
«Страшный суд» уже наступил? 
Землетресение, потопы, ураганы, град весом до килограмма, снег в странах, где 

его никогда не видели – эти, и другие природные катаклизмы уже никого особенно не 
удивляют. За последние пару лет побиты все рекорды и по температурным режимам. 
На нашей старушке-Земле явно что-то происходит необычное. Но что именно? Беспо-
лезно спрашивать об этом ученых традиционной науки - они разводят руками, конста-
тируя только факты природных аномалий. К слову сказать, Россия, и особенно Си-
бирь, по сравнению с другими территориями, почему-то остаются тихими местами. 
Словно мы накрыты невидимым колпаком. И все-таки даже у нас происходит стран-
ные вещи. Например, по данным отдела «АГИС-Здоровье» Новосибирского городско-
го центра Госкомсанэпиднадзора заболеваемость онкологией в столице Сибири гораз-
до выше, чем по России, но при этом смертность ниже! (смотри графики). Кривая ро-
ста инвалидности тоже резко скакнула вверх. Причем, не только в России, но и по 
всему миру. Дать какое-то объяснение по этому поводу заведующий отделом «АГИС-
здоровье» Ильдар Мингазов отказывается: «Можно строить только предположения». 
И все же такой ученый есть, который берет на себя смелость утверждать, что о сути 
происходящего можно говорить с позиций современного естествознания и нового 
витка знания – Агни-йоги. 

Это доктор геоло-минералогических и кандидат физико-математических наук 
Алексей Дмитриев. Он согласился побеседовать на эту тему. Тем более, что в свет 
вышла его новая книжка, которая называется «Об эфирной материальности». 

-- Итак, Алексей Николаевич, что же происходит? Может быть, мы живем как 
раз в такое время, когда постепенно меняется климат, тонут одни континенты и появ-
ляются из воды другие? 

-- Суть происходящего гораздо глобальней. Сейчас происходит космоэволю-
ционный скачок - сближения характеристик Физического мира (то есть нашего, трех-
мерного, вещественного – «с массой покоя». - ред.) и Тонкого мира (эфирной матери-
альности – «без масс покоя»). Нарастающая активность эфироматериальности 
становится все более настойчивой и надвигается она из Тонкого мира. О неизбежно-
сти этого процесса предупреждает Учение «Живой Этики» или Агни-йоги. И даль-
нейшее углубление понимания происходящего в условиях нарастания концентрации 
«пространственного огня» неизбежно требует изучения прединформации, содержа-
щейся в Учении Живой Этики в трех томах «Мира Огненного». Геофизические и 
ионосферные станции все чаще фиксируют увеличение частоты встречаемости ре-
кордных значений чисел Вольфа (число солнечных пятен) и интенсивности вспышек 
на Солнце. Но это только вершина «айсберга». Процесс встречного движения двух 
миров – вещественного и эфирного - знаменует собой физику и метафизику переход-
ного периода, которому присуща смена не только человеческих рас, но и качеств гео-
лого-геофизической среды, да и Солнечной системы в целом.. 

-- Но об эфире ничего не известно официальной науке. Почему? И что такое - 
эфирная материальность? 

-- Это Тонкий, невидимый нашему глазу мир, а вернее животворная энергия, 
которая пронизывает все и вся. «Акаша, грубейшим аспектом которой является эфир -
-космически есть святящаяся, прозрачная пластическая материя, творческая в своей 
физической природе» (о чем довольно подробно изложено в «Тайной Доктрине» Е.П. 
Блаватской). У каждого человека тоже есть эфирный двойник. Если он покидает тело 
--наступает смерть. Кроме того, прежде чем что-либо возникнет в физическом мире, 
оно существует «по ту сторону» в мире эфирной материальности. Несмотря на вло-



женность этих миров друг в друга (например, в человеческом теле), они схожи, но и 
различны.  

И далее, ваше утверждение о неизвестности эфира в официальной науке не-
верно. Эфир известен издревле и еще на рубеже XIX и XX веков ученый Лоренц 
представлял эфир, как невесомую и полевую субстанцию, заполняющую простран-
ство и всепроникающую. Максвелл же был сторонником теории механического со-
става эфира в виде особых натяжений и деформаций. Он тоже считал эфир всепрони-
кающей средой. Но в 1905 году А.Эйнштейн отказался принимать эфир в качестве 
пространственного накопителя в пользу построения «хорошей теории». Хотя, уже че-
рез 14 лет он написал: «Мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, то 
есть континуума наделенного физическими свойствами». Но было уже поздно. Зерно 
отрицания эфира заколосилось и фундаментальная физика, отказавшись от эфира, пе-
реключилась на мир вещественных реализаций (частиц) и увлеклась физикой высоких 
энергий, т.е. превратилась в техническую. Да, действительно, физика понесла боль-
шой урон, ведь пространство, лишенное эфира, оказалось без жизни и энергии, а тех-
ническая физика перевоплотилась в «технический прогресс» со всеми «ядерными зон-
тиками» и «успехами эликтрификации». Построение фундаментальной физики поко-
илось только на «частицах». Став только технической, физика оказалась не в состоя-
нии исследовать Природу в ее реальности. Но ведь невозможно отрицать Природу без 
верхних пределов. А сейчас можно только закрывать глаза на свою беспомощность в 
понимании энергоемких процессов Природы, время которых наступило, или говоря 
проще лгать себе и окружающим. 

-- Но, как ни странно этот мир существовал до сих пор, цивилизация развива-
лась. Причем, западная, даже более быстрыми темпами. 

-- Да эта попытка Запада создать «свой мир», независимый от Космоса прихо-
дит к плачевному результату. Космос сейчас повсеместно испытывает качество и 
направленность всего созданного «для себя» людьми. Космос уже «фильтрует» не 
только видовое разнообразие в биосфере, но и разнообразие технических изделий. 
Осуществляется наверное и «этническая чистка». Согласно последним исследованиям 
ВОЗ по национальному реагированию на скоростные изменения климата Земли обна-
ружено, что разные нации свои здоровьем по-разному реагируют на эти изменения. 
Вот вам и ответ на рост заболеваний, особенно онкологического и сердечно-
сосудистого характера, и скачка кривой инвалидности во всем мире. Тот самый 
«страшный суд», оповещенный даже в канонических Евангелиях, уже происходит. Но 
это повсеместный и сплошной процесс преобразования самого существа Жизни. Ведь 
нельзя постигать иные миры и входить во взаимосвязи с ними без существенных пе-
ремен в своем психофизиологическом составе. 

-- Вы хотите сказать, что все Человечество и отдельно взятые люди только в 
том случае пройдут «экзамен» переходного периода, если поверят в эфир? Не надо 
верить, а надо изучать факты и делать выводы. Мы просто утеряли эти «переходные» 
знания. Создатель гомеомерийской системы философии Анаксагор Клазоменский ве-
рил в то, что духовные прототипы всех вещей развились сначала в эфире и туда они 
возвратятся с Земли. Как индусы персонифицировали Акашу, греки и латиняне обо-
жествляли Эфир. Вергилий называл  его Зевс, Магнус -- Великий Бог, Эфир.  Пифа-
гор, Платон, Тимей Локрийский и вся Александрийская школа связывали душу каж-
дого человека с универсальной мировой душой. Согласно их учению, часть ее состав-
лял эфир, то есть нечто имеющую более тонкую природу.  

Грядет шестая человеческая раса. Ее представители --люди будущего будут 
обладать более высокой концентрированной психической энергией и высоким нрав-



ственным потенциалом. В уже зарождающемся новом пространстве смогут существо-
вать только такие представители, которые смогут через свою гармонизацию и преоб-
разование адаптироваться и выжить в изменившейся физике окружающей среды. Ведь 
«огненного крещения» никому не избежать. И еще Христос сказал: «Кто вблизи меня, 
тот вблизи Огня». 

-- Можете ли дать какой-то прогноз? 
-- Космическая программа перемен сурова и неизбежна, но справедлива и жиз-

нетворящая. О каких прогнозах может идти речь, если люди, как упрямые слепцы 
продолжают отрицать очевидное  - космофизический процесс переходного периода. 
Люди продолжают переделывать Землю «в свою пользу», не считаясь ни с законами 
Земли, ни Неба. Земля раскалена и с трудом переносит технический мир. К тому же 
энергия человеческих чувств и мыслей, что окутывает Землю, тяжела и требует очи-
щения. Уже известны эпизоды, когда в ряде случаев военным предписано  лазерным 
лучом или ракетами расстреливать любой светящийся объект -- НЛО. Любая  серьез-
ная и обобщающая информация об НЛО скрывается или искажается. 

-- А на ваш взгляд что такое -- НЛО? 
-- Однозначно сказать трудно. Однако американский доктор Р. Моуди обозна-

чил астральное тело человека некой частью полевой структуры. Эта эфирная матери-
альность человека учеными Дятловым и Кирпичниковым охарактеризована, как ваку-
умный домен человека (ВДЧ). Его форма -- яйцеобразная, эллипсоидальная, что соот-
ветствует форме значительного числа (до 30%) природных самосветящихся  образо-
ваний в зонах вертикального энергоперетока между оболочками Земли. В общем, сей-
час нужно понять, что происходит преобразование и вещества и эфиросферы Земли, 
что приводит к ускорению эволюции всех форм жизни. 

Отвечая на ваш прямой вопрос можно ответить, что НЛО – это тест на гло-
бальное и тотальное качество человеческого познавания и способа жизни. НЛО – это 
основное, на что должна нацеливаться познавательная стратегия человечества. В 
условиях жесточайшей борьбы против изучения НЛО, говорить о реальной сути этих 
явлений преждевременно. Как говорится в Агни-Йоге: «Мы живем на сломе старого 
мира». 
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