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Дмитриев А.Н., Павлова Н.В. 

Космофизическое и космосоциальное содержание Солнечно-Земных событий, усилившихся 

в начале сентября 2017 г. 

Дело в том, что общечеловеческий социоклимат на нашей Земле создавался тысячелетиями кру-

тыми библейскими ребятами, типа: Авраама, Исаака, Моисея и др. В полном содружестве и подчи-

нении Иегове (победившему своих конкурентов и административно утвердившемуся как – Единый 

Бог Израилев) они повели природную (ресурсно обогащённую) и социальную Землю к историческим 

победам, тоже «едино-сотворённого и избранного», народа (евреев). С точки зрения общеизвестного 

и общепрактикуемого приёма силовых решений спорных вопросов и социально множащихся косми-

ческих проблем возникает обоснование и острая необходимость постоянного совершенствования 

средств вооружения, т.е. ведения боестолкновений. Так вот, прямо сейчас –  по существу богатая 

разнообразием (иногда красочная, иногда грозная) наблюдается светонасыщенная гелиофизическая 

разноформатная феноменология (Авакян, 2008). И эта феноменология (нам, людям, системы Земля) 

демонстрирует зачастую разнообразие энергоёмких боестолкновений и мощность силовых решений 

Солнечно-системных социотрудностей. Здесь, по жёсткой необходимости, людям следует резко рас-

ширить информоактивный (активный в смысле понимания уровня своего участия в межпланетных и 

даже межзвёздных разборках) стиль жизненного функционирования, нацеленного на Будущее: а) 

Световозрастающее, б) Техновозрастающее, в) Тьмовозрастающее. 

Пришло время использования глубоких убежищ, построенных в горах, в основном, для «избран-

ников» из финансовой, политической, религиозной и военной верхушки. Завершается период цар-

ствования генераторов и владельцев лжи и агрессивного невежества, кончается всё тем, что всем по-

требовалось «Спасение», и оно, вроде, пришло. Да, Спасители пришли из Миров а), б) и в) – но мы 

(люди), в основном, оказались в пасти дивизий «Спасителей» «Серых» гениев технократов и «Зод-

чих» инфернальных мировых тупиков. Но как выяснилось, у этих спасителей, кроме Голгофы, за 

Душой ничего не оказалось. К сожалению, под боем оказались не только люди (особенно «богоиз-

бранные русские»), но и сама Земля, как планета и Владычица биоразнообразия жизненных форм, 

наша страстотерпица – Биосфера! Именно поэтому, видимо как никогда, Солнечная система оказа-

лась фарширована иноцивилизациями, некоторые из которых на порядки превосходят нашу «банков-

скую цивилизацию». А наша эконом-Цивилизация на те же порядки превосходит придонные в)-

Цивилизации инфернальных миров. Всё вышеизложенное в деталях своевременно и социально 

уместно изложено в сайте «Держава Света» с уровня осведомлённости совокупности а)-

Цивилизаций. Никакое зубоскальство и «ментальное превосходство» не способно бросить даже тень 

на сайт Держава Света – действительно спасительное средство в давно оповещённой «Борьбе Света 

со Тьмою» (в Агни Йоге и в теории Беспредельного Света). 

Конечно, сейчас всё, что происходит, возникло не как «снег на голову», а с подачей людям обсто-

ятельной опережающей информации, особенно по сайту «Держава Света». Более того, довольно де-

тально освещалось природное и общечеловеческое предназначение сознательно созданных комплек-
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сов энергоёмких и разнообразных космофизических процессов по космофизическим а)-

Технологиям... Так что мы не разделяем нарастающие сетования (мягко сказано) на «злобность и 

бесчувственность» Природы и «критические замечания» в адрес Солнечносистемного Управления 

межпланетного администрирования. Да, серьёзность событий соответствует однозначности целей, 

поставленных Светлыми Силами Космической Эволюции в задаче Создания Космофизических 

Творцов из состава проэволюционировавших людей Земли в течение сотен миллионов лет. Так что 

мы (всё прижизненное Человечество) Волею Космосодержащих Судеб стоим (а надо грамотно и 

охотно двигаться) перед Новым Началом Нового Света (естественно, и с Новой Землёй и Новым Не-

бом). Ещё раз напомним о многолетней Иерархической передаче опережающей информации. Кон-

кретная реализация которой, по новому и очень убедительно, начала проявляться особенно с сентяб-

ря 2017 г. Постепенно вся Гелиосфера, со всем присущим Ей (Солнечной системе) разнообразием 

формопроявлений, выходит на ЭКВАТОР ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА (Дмитриев, 2015). 

Итак, запрограммированные системы преобразующих событий, как в профиле «ПРИРОДА», так и 

в профиле «ЧЕЛОВЕК», в ускоряющемся режиме пошли, вернее: не пошли, а поведены Космокура-

торами Солнца и Земли, в обязательную реализацию – творимого цивилизационного Будущего по а)-

Технологиям. 

В связи с нашей более основательной осведомлённостью в профиле Природа, перейдём к изложе-

нию наших представлений о том, что техногенно происходит в «природных средах» (Правдивцев, 

2012; Фаррелл, 2010). Естественно, что можно повести изложение, привязав его к «энергоёмкой 

вспышке на Солнце», происшедшей шестого сентября 2017 года. Конечно, космофизическая значи-

мость этой «вспышки» неизбежно обеспокоила людей Земли, так плохо осведомлённых о том, что 

СОЛНЦЕ – это Шестимерный Солнечный Тор. Но ведь дело не только в «разрушительной вспышке», 

она (вспышка) – всего лишь одно из средств противоборства Света и Тьмы, начало которого (проти-

воборства) кроется гораздо дальше «глубокой древности». Мы являемся свидетелями, а некоторые и 

прямыми участниками в разборках между формопроявлениями Прошлого и Будущего, не только ве-

кового современного, но и Манвантарного масштаба. А то, что наша глобальная и тотальная осве-

домлённость стремится к величине бесконечно малой, вина не только наша (человеческая), но и 

сильно накосячивших «сверху» богов и космократоров в своей конкуренции за власть и творческой 

производительности… Именно в связи «с этим вопиющим фактом» (допущение крупных ошибок в 

миротворчестве) Галакто-Юридическая Власть и Правда организовали «показательную порку неко-

торым системам саморазвивающейся Управленческой Элиты» из б) и в)-Цивилизаций очень (и не 

очень) далёкого Прошлого. И, как говорится, – «лес рубят – щепки летят», или, в ключе социальных 

оценок, – «Паны дерутся, а у мужиков чубы летят». Ничего не поделаешь, социальное разнообразие 

нашей Вселенной содержит и такие Творческие, Познавательные и Игровые возможности... 

Немного конкретики. Сколько поколений (как вы думаете?) нового вооружения произвели и за-

крепили «боестолкновениями» враждующие не только на Земном плане (Правдивцев, 2012), но и на 

обширном космофизическом уровне? Не обязательно вражда только между Тьмой и Светом; чаще 
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всего кровь и страдания миллионов людей (а заодно и других живых существ) на Земле возникали от 

выяснения взаимоотношений – между всеми оттенками «тёмных и серых» сгущений разноцивилиза-

ций. Но то, что происходит сейчас, и то, что не должно происходить, здесь, там и всюду уже пре-

красно охарактеризовано в Агни Йоге (подчеркнём – очень своевременно). И теперь всё дело в мас-

совом устремлении к новому (эволюционно значимому) познавательному подвигу людей Земли, по-

лучивших Опережающее знание: «Письма Махатм», «Тайная Доктрина», «Агни Йога». Пора реали-

зованным б)-, в)-Цивилизациям «опомниться и прийти в себя», о чём ясно и однозначно оповещает 

«Держава Света»! Вне этого Потока Знания и Космического Огненного Обновления нашей Гелио-

сферы – просто невозможно влиться в жизненные результаты Нового видоразнообразия успешно ре-

шивших ряд эволюционных задач... 

Не сводя всё к некоему и чему-то – «бывшему в прошлом», поведём осведомление читателя, с 

учётом (очень глубоким) «Опережающей информации». Прежде всего ещё раз напомним о том, что 

изложение ведётся со стороны «природопослушных» не только людей, но и средств исследования. 

Ведь в борьбе с Природой, да и самим Солнцем, б) и в)-Технологии создали весьма многочисленные 

и энергоёмкие исследовательские пункты (лаборатории), предназначенные «победить природу» не 

только на Земле, но и на других планетах и звёздных системах. Ещё раз придётся упомянуть о недо-

статочном уровне понимания заредактированной напрочь физики (Нобелевским комитетом) Солнеч-

ных вспышек, и их функционального предназначения. Напомним также, например, о неизученной 

согласованности активностей корональных дыр (поставляющих в межпланетное пространство млн-

тонные вещественные гелио-транзиенты) и Солнечных вспышек… 

Здесь уместно снова коснуться вспышечного режима сентябрьской серии 2017 года. Дело в том, 

что 10 сентября (воскресенье) произошла очередная Солнечная вспышка балла Х8,2, т.е. энергоём-

кость этого события на Солнце потребовала от экипажа МКС уйти в укрытие. И это всё оказалось 

функционально увязано с предыдущими рентгеновскими вспышками: Х2,2 и Х9,3. Здесь же имеет 

смысл отметить «Вспышки на Солнце в далёком (и не очень) прошлом»: 

– 775 год н.э. – выявлена в Японии, оценена в Х2000(!); 

– 01.09.1859 года, была оценена в Х45 – вспышка Керрингтона (Тясто и др., 2009); 

– 1989 года, оценена Х15; 

– 04.11.2003 года, вспышка оценивалась в Х28. 

Так рекордное сгущение рентгеновских вспышек в октябре – ноябре 2003 года характеризовалось 

следующим образом – за 16 суток на Солнце было сгенерировано 17 мощных вспышек, причём из 

них 11 вспышек балла Х (!). Таким образом, магнитосфера Земли уже «натренирована» ударами ге-

лиотранзиентов (Белов, Ерошенко, Янке, 2003). Так что переживаемое сейчас «сгущение Х-вспышек 

энергетически ничего особого собой не представляет». Возможно, это и так, если не учитывать со-

знательность функциональной роли космохимических процессов, которые во многих случаях играют 

управляющую роль в процессах космофизического перераспределения той же энергии. Это осу-

ществляется процессами постоянной модификации передаточных физических свойств межпланетно-
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го пространства. И если принять по серьёзному «электромагнитные разумные крупномасштабные 

образования» («Существа», в терминах «Державы Света»), то, при не предвзятом анализе и расчёте, 

получим, что с течением времени интегрируются специфические («тренировочные») события в 

нашей Гелиосфере, и постепенно обновляется наша Среда Обитания – Земля в составе Солнечной 

системы. Здесь имеет смысл коснуться вопроса ближайшего будущего программной вспышечной ак-

тивности Солнца. 

Сентябрьская активность Солнца была очень результативной по частоте встречаемости, энергоём-

кости и разнообразию проявления. Причём, социально, в основном, обсуждается энергоёмкость этой 

деятельности, но как мы уже отмечали, с позиций комплексных оценок этой активности важно, 

прежде всего, подчеркнуть КОМПЛЕКСНОСТЬ и СИНХРОНИЗАЦИЮ всего происходящего (Пе-

черский, Любушин, Шаронова, 2010). Дело в том, что серьёзные специалисты по изучению энерго-

ёмких аномальных (в том числе и катастрофических) процессов подчёркивают именно синхрониза-

цию, в качестве основного довода, что «всё обрушается, синхронизируется, и катастрофа становится 

реальностью»… Но в случае уже развернувшихся событий на Солнце, куда входит и «Сентябрьская 

серия», практикующие себя процессы являются не только комплексными, синхронизированными, но 

и функционально разнообразными и исполнительно различительными, программными и электромаг-

нитно разумными (согласно сайту «Держава Света»). Отметим, что поскольку именно сейчас по су-

ществу открыто демонстрируется, что грядущие «солнечные активности» являются продуктом со-

знательной деятельности Солнечной Иерархии в системе а)-Технологий. 

Поэтому попытку краткосрочного прогноза (Солнечного оборота) отобразим на продуктивную 

Активную область Солнца, а именно – AR 2673. Кстати, стандартные оценки по длительности жизни 

этой зоны сводились к тому, что «она (зона) и Солнечного оборота не протянет». Но на «протянула», 

и на восточном лимбе Солнца уже надо приступить к её срочному изучению, а заодно и Огромную 

Корональную Дыру (в Северном полушарии). Так что можно ожидать, ну, и, естественно, надо под-

готовиться самой Земле к очередному погружению в Гелиосферный транзиент (минимум на неделю), 

который будет собой представлять некое плазмо-структурное «сооружение», запрограммированное 

на глубокое космофизическое воздействие не только на общую геосреду, но и поощряющее возник-

новение новых жизненных, т.е. биосферных возможностей и запретов. Да-да, жизненный процесс 

уже редактируется новым качеством нашей среды Обитания, о чём уже не раз оповещалось, когда 

характеризовались этапы прохождения Великого Перехода, усложнённого пребыванием двух разно-

качественных и разнофункциональных планет*. 

Итак, обратим внимание, в каком космофизическом климате находилось Солнце до события 6-го 

сентября 2017 г. Прежде всего, обратим внимание на космофизическое событие огромной космо-

                                                            
* Огромная, наблюдаемая, в основном, в инфракрасном диапазоне система Нибиру с пятью лунами и 
протяжённым на десятки млн. км замагниченным хвостом, состоящим из обломочного и пылевого 
вещества. Не наблюдаемая Планета Матери Мира – своеобразный Магнетар. 
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функциональной важности, а именно – тысячекратный подскок интенсивности магнитоактивного по-

тока протонов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Опережающее сентябрьские солнечные вспышки тысячекратно превосходящее фон про-

тонное высыпание в межпланетное пространство (источник: http://www.swpc.noaa.gov/). 

По какой-то причине (да, всё по той же причине противодействия в «информационной войне») это 

событие не получило должного освещения. Даже троечнику студенту 4-го курса астрономического 

факультета ясно, что по какой-то необходимости проводится изменение передаточных свойств (в том 

числе и электропроводимости) в объёме всей Гелиосферы, и в первую очередь в доюпитерианском 

пространстве. Подчеркнём, что подскок на три порядка протонного потока произошёл за трое суток 

до супервспышки. Вместе с нарастанием разнообразия и энергоёмкости силовых взаимодействий 

«между Светом и Тьмой» растёт и разнообразие, и размеры космофизических феноменов (Вокруг 

семьи Солнца…, 2009). А с учётом максимизации процессов Великого Перехода и пребывания пла-

нетной системы Нибиру в самых глубинах Гелиосферы, от растущего разнообразия светящихся обра-

зований в Пространстве Солнечного Домена действительно «становится не по себе». И если это так 

(а это – именно так), то можно понять поведение административной машины, на уровне NASA – рост 

количества и глубины запретов на новейшие наблюдательные данные. 

И, как это не противоречит нашей академической осведомлённости, но в том-то и вся драматич-

ность информоснабжения людей, что наиболее высокой научности соответствует наиболее концен-

трированная и функционально обогащённая ЛОЖЬ. Убедительная мощность этой лжи заложена в 

конкретной производительной практичности и её Техносферной правде. То есть, производительность 

научной лжи – это и есть постоянно совершенствующееся оружие в борьбе с Природой, т.е. Техно-

сферные противожизненные «б)-Победы». Это и есть и причина, и следствие ураганного роста не-

пригодности людей в решении природно-эволюционных задач. Человечество оказалось вставленным 

в обойму боестолкновительных задач на космофизическом уровне («покорение Космоса»), будучи 

целенаправленно погруженным в максимальное невежество, специально изготовленное природоне-
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навистниками, начиная ещё с глубокой древности. Эта трагическая (уже трагическая) неспособность 

понимать и противостоять энергоёмкости потревоженного НЕВЕДОМОГО, содержащегося в глубо-

ких недрах ПРИРОДЫ. В этом отношении хорошо звучит высказывание астрофизика Kazunari Shi-

bata (из Университета Киото): «От нас ничего не зависит, можно только надеяться, что это не ПО-

СЛЕДНИЕ дни истории нашей ЦИВИЛИЗАЦИИ…». Я бы в ЭТО очень хотел верить! 

Вот пример человека, имевшего мужество взглянуть в глаза космофизических процессов и поде-

литься своим прозрением с другими людьми. Но в рабочей программе нескончаемого роста потенци-

алов жизненного невежества и роста технической осведомлённости (с помощью иноцивилизаций) и 

дальнейшего обессиливания людей первоочередным запретам подлежат наиболее важные Гелио-

сферные события. Например: сокрытие факта перемещения Земли во внутренние сферы Солнечного 

6-ти мерного Тора; сокрытие особенно мощного и преобразующего процесса под названием – Вели-

кий Переход; сокрытие присутствия в пространстве Гелиосферы мощной планетной системы Нибиру 

(плохо наблюдаемой в связи с её инфракрасной сущностью); сокрытие особо информоёмкой и энер-

гоёмкой (высокочастотной) активности Солнца; сокрытие качества, количества и содержания взаи-

модействия с иноцивилизациями, даже дальнезвёздными; разрастание глубоких противодействий в 

масштабе всей Гелиосферы между системой Кабалоориентированных б)-, в)-Цивилизаций и Проти-

воборствующих им систем а)-Цивилизаций (Нилова, 2009). 

 

Рис. 2. Характер управляемых солнечных вспышек за 5-6 сентября 2017 года (эта активность 

Солнца демонстрирует специфику боестолкновений между Светом и Тьмой). Источник: 

http://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html. 

Несмотря на явные признаки нестандартности всего происходящего, официальная информация 

всеми силами стремится удержать сознание людей Земли в рамках ранее выработанных и закреплён-
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ных картин Мира (Кузнецов В.В., 2011; Kuznetsov, 1999). Но выстроенная Картина Мира «сыпется» 

потоком событий и состояний самой Природы. По нашему убеждению: событие на Солнце 

06.09.2017. (рис.2) года является «вспышкой нового поколения», поведение мощного Гелиотранзиен-

та, «выброшенного» мощной Х-9,2 вспышкой, является конкретной заверкой выше предъявленной 

формулировки. 

Только по косвенным данным можно судить о весе вещества и его химическом составе – замагни-

ченного и наэлектризованного «плазменного сгустка», с явно неравномерно размещёнными сгуще-

ниями вещества и электромагнитными поляризованными энергоёмкими доменами (Поток энергии 

Солнца и его изменения, 1980). В поддержание данного высказывания приведём следующее утвер-

ждение. Завораживающая космофизическая мощь и сущность магнитного поля пленила Душу вели-

кого магнитофила Е. Паркера (1982, М.: Мир, ч.1, с.24): 

«Так что же такое магнитные поля. И как они проявляются в астрофизических условиях, 
порождая столько “беспорядков”? Что же это за загадочный объект, который, подобно биоло-
гическим формам, способен самовоспроизводиться и активно существовать, во всеобщем пото-
ке звёздной энергии, влияя на состояние звёзд и галактик?». (Подчёркнуто нами). 

Подчеркнём, что это не только Гелиотранзиент, но и «сложное электромагнитно-разумное суще-

ство» (в терминах сайта Держава Света), заготовленное в соответствии с программой задач Великого 

Перехода и противостояния решению б), в)-задач по программе администрации Системы Нибиру. 

Итак, растущая энерго-информационная ёмкость и сложность огромных плазмо-транзиентов – это 

наше будущее; но следует учесть и всё более нарастающие объёмы солнечных корональных дыр, 

например, корональной дыры в южном полушарии, возникшей в середине октября 2017 года. Види-

мо, всё это предназначено к длительному и разнообразному функционированию систем глубокой мо-

дификации Гелиосферы и обновлению состава Солнечной системы (Гульельми, 2007). И вторая су-

первспышка 10.09.2017 года является доказательством преобразующего функционирования плазмен-

ного образования, в которое оказалась погружена система Земля. Вполне возможно, что электромаг-

нитная ёмкость и структурная организация данного Гелиотранзиента содержит и руководствуется 

вложенной в неё программой; например: реализация адекватных ответов на рост техногенной агрес-

сии против геолого-геофизических закономерностей и подавление жизненного разнообразия Биосфе-

ры Земли (Владимирский и др., 1995). Возможно, этим можно объяснить подскок синхронизации 

разрушительных процессов в климатических, погодных, сейсмической, вулканической активности. 

Нарастает также интенсивность ультрафиолетовой составляющей в составе белого света. 
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Рис. 3. Вариации пяти параметров состояния ближнего Космоса в течении в течении года (с декаб-

ря 2016 по ноябрь 2017 гг.), которые иллюстрируют космофизическую эффективность сентябрьских 

вспышек Солнца. 

Важно иметь в виду, что логика и направленность событий в боестолкновительных  взаимодей-

ствиях Тьмы и Света подчинена достижению некоторой «окончательной Победы». Отсюда и следует 

неузнаваемость реальных, в масштабах человеческих единиц времени, сроков, которые характеризу-

ются особой «мягкостью», которой, в свою очередь, характерно творчество разнообразия процессов 

формопроявления, и в первую строку – ЖИЗНЕННОГО… Поэтому ожидать обещанных Библией 

космофизических повторов в человеческих мерах не следует (Дмитриев, 2012). Но надо быть гото-

выми встретить, понять и применить то, что уже давно предлагают Иерархические Системы Света в 

а)-Технологиях – это уже неизбежно! Естественно, что, согласно б)-, в)-Технологиям, «ничего спаси-

тельного для подавляющего количества людей Земли в Новом поколении космофизических процес-

сов нет, поэтому пора зарываться в земные глубины, либо смываться на другие планеты». Надо отме-

тить фундаментальность этого утверждения… 

И дело не только во вспышках на Солнце или где-то ещё, магнитных бурях на Земле, в межпла-

нетном пространстве, в межзвёздных отдельностях Пространства. Дело в космофизической кристал-

лизации Творящего и Разящего Духа. Хотим мы или не хотим, но Космоконституция уже формирует 

жизненно упорядоченное пространство «от Края и до Края». Космический отбор – начался, но в этом 
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отборе, понадеявшись на лона Патриархов (например – библейских), люди играют пассивную роль. 

Теперь вопрос на засыпку! Имеем ли мы (люди) право выбирать ТЕХ, Кто нас выбирает? Держава 

Света однозначно утверждает – Да, такое Право люди имеют… 

Целесообразно завершить данный раздел утверждениями и рекомендациями, исходящими непо-

средственно из Солнечной Иерархии и из Агни Йоги, а именно из раздела «Беспредельность», § 359: 

«Планетный фокус передвигается, как проявление Магнита. Когда смена происходит, тогда 
перемещаются не только части, но вся орбита вовлечена в это перемещение… Пространствен-
ный огонь захватывает все жизненные энергии, и жизненные сферы, также как и высшие, 
насыщаются этим огнём. Истинно, нет такого угла, где бы можно было избежать этих переме-
щений и потенциал огня может утвердить новую ступень. Потому, когда орбита земная соеди-
няется с Пространственным огнём, тогда Космический Магнит начинает смещать». (Подчёрк-
нуто нами). 

«Мир Огненный», III, § 326: 

«Человечество в положении явного исказителя законов космических порождает те след-
ствия, которые отражаются на всех событиях. Ведь уже столетия, как усовершенствование 
удалилось от человечества, дух, который насыщает множества, именно стремится к созданию 
тупика. Водоворот, в который человечество посеяло свои вожделения, создал то разобщение, 
которое нарушило космические законы. Свойства человеческие притягивают духов, которые 
воплощаются, не имея никаких духовных устремлений. Такое сгущение слоёв надземных обра-
зует сгущённую и напряжённую сферу. Слои надземные настолько наполнены явлениями во-
жделений, что лучи, пронзающие эти слои, должны быть утроены в своей силе». (Подчёркнуто 
нами). 

И то, что нам хорошо известно как «техногенное воздействие» на естественное состояние геолого-

геофизической среды, в Мире Огненном сформулировано как – «искажение законов космических». 

Ведь и действительно: человекосозданные и господствующие «законы-экономики» (вернее – эконо-

мическое беззаконие) напрочь изуродовали естественные геолого-геофизические законы, лишив 

Землю положительной космофизической роли и отрицательно повлияв на эволюцию Солнечной си-

стемы… Именно эта гиперинициатива Тёмных сил вызвала соответствующее реагирование Светлых 

сил. Здесь необходимо отметить, что технология противодействия Природо-паритетных сил «светля-

ков» создаётся с учётом (причём – обязательным) естественных природных процессов и событий. 

Таким образом, создаваемые противодействия Тёмным силам осуществляются с признанием прав и 

возможностей «Конституции» Государства – Природа (!). А ведь именно в Природе заложены все 

(бывшие, настоящие и будущие) эволюционные программы нашей Вселенной (Баренбаум, 2010). 

Как уже упоминалось выше, в настоящее время, в связи с реализацией энергоёмкого космофизиче-

ского процесса, именуемого Великий Переход, наша Среда Обитания подвергается повсеместному 

самопреобразованию (Гуляев, 2009; Fraser-Smith, 1980). Но в заботе об информации о логической 

полноте рассматриваемой проблемы нельзя не учитывать и реальность силового выяснения отноше-

ний между Светом и Тьмой. Поэтому прямо здесь и сейчас целесообразно дать пример освещения 

этой Проблемы в информоисточнике нового поколения (Нилова И., Держава Света, 08.11.2014., 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-printsipakh-priblizheniya-novogo-mira/): 
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«События Великого Перехода  играют первостепенную роль во всем, что происходит с Пла-
нетой и её климатом. Приближение Нибиру, проход комет, галактические  прорывы в Солнеч-
ную систему  и война  Светлых и темных сил на орбите Солнца - эти события за пределами 
вашего зрения и ведения. За ними  наблюдает целая армада  специалистов, которые обеспечи-
вают  информацию для системных администраторов  стран,  захвативших  управление Миром. 
Семейные кланы самых богатых  людей тоже участвуют в активном мониторинге указанных 
событий, но большинство землян не ведает о том, что события разворачиваются самым 
напряженным образом. Мелкие заботы, отвлекающие события в военных столкновениях, не-
которое количество  катаклизмов… Вот что вам известно из ваших источников информации. 
Отвечаю на ваши вопросы, чтобы не молчать и не пугать звенящей тишиной. Иногда и ска-
зать  нечего, но говорим о всяких земных  подробностях, как о самых важных.  Потому и есть в 
моих сообщениях  некоторая рассогласованность с реальными и грозными событиями Велико-
го Перехода, которые не прекращаются ни на одну долю малого времени». (Подчёркнуто нами). 

По мере разрастания ёмкости и глубины познавательного процесса реализовалась и нужда в при-

менении эзотерических сведений. И уже давно назрела нужда научного перехода от Гелиоцентриче-

ской картины Мира к Галактоцентрической модели. И как верно освещает эту проблему А.А. Барен-

баум (Галактоцентрическая парадигма в геологии и астрономии. М.: 2010, с. 437): 

«Теософское учение фактически приводит в жизнь Новый подход к познанию окружающего 
Мира, основанный на синтезе религии, философии и экзотерической науки (эксперименталь-
ного метода), который позволяет расширять способности людей познавать Истину. 

Наиболее глубокое освещение надчеловеческих знаний под названием Агни Йога, или Уче-
ние Живой Этики, ныне широко проникает в разные сферы деятельности людей». (Подчёркну-
то нами). 

К большому числу познавательных потерь и порчи полученных знаний привела экономическая 

модель торгового Мира, в которой всё сведено к «экономическим результатам» (денежной выгоде). 

Именно поэтому в Письмах Махатм (М.: 2003, с.526) допущено высказывание Махатмы Кут-Хуми: 

«Доброе судно тонет, друг мой, ибо его драгоценный груз был предложен широким массам: 
часть его содержимого была осквернена обращением нечестивцев, и золото его принято за 
медь». (Подчёркнуто нами). 

К сожалению, с течением времени число нечестивцев выросло настолько, что они на Земле запол-

нили собой все управленческие ниши… 

 

2. О ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА. 

Солнечная Иерархия создана для сознательной, творческой жизнерождающей и ответственной де-

ятельности, нацеленной на создание космотворческих мощностей у людей Земли. Беспредельность, § 

25: 

«Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Истинно, он выбран наречённым 
строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно, название человек означает 
утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда 
появлялись тушители огней. 
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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». (Подчёркнуто нами). 

Приведённая формулировка более чем обоснована Знаниями, содержащимися в познавательных 

научных результатах нового поколения, предложенных Человечеству широко и открыто, начиная с 

четвёртой четверти XIX-го столетия. Это широко известные и распространённые источники Нового 

Знания, например: Письма Махатм (3-е изд., Москва: Амрита-Русь, 2003. – 624 с.); Тайная Доктрина 

(Синтез науки, религии и философии. Том. 1. Космогенез. Новосибирск, 1991. – 845 с.; Том 2. Ан-

тропогенез. Новосибирск, 1991. – 1008 с.); Агни Йога (Т.1-3. Изд-во Тольятин. Гор. Общ-ва Рерихов, 

Самара, 1992), а также – сайт Держава Света (рабочий Канал Связи с Космическим источником Зна-

ния). Приток космических сведений и современных научных познавательных результатов постепен-

но нарастает, растёт также и восприимчивость читательской аудитории (сайт И. Ниловой – «Держава 

Света»). 

В чём сложность острой проблемы осведомлённости людей Земли? Дело в том, что историзм Че-

ловечества формировался в условиях нарастающей концентрации всеохватывающей лжи – о которой 

своевременно и содержательно высказался Иисус Христос, подчёркивая социальную значительность 

«Отца Лжи, в котором, кроме лжи, нет никакой правды» (Евангелие от Фомы). К сожалению, к 

настоящему времени ложь усовершенствовалась, усилилась и обрела космофизические количества и 

разнообразия, и таким путём она (ложь) доросла до значения Глобальной управленческой энергии. И 

теперь, чтобы снизить интенсивность её (лжи) функциональных помех эволюционным процессам – 

генераторам и защитникам Истины, напомним речение И. Христа: «И познайте Истину, и Истина 

сделает вас свободными». Именно поэтому потребовалось срочное и фундаментальное преобразова-

ние всей космофизической среды – всей Солнечной системы и Земли, в частности, на которой соб-

ственники и генераторы лжи создали порталы по транспортировке программ и энергии для усиления 

узлов лжи из цивилизаций, технонаправленных ко лжи космофизического масштаба. В Гелиосфере 

таким узлом, ещё в глубокой древности, затвердились Сатурн и Луна. Функциональная роль этой 

«планетной пары», в основном, сводится к заражению энергоёмким злом молодых новых планет в 

трёхмерном мире, и в том числе и удерживать инфицированные активным злом эти молодые космо-

физические объекты в Придонных областях «Галактических Доменов». 

Дальнейшее изложение сведений по обозначенной теме будет подчинено специфике подымаемых 

вопросов и присущей им (вопросам) содержательной рубрикации. Дело в том, что имеющаяся на 

данное время суммарная информация, по данной проблеме, естественным образом подразделяется в 

соответствии с существующей моделью общечеловеческого познавательного процесса. Эта модель 

общедоступна для обзора и анализа и имеет обширнейшую библиографию, а интересующиеся могут 

легко проникнуть в её (модели) неисчерпаемые информоактивы. Мы уже организуем своё познава-

тельное внимание вокруг сведений, содержащих биты о солнечной творческой активности, особенно 

в области «вспышек» и генерации разнообразия «Гелиотранзиентов» (Электромагнитные и плазмен-

ные…, 1989). 
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В свою очередь сразу подчеркнём, что мы на условиях полного равноправия учитываем и суще-

ствующие на сегодня научные результаты, добытые в условиях требований современной науки, так и 

результаты научного характера, добытые в условиях эзотерического подхода исследований и дея-

тельности. Напомним читателю, в очередной раз, что Стандартные требования и исследовательские 

рекомендации строго следуют законам и процессам трёхмерного Мира (Эвклидова пространства), 

т.е. вещественному миру. Эта строгость легко и однозначно обнаруживается, например, в медицине – 

которая до настоящего времени не признаёт, а следовательно, и не изучает тонкие тела человека: 

эмоциональное, ментальное и причинное (в системе Гурджиева Г.И.). Вторым примером безусловной 

преданности учёных Земли вещественному, трёхмерному Миру является социальная обеспеченность 

нормативными предписаниями людей. Всем ясно, что вещественное тело охраняется обширной си-

стемой законов (тюремные сроки и смертная казнь) за «порчу физических вещественных тел». И 

полное отсутствие наказаний – за порчу тонких (психических, полесодержащих) тел. Причём, не-

смотря на явную несуразицу этого факта, многие столетия так и прижились на Земле исследователь-

ские программы в пользу законов вещественного мира (Эвклидова пространства). Третьим примером 

служит очевидное «редактирование» природных возможностей (и невозможностей) в репродуктив-

ных процессах евреев (Дмитриев, Русанов, 2011). Тысячи лет существует и ширится на Земле анти-

природный «Закон Обрезания крайней плоти» мужчин (на 8-ой день после рождения, согласно «За-

вету» между Иеговой и Авраамом). Эта природно незаконная процедура способствует незаконному 

размножению евреев на Земле. Ликвидация обрезания ставит евреев в равные репродукционные пра-

ва с другими нациями. И в настоящее время эта проблема ОБРЕЗАНИЕ легла в основу организации 

БУДУЩЕГО всего Человечества. Природа уже организует Будущее, в котором не допустит никакого 

ущемления своих ПРАВ и ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

Религиозные предписания верующим создают социопреимущества и тысячи лет запрещают лю-

дям Земли развивать познавательную широту и интенсивность, а следовательно и результативность в 

направлении изучения Тонких тел людей Земли. Временами возникающий интерес к Тонким телам 

людей пресекался церковной администрацией самым беспощадным образом. Примером этой беспо-

щадности является общеизвестный эпизод Средневековья, а именно эпизод запретительных инициа-

тив со стороны иноцивилизационной системы Иезуитских Институтов католиков (и не только). Эти 

темы и вопросы нами обостряются в связи с тем, что «Нобелевская картина Мира» построена на базе  

скрытого постулата, по которому «Разумоёмкость Вселенной не выходит за рамки библейских про-

сторов ограничений». То есть, мы (люди) лишены даже элементарных космофизических знаний. Мы 

имеем только трёхмерное (вещественное) представление о мире и лишены знаний о многомерных и 

разноматериальных мирах. Эта «дозволенная разумотехнология» позволила сосредоточить несконча-

емую разумоёмкость Реальной Вселенной в «откровениях библейских пророков и апостолов»… 

В связи с этими «умообрезаниями» мы (люди) живём в предельно отредактированном Мире. Но 

ведь Великий Переход – это эволюционно обязательный космофизический творчески осознанный 

процесс, который имеет своих «ответственных Авторов, Технологов, Архитекторов и Инженеров»… 
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Так вот – «всё непонятное, что происходит на улице» имеет своих Ответственных авторов, которые 

давно уже не прячутся и беседуют, и предупреждают нас. Причём, в случае (сайт – «Держава Света») 

людям дан живой информоёмкий пункт связи, идёт призыв к организации сотрудничества нас (лю-

дей) для сознательного и творческого перехода в Новую Среду Обитания, которая 100%-но противо-

показана лжегенераторам любого уровня технооорганизации. В новой среде качество энергии Управ-

ления будет просто сжигать носителей и генераторов лжи, злобы и невежества («Невежество – тяж-

кий грех», утверждение Будды)… 

Легко догадаться, что все эти «страшные суды» таковыми и являются, как следствие вхождения во 

всё разнообразие жизненных процессов на обновляющейся Земле, на которой законы Тонкого Мира 

уже обретают функциональную ответственность за всё, что связано с земным биосферным разнооб-

разием. Наступила Эпоха Огня, наступила, но ещё не реализовалась. 

Давайте более детально ознакомимся с современными научными представлениями о том «какую 

экспертную вспышку нам вскоре готовит Солнце». Например, Владимир Лаговский, нашему внима-

нию, предлагает такой сценарий: Солнце готовит вспышку «конца света». И знаете – не торопитесь 

возражать, ведь он окажется прав для подавляющего числа людей нашей Планеты. То есть – качество 

Новой Среды своей энергоёмкостью, космо- и планетохимией окажется малоподходящим для людей, 

подчинившихся утверждениям Иудаизма, приоритетной религии, утверждающей, что «Человечество 

создано для того, чтобы двигаться от меньшего удовольствия – к большему». Естественно, что такой 

образ мысли, деятельности и жизни людей является смертельной перегрузкой для всех других форм 

жизни, поскольку этот сценарий жизни людей уничтожает жизненные и энергетические ресурсы 

нашей Планеты за счёт удовлетворения растущих потребностей людей. Естественно, что на такой 

образ жизни сознательного человечества Земли иноцивилизационные способы выполнения эволюци-

онных Галактических программ включают в свой рабочий план и космосоциальные процессы в за-

щиту Солнечной системы и Земли (в частности). Именно поэтому жизненаправленно преобразующа-

яся активность Солнца нацелена на строгую редакцию сознательных злонесущих людей Земли, во-

влечённых Силами Тьмы в борьбу против эволюционно значимых направлений формообновляющей 

жизни. 

Итак, есть ли в нашем архиве сведений данные о солнечных процессах, способных космофизиче-

ски модифицировать физику и химию Земли? Да, есть – Солнце не беззащитно и имеет широкий ар-

сенал средств для творческого поддержания эволюционных программ сознательной жизни не только 

на нашей Планете (Дмитриев, 1998). Если сосредоточить своё внимание на широко известном и об-

суждаемом гелиопроцессе – например, «Солнечные вспышки», то можно привести ряд примеров по 

обновляющейся вариации энергоёмкости этих процессов. Уже давно известен энергетический раз-

брос вспышек и сопутствующих им процессов. Например: корональные выбросы наэлектризованных 

и замагниченных потоков солнечной плазмы в межпланетное пространство (гелиотранзиенты) (Сол-

нечно-земная физика, 1986). 
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Как правило, «разбор полётов», в отношении энергетического разброса вспышечного разнообра-

зия, начинается с Каррингтоновского события, происшедшего в сентябре 1859 года (Тясто и др., 

2009). Согласно оценкам специалистов её (вспышки) энергоёмкость достигла Х100, чтопоказывает 

более чем десятикратное преимущество над сентябрьской вспышкой этого года (Х9,3). Но дело в 

том, что в университете Нагойи исследовательская группа учёных на древних остатках дубов и кед-

ров под руководством профессора Фусы Мийяке выявила следы Солнечной вспышки с двадцати-

кратным превышением над «Каррингтоновской», т.е. с энергоёмкостью в Х2000 (!). Это произошло в 

775 году нашей эры. Следовательно, способность Солнца генерировать катастрофические для Земли 

и жизни на ней виды воздействий является неизбежной в Великом Переходе. Напомним читателю – 

вспышки всегда сопровождаются сопутствующими явлениями, например, плазменными потоками 

(Astronomy and Geophysics, 2004; Веселовский, 2010). 

Более того, именно системное проявление сопутствующих явлений, которые в свою очередь обла-

дают уникальной энергоёмкостью, составляет содержание процессов космофизических преобразова-

ний звёздных и планетных систем. Касательно современного состояния Солнечной системы, что сле-

дует подчеркнуть – космопреобразующая вспышка Солнца энергоёмкостью в Х2000 произошла по-

чти 2000 лет назад, т.е. с течением времени вероятность такого единичного события нарастает. Но в 

данном случае пространственно-временное состояние Солнечной системы сильно осложнено допол-

нительными космофизическими факторами: 

1) Идёт полным ходом долгопериодный эволюционно значимый Великий Переход, как своеоб-

разная экспертиза эволюционных возможностей носителей сознания живых форм. 

2) В пространстве Солнечной системы сейчас, в инфракрасном спектре, движется огромная пла-

нетная система Нибиру (во главе с Мардуком – Главным Администратором) с пятью «Лунами», на 

двух из которых интенсивно развиваются Техносферные цивилизации. 

3) Для смягчения и нейтрализации разрушительных процессов в Солнечной системе и на Земле 

из галактических глубин была делегирована магнито-электрическая разумная жизнегенерирующая 

женская сущность. Она (сущность) возглавляет огромный космофизический объект – Планету Мате-

ри Мира (невидимую, в диапазоне нашего зрения, но магнитонеисчерпаемую). Имеются утвержде-

ния, что эта Галактически Властная Женская Сущность производила лечебные процедуры Солнечной 

системы, пришедшей в катастрофическое неравновесие после взрыва огромной энерго- и ресурсоём-

колй планетной системы Фаэтон (с траекторией между Марсом и Юпитером, ныне «браслет» – Асте-

роидный Пояс). 

Поэтому неудивительно, что растёт тревога, а местами и паника в отношении растущей вероятно-

сти возникновения системы сверхэнергоёмких пульсаций Солнца, о чём идут открытые оповещения 

по гиперфизическим каналам со стороны Солнечной Иерархии (сайт «Держава Света»). Надо также 

подчеркнуть и растущие инициативы учёных «защититься от плохих новостей со стороны растущей 

энергоёмкости самой поверхности Солнца». Естественно, эта энергоёмкость наведёт экспертизу все-

го нашего планетного жизненного «хозяйства»: известного – 9 планет и неизвестного – 18 планет. 
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Да-да, так оно и есть «в натуре», но для общественности планет ведь всего девять (зато это соответ-

ствует «Нобелевской картине Мира»). Тем не менее, нарастает количество и серьёзной научной тре-

воги (Мониторинг космической погоды, 2012), поскольку очевидно, что Солнечная супервспышка 

способна «пересчитать» все крупные трансформаторы на крупных, в том числе и умных, электро-

станциях. Естественно, что попутно резко сузится и разнообразие «электронного поголовья» (в си-

стемах связи и инфраструктурах административной документалистики и тому подобное). 

На эту тему инициативно повёл себя Гарвард-Смитсоновский Астрофизический Центр (Harvard-

Smithsonia Center for Astrophysics), из его недр появились результаты исследований: Impact and miti-

gation strategy for future solar flares, за авторством Манасви Лингам (Manasvi Lingam) и Ави Лоеб (Avi 

Loeb), на предмет инженерной защиты Земли от супервспышки, ожидаемой в течении последних 150 

лет. 

Рабочий сценарий этой инженерной магнитной защиты Земли от солнечного суперветра сводился 

к тому, что – некоторая металлоконструкция весом около 100000 тонн (и стоимостью около 200 

млрд. $) будет размещена на расстоянии Лагранжа (≈ 330 тыс. км от поверхности Земли). Эта метал-

локонструкция представляет собой своеобразный электромагнит – обычная медная электрокатушка, 

питаемая от обычных (если считать обычным сам замысел) солнечных батарей (под вид уже летаю-

щей МКС). Данное электротехническое сооружение не подвергалось экологической экспертизе – «за 

ненадобностью» – по убеждению техноспециалистов. Ожидается, что запитанная электричеством 

медная катушка сгенерирует сплошной магнитный чехол для всей Земли, который и отвернёт веще-

ственный поток солнечного ветра (по предположению авторов сооружения) произвольной мощности. 

О нарастании реальности космофизической трагичности энергоёмкости Солнечной активности (не 

только вспышечной) довольно резко высказался (выше упоминаемый) астрофизик Университета Ки-

ото Kazunari Shibata (http://infomaxx.ru/perevodika/izvestnyiy-astrofizik-gotovitsya-sdelat-sensatsionnoe-

zayavlenie-lyudi-dolzhnyi-znat-pravdu-kakoy-byi-strashnoy-ona-ne-byila.html): 

«Моё заявление будет касаться нашего Солнца. Всем наблюдателям за Солнцем сейчас ка-
жется, что оно спокойно и не несёт никакой угрозы для нас, но это не так. Всё самое интересное 
и трагичное происходит сейчас на противоположной к Земле стороне Солнца. По результатам 
наших исследований и моделирования, и последних расчётов, мы пришли к страшным выво-
дам, которые скоро будут раскрыты общественности. Пока не буду озвучивать никаких дета-
лей, но на меня уже оказывается давление, чтобы я не раскрывал эту информацию. Я пони-
маю, почему власти стараются замолчать её, но считаю, что люди должны знать правду. И 
скоро они её узнают. Какой бы страшной она не была». (Подчёркнуто нами). 

Данное высказывание K. Shibata серьёзно, и оно как бы суммирует информацию космофизическо-

го характера, нарастающую повсеместно и на разных уровнях достоверности и разными способами 

исследования. Да, именно новейшие события в Гелиосфере и на самом Солнце свидетельствуют о 

космофизических процессах «нового поколения», например, «Что делают анунаки с Солнцем?» 

(http://nashaplaneta.su/news/chto_delajut_annunaki_s_solncem/2017-10-29-12819). Оповещается пере-

чень Астроинженерных сооружений в непосредственной близости от Солнца и, можно утверждать, 

также на его поверхности. В частности, отмечается куб (видимый в форме квадрата), размером с 
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нашу Землю. Ухудшилась и наблюдаемость поверхности Солнца за счёт блокировки видимости ме-

таллозолями над Англией, Швецией, Финляндией, Австралией, Нигерией и др. 

(http://www.alternativenewsnetwork.net/sun-recently-blocked-toxic-metals-sprayed-openly-nasa-nobody-

cares/). То есть техногенная мощность людей уже интенсивно сказывается на космофизической ха-

рактеристике нашей Планеты, прежде всего Техносфера производит модификацию геофизических 

параметров и меняет характер межпланетных взаимодействий. Тревожное восприятие горожанами 

тьмы, накрывшей Стокгольм через час после восхода Солнца (http://infomaxx.ru/analitika/17-

oktyabrya-v-shvetsiyu-prishla-tma.html), является вполне обоснованным и к сожалению необъясни-

мым. Обширно наблюдаемое полное мигание Солнца в Нигерии, ещё ранее отмечаемое убывание 

массы (вещества) Солнца в октябре 2017 года оценено уже в 1500 планет весом с нашу Землю. Это 

встревожило ряд гелиофизиков. Например, физик Vagnozzi из Стокгольмского университета утвер-

ждает, что часть вещества Солнца бесследно пропала… Но ведь Солнце значительно не только для 

Гелиосферы (и Земли, в частности), но и является своеобразной «муфтой сцепления» с Галактиче-

ской структурой обеспечения жизненных процессов во множестве миров нашей Галактики. И как 

утверждает Сарбани Басу из Иельского университета: «Если наши представления о Солнце не пра-

вильны (что является сущей правдой, А.Д.), то мы всё делаем неправильно» 

(https://www.newscientist.com/article/mg23631482-800-hiding-in-plain-sight-the-mystery-of-the-suns-

missing-matter/). Заинтересовавшиеся могут нарастить свою информоёмкость, обратившись к сайту 

«Наша Планета. Мир вокруг нас». 

Несколько замечаний в отношении «активности Солнца». Мы уже отмечали, мягко говоря, ряд не-

достатков в «стандартной характеристике Солнца» (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005; Дмитриев, 

2012, 2015). Тем более сейчас, с учётом того, что в области массового восприятия отсутствуют харак-

теристики Солнца в виде «Шестимерного Солнечного Тора», пора обогатить наши представления о 

Солнце и таким образом отодвигаться от приговора Сарбани Басу: «… мы всё делаем неправильно». 

Это огромная просветительская работа – распространение сведений о «реальной физике Солнца», и 

мы всего лишь обращаем внимание на то, что давно пора изучать, измерять и анализировать фоно-

вую характеристику энергоёмкости поверхности Солнца. Ведь даже сейчас, например, фоновая энер-

гетика протонного (нейтронного) потока от Солнца более чем на порядок превосходит энергоёмкость 

фона в 20-ом веке. А электронные потоки вот прямо сейчас (2017 год) превышают ранее существо-

вавший фон более чем на 2 порядка. Так что количество и разнообразие «Солнечных неожиданно-

стей» совершенно не оставит времени для «спокойной жизни»… 

Итак, представляем информацию, содержащуюся в некоторых предположениях о грядущих собы-

тиях на Солнце в экваториальных широтах Великого Перехода. Снова прибегнем к цитированию 

сведений, сосредоточенных в сайте Д. Уилкока… 

«Космическое Раскрытие: Вопросы и ответы. Часть 11: Подготовка к Вознесению. Интервью с 

Кори Гудом» (вторник, 26 сентября 2017 года): 
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«… К.Г.: Я вижу солнечную вспышку, как… Это не одна солнечная вспышка, это много 
СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК. Не просто одна, вдруг бум, и вот вам солнечная вспышка. Это бу-
дет бум, бум, бум – вспышки, которые, по словам объясняющих, приведут к выбросу коро-
нальной массы по всей окружности Солнца. 

Д.У.: Понятно. 
К.Г.: Если они правы, и всё будет выглядеть именно так, тогда здесь на Земле мы очень 

быстро подвергнемся удару этой энергии. Мы уже купаемся в той космической энергии, кото-
рую народ Тир-Эйра (с представителями которого у Кори существуют информосвязи, А.Д.) 
смягчает посредством Синих Сфер (Космические сознательные Существа Иноцивилизации, 
А.Д.). Существа говорили, что энергетическая вспышка будет больше… Она скорее подейству-
ет на наше сознание, чем на что-либо другое. Произойдёт и нечто на чисто физическом плане. 
Именно через это прошёл народ Микка. 

Наша Земля совершит окончательный переход в четвёртую плотность, будет много расту-
щей боли. Именно этого нам следует ожидать. И когда мы это увидим, мы будем знать, что 
происходит. Энергетические изменения и вспышка, предположительно, подействует на наше 
сознание и вынудит нас пройти через главный подъём сознания, который затем проведёт нас 
через ренессанс сознания, как это произошло с народом Микка. Они – вовсе не радужные люди, 
летающие вокруг своей планеты. После самого события им потребовалось некоторое время, 
чтобы дойти до нынешнего состояния. 

Д.У.: Ясно. То есть, Вы считаете, что на поверхности нас ожидают какие-то очень большие 
потрясения. Будет ли это отказ всех электромагнитных устройств, как полагают некоторые 
инсайдеры? 

К.Г.: Да. Такое всегда случается во время солнечных события, Солнечных пульсаций. Это 
ожидается. 

Д.У.: Тогда нам придётся… Да, такое определённо произойдёт. Ожидается, что Солнечные 
вспышки окончательно покончат с влиянием ИИ (искусственный интеллект, Н.П.), что ещё 
представляет собой РЕАЛЬНУЮ основную проблему. Это одна из самых больших наших про-
блем». (Подчёркнуто нами). 

В приведённом тексте содержатся сведения космосоциального характера: «народ Тир Эйра», 

«народ Микка», «Синие Сферы». То есть набор земных цивилизаций не исчерпывает собой Космиче-

ское разнообразие сознательных существ. Поэтому мы вынуждены привести авторитетное высказы-

вание на предмет социальной значимости Великого Перехода, и причём сверх – узкого представле-

ния людей Земли о сознательном многообразии существ нашего Космоса (например, нашей Галакти-

ки). Снова обратимся к сайту Держава Света: АПОКАЛИПСИС – ЭТО И ЕСТЬ СВЕТОПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЕ (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/apokalipsis-eto-i-est-svetopredstvalenie/, 28.08.2017.): 

«…Безусловно, Великий Переход и Раскрытие Тайн являют собой именно СВЕТО-
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, во всех его проявлениях. Ведь Абсолютный Свет являет собой Высшее 
Разумное Творящее Начало, о котором принято говорить как о Боге. “Бог есть Свет, и нет в 
Нём никакой Тьмы”, – вот главное Учение Христа, которое не только не воспринято, но и ни-
как не может быть сопряжённым с теми пониманиями, которые люди отводят для понятия 
Бог. Учитывая, что за Богов люди принимают существ низшего уровня, обитающих в инфер-
нальных сферах Планеты, то само переосмысление этого вопиющего ошибочного действия 
может оказаться настоящим Апокалипсисом или катастрофой. Главные религиозные доктри-
ны, рождённые на базе Библейского писания: иудаизм, все виды извращённого христианства и 
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ислама, являют собой тупиковую, обречённую на полное исчезновение доктрину жизнеустрой-
ства всей системы Тьмы, а раскрытие – апокалипсис данной доктрины, как ложной, и есть 
настоящая кататрофа для всех верующих и живущих по данной доктрине. 

Не случайно, все три религиозные Учения имеют разделы, говорящие о Конце системы. 
Ведь изначально все черно-боги знают, что космическое Дно не бесконечно, и что каждая Пла-
нета, пройдя по нему за определённый период, должна выйти с него и начать своё законное 
движение во Внутренние Сферы Солнечного Тора. Попытки всеми силами задержать Планету 
на космическом Дне являются всей историей войн и чудовищных деяний против земного чело-
вечества, со стороны сил Тьмы, берущих на себя право называться Богами. 

Анти элита системы Тьмы – исполнители воли чёрнобогов, а земное человечество - жертва и 
постоянный источник жизненных сил для целой армии паразитов из инфернальной действи-
тельности и космического Дна. Держава Света – альтернатива всей системной ловушке, в ко-
торой в настоящее время находится весь остальной мир. Россия – Мессия, страна спаситель в 
том случае, если сама встаёт на Путь Света и показывает этот Путь всем остальным народам 
Мира». 

Последуем за ежедневно усиливающейся и обновляющейся феноменологией Великого Перехода, 

всё ещё не признаваемой каббалистической администрацией власти на Земле. Давно развернувшаяся 

реакция Природы Солнечной системы и усиливающиеся боестолкновения между Светом и Тьмой, 

средствами астроинженерных сооружений, всё ещё не наращивают информоёмкость осведомлённо-

сти человеческих масс Земли, выстроенной по библейской идеологии и жёстко насаждаемой в про-

светительских средствах народных масс. Знаний, обширных и реальных, более чем достаточно, но 

все они сгружены в псалтырских информационных тюрьмах и превращаются «в заплесневевший то-

вар». Итак – если, согласно И. Христу: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы…», – а это именно 

так, то еврейское тьмотворение в общей социосреде всего разнообразия земного человечества явля-

ется не только незаконным, но и совершенно преступным, причём это их (евреев) качество оповеще-

но открыто Е.П. Блаватской в Тайной Доктрине. Кто из живых людей может утверждать, что проце-

дура ОБРЕЗАНИЯ является светоносной; какой и кому доступен «свет» от безвинного и жесточай-

шего страдания 8-ми дневного младенца? И, согласно И. Ниловой («Могут ли каббалисты построить 

Царство Правды в России?», Держава Света, 08.08.2017.): 

«Очень не хочется думать, что всё так плохо со знанием истории появления и проявления 

первородного фашизма, рождённого в Каббале и библейской концепции, где все люди на Земле, 

кроме евреев – скот, годный только для выпаса, убоя и принесения в жертву дьяволо-сущности 

Иегове. Современный иудаизм до сих пор приносит кровавые человеческие и животные жерт-

воприношения. И делает это совершенно открыто. Можно привести сотни тысяч свидетельств, 

фотографий, видеофильмов на эту тему… 

Ещё раз повторяю: Что вся мировая политика, какие бы игроки не усаживались за стол “ка-

зино”, являются игроками внутри системы Тьмы». 

Поэтому – только при общепланетарном затемнении человеческого Разума и вершится каббали-

стически взращенная Трагедия Жизни. 
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Но реальность Государства Природа призывает нас к изучению и учитыванию развернувшейся 

космофизической феноменологии, где процессы Великого Перехода становятся эволюционно прио-

ритетными. Вернёмся к состоянию и творчеству Солнца, при этом напомним, что Автор Агни Йоги 

оповестил давно нас – «Говорю с вами из области Солнца». Ведь с 7 на 8-ое ноября 2017 года магни-

тосфера Земли перешла в буревое состояние, классифицируемое вторым уровнем по пятибалльной 

шкале (средней интенсивности). Эта геомагнитная буря (ГМБ) всё же достигает энергоёмкости, спо-

собной в ряде случаев воздействовать на техноэнергетические системы высоких широт, преимуще-

ственно заполярных (севернее 60° с.ш.). Кроме того, эта ГМБ воздействовала на систему спутников 

тем, что из-за повышенной магнитной напряжённости осуществляла их (спутников) снос с расчётно-

прогнозных траекторий. В регионах, характеризуемых наличием территорий с аномальными геолого-

геофизическими характеристиками, регистрируются, в ряде мест, ухудшения распространения ВЧ-

радиоволн. Как и предполагалось: локализация HAARP (Аляска, США) в геолого-геофизически ано-

мальной территории, а также функциональная предназначенность этого природоборческого техносо-

оружения (климат, воздействие на «Магнитное Тело» Земли, биофизические воздействия и др.), в 

свою очередь, искусственно (вернее, целенаправленно) способствуют природным и техносферным 

неполадкам. Именно ноябрьские ГМБ со всей феерией полярных сияний (вплоть до 50° с.ш.) совер-

шенно неожиданно и необъяснимо возникли от вспышечной активности Солнца, имевшей место в 

начале сентября (!). Такое «долгодействие» серии специфических Солнечных «сентябрьских» вспы-

шек, характеризованных выше, возникло в связи с тем, что на Солнце, после ряда супервспышек (с 2-

го по 10-ое сентября) сгенерировалась устойчивая структура потоков Солнечного ветра в виде высо-

коскоростных двух потоков, разделённых областями значительно медленной плазмы. Как правило 

эти разноскоростные потоки вовлекаются во вращательное движение синхронно с вращением Солн-

ца. Времяёмкое вращение Солнца (27-емь земных суток) воспринимается плазменными потоками, 

которые при своём вращении последовательно ударяют по магнитосферам всех, прилежащих к 

нашей звезде, планет. Именно удары веществом, содержащимся в составе плазменных скоростных 

потоков, по магнитному полю Земли порождают ГМБ, общемагнитного планетного масштаба. 

Касаясь технологии возникновения магнитосферных неравновесий на Земле, можно отметить ре-

зультаты наблюдений Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН 

(http://tesis.lebedev.ru/info/20171108.html, рис. 4): 

«По данным космического аппарата АСЕ скорость окружающего Землю солнечного ветра 
начала расти с середины 7 ноября, когда составляла около 350 км/с, и к середине 8 ноября до-
стигла около 650 км/с, то есть выросла за сутки почти в два раза. Дальнейший рост скорости 
солнечного ветра невозможен, так как ещё большие её значения наблюдаются, как правило, 
лишь после вспышек на Солнце». 
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Рис. 4. Магнитные бури с 6 по 8 ноября 2017 года. Источник: http://tesis.lebedev.ru/info/20171108.html. 

Непрерывное наблюдение поверхности Солнца убедило гелиофизиков в том, что активность его 

плазмы колеблется в огромных масштабах, и скорость 

плазменных потоков, задающих энергоспектр хемораз-

нообразия бурь (рис. 5), может уходить за 11 тыс. км/ч 

(3,05 км/с). Формирующиеся на таких скоростях маг-

нитные сгущения заряженных частиц солнечной плаз-

мы (своеобразные магнитные облака) создают рельеф-

ную специфику нашего Светила. Надо подчеркнуть, что 

несмотря на хорошую информообеспеченность поверх-

ностной феноменологии, распознавание которой тесно 

«сшивается» с земной коровой и газо-плазменной фе-

номенологией, она всё ещё ждёт своих исследователей. Например, широко развитое на Земле 

разломообразование гелиофизики усматривают в «разломообразовании хромосферы Солнца». К 

сожалению, технология солнечного вихреобразования, как и грядущие последствия 

высокоскоростных (и не только) бурь, всё ещё просто неизвестны. То есть предположения о 

самоорганизации и сознательном программировании в растущих боестолкновениях между Светом и 

Тьмой не являются «слишком чрезмерными». 

Так по мере прохождения Великого Перехода своей экваториальной частью, растёт и вероятность 

образования больших скоростных потоков Солнечного ветра в районе 20-25 ноября со всеми 

вытекающими отсюда последствиями… Надо отметить, космофизические модификации Гелиосферы 

носят необратимый характер, поэтому «по ту сторону Перехода» тех нас, которые «попадут на ту 

сторону», будет ожидать «природная роскошь» (рай, в терминах религиозно орентированных 

сознаний) Новой Среды Обитания… А на рис. 4 представлена реальная картина состояния 

Рис. 5. Солнечный протуберанец. Источ-
ник:http://nashaplaneta.su/news/uchjonye_na_
solnce_bushuet_ogromnaja_plazmennaja_burj
a/2017-11-10-14110. 
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геомагнитного поля с 6-го по 8 ноября 2017 года, о причине возникновения её (картины), мы 

оповестили выше. 

Таблица 1. Характеристика вспышечной активности за период 30.10-29.11.2017. (Источник: 

http://pulse.webservis.ru/datatoday.html). 

Date Measured 
solar flux 
2.8 GHz 

Sunspot number Planetary A index K indices 
(3-hour intervals) 

Solar wind
speed range

(km/s) 
(SOHO) 

Number
of flares

Magnetic
(SDO)

NOAA STAR
ap avg

Pots-
dam

WDC

Daily
ap range

Planetary
(WDC) 

Boulder C M X

2K 1K

20171129 72.6 15 12 12 3.8 4 0-6 11110112 11210112 362-426    

20171128 71.9 40 25 14 5.1 5 3-12 32111111 32222111 357-447    

20171127 73.6 18 13 15 4.0 4 2-6 11102111 11112211 286-429    

20171126 75.5 27 21 15 2.1 2 0-4 00100011 01102121 276-300    

20171125 74.3 25 17 13 5.3 5 0-18 32110110 32211110 278-412    

20171124 74.1 20 14 0 8.0 8 2-18 32100133 22311132 320-425    

20171123 72.4 27 23 0 7.1 7 4-12 21232222 21342212 350-452    

20171122 73.4 29 22 0 8.9 9 6-15 23223222 32222222 420-546    

20171121 73.2 38 23 0 23.0 23 9-32 44432444 35533323 400-584    

20171120 73.6 19 13 0 4.8 5 0-15 10001223 00001233 334-426    

20171119 74.4 26 23 0 4.1 4 3-9 11220011 12321111 345-368    

20171118 76.1 49 29 14 5.6 6 4-7 21222112 12332212 348-454    

20171117 76.4 40 27 26 4.4 4 0-9 12121011 13232111 406-453    

20171116 73.2 36 27 15 12.1 12 3-27 44321123 44331212 450-541    

20171115 74.2 32 15 14 11.1 11 7-18 23332322 23443332 351-528    

20171114 74.4 23 17 14 11.3 11 5-15 33312323 33423312 352-411    

20171113 72.1 14 12 0 5.5 6 2-9 12121210 23232210 354-448    

20171112 69.4 0 0 0 5.0 5 3-9 12111122 12122112 414-558    

20171111 67.3 0 0 0 6.9 7 3-15 32221111 22321211 459-570    

20171110 68.6 0 0 0 19.5 20 15-22 33444433 34433422 485-711    

20171109 65.8 0 0 0 18.4 18 12-22 43333434 43333333 464-571    

20171108 67.6 0 0 0 43.5 44 18-94 66345435 66355424 557-705    

20171107 68.3 0 0 0 34.6 35 3-94 13354466 13543456 277-661    

20171106 69.4 24 12 0 0.6 1 0-3 10000000 00000111 271-361    

20171105 71.1 0 0 0 1.1 1 0-3 00000010 10000210 339-405    

20171104 72.1 0 0 0 3.4 3 2-5 11101101 11001001 365-458    

20171103 73.2 0 0 0 8.3 8 3-18 32223111 31223111 377-455    

20171102 73.6 0 0 0 7.4 7 5-15 32112113 32121214 282-446    

20171101 72.6 0 0 0 2.4 2 0-5 10011011 20111211 270-335    

20171031 75.4 40 11 11 1.6 2 0-6 10002000 00112210 270-274    

20171030 75.6 41 22 22 1.8 2 0-4 11000001 11100100 270-324    
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Да, ведь и действительно где-то к 24 ноября на Солнце снова возник огромный Протуберанец из 

«холодной» водородной массы. Как ей (массе) и положено, она низкотемпературная, не превышает 

десяти тыс. градусов, а пребывает в высокотемпературном окружении (млн. градусов). Естественен и 

отрыв Протуберанца, который в межпланетном пространстве будет представлен огромным 

скоростным Гелиотранзиентом. И Земля может оказаться под ударами солнечной водородной 

плазмы с крайне неравномерной концентрацией вещества. То есть, этот неравномерный по 

энергоёмкости и по плотности Гелиотранзиент будет серией, тоже неравномерных по интенсивности, 

ударов и значительно «обработает» газо-плазменные оболочки Земли. И согласно нашим 

предположениям о сознательном (управленческом) происхождении Протебуранца, сам 

Гелиотранзиент будет осуществлять программное воздействие на предмет геолого-геофизического 

преобразования нашей Планеты, как Среды Обитания. Естественно, что в помощь Протуберанцу 

приходила на Солнца и корональная дыра, что не противоречит минимальной активности 11-ти 

летнего цикла. То, что произошло на территории (вернее, в трёхмерном пространстве, доступном 

нашему воспритию) 6-ти мерного Солнечного Тора в области локального снижения материальной 

плотности и сосредоточения холодно-температурной плазмы (за 8-ое ноября 2017 года), согласно 

передаче, оповещено только за двадцать третье ноября 2017 года. Солнце «окончательно» движется к 

своему минимуму в 2019 году, согласно надёжным астрофизическим наблюдениям. Так что 

ожидаемые в ближайшие годы Корональные «провалы» ещё не раз обеспокоят не только 

гелиофизиков… 

И эти формулировки (снова подчеркнём) не чрезмерные, это рабочие предположения, особенно, 

если учесть, что мы характеризуем приэкваториальные земные события Великого Перехода. Дело в 

том, что, согласно сведениям сайта «Держава Света», система Земля снялась с мели Солнечного Дна 

и успешно вздымается во внутренние области Шестимерного Солнечного Тора. Естественно, что мы 

уже попали в необычные (для земного прошедшего) космофизические условия, где нас встретит 

Новое Небо и Новая Земля. Вот по этой причине «на улице» и встречает нас пугающая своей 

необычностью грозовая* природная (да и социальная) феноменология; вот почему стандартная 

                                                            
* Немного отвлечёмся от стандартного содержания нашей работы в сторону непомерно сдерживае-
мой информации по поводу роли грозовых процессов в плане генерации жизненных форм. Так в ис-
следованиях В.А. Гусева (2002) наблюдательно, измерительно и расчётно показано, что во время гро-
зовых процессов (особенно в условиях «грозовых реакторов») синтезируются органические соедине-
ния. Причём эти результаты по изучению процессов химической эволюции в грозовых облаках ста-
новятся всё более информоёмкими, по мере того, как эволюционируют качественно и количественно 
сами грозовые процессы в настоящее время (до 100 молниевых разрядов в 1 сек., генерация рентге-
новских, ультрафиолетовых и гамма излучений с экспозицией этих излучений до 90 сек. и др.) 
(Дмитриев, Кречетова, Кочеева, 2011). Далее, с учётом космофизической технологии Великого Пере-
хода мы вправе предполагать дальнейшее количественное и качественное наращивание и модифика-
цию грозовых общепланетарных процессов, которые создадут подходящие процессы и условия для 
своеобразной сортировки (Страшного Суда – по религиозным соображениям) видового разнообразия 
в земной Биосфере. И в этом смысле значимость человеческого сознания с его электромагнитной 
наполненностью будет иметь решающее значение для явлений отбора индивидов по качеству, со-
гласно биологическим возможностям нового спектра Сред Обитания для живых форм. 
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(премиальная наука, в том числе и Нобелевская) наука погружается всё более полно и глубоко в 

«необъяснимый мир». Но ведь на самом деле всё объяснено и сознательно сгенерировано. 

Снова обратимся к Иерархическому источнику Информации – «Державе Света», обратимся к 

новейшим сообщениям (УЧЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА И ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА, 

23.11.2017., http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/uchenie-absolyutnogo-sveta-i-teoriya-absolyutnogo-

sveta1/): 

«А многие научные регалии в связи с этим, возможно, придётся вернуть… Не случайно о со-

временной физике говорят, что это уже давно не наука, а идеология и политика. Системное 

ЗНАНИЕ, объединяющее всю картину мира, – это есть мечта всех поколений истинных учёных 

от Света. Но современной науке от тьмы оно не ко двору. Но это ненадолго. Истина всегда, ра-

но ил поздно, торжествует, и никакие инквизиторские методы теперь уже не религиозных, а 

научных “церберов” не смогут задержать в узких рамках своего ограниченного мышления о 

том, что имеет размеры Беспредельности! … Итак, Знание Высших Конов Бытия и Теории Аб-

солютного Света уже достаточно, чтобы легко ориентироваться в этом Мире. Другое дело, что 

массовое оповещение в русле этих знаний сейчас значительно затруднено из-за сопротивления 

системы тьмы. Но не будем ссылаться на трудности, а станем пробиваться сквозь них с усили-

ем потому, что именно препятствиями и растёт человек в этом Мире и во всех других, после-

дующих за физическим Миром. Всем людям надо дать ВЫБОР! Для этого все виды СМИ обя-

заны донести до населения планеты новые веления Времени. Полагаю, что ТАС (Теория Абсо-

лютного Света, А.Д.) может стать НЕИССЯКАЕМЫМ источником уникальной, созидательной 

и конструктивной информации не для одной телепередачи, а для целой серии СЕНСАЦИОН-

НЫХ фильмов-откровений и открытий, на базовой основе уже написанных книг в русле ТАС». 
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