлениях, не поддающихся измерениям нынешних аппаратов. 

Шумит огонь подземный, но как мало внимания учёные обращают на это 

значительное обстоятельство. Правильное изучение, конечно, должно быть больше, чем 

механическое рекордирование силовых отражений. 

§ 433. Явление новых неожиданных грозных мировых событий надвигается. Явление 

неожиданности нужно особенно отмечать в надвигающейся эпохе. … 

§ 434. Новый Мир имеет новые условия и требует новых действий. Невозможно 

войти в Новый Мир со старыми методами, потому так Зову к перерождению сознания. … 

§ 477. Содрогается Мир. Опять подводные глубины неспокойны. Но такие глубины 

не принимаются в соображение. Сроки многих скал подводных приближаются, но о таких 

явлениях не принято думать. Если бы умели мыслить о стихиях и Мирах надземных, 

мышление людей легче обратилось бы к основам. Почему лишь немногие могут думать о 

самом основном?». (Подчёркнуто, А.Д.). 
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