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О рождении новой среды обитания на Земле

Дмитриев А.Н., Павлова Н.В.

Продолжим осведомлять опережающей информацией (в русле уже соз-
давшей дополнительную тревогу) в сфере разнообразных задач, по спон-
танно сформулированной проблеме: «Миллионы людей по всему испы-
тывают набор необычных симптомов» (http://infomaxx.ru/perevodika/
millionyi-lyudey-po-vsemu-miru-ispyityivayut-nabor-neobyichnyih-
simptomov.html). Да, всё так, с хорошо подкрепляемым вектором усиле-
ния упомянутой симптоматики, в сторону возрастания её разнообразия 
и энергоёмкости. Человечество в целом оказалось перед тотальным и гло-
бальным погружением в быстро модифицирующуюся планетофизиче-
скую Среду Обитания Земли.

Ещё несколько вводных слов. Мы имеем в виду среду Обитания для 
всего набора существ Биосферы Земли, а не только отдельно взятого вида 
Homo Sapiens, или его отдельной части – финансовой элиты.

Характерно, что с позиций информационной обеспеченности люди 
давно и прекрасно осведомлены не только о «вдруг происходящем», но 
и о грядущем (протяжённом в далёкое Будущее). Это «ответственное 
осведомление» не является чем-то чрезмерным, а скорее отчётливо не-
дооцененным людьми. Это осведомление, в том числе и АГНИ ЙОГА, 
– неисчерпаемо, глубоко, разнообразно, практично, всесторонне. И пре-
доставлено оно (ЗНАНИЕ) из ОБЛАСТИ СОЛНЦА по познавательному 
каналу Института МАХАТМ (и как бы некоторым не хотелось, но он (Ин-
ститут) существует и характеризуется потрясающей ёмкой результатив-
ностью).

Агни Йога (Океан Учения – в терминах Елены Ивановны Рерих) предъ-
явлена Человечеству – во-Спасение – познавательной мощью Махатм и 
гениальной восприимчивостью и неописуемым трудолюбием русских 
женщин ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ и ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ 
ШАПОШНИКОВОЙ (РЕРИХ). И вся система Нового Знания была полу-
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чена по гиперфизическому каналу в последней четверти 19-го века и в 
первой половине двадцатого века, в основном, в долине Кулу на террито-
рии Гималаев (Индия). По мере течения времени крепли и разнообрази-
лись средства подавления и неприятия мощи Учения Огня. Сохранилась 
и усилилась преемственность идеологического «возражения» со сторо-
ны религиозной структуры, выстроенной на основе Иудаизма (христи-
анство, мусульманство и его познавательной базы – Библии). Да, Агни 
Йога отнюдь не «либеральное» Знание, так что познавательный подскок 
и, на этой основе, возрастание мощи вашего СОЗНАНИЯ, для законов 
Будущего, неизбежно потребует познавательного подвига.  Поэтому при 
погружении в Агни Йогу, именно «симптоматика» нас однозначно убеж-
дает о том, что Эпоха Огня – однозначно и несокрушимо наступила.

Все люди Земли знают и переживают, «как сильно и часто портится 
погода», да она не портится, а посредством целенаправленного возму-
щения стихий (напомним: Земля, Вода, Огонь, Воздух, Эфир (Акаша)) 
знающие люди стремятся уравновесить взаимодействие стихий в пользу 
вступающего в управление Огня. Для особо чувствительных людей рост 
концентрации Огня (в том числе и Пространственного) становится весь-
ма болезненным, т.е. адаптационные процессы организма (в том числе и 
упомянутые в «…наборе необычных симптомов»), тоже модифицируясь, 
неизбежно вызывают разнообразные боли. При этом не надо забывать, 
что повышение концентрации огня связано не только с огнепроизводи-
тельностью земных сфер, но и с нарастающим процессом проникнове-
ния Космического Огня в газоплазменные оболочки Земли и в призем-
ную атмосферу.

Несмотря на растущую тягостность космоземных стихийных возмуще-
ний, эти процессы, при взаимном проникновении сфер, порождают ус-
ловия для соприкасания и психофизических взаимодействий Человече-
ского сознания с Иерархическим наполнением сущностей Высших сфер. 
Во время прохождения стихийного возмущения и установления равно-
весия, а также при пространственном «просачивании» разномерных (в 
смысле разных мерностей) миров, осуществляется психофизическая кор-
рекция людей в отношении их гармонизации восприятия в связи с ус-
ваиванием более высоких концентраций Пространственного Огня. Это 
крайне важно, поскольку огненная трансмутация необратимо устреми-
лась по пути решения задач информоёмкого эволюционного состава.  То 
есть, все люди, в связи с общепрограммным планом эволюционного раз-
вития Светогенерирующего Человечества, без исключения уже подверга-
ются воздействию психофизического и псхофизиологического характера 
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из состава процессов Великого Перехода. Да, да, осуществляется глубо-
чайшая экспертиза каждого человека, о которой опережающе оповестила 
Агни Йога. Подчеркнём, что эта «экспертиза» совершенно естественна 
для функционального спектра процессов в составе явлений наступив-
шего Времени Великого Перехода.  Причём в составе этого Перехода 
содержатся разнообразные информо- и энергоёмкие общепланетарные 
самопреобразующиеся функционально процессы, которые объединяют 
общие планетофизические характеристики как в вещественной, так и 
полевой сферах. При этом изменится всё, чего достигло Человечество в 
последовательности своих Цивилизаций, из-за глобальных и тотальных 
перемен всего Природного комплекса людям придётся кардинально пе-
ресмотреть систему своих взаимоотношений с Природой, например, на 
поприще Сельского Хозяйства. Это, в свою очередь, потребует глубочай-
шей модификации собственных взаимоотношений. Важно также учиты-
вать тот факт, что количество и качество перемен в нашей Среде Обита-
ния выразится в стремительной трансформации всей Жизни на Земле. 
Новые природные возможности жизненных процессов уже психофизи-
чески и психофизиологически внедряются в человеческие тела и техно-
логии: Рождения, Жизни и Смерти. Поэтому начавшееся взаимопроник-
новение миров как никогда чувствительно к качеству и энергоёмкости 
сознания и развития каждого человека.

И в этом отношении, в плане взаимопроникновения Миров, особенно 
в спектре тонких процессов, значительную роль (для обеих сторон) игра-
ет детская психофизика и психофизиология, особенно в период своего 
полового созревания. Именно в этом возрасте детский организм характе-
ризуется максимальным психоразнообразием и энергоёмкостью (вспом-
ним, что полтергейстные явления зачастую встречаются в помещениях, 
где живут половосозревающие детские персоны). Этому периоду жиз-
ни также присущи не только аномальные психоэффекты, но и крайне 
интенсивная детская фантазия, проявляющая избыточное содержание 
Тонкой Материи. Этот вид усиления детской связи людей с Тонким ми-
ром сопровождается своеобразным «забрасыванием якорей» в реальное 
функционально загруженное Будущее. Так постоянно (во Времени) и по-
всеместно (в Пространстве) закладываются своеобразные живые остров-
ки чистой детской жизнеустремлённости вне «экономических стимулов», 
которые загрубляют и сужают разнообразие человеческих жизнеустрем-
лений. Именно верная организация детского сознания (бескорыстность) 
может предстать равновесным началом и быть выходом из неравновесных 
стихийных состояний. Поэтому интегральная энергоёмкость ДЕТСКОГО 
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СОЗНАНИЯ может претвориться в значительный фактор упорядочения 
общечеловеческой психофизики.

Изучая «симптоматику миллионов людей по всему миру», мы снова и 
снова возвращаемся к общей проблеме «необычные явления в атмосфе-
ре и ближнем Космосе». Именно с начала шестидесятых годов возник-
ла эта самая необычная симптоматика и начала постепенно двигаться 
вширь и вглубь, уже к «миллионы людей…». Так первые наши «психо-
неожиданности» со временем претворились в грозное явление, если при-
смотреться. Поэтому мы решили привести полностью весь материал, с 
которым обратились обеспокоенные врачи («Миллионы людей по все-
му миру испытывают набор необычных симптомов» http://infomaxx.
ru/perevodika/millionyi-lyudey-po-vsemu-miru-ispyityivayut-nabor-
neobyichnyih-simptomov.html):

«В последние несколько лет на форумах и в социальных сетях растет поток 
сообщений от людей, столкнувшихся со странными ощущениями в своем теле. 
Люди из разных стран мира, люди из разных социальных групп и практически 
из всех слоев общества наблюдают у себя некие “симптомы” непонятно чего, 
которые сначала нарастают в течении нескольких недель, потом исчезают, но 
со временем опять появляются. Причем – с гораздо большей силой. (Тут же об-
ратим внимание читателей на специфику возникновения космофизиче-
ского скачка 4-х процентного убывания линейного размера протона, см. 
Миронова В.Ю., http://divinecosmos.epuzzle.ru/ page.php?al=235). 

Люди первым делом бегут в больницу и задают вопросы врачам. Но доктора 
отделываются только общими фразами, поскольку жалобы пациентов не описа-
ны в учебниках медицины и ставят эскулапов в тупик. 

Наиболее просветленные адепты от медицины, тем не менее, осторожно, бо-
ясь потери лицензии, но все-таки говорят.  Говорят о переменах в солнечной 
активности, которая оказывает влияние на людей и магнитное поле земли. Го-
ворят о химиотрассах, об инопланетянах, о том, что кто-то активно вмеши-
вается в энергетическое поле людей. Говорят что, возможно, речь может идти 
о глобальном переходе планеты на другой энергетический уровень. 

Мы не врачи и не сильно большие в некоторых областях специалисты, поэ-
тому мы не будем рассуждать о причинах, а перечислим только странности и 
симптомы. Очень возможно, мы бы даже сказали скорее всего у вас определенно 
такие симптомы тоже есть. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ У ВСЕХ.

Необъяснимая тяга к сладкому, шоколаду и вообще всем высококалорийным  
продуктам. 

Многие люди сообщают, что испытывают странную тягу к высококалорий-
ным продуктам. Одних тянет на сахар, других на жиры, а некоторые обнару-
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жили в себе странную страсть к шоколаду, на который всю жизнь не могли даже 
смотреть.  Врачи в таких случаях говорят о кишечных и прочих паразитах, 
рекомендуют лекарства и даже антибиотики. Но что очень странно – от ле-
карств “паразиты” не умирают и люди едят шоколада еще больше.  

Потеря аппетита и желание перейти на другие продукты. 
В какой-то степени эти жалобы можно рассматривать как паттерны сим-

птоматики, рассмотренной выше. Но только в этом случае у людей все наобо-
рот – они просто перестают есть, нет ни на что никакого аппетита. Многих 
это побуждает менять рацион и срочно искать какие-то экзотические  про-
дукты. Врачи это связывают с системами супермаркетов, в которых по всему 
миру одно и тоже – организму это надоедает. Тем не менее, причина может 
быть и другая – ведь жалуются и люди, которые никогда в жизни не употребля-
ли дешевую еду в американских закусочных и непонятные продукты из супер-
маркетов.  

Странные сны, прыжки артериального давления, необъяснимые боли в голове. 
Это все достаточно избитая тема. Миллионы людей захлестнула волна 

сновидений на тему Апокалипсиса. Люди видят высадки инопланетян, орды 
захлестнувших города зомби, массовое применения ядерного оружие. Про голов-
ные боли и говорить не приходится – их чувствуют и пишут об этом все.  
Врачи говорят про фоновую радиацию, про сотовые телефоны, про видеоигры и 
сериалы, которые влияют на сновидения. Однако этот лепет мало что объясня-
ет. Люди в силу разных причин могут не играть в игры, не смотреть фильмы 
про зомби, не читать новости по Северную Корею – но все равно они видят в 
снах настоящий Апокалипсис. При этом видеоигры, кино и ядерные боеголовки 
последние 30 лет всегда были. Но МАССОВЫХ снов про зомби и атомные бом-
бардировки никогда не было. Даже на пике Карибского кризиса. 

Люди слышат странные звуки. 
Про странные звуки по всему миру  все уже, извините за каламбур, наслыша-

ны. То это есть звуки движения тектонических плит, звуки работы огромных 
подземных машин, громы в небе и прочее непонятное. Но нет, мы говорим не об 
этом. Мы говорим про звуки, которые нигде никем не записаны. Звуки отда-
ленного металлического  скрежета, звуки, похожие на гудение трансформатора 
или навязчивое электрическое  жужжание. Многие это слышат и с круглыми 
глазами рассказывают про это врачам. Врачи снова разводят пальцами, объяс-
няя про наличие в доме электроники, про сотовые башни и прочее. 

Повышенная чувствительность.
Многие люди жалуются, что у них повышенная чувствительность. Они 

вдруг стали чувствовать импланты, зубные пломбы.  У кого нет ни пломб, ни 
имплантов, говорят, что чувствуют зубную эмаль, что даже самая мягкая 
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ткань на теле заставляет кожу чесаться и немыслимо раздражает. Врачи в 
этих случаях говорят про отравление ртутными амальгамами и нашествие 
паразитов. 

Чувство запаха, которое было усилено.
Некоторые люди сообщают, что их обоняние невероятно усилилось, они ста-

ли воспринимать сверхслабые запахи, словно волки или собаки.  
Технологии, которые ведут себя странно при касании.
Некоторые, точнее очень и очень многие люди вдруг сообщают, что высо-

котехнологичные устройства ведут себя очень странно при их касании. Они 
или виснут, или замедляются. Врачи смеются и объясняют это статическим 
электричеством, искры которого можно видеть, снимая в темноте шерстяной 
свитер или синтетическое платье. Однако статическое электричество всегда 
было, но раньше от него компьютеры не висли. 

Технологии, которые ведут себя странно при апдейтах.
Все, абсолютно все жалуются на апдейты. Каждое технологическое устрой-

ство, каждая программа постоянно обновляется и обновляется,  заставляя те-
оретиков заговора задумываться: а кто эти все обновления пишет? Чтобы все 
работающее каждый день начать обновлять – написанием скриптов нужно за-
ставить заняться сотни миллионов людей. 

Но что самое главное – обновления тормозят. После каждого обновления 
устройства начинают работать медленнее и хуже.

Компьютерные адепты  объясняют это все устареванием техники, однако 
как-то техника начала устаревать очень быстро. “Старые” устройства, раз-
рывающие “новые” по производительности, тоже начинают на новом софте 
страшно тормозить. Тогда компьютерные адепты говорят про “криворукие 
программисты”, однако такого тоже не может быть. Не могут все програм-
мисты быть криворукими, поэтому хотя бы где-то и кого-то должен что-то 
улучшить очередной новый апдейт. Но таких сообщений нет.    

Осведомленность об электромагнитных  волнах.
В сериале Лучше звоните Солу  (Better Call Saul) есть один любопытный 

персонаж, у которого на электромагнитные волны аллергия. По сценарию ему 
отведена роль в некотором роде комедийного дурачка, на электричество не опи-
сана аллергия. Однако цирка во всем этом нет – многие люди сообщают, что 
в последние несколько лет начали ощущать электромагнитные волны. Совсем 
не какие-то экстрасенсы и сенситивы, а простые люди вдруг начали сообщать, 
что с закрытыми глазами   видят – выключено то или иное создающее волны 
устройство или нет. Врачи только открывают в удивлении рот и говорят: 
такого не может быть!

Отсутствие фокуса
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Многие люди говорят, что время от времени мир вокруг них словно выпада-
ет из фокуса или плавится, распадается – как если бы они сидели в кино и в ап-
парате застряла и начала плавится пленка. Перепуганные такими страшными 
спецэффектами граждане отправляются к окулистам, те перенаправляют их 
к мозгоправам. Самые просветленные из адептов, не найдя никакой органики, 
никакой патологии и других симптомов, только пожимают плечами, говоря: 
а кто его знает, может быть мы и правда живем в компьютерной симуляции.  

Потеря  координации или отсутствие балансировки.
Многие люди сообщают, что у них начались проблемы с координацией. Они 

не страдают паркинсонизмом, их не били молотком прямо по черепу, у них все 
с нервной системой отлично и замечательно. Тем не менее, они стали биться 
о выступающие предметы, бить предметами друг о друга, с ужасом глядя как 
летит на пол кофейная чашка, поставленная ими вроде на стол. Как такое мо-
жет быть у так многих?

Проявление мысли в реальность.
Явление синхронизма известно каждому психиатру и описано еще Юнгом. 

Синхронизмом называют явление, которые можно описать как материализаци-
ей мысли в реальность. Человек подумал о чем-то – и оно вдруг вокруг него проя-
вилось. Явление есть, оно многократно документально описано и его невозможно 
оспаривать. Но во всех описаниях подчеркнуто, что явление это исключитель-
но редкое. Большинство людей не сталкивается с ним ни разу, прожив целую 
жизнь. Однако в последние годы повальная материализация мыслей наблюдается 
прямо на всех углах, она идет тотально и повсеместно. Никакого логического 
объяснения с опорой на общепринятые парадигмы для этого явления не суще-
ствует. 

Бесплодие.
Проблемы с зачатием какие-то люди испытывали всегда, идя на всевозмож-

ные медицинские или прочие ухищрения, чтобы обрести ребенка. Однако сейчас 
создается впечатление, что бесплодие стало почти тотальным. О проблеме 
пишут многие супружеские пары – здоровые во всех отношениях и уже имею-
щие детей. Но последние пару лет у них не получается ничего, заставляя об-
ращаться к врачам. Врачи рассказывают про канцерогенные консерванты, про 
ГМО, и про разную хрень, которой их обучили. Но что если явление бесплодия 
действительно становится тотальным и кто-то решил рождение людей огра-
ничить?».

Далее немного коснёмся вопросов прогнозного больнеологического 
характера, ведь возрастание концентрации эфира в газоплазменных обо-
лочках Земли – реальный факт, и здоровье людей даст в ряде случаев не-
виданно высокую летальную продуктивность…, поскольку огнеёмкость 
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приземной атмосферы – это один из ответственных процессов Великого 
Перехода. Ведь «… набор необычных симптомов» – это описание людьми 
ощущений (по своему восприятию) процессов огненной природы (кото-
рые, кстати, весьма бедно представлены в том числе и фундаментальной 
наукой). Этот общепланетный познавальческий факт (результат запрет-
ной политики Нобелевского Комитета) будет уродовать психофизику 
людей страхом и растерянностью перед потоками «симптомов». Уже ре-
гистрируются вспышки кратковременного «затмения» сознания во главе 
с группой риска – пьющие мужчины (да и женщины) в возрасте 50-60 лет. 
Учащаются сбои Тонкого тела, которые способствуют учащению эпипри-
падков, особо чувствительные люди ощущают странные необъяснимые 
тревожные состояния «своего настроения»: замирание, потеря ощуще-
ния времени, мгновенная пространственная дезориентация, подобия 
эпилептических припадков (но не они), дрожи конечностей, приступы 
учащающихся судорог.

Характерно, что лечебный эффект повсеместно оказывает отказ от раз-
влекательных программ ТВ- и Интернет сети. Достаточно 10-ти дневного 
воздержания, чтобы «воочию убедиться в лечебном эффекте». Конечно 
на всё, всюду и всегда первоочередное и значительное влияние на «здоро-
вье нового поколения» оказывает естественное качество природной сре-
ды – особенно геолого-геофизического характера. Ведь в самом человеке 
суммируются всё более разнообразные и энергоёмкие не только земные, 
но и солнечно-системные обновляющиеся космофизические процессы.

По мере углубления в эфирофизику (Дмитриев А.Н., Дятлов В.Л., Гвоз-
дарев А.Ю. Необычные явления в природе и неоднородный физический 
вакуум. Новосибирск – Горно-Алтайск – Бийск: БГПУ им. В.М. Шукши-
на, 2005. – 550 с.) возникло постепенно понимание того, что различные 
природные процессы осуществляются при участии различных количеств 
и качеств возбуждённого эфира (поляризационного физического вакуу-
ма). Наиболее очевидное, разнообразное информо- и энергоёмкое при-
родное неравновесное (по сути своей – катастрофическое) событие пред-
ставляет собой – ТОРНАДО. Давайте немного подетальнее ознакомимся 
с общей феноменологией торнадо и таким образом убедимся в его (тор-
надо) эфиропроисхождении (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005, с. 80-84):

«Не следует путать торнадо со смерчем, который на западе называют “пыль-
ный дьявол”. “Пыльный дьявол” возникает над перегретой поверхностью земли 
за счет энергии восходящих токов воздуха и никаких секретов ни в физическом, 
ни в математическом смысле не имеет.

Другое дело торнадо.
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Для России это довольно редкое явление, хотя в последние два года (1997-1998 
гг.) жители Владивостока и Москвы смогли увидеть собственными глазами то, 
на что способно торнадо.

По некоторым, как можно считать геофизическим, причинам большинство 
торнадо образуется над территорией Соединенных Штатов. В среднем 900 
торнадо в год. В годы активного Солнца эта цифра увеличивается до 1200.

Торнадо – это быстро вращающаяся воздушная воронка, свисающая из ку-
чевого облака. Брукс (Bruks, 1949) выдвинул предположение, получившее общее 
признание, что воронка является частью материнского облака, которое по 
структуре и по динамике представляет собой маленький тропический ураган, 
с типичным для урагана “глазом бури”, имеет спиральное строение [32]. Ма-
теринское облако здесь является энергетическим и материальным источником 
воронки, хотя облако может существовать и без воронки, но воронка без такого 
облака появиться не может.

В связи с этой концепцией, основные работы по физическому и математиче-
скому описанию торнадо относятся к материнскому облаку. Такой подход ка-
жется полностью оправданным, если учесть, что линейные размеры материн-
ского облака на три порядка больше размеров воронки. С этим можно и нужно 
согласиться, но тем не менее, не будем сбрасывать со счетов следующее наблю-
дение Уобуса (Wobus, 1940) [33]. Воронка оторвалась от облака и выдвинулась 
вперед. Немедленно, над ней образовалось новое облако, поднявшееся на высоту 
10 км. В новом облаке в течение нескольких часов были видны интенсивные элек-
трические разряды.

А вот еще одно наблюдение, проведенное вблизи Шанхая. В непосредственной 
близости от корабля на поверхности моря появились брызги, и вдруг из них 
образовался крутящийся столб шириной около 10 и высотой 6 метров. Столб 
быстро рос. Сначала над столбом не было облаков, но через некоторое время по-
явилось облако, которое приняло черный цвет. Водяной столб соединил его с 
морем. Как видим, эти наблюдения сохраняют связь воронки и материнского 
облака, однако меняет местами их роль.

Многочисленные наблюдения за материнским облаком показали наличие в 
них длинных горизонтальных вихрей, продолжением которых являются верти-
кальные столбы – воронки (Вегенер, Wegener, 1917) [34]. Этот бесспорный факт 
ждет своего объяснения. Какого происхождения тот внутренний момент, кото-
рый поворачивает кинетический вектор горизонтального вращения в направле-
нии вектора вертикального вращения?

Материнское облако имеет трехэтажную структуру с вращением в гори-
зонтальной плоскости. Причем, нижний слой имеет встречную скорость по 
отношению к скорости вращения среднего слоя [33], [35] (Wobus, 1940; Fuijita, 
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Как правило, воронка касается земли только на отдельных участках, следы 
разрушений образуют пунктирную линию [36] (Kirk, Dean, 1963). Внутренняя 
поросль воронки резко ограничена воздушными стенками, между которыми про-
скакивают молнии. Когда воронка касается поверхности земли или воды, то 
отчетливо проявляется действие большой вертикальной силы. В тоже время, 
когда воронка земли не касается, вертикальное течение отсутствует.

В Техасе (1951) воронка, проходя над наблюдателем, поднялась, и ее край на-
ходился на высоте 6 метров при диаметре внутренней полости 130 метров. 
Толщина стенки имела размер 3 метра. В середине полости находилось яркое 
голубое облако. Вакуума в полости не было, так как дышать во время прохож-
дения ее было легко. Стенки чрезвычайно быстро вращались. Вращение на них 
было видно до самого верха. Немного позже воронка коснулась дома соседа и в одно 
мгновение унесла его [37] (Hall, 1951).

Это описание и многие другие аналогичные [38, 39, 40] (Flora, 1953; Justice, 
1930; Hoecker) нуждаются в объяснении того очевидного факта, что вращение 
воздуха обязательно приводит к снижению давления. Почему конец воронки на 
высоте 6 метров не вызывает ни разрушений, ни быстрого движения воздуха, а 
коснувшись земли, уносит и разрушает дом? В другом случае непосредственные 
измерения показывают, что внутри полости имеется область пониженного 
давления равного 0,951 атм.

Почему воронка обнажает дно реки, высасывает из нее воду; а многочисленные 
наблюдатели не почувствовали даже ветра, когда воронка проходила над ними?

Движение воздуха во внутренней полости направлено вниз и достигает боль-
шой скорости, а в стенках воронки оно направлено по спирали вверх со скоро-
стью 100-200 метров в секунду.

В монографии Флора (Flora, 1953) [38] написано, что “разграничение между 
сильнейшими ветрами в теле воронки и неподвижным воздухом по его пери-
ферии бывает настолько резким, что вызывает род поражающих явлений”. И 
дальше приводятся такие примеры. Воронка вырвала с корнем большую яблоню, 
разорвала ее в клочья. В одном метре от яблони стоял пчелиный улей, он остал-
ся невредим (Hayes) [41].

В штате Оклахома четырехкомнатный двухэтажный деревянный дом был 
унесен воронкой вместе с семьей фермера. Дом был разломан на мелкие кусоч-
ки. В дом вела невысокая трехступенчатая лестница. Рядом с ней к дому была 
прислонена скамейка. И лестница, и скамейка остались на месте. Недалеко от 
лестницы стоял старенький фордик и под деревом на столе горевшая лампа. У 
автомобиля воронка вырвала два задних колеса, но кузов остался. Керосиновая 
лампа продолжала гореть (Finley, 1881) [42]...
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Со скоростью вращения связывают способность одних предметов пробивать 

другие. Так мелкая галька как револьверная пуля пробила стекло без образования 
трещин. ... Лист клевера оказался вдавлен в твердую штукатурку. После про-
хождения воронки 1896 года, в Сент-Луисе нашли лист железа толщиной 10 мм, 
пробитый насквозь сосновой палкой (Lane, 1966) [43]. ... Воронка, пересекая реку, 
поднимает такое количество воды, что обнажает дно и образует траншею в 
воде. Подобное явление наблюдалось на реке Миссисипи, Москве-реке. На Рейне, 
где глубина достигала 25 м, траншея имела глубину 7 м (Наливкин, 1969) [25].

По снижению уровня воды в озере и по его площади в одном случае была под-
считана масса всосанной воды, равная 500 тыс. тонн (Lowe, Mckay, 1950) [44].

Подъем и перенос различных предметов – характерное свойство торнадо.
Человека и животное торнадо может перенести на 4-10 км, иногда оставля-

ет живыми. Моллюски размером 2-3 см были перенесены на расстояние 160 км 
(Lane, 1966) [43]. ...

Фай (Faye, 1897) [45] описывает несколько случаев, когда торнадо сопрово-
ждалось шаровыми молниями. Иногда короткие и широкие листовые молнии 
окружают воронку. Иногда вся поверхность светится странным желтоватым 
сиянием. Иногда в смерчевом облаке наблюдаются шаровидные синеватые обра-
зования типа шаровых молний, но гораздо больших размеров. Иногда образуют-
ся огненные столбы [45].

В работе Джонса (Jones, 1965) [46] описывается пульсовой генератор – центр 
электрической активности, видимый в смерчевом облаке в виде округленного 
пятна светло-голубого цвета, которое появляется за 30-90 минут до появле-
ния воронки. В работе Воннегута и Майера (Vonnegut, Meyer, 1966) приводится 
ночная фотография светящихся колонн, сопровождавших воронки [47].

Ирвингский смерч 1879 г. пересекал новый металлический мост длиной 75 
метров и массой 108 тонн. Воронка подняла мост и в воздухе свернула его в 
плотный сверток. Когда этот смерч надвинулся на большую каменную школу, 
обломки школы крутились с огромной скоростью, но не выбрасывались наружу. 
Большая деревянная церковь вместе с 50-ю прихожанами была поднята в воздух 
и перенесена на 4 метра и по земле протянута 2 метра. Все прихожане оста-
лись живы. В 1963 году воронка перенесла на 400 метров дом с 10-ю жителями, 
оставшимися живыми (Наливкин, 1969) [25]».

Итак, дорогие читатели, мы кратко и поверхностно ознакомились с 
довольно сложным и «соображучим» энергоёмким комплексным процес-
сом. Надо упомянуть о довольно глубокой математической обеспечен-
ности (в смысле существования и применения математической модели) 
торнадо. Правда эта модель является неким звеном в развивающихся 
разделах часто упоминаемой и развиваемой нами эфирофизики, всё ещё 
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не признаваемой «за науку» фундаментальной (Нобелевской) физикой. 
Хоть и не признаваемые – всё же продолжим продвигаться в доступное 
нам познавательное погружение. Постижение природных способов воз-
ражения техническому прогрессу – ТОРНАДО – неизбежно коснулось и 
вопросов торнадо-человеческих взаимоотношений. Ведь человеческие 
тела вступают в энерго-материальные взаимодействия с торнадо. Пока 
речь о трёх телах: физическое, т.е. вещественное; тонкое (в терминах 
Гурджиева Г.И. – эмоциональное) и ментальное (в терминах Агни Йоги 
– Огненное). Естественно, что Тонкое и Огненное тела обитателей Тон-
кого Мира невидимы и неощутимы (тактильно) для Физического (веще-
ственного) тела. Отсюда становится понятным факт того, что Тонкие и 
Огненные тела, каждого из нас подсоединяя к Тонкому Миру в качестве 
активных обитателей, и осуществляют функциональную взаимосвязь с 
помощью тонкой материальной разносортной и разнофункциональной 
субстанции – ЭФИРА (тонкоматериального наполнителя не-веществен-
ных миров).

У нас уже достаточно ёмкое и информационное обеспечение об эфир-
ной материальности, и поэтому снова вернёмся к физике и психофизи-
ке торнадо. Именно вихрь торнадо своей энергоёмкой динамикой, что 
хорошо описано в случае прохождения воронки НАД наблюдателем, в 
6 метрах над его головой (в эпизоде 1951 года в Техасе, см. выше сообще-
ние Hall) устанавливает равновесие и коммуникативное взаимодействие 
между вещественными процессами трёхмерного мира (Пространства 
Эвклида) и многомерными процессами тонких сфер Земли. Согласно 
Агни Йоге: само Торнадо не разумно и не сознательно, в то время как 
ионосферные процессы, способствующие  плазмогенерации и порожда-
ющие системные взаимоотношения между плазменными сгущениями, 
особенно во время сложных магнитных и грозовых явлений, с образова-
нием «грозовых реакторов» (Дмитриев А.Н. Планетофизические переме-
ны Земли. Второй сборник. Н-ск: «Окарина», 2015. – 210 с.), и условия-
ми возникновения торнадо, дорастают до сознательных характеристик, 
особенно в тёмных способах программирования. Вполне возможно, что 
рассмотрение электромагнитных процессов может быть расширено и 
до сознательных актов торнадо. О разнофункциональных и Разумных 
электромагнитных процессах многократно повествуется в сайте Ниловой 
«Держава Света», приведём пример, в ключе наших информационных 
нужд (ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД. ДЕРЖАВА СВЕТА, 27.11.2017.):

«ММ Земля – одна из планет Солнечной системы, не является конечным 
пунктом эволюции разумных сил. Она – словно камешек,  уложенный в тече-
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нии реки в череде других планет – камешком для того, чтобы было возможно 
перебежать по ним с одного берега  на другой. Земля находится точно посредине 
этого потока, а посему её жители имеют вид физических грубо материальных 
существ с разным цветом кожи и организацией своего социального быта.  Эво-
люция заключается в том, чтобы  перемещаясь с планеты на планету, человек 
мог совершенствовать свою  природу Духа, приобретая всё более тонкие и всё 
более  проникающие в глубины Пространства вибрации  и звучания.

 Но нижний физический мир – дно Солнечной системы, имеет особенностью 
присутствие  сразу двух Сил, которые пытаются влиять на сознание людей. 
Одна сила – это Тьма, вторая сила – СВЕТ. Преобладание одной над другой в одно 
время  повернула Землю вспять от эволюции, а человек  получил неизгладимые 
раны для своего Духа. Многие эволюционирующие  существа были потеряны 
для эволюции, и многие балансируют сейчас на грани окончательного падения. 
Люди оказались жертвами своего неведения, а посему они получили уникальную 
возможность войти в новую эпоху даже при самых минимальных  признаках 
своей просветленности Духа.

 Такой дар позволен им по причине нарушения  Кона Свободы Выбора. Силы 
Тьмы всегда ведали о сроках и последствиях для их анти цивилизации прихо-
да к пределам Великого Перехода. Они сделали всё возможное для того, чтобы 
не допустить или хотя бы оттянуть эти сроки, задействовав при этом свои 
сокровенные знания. Так, многие атомные взрывы на  болевых точках Планетар-
ного комплекса были организованы именно для того, чтобы сорвать Планету с 
её  разумно – электро-магнитных связей с Солнечной системой  и создания ав-
тономного от остального космического мира условий демонической, угасающей 
и всё пожирающей цивилизации Тьмы…

 Силы Света, присутствующие на Планете, постоянно контролировали эти 
процессы, вникая во все замыслы и начинания военщины системы Тьмы.  Летаю-
щие неопознанные аппараты на полигонах – это явление контроля и недопуще-
ния возникновения локальных и других военный действий,   могущие привести 
к катастрофе.

Силы Света уверенно вели Планету к эволюционным переменам, а силы Тьмы, 
как могли, задерживали это  надвигающееся событие». (Подчёркнуто нами).

Предложенные вниманию читателей сведения из «Державы Света» 
были, в основном, предназначены для возрастания осведомлённости о 
преобразующих процессах и участия в них «успехов нашей цивилиза-
ции» на этапе экваториальных процессов Великого Перехода. И, как об-
наруживается, ускоряющаяся процедура модификации Среды Обитания 
сопровождается тотальным и глобальным реагированием существ зем-
ной Биосферы, попыткой физиолого-психической адаптации к Новым 
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поколениям погодных структур, модификацией энергоёмких плането-
физических процессов путём возрастания потоков эфирофизических 
явлений, среди которых торнадо и грозовые процессы (особенно нового 
поколения) являются приоритетными по интенсивности воздействия на 
психофизиологию и психофизику человека. Здесь мы натыкаемся снова 
на трагический дефицит знания в человеческих массах (не в миллионах, 
а в миллиардах!) в отношении понимания Пространства по существу, а 
не согласно геометриям.

Действительно ведь ось вращения ТОРНАДО представляет собой 
синхронное импульсивное проявление сил натяжения структурных 
пространственных ячеек представителей пространств разных Миров. 
Поэтому торнадо имеет возможность преодолевать эфирозащиту чело-
веческого и организма, и коллективные психофизические скопления (на-
пример, в городах). Энергоёмкость и эфиронасыщенность торнадо имеет 
резонансные частоты с астральной активностью людей (они боятся и им 
«страшно интересно»), и на этом «интересе» (не только) происходит ин-
тенсивный энергообмен, который неизбежно сопровождается установле-
нием локального равновесия на определённый интервал времени. «По-
наблюдав» торнадо, т.е. психофизиологически попереживав (зачастую в 
сфере отрицательных эмоций), люди становятся участниками «в жизни» 
данного торнадо своей энергетикой и эфиросодержанием. Отсюда совер-
шенно не фантастично предположить, что после прохождения торнадо 
возникают условия для довольно длительного (в зависимости от класса 
вихря) удержания модификации локальной пространственной структу-
ры.

То есть, пространство структурно обогащается («густеет»), одновре-
менно обогатившись материей разных сфер Земли (Физического (веще-
ственного), Тонкого (эфиронасыщенного) и Огненного плана). Именно 
эти локальные модификации, при соответствующем исследовании, по-
зволят (уже позволяют) убедиться в существовании уникального фено-
мена – наличие и функционирование ЭФИРА в качестве материального 
инварианта, закономерного для всех трёх миров нашей Планеты. В це-
лом не будет чрезмерным полагать, что в своей планетофизической сути 
торнадо – жизнеучастник и жизнедатель, поскольку генерируя кратко-
срочную и далеко от фонового качества пространственную отдельность 
(домен), он оказывает воздействие и на микросистемы, и на микробио-
ту. Так Гусев В.А. (Химическая эволюция в грозовом облаке // Доклады 
РАН, 2002, № 3. Том 385. – С. 352-354) ещё в начале 21-го века оповестил, 
что грозоразряды сопровождаются не только разнообразными молние-
выми разрядами и генерацией разнородной плазмы, но и «способны ге-
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нерировать разнообразные органические соединения, вплоть до ДНК». 

 

Рис. 2. Распределение торнадо в США по времени возникновения в те-
чение суток (по данным за 1950-2010 годы). 

Рис. 3. Распределение торнадо в США по месяцам (по данным за 1991-
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2010 годы).
 

Рис. 4. Некоторые рекордные характеристики 2011 года в плане воз-
никновения торнадо. 

В беседе с Гусевым мы оба пришли к выводу, что «классики биологи не 
там и не так объясняют – происхождение Жизни», здесь же мы, в ключе 
идей и смыслов Агни Йоги, расширяем репертуар рецептов по изготов-
лению живых систем, подсоединяем и нарастающую энерго-, информо- 
и жизнеёмкость торнадо (его сложную комплексно-мерную сущность, 
фото 1 на обороте обложки, рис. 2-4).

Удерживая свою заинтересованность в сфере: жизненной, климатофи-
зической и эволюционной роли торнадо, особенно в энергоёмких «вели-
копереходных» планетофизических процессах, от правдоподобных пред-
положений перейдём к вполне ответственным утверждениям.

Эти утверждения базируются на природных фактах и опережающей 
информации из эзотерических источников: Писем Махатм, Тайной Док-
трины, Агни Йоги, современного источника Держава Света (сайт И. Ни-
ловой). Итак, согласно данным, содержащимся в указанных источниках, 
в настоящее время, по программам эволюционных векторов, Солнечная 
система, вместе со всей Планетной совокупностью (в количестве 27 объек-
тов, из них 9 – видимых, куда входит и наша Земля, и 18 (!) – невидимых, 
зреющих для «рождения» в вещественном 3-х мерном Пространстве) на-
ходится в космофизической модификации, называемой ВЕЛИКИМ ПЕ-
РЕХОДОМ. Одним из основополагающих процессов происходящей (уже 
совершенно зримо и весомо) модификации Гелиосферы является син-
хронное сближение функциональных ролей и содержательно-структур-
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ное взаимопроникновение: Физического, Тонкого, Огненного миров (по 
утверждениям Агни Йоги (первая половина XX-го века) и современного 
канала информационной гиперсвязи (по каналу – Держава Света).

Следовательно привычная и, практически используемая людьми, 
полная совокупность природных феноменов по необходимости и есте-
ственно не только интенсивно разнообразится, но и не менее интенсив-
но нарастает в энергоёмкости. И, как мы уже неоднократно напоминали, 
растут количества и ширятся по качеству эфирные потоки и спиралевид-
ные импульсы разнородного эфира (он же, согласно современной физи-
ке, – «поляризационный неоднородный физический вакуум»).

 

Рис. 5. Мировая динамика возникновения торнадо за 1950-2012 годы.
Рис. 2-5 подготовлены по материалам сайта NOAA – National Oceanic 

and Atmospheric Administration.

Именно поэтому появились «стада» событий нового поколения, воз-
никающие в нашей Среде Обитания, своеобразные заказчики новых 
адаптивных систем для всего видового состава существ нашей земной 
жизнедержательницы – Биосферы. Вполне очевидно, что приоритетом, 
в гонке за своё участие в жизни «постпереходного» времени, уже пользу-
ются виды и жизненные процессы, хорошо выдерживающие «знамение 
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времени» – межмировую комплексность и возрастание концентрации 
тонкой эфирной материальности… Здесь нельзя снова не подчеркнуть 
роль торнадо в общем планетофизическом процессе взаимопроникно-
вения миров, и здесь мы находим объяснение феномена быстрого роста 
количества и энергоёмкости торнадо. Природа не собирается экономить 
эфир на решение эволюционно полезных задач в создании сознательных 
разумонесущих существ (в том числе и людей), поэтому если в первой 
половине двадцатого века число ежегодно происходящих торнадо коле-
балось в пределах 200-400 событий, то уже в начале двадцать первого века 
число торнадо колеблется в пределах 1200-1600 событий.

Назрел вопрос о причинах возникновения всего происходящего на Зем-
ле, сразу подчеркнём их разнообразность и разномасштабность. Восполь-
зуемся готовой подсказкой на эту тему (http://derzhava-sveta.webnode.
ru/news/pro-pogodnye-anomalii/, 18.05.2017):

«…Природные катаклизмы, которые в настоящее время происходят на Пла-
нете, являются, в том числе, частью непредсказуемых современной наукой 
явлений проникновения Планетарного комплекса во Внутренние сферы Сол-
нечного Тора. Почему разговор идёт о частичном признании аномалий погоды, 
связанных с эволюционной подвижкой Планеты во Внутрь Солнечного Тора? А 
потому что частично явление климатических изменений соотносится и с пре-
быванием в Солнечной системе планеты Нибиру, которая выделяет для себя 
особый статус в Солнечном  Торе, и по мере перемещения к выходу из системы 
Солнечного Тора, создаёт предпосылки для сильнейших магнитных колебаний, 
которые и проявляются в виде стихийных бедствий на вашей Планете». (Под-
чёркнуто нами).

Отсюда очевидна космичность и комплексность планетофизического 
преобразования Земли. Следовательно, объяснительная мощность фун-
даментальной (Нобелевской) науки уже обречена на нулевую предсказа-
тельность и интерпретируемость. Для восполнения своего социального 
престижа и практической убедительности, она (наука) осуществляет то-
тальный и глобальный переход в сферу решения техносферных задач. 
Это тем более убедительно и необходимо, поскольку технопрогресс – 
«родное дитя» экономического прогресса (с 1900 года по 2000 год финан-
совый оборот вырос в 500 раз (!)). Так и останемся мы (люди) в полном 
невежестве в сфере мук родов новой Среды Обитания под напором ра-
стущих боестолкновений между Природой и Человеком (и не только). 
Да, да, ведь межцивилизационные столкновения разгораются (в том чис-
ле и во всей Солнечной системе) ещё с 1950-ых годов 20-го века (утвержде-
ния о том, что «Интернет – ментальный плод иноцивилизаций»).



Дмитриев А.Н., Павлова Н.В. О рождении новой среды обитания на Земле 175

Но снова ненадолго вернёмся к вопросам по торнадо, поскольку, как 
мы уже оповестили, это лавиноподобно размножающееся (уже по всей 
нашей Планете) природное явление полностью функционально соот-
ветствует «злобе дня». Отметим, что торнадный метод вихреобразования 
может предстать (вернее, предстаёт) в качестве космической медпомощи. 
Не торопитесь возражать – на Земле уже господствует сложный и мак-
симальной (на данное время) энергоёмкости процесс энергообмена меж-
ду оболочками Земли, поэтому эфиронасыщенную систему ТОРНАДО 
можно уподобить с медицинской лечебной процедурой вмешательства 
в гидродинамическую кровеносную систему физического тела. Поэтому 
в приземной атмосфере для людей имеется лишь один энергонасыщен-
ный набор явлений – доступный нашему сознательному (по возможно-
сти) восприятию – процесс торнадо в качестве реального ключа к пости-
жению взаимосвязи и взаимопроникновения физического, тонкого и 
огненного миров, представляющих в одном домене (пространственной 
отдельности) и Время, и Пространство в качестве единого планетного 
тела. Неким аналогом торнадо для водных стихий в природной фено-
менологии выступает – ЦУНАМИ. Поэтому полезную для выживания 
информацию можно получить от изучения тесной планетофизической 
связи между такими «перестроечными процессами», как: циклоны, ура-
ганы и их вспомогательные средства – торнадо и цунами. Мы уже отмеча-
ли (в предыдущих работах), что организованное определённым образом 
психофизическое взаимодействие коллектива людей интенсивно может 
быстро и успешно воздействовать на природное вихреобразование. Так 
хорошо организованные коллективы сознательно настроенных людей (в 
ключе Агни Йоги) смогли в течении получаса отклонить высокоскорост-
ной ветровой напор (до 35 м/с) от города Юрга (Кемеровская область). 
Такие способы взаимодействия целенаправленной психической энергии 
и природных вихрей демонстрируют возможности, заложенные в прави-
лах вариаций «осмотического» давления, в специфических участках по-
верхности, характеризуемых интенсивной насыщенностью астральных 
подсоединений к входам на земной поверхности.

В ключе очередного расширения нашей осведомлённости о существу-
ющем и грядущем, представим вашему вниманию (http://derzhava-sveta.
webnode.ru/news/pro-pogodnye-anomalii/, 18.05.2017):

«…Земные катаклизмы не станут нарастать линейно. Они будут выявлять 
в Природном комплексе те стихиалии и природные духовные образования, кото-
рые не смогут далее продолжать своё эволюционное развитие на Земле. При-
рода тоже в большой степени стала демонизированной, посредством влияния 
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земного человечества. Поэтому очищение от всевозможной демонизированной 
нечисти  в ней будет сопровождаться стихийными бедствиями, вымираниями 
целых  природных комплексов, подвергшихся агрессивному влиянию человече-
ства…

 Планета переезжает из Внешней Вселенной – во Внутреннюю. Это не смер-
тельно, если переезжающий понимает, что в таком переезде нет понятия без-
ысходности, а есть только неудобства. При том, что такой «переезд» вынуж-
денный, многие могут попасть в паническую безысходность, ведь так удобно 
было, когда всё стабильно, привычно и понятно...  Но у тех, кто очень удобно 
устроился, то есть много накопил богатств или  стал владеть рычагами управ-
ления чужими жизнями во власти,  есть одна общая опасность: они не имеют 
ни морального, ни этического права надеяться и в новых условиях получить 
то же привилегированное положение, как было в старой системе. Они в новых 
условиях оказываются на самом энергетическом ДНЕ, поскольку сам переворот  
векторных сил Внутри Солнечного Тора предусматривает отброс на перифе-
рию всех, кто страдает Эгоизмом, и является эгоистом по своей природе».

Вполне целесообразным и считаем необходимым дать некоторые до-
полнения в связи с их уместностью по затронутой проблеме. Этому спо-
собствуют также и наши неоднократные упоминания по поводу космофи-
зической мощи процессов Великого Перехода, в предыдущих рассылках 
сведений. Это дополнение также соответствует космическим данным и 
в соответствующих местах Агни Йоги (особенно в Беспредельности и в 
Огненном Мире). Кроме того, имеется расширительная интерпретация 
процесса претворения «Эпохи Воды» в «Эпоху Огня» в информацион-
ном потоке – Держава Света (даже с кратким оповещением о неизбежном 
социальном самопреобразовании в эволюционной подстройке самого 
человечества к видоизменённой Среде Обитания в Солнечной системе). 
Как пользователи религиозной информации мы, как и небополитики, 
в области практической социологии однозначно опираемся на Новый 
Завет (Учение Иисуса Христа), где и содержится крупномасштабная ин-
формация, разносторонне соответствующая феноменам фундаменталь-
ной физики (отнюдь не «Нобелевской физике»).

Именно плането- и космофизическая феноменология, сопровождав-
шая процесс умирания Христа на деревянном кресте (что существенно в 
плане генерации эфирофизических энергоёмких процессов), реализова-
ла спасительную миссию Посланца Высших Миров. Христос спас не толь-
ко (и не столько) людей, но и планетофизическую полноту функциони-
рования Земли (вместе с Биосферой) в составе нашей Гелиосферы. Дак 
вот перечень необычных явлений в окрестностях Голгофы (и поодаль, 
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согласно архивам древнегреческого состава) в процессе умирания Христа 
сопровождался огромной инжекцией (выплеском) Всеначальной энергии 
– АУМ – ушедшей «на ремонт» основополагающего КУБа (как многомер-
ный геометрический «лик» нашей планеты). Да, подчеркнём ещё, что 
роль Христа была сущностно космофизическая, и в терминах сведений 
сайта Держава Света она сводилась к созданию новой кристаллической 
структуры нашей Планеты – путём оздоровления (от повреждений со 
стороны космофизических знатоков Тьмы). Таким образом, трансляция 
космофизической энергии на Землю позволила не только «подремонти-
ровать прежний кристаллический КУБ», но и запустить космофизиче-
ское функционирование живой геометрии Будущего Земли, а именно 
Звёздный Икосаэдр, в функциональном качестве опустившейся на Землю 
(в Тонком мире) кристаллической решётки. Далее перейдём к цитирова-
нию (03.02.2018. https://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-demiurgakh-
iisuse-khriste-molitvakh/):

«…ММ  Огненная эпоха имеет особенностью назваться ещё и эпохой  Голу-
бого Огня. Значит представление верующих абсолютно верное. Голубой Про-
странственный огонь – это жёсткие проникающие вибрации, которые всту-
пают во взаимодействие со всеми видами разумной жизни на поверхности 
Планеты. Каждое творение прошло определённый эволюционный уровень и име-
ет в настоящее время в своём вибрационном арсенале тот набор вибраций, ко-
торый соответствует его уровню сознания.

Магнитная составляющая сознания творения  (способность любить) так-
же играет роль.  Так, если  Душа человека черна и грешна, то есть вибрирует 
на низких эмоциональных и ментальных частотах, для неё приход тонких и 
проникающих вибраций Пространственного огня будет особенно мучитель-
ным.  Следовательно, никакого противоречия с представлениями верующих об 
особенностях новой эпохи  Голубого Огня нет.  Ведь именно “грешник” думает и 
чувствует в низменных уровнях, а значит, подвержен сгоранию в Голубом Огне.

Надо отметить, что среди фанатично верующих может оказаться столько 
по-настоящему грешных, то есть имеющих низменные вибрации сознания, что 
будет парадоксом для них, потому что среди неверующих может оказаться 
очень много ясных, светлых – безгрешных сознаний. Пространственный Огонь 
не отмечает количества поклонов перед иконами, ни наличия креста или по-
лумесяца на груди у человека, а так же количества произнесённых мантрамов. 
Пространственный Огонь просто проверяет на соответствие сознания чело-
века новой эпохи и всякий, кто не вписывается в тончайший “рисунок” Голу-
бого Огня, сгорает в нём автоматически, без возможности получить ответ на 
просьбы о спасении и мольбы».
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      Мы уже неоднократно напоминали читателям о растущем разноо-
бразии, повсеместности и энергоёмкости планетофизических процессов, 
входящих в состав реализующегося Великого Перехода (например – Дми-
триев А.Н. «Планетофизические перемены Земли. Новосибирск: «Ока-
рина», 2015. – 210 с.). И всё же, несмотря на информационную достаточ-
ность, в целом, некоторые стороны модифицирующейся среды обитания, 
особенно практически, тревожат врачебный корпус медицины, особенно 
в сфере валового возникновения наборов «необычных симптомов» (см. 
«Миллионы людей по всему миру…»). Немного отреагируем на термин 
«необычных». Это слово вполне уместно и соответствует действитель-
ности. А действительность соответствует конкретным и множащимся во 
времени и пространстве НЕОБЫЧНЫМ явлениям, внимание к которым 
начали привлекать ещё в 1998-ом году (Дмитриев А.Н. Природные само-
светящиеся образования (Серия: проблемы неоднородного физического 
вакуума). Новосибирск: Изд-во Ин-та математики СО РАН, 1998. – 243 с.). 
Касаясь всего необычного в доступной для нас сфере исследований, с те-
чением времени мы пришли к однозначному выводу, что «всё новое бы-
стро и значительно сосредотачивается в сфере процессов модификации 
в газо-плазменных оболочках Земли». И наше стартовое предположение 
о том, что именно разнообразные грозовые процессы не только на Зем-
ле возглавят адаптационное реагирование на космофизические процес-
сы Великого Перехода, оказалось рабочим. Это предположение начало 
подтверждаться с первых же лет исследования грозоактивности Горного 
Алтая на основе анализа глобального архива наблюдательных данных 
на всех ГМС Горного Алтая (более 14 тысяч гроз и их регистрационных 
данных). Естественно, что этот пристальный анализ завершился сери-
ей серьёзных публикаций, в том числе и монографии: Дмитриев А.Н., 
Кречетова С.Ю., Кочеева Н.А. «Грозы и лесные пожары от гроз на терри-
тории республики Алтай». Надо сразу подчеркнуть, что специфика ин-
формообеспечения для написания указанной монографии сводилась к 
двум основным факторам: авторы монографии имели доступ и широко 
пользовались информацией, присущей военно-прикладным задачам, а с 
другой стороны Дмитриев А.Н. широко участвовал в решении ряда во-
просов по резкому возрастанию модификации физики и распростране-
нию гроз в связи с общими процессами преобразования климатической 
машины Земли. И даже, возникшие в последние десятилетия, предполо-
жения о грозах как о «космоземных муфтах сцепления электромагнит-
ного характера» позволяют перейти к очередному существенному пред-
положению, которое состоит в том, что в Солнечной системе, в качестве 
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сквозьсистемного непрерывного и энергоёмкого процесса, выступают 
именно разнообразные молниевые разряды. Предлагаемые формули-
ровки позволяют рассматривать процессы, возникающие в грозосфере, 
в качестве сквозьгеосферных, сшивающих разрядные процессы во всех 
оболочках Земли. При этом, если ещё учесть «творческую возможность и 
сортность эфирной материальности в разнообразии плазмогенерации», 
то недостатка в полной замене грозофеноменологии мы совершенно не 
ощутим, «всего и на всех» хватит с избытком. И давайте подумаем о всех 
жителях Биосферы нашей Земли. Тела живых существ по одну сторону, 
а там, за тонкой воздушной прослойкой «кипит и лучится, что-то ярко 
блестит и ухает». Вот в общей сложности за свои 48 лет я (Дмитриев А.Н.) 
при изучении необычных явлений в атмосфере и Ближнем Космосе чего 
только не насмотрелся, начувствовался, наощущался – и даже оповестить, 
что грядёт в контакт с каждым человеком на Земле, ещё не изведанное, и 
не изученное, и не осязаемое, но энергоёмкое и иногда весьма красочное, 
до сих пор нет возможности. Но всё же имеет смысл ознакомить читате-
лей с неким комплексным программным явлением (Дмитриев, Кречето-
ва, Кочеева, 2011, стр. 72):

«… Целесообразно также отметить ещё один экзотический эпизод грозопро-
явления в треугольнике село Платово – гора Бабырган – село Майма (1998 году). 
Исключительность процесса состояла в том, что произошло пространствен-
но-временное расщепление грозы. Согласно описаниям местного населения (в ос-
новном, жителей села Платово), при ясном небе с редкими перистыми облаками 
на закате Солнца (8-10° над горизонтом) послышались мощные грозовые разря-
ды, раскаты. Причём акустические сигналы достигали такой силы, что, по рас-
сказам пастуха, лошадь падала на колени, а вон на том взгорке “овцы сбились в  
кучу”. В сгустившейся темноте (где-то 14° Солнце за горизонтом) в простран-
стве между горой Бабырган и населённым пунктом Платово разразилась “бес-
шумная гроза”. Вспышки шли непрерывно, молнии какие-то необычные: ленты, 
полосы, сгущения света, веретёна и др. Также наблюдалось наличие вихрей очень 
сильных порывов ветра (разбросало пустые 200-литровые бензиновые бочки), и 
то дождь как из ведра, то чуть моросит. Отмечались “ярко светящиеся участ-
ки воздуха – почти у самой земли”. Один из жителей пытался всё же подойти 
поближе, но его какимто вихрем “сбило с ног и покатило не хуже бочек”.

Характерно, что грозовая и дождевая динамика подобного рода начинает 
проявляться и в горах Западной Европы, Японии, Бразилии. Правда сообщений 
о таком длительном расщеплении времени звуковых молниевых разрядов мы 
не встречали, но всё чаще с ураганноливневыми дождями связывают термин 
«смерчевые грозы», поскольку они сопровождаются присутствием краевых зон 
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с наличием – высокоградиентных электрических и магнитных аномалий, о чём 
упоминалось выше (разд. 2.2)».

Данная информообъёмная выдержка всего лишь малая часть грозовой 
феноменологии нового типа. Следует также упомянуть и о психологи-
ческих последствиях этой грозы. Дело в том, что в населённых пунктах, 
где в той или иной степени наблюдали и соприкасались непосредственно 
с процессами данного метеоявления, возникла  «новая болезнь гроз». В 
некоторых случаях потребовалась дополнительная просветительская ра-
бота и психотерапевтическое вмешательство. Поэтому медицинским ра-
ботникам, в свою очередь, следует озаботиться о расширении своей осве-
домлённости в области начавшегося появления неожиданных пациентов 
с необычными симптомами…

Конечно, это действительно нескончаемая тема, и мы коснулись не-
которых вопросов макрофизических событий нашей Среды Обитания. 
Но ведь есть и неисчерпаемая последовательность микрофизических 
процессов средогенерации нового поколения. О них (микрофизических 
процессах) улыбчиво и научно глубоко и информоёмко, практично и 
жизнесодержательно поведала миру биофизик Валентина Миронова. В 
качестве краткого примера научности и информонасыщенности предло-
жим читателям отрывок из работы Мироновой В.Ю.:

«…Это стал мозг типичного инсайдера достоин (инсайд – озарение). Это 
озарение идёт в быту, прямо сейчас и здесь. Это из серии Божественной халявы, 
по другому эти вещи трудно объяснить, потому что сваливается на нас про-
сто так, кучкой. Оно не где-то там…, а прямо здесь с вами.

В одночасье вы начинаете видеть изнанку процесса не так, как мы привыкли 
– судить, а понимать поводы участников, которые привели к этой ситуации. 
Это спокойное состояние и знание – ну, ладно, бывает… Вопросы о политике, 
экономике становятся не интересны, потому что мозг даёт совершенно новый 
ракурс отношений с самим собой и с природой.

И это отношение очень захватывающе!
Иногда вы можете заболеть – высокая температура, озноб или жар, градус-

ник под мышку, а там 36,6 или в крайнем случае 35,5. Как так? Я образно говоря, 
весь в соплях, горю, сил нет… Температура 36,6 уже не показатель, что с тобой 
всё в порядке. Такие кратковременные повышения энергетической плотности в 
организме, в клетке нужны для перехода на другой уровень. Такое перепрыгива-
ние со ступени на ступеньку будет, чтобы вашу физику не выбивать из при-
вычного состояния. Это переписывается органика! Это ваше тело переходит 
на другой уровень. Если в какой-то момент перестаёт биться сердце, нет пуль-
са, дыхание поверхностное – это происходит кратковременный переход мозга 
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на многомерную работу, то, что в эзотерике называется Огненная Прана… 
Наше тело из жёсткой прочной структуры, благодаря уменьшенному водороду, 
стало как бы “разжижаться”, переходить на световой уровень. Это называется 
биокристаллическая основа. Но кристалл не жёсткий, а как вода – аморфный, 
который может принять любую структуру».

Подчеркнём, что общий квантовый переход водорода к уменьшению 
на 4% на нашей планете осуществился в январе 2013 года. Естественно, 
что уменьшение водорода сопроводилось модификацией не одного де-
сятка макрофизических законов и открытий…


