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Живая Земля 

Неизбежность Великого Перехода 
А.Н.Дмитриев, кандидат физико-математических наук, доктор геолого-
минералогических наук 

Строительство новых оснований 
будет заключаться в установлении 
равновесия и в установлении коор-
динации между наукой, искусством 
и жизнью. Равновесие нуждается в 
просмотре всех утверждений. Так, 
Мир нуждается в великом явлении 
Равновесия. 

Мир Огненный/Учение Живой 
Этики (Агни Йога) 

Совершается очередной эво-
люционный виток жизни 
людей на пути к обновлён-

ной Земле, которая войдёт в содружество ци-
вилизаций нашей Солнечной системы. «Не 
малому свидетелями будете», - так напутствует 
Новое Учение. Магнит Будущего зовёт надёж-
ным космофизическим Знанием. Попытаемся 
ещё на этой стороне Великого Перехода по-
размышлять об Огненных свойствах жизни. 

Серьёзный аналитический взгляд на ныне 
происходящее в природной и социальной 
сферах приводит к убеждению, что «процесс 
пошёл», причём синхронно, повсеместно и 
необратимо, в ряду глобальных необратимых 
процессов Перехода, о которых ещё в конце 
XIX века Учитель Кут-Хуми сообщал в Пись-
мах Махатм. Позже, в Агни Йоге, эти процес-
сы обозначаются как сближение и слияние 
физического (трёхмерного вещественного) и 
Тонкого (эфиронасыщенного) Миров. Следу-
ет особо подчеркнуть уникальность наступив-
шего Перехода, когда конкретные события 
осуществляются в условиях максимального со-
единения Тонкого и плотного (физического) 
Миров. 

Многозначно, разнообразно и феномено-
логически неисчерпаемо проблемы Большо-
го Перехода освещены в томах Агни Йоги 
(наиболее детально - в «Беспредельности» 
и «Мире Огненном») . На сложные и совер-
шенно необычные преобразования нашей 
среды обитания Учение рекомендует отве-
тить мощным и бесстрашным познаватель-
ным процессом, организацию которого сле-
дует осуществлять на базе «Океана Учения» 
(в терминах Е.И.Рерих), которое иерархи-

чески было спроецировано на поля Разума 
Человечества в роли необходимого и доста-
точного «средства спасения». То есть был 
реализован информопровод в качестве воле-
вого, ментального и эмоционального «спон-
сирования» из «области Солнца» - из сферы 
высоких уровней Сознания. 

Кратко укажем на характер и информоём-
кость текстов Учения в отношении комплекс-
ных процессов Перехода: «Планетный фокус 
передвигается как проявление Магнита. Ког-
да смена происходит, тогда перемещаются не 
только части, но и вся орбита вовлечена в это 
перемещение. Пространственный огонь за-
х в а т ы в а е т все жизненные энергии, и низ-
шие сферы, так же как и высшие, насыщаются 
этим огнём. Истинно нет такого угла, где бы 
можно было избежать этих перемещений, 
и потенциал огня может утвердить новую сту-
пень. Потому, когда орбита земная соеди-
няется с пространственным огнём, тогда 
Космический Магнит начинает смещать» 
(Беспредельность, § 359) (выд. здесь и далее в 
цитатах. - А.Д.). 

Содержание этой выдержки из Учения 
вскрывает решающее значение функциониро-
вания Магнитной и Огненной энергий в роли 
управления и энергообеспечения процессов 
преобразования геолого-геофизической и 
биосферной среды. Особо подчёркивается 
всепроницаемость этой преобразующей мате-
риальной и информосодержащей субстанции, 
с которой по эволюционной неизбежности 
придётся провзаимодействовать каждому жи-
вому существу на земном плане. 

«Человеческие накопления создают сеть, 
окружающую человечество явлением отри-
цаний. Как плат непроницаемый, лежит ут-
верждённая явленная сеть отрицаний... Удар 
луча по тёмному плату есть ритм Космоса. 
Этим ритмом слагаются ступени Эволюции. 
Так, Мир является утверждением переворота, 
и космическая энергия стучится к мировому 
ритму» (Беспредельность, § 545). 

Естественно, что указанная «космическая 
энергия» представляет собой энергоинформа-
цию, программно и субстанционально предна-
значенную для дальнейшего совершенствова-
ния жизни в противовес «роботизированным 
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формам» индустриального направления. По-
этому предложено спасительное средство 
огненного состава: «Созидание великого 
смещения требует утверждения лучших на-
пряжений. Великое утверждение насыщает 
всё пространство, и великое утверждение за-
ключается в принципе притяжения. Все зако-
ны утверждаются в огненном притяжении, и 
все космические принципы насыщаются един-
ством огня... Так огненная Космическая Воля 
насыщает все жизни. Все жизненные принци-
пы творчества двигаются законом объедине-
ния. Так мы творим и являем Основы Бытия» 
(Беспредельность, § 910). 

Даже из этих кратких сообщений ясно 
следует, что Великий Переход - это событие 
сознательного и программного происхожде-
ния, которое космически предназначено для 
эволюционирующих и инволюционирующих 
формопроявленных миров нашей Вселенной 
(ограничимся нашей Галактикой). В отноше-
нии состояния Земли и человечества на ней 
в Агни Йоге приведены довольно суровые 
оценки и предупреждения: «Человечество 
в положении явного исказителя законов 
космических порождает те следствия, 
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, соз-
дал то разобщение, которое нарушило кос-
мические законы. Свойства человеческие 
притягивают духов, которые воплощаются, 
не имея никаких духовных устремлений. 
Такое сгущение слоёв надземных образует 
сгущённую и напряжённую сферу. Слои над-
земные настолько наполнены явлениями во-
жделений, что лучи, пронзающие эти слои, 
должны быть утроены в своей силе» (Мир 
Огненный, III, § 326). 

То, что нам хорошо известно как техно-
генное воздействие на естественное состоя-
ние геолого-геофизической среды, в «Мире 
Огненном» сформулировано как искажение 
человечеством космических законов. Мы 
уже не однажды и достаточно давно вполне 
обоснованно утверждали о скоростной тех-
ногенно продуцируемой катастрофе нашей 
планеты (Дмитриев, 1964-2012). Основной 
управленческий корпус на Земле оказался 
подчинённым программам и целям Хозяина 
Земли (в терминах Агни Йоги) - Люцифе-
ра* , что однозначно сформулировано как 
«создание тупика». Естественно, что ёмкость 
энергии и разнообразие техногенных про-
цессов (от наномасштабов до гелиосферы) 
преобразовали природное качество геообо-
лочек (вещественных и эфирных) в сторону 
неизбежной максимизации сопротивления 
со стороны защитных космических средств 
(Дмитриев, 2012). Именно это напряжённое 
«взаимодействие на встречных пучках» уси-
ливает противодействие жизнеутверждаю-
щих и жизнеотрицающих программ. 

Жизнеотрицание базируется на возрас-
тании энергоёмкости и разнообразии бес-
порядка (Дмитриев, 1964). Время, пережи-
ваемое нами, характеризуется наибольшей 
поляризацией необратимости. Формируются 
два полюса необратимости - Света и тьмы, 
что и составляет содержание «момента ис-
тины» Великого Перехода. Именно мировая 
уникальность текущего времени отражена в 
Учении, где утверждается, что соблазны Кня-
зя тьмы побеждаются неисчерпаемым спо-
койствием. Реальность грядущих жизненных 
Огненных перспектив для Махатм очевидна 
как «Победа в Великой Битве»: «Мир пере-
живает самое напряжённое время, и слои, 
окружающие планету, насыщены энергиями, 
устремляющимися к трансмутации надзем-
ных слоёв. Состояние планеты настолько 
острое, что каждое надземное утвержде-
ние напрягается в усилиях творческих, 
ибо нужно создать противовес тьме. Духи, 
находящиеся на земном плане в неведении о 
происходящей огненной трансмутации, мо-
гут оказаться в Великой Битве опалёнными, 
ибо мощная Битва требует явления принад-
лежности к стихии огня» (Мир Огненный, 
III, § 329). 

Необходимо также сказать о растущей ос-
ведомлённости в отношении возрастания тех-
ногенного давления на земные, солнечные и 
солнечносистемные процессы. Уже довольно 
детально и количественно надёжно выявлен 
техносферный эффект перевода естествен-
ной периодичности геолого-геофизических 
процессов (сейсмических, вулканических, 
геомагнитныех, грозовых) в индустриальные 
(семидневные) ритмы производственных про-
цессов (Зотов, Гульельми, 2010). 

Особенно тревожным фактом для будуще-
го человечества является нарастание техно-
генного воздействия фактически против сол-
нечного управления жизненным процессом 
на Земле. Ведь растущее нарушение звеньев 
в солнечно-земных взаимосвязях в целом (с 
учётом техногенно генерируемой энергии по-
рядка 1028 эрг/год) при глобальном примене-
нии новейших средств вооружений уже спо-
собно взорвать Землю (Кузнецов, Махутов, 
2012). Сведения об этом призваны ответить 
на вопрос о качестве готовности и характере 
участия человечества в «технологии Великого 
Перехода». 

Протянувшиеся в космос «интересы лю-
дей» (особенно «передовых» стран) становят-
ся всё более значащими для гелиосферы как в 
мире вещественных, так и волновых процес-
сов. И отсюда вытекает, что естественное са-
мозащитное космофизическое реагирование 
на крупномасштабные техногенные явления 
уже воспринимается «управляющей элитой» 
в качестве исключительно «космической 
агрессии». Естественно, что это осознаётся 
и специалистами: «Востребованность знаний 
в области солнечно-земной физики со време-
нем будет только расти в силу того, что соз-
даваемые наземные и космические системы 

* Как известно, после Второй мировой войны изгнанного за пределы Земли и даже Солнечной системы. -
Прим. ред. 
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становятся всё более масштабными 
и избежать факторов космической 
погоды будет невозможно» (Кузне-
цов, Махутов, 2012). 

В несколько иной плоскости и 
более настороженно и пессими-
стично подобное изложено при 
обсуждении вызовов со стороны 
глобального потепления, которое 
приводит к изменениям поляр-
ных экосистем («Око планеты», 
20.10.2009): «Наши результаты по-
казывают, что человеческое воз-
действие способно обратить 
вспять долговременные естествен-
ные процессы даже в удалённых 
от цивилизации арктических об-
ластях. Эти данные говорят, что 
своей активностью мы сильно 
нарушаем экосистемы, от кото-
рых зависит наша собственная 
жизнь» (Proceedings of the National 
Academy of Sciens, Джон Смал, Уни-
верситет Колорадо). 

Таким образом, в процессе по-
строения «нашего мира» многие 
люди, не желая того, оказались 
вовлечёнными в решение сверх-
задачи по скоростной программе 
разрушения нашей среды обитания, идущего 
в унисон с повсеместным внедрением энерго-
ёмких индустриальных процессов. 

Несмотря на хроническое отрицание ги-
перфизических данных о Великом Перехо-
де со стороны современного техносферного 
социума, мы располагаем рядом сообщений 
по каналам тонкого восприятия (сенситив-
ного порядка). Для нас информационная теле-
патия не просто приемлема, но в своё время 
оказалась полезной при изучении необыч-
ных явлений в атмосфере и ближнем космо-
се (Дмитриев, 1996, 1998). Естественно, что 
безмерные амбиции и инициативы многих 
«экстрасенсов» загрязнили информационное 
пространство, и телепатическая информа-
ция была полностью дезавуирована. Тем не 
менее надо признать, что среди этих сотен 
«высоких контактов» всё же имеется корот-
кий ряд сообщений, достойных серьёзного 
научного анализа. 

Действительно, во всём прослеживается 
ускорение, генерируется новое мышление 
и лавинно идёт перестройка, свидетелями и 
участниками (сотворцами) чего мы и являем-
ся, подвергаясь космофизическому отбору. 
Поэтому, как никогда, сейчас в процессе осоз-
навания важно внутреннее единство с глобаль-
ными и тотальными переменами внешней 
среды. Ещё не столь давно спасительное при-
менение суммы «сознательного» и «бессозна-
тельного» (надсознательного - в терминах 
Е.И.Рерих) глубоко ощущалось выдающимся 
философом В.В.Налимовым: «Настало время 
говорить о вездесущности сознания. Иными 
словами, нужно готовиться к тому, чтобы по-
дойти к построению сверхъединой теории 
поля, описывающей как физические, так и 
семантические проявления мира» (Налимов, 
1999, с. 272). 

Светящиеся, медленно извивающиеся полосовые молнии над ЛЭП 
(110 кВ), наблюдавшиеся в д. Чибит (Горный Алтай) с территории 

вертолётной площадки. Деревня локализована в районе интенсивно 
эксплуатируемого и сейсмонагруженного Окташского ртутного 

месторождения. Высокая разломная активность района плюс взрывная 
накачка упругой энергии в штольнях часто выводит из равновесных 

состояний процессы физического и Тонкого Миров, что сопровождается 
красочными аэрономическими феноменами в верхнем полупространстве 

(приземной атмосфере) 

На значительность эфиромагнитных вза-
имосвязей между эфиросферами Солнца и 
Земли ещё в конце 40-х годов XX века указы-
вал В.Х.Хотеев (1998): «От эфиросферы пла-
неты к Солнцу тем самым как бы протянуты 
два рукава. Именно в этих рукавах проходят 
магнитные кольца, соединяющие Солнце с 
планетой». 

Естественно, что участки повышенной 
коммуникации эфиромагнитного свойства 
хорошо обнаруживаются и изучаются в гелио-
чувствительных районах. В этом отношении 
длительно исследуемая Алтае-Саянекая склад-
чатая область представляет собой регион са-
мой высокой степени встречаемости случайно 
(и программно) наблюдаемых светящихся об-
разований в приземной атмосфере и геокос-
мосе. 

Следует учитывать и то, что планетофизи-
ческие изменения наземной среды обитания 
переместят все жизненные процессы в ус-
ловия новой материальной среды (в смысле 
ноосферного качества, а не «экономики»). 
Произойдёт отчётливое смещение (и уже на-
блюдаемое) по сближению физического и 
Тонкого Миров. 

Все формы и виды жизнепроявления уже 
пребывают в условиях возрастания качества 
и количества эфира, наполняющего про-
странство (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарёв, 
2005). Физические и тонкие тела неизбежно 
станут трансмутироваться «пространствен-
ным огнём». Будут проверяться способно-
сти нашего индивидуального сознания «не 
теряться», когда психофизические и психо-
физиологические процессы начнут микро- и 
макрофизически испытываться на крепость 
физических и тонких тел. Высокий уровень 
упорядоченности организма в дальнейшем 
создаст условия для высокочастотного энер-
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гетического обеспечения индивидуума, а зна-
чит, и его пригодности к жизни в новой энер-
гоёмкой среде обитания. 

Как мы уже неоднократно отмечали, на 
значительное и усиливающееся функцио-
нальное воздействие эфиродоменов наше-
го геофизического окружения обращалось 
внимание во многих исследованиях, в том 
числе и наших (Дмитриев, 1998, 2012). А как 
функционируют источники эфирной энер-
гии в спектре биочастот? Ещё с начала 1970-х 
годов проводились исследования в лабора-
тории М.А.Персингера (Persinger). Они ве-
лись весьма серьёзно в открытом и закрытом 
(военном) режимах. Лабораторные иссле-
дования глубоко простирались в теоретиче-
скую и практическую геофизику (Persinger, 
Lafrenier, 1977). В качестве прикладных задач 
военного профиля шли эксперименты по соз-
данию электронных средств управления во-
лей людей - геопсихических магнитных бурь, 
когда летальный исход таких взаимодействий 
более чем вероятен: «Поскольку предполага-
ется, что большинство НЛО-феноменов свя-
зано с природными источниками энергии, 
то, вероятнее всего, пребывание вблизи от 
них может спровоцировать лабильность в об-
ласти мозга наблюдателя. Типы симптомов и 
их интенсивность - функции от величины ин-
дукции тока внутри мозга. По мере того, как 
плотность тока нарастает, результаты воздей-
ствия будут изменяться - чувство покалыва-
ния или ощущение присутствия уступают 
место странным запахам или звукам, и, 
наконец, формируются сноподобные об-
разы. При высоких значениях тока могут 
наступить амнезия, гипертонический криз 
или конвульсии. Очень интенсивные токи 
приведут к летальному исходу; если post 
mortem не провести тщательный анализ, 
симптомы будут приписаны сердечному 
приступу. Ожоги на теле сочтут послед-
ствием удара молнии» (Persinger, 1990; Ринг, 
1998, с. 171). 

К большому общечеловеческому конфузу, 
а вернее, драме, людское знание не сфор-
мировалось для сознательного вступления 
в эволюционно обусловленный этап своео-
бразного скачка в своём развитии. И против 
осведомлённости об этом люди длительно (с 
библейских времён) всячески «оберегались» 
всё ещё неведомым нам уровнем Религиозно-
го Управления. 

Таким образом, можно сформулировать 
требование Великого Перехода, сводящее-
ся к практике «создания сверхъединых Я», 
как необходимого и достаточного условия 
для одоления эволюционного сознательного 
скачка в революционных межмировых взаи-
модействиях. Непреходящая ценность фор-
мопроявленной жизни, снижающей проти-
воречия эволюционных и инволюционных 
необратимых потоков, конечно, содержит 
и свои возможности - некие страховочные 
механизмы. Они в религиозных сценариях 
выступают в качестве появлений Аватаров, 
Ноевых Ковчегов, Жертвенных Спасителей. 
Но никакой Спаситель не способен функци-
онировать вне энергоинформационных пре-

образований самой среды обитания, то есть 
вне естественно обусловленного развития 
природных процессов, а потому выполнить 
своё программное предназначение. Впрочем, 
и в интегральном стратегическом предназна-
чении познавательных процессов заложена 
неизбежно спасительная функция. Манван-
тарическая история Солнечной системы с 
периодически и необходимо возникающи-
ми космокатастрофами изобилует, согласно 
многочисленным сведениям «Махабхараты», 
описаниями ухода от гибели миров не толь-
ко благодаря усилиям Аватаров и Героев, но и 
познавающему содружеству людей. 

Многовековая практика управления позна-
вательным процессом человечества со сторо-
ны социальных представителей «мозга обще-
ства» уже к концу XX века привела глобальный 
социум ко всё более замкнутой и центростре-
мительной мировой системе, в которой сум-
марная энтропия (хаос. - Ред.) смешала при-
родные и техногенные причины и следствия. 
Ведь уже в начале XXI века без длительного 
и финансоёмкого исследования невозможно 
установить, «что - от природы, а что - от тех-
ники». Так и множатся земные катастрофы с 
неустановленными «родителями», поскольку 
техногенное разнообразие и энергоёмкость 
процессов в техносфере уже выровнялись и 
надёжно смешались с природными процесса-
ми. И надо признать, что этого губительного 
высокоэнтропийного равновесия управляю-
щая элита добилась неустанным поощрени-
ем решения множества именно техногенных 
сверхзадач. Так, полное отсутствие нравствен-
ного контроля за целями постановок и реше-
ния сверхзадач приводит землян к «сверхраз-
рушению». 

Но давайте озаботимся вопросами Велико-
го Перехода в ключе «индивидуальных сверх-
задач». И в этом месте весьма важно понять 
и принять во внимание подсказку из Инсти-
тута мозга: «Эмоции являются важнейшим 
фактором, определяющим уровень сверхмед-
ленных физиологических процессов и, сле-
довательно, информационную ёмкость мозга 
до состояния расстройства. Эмоции и погло-
щ аю т человека, завладевая всё большим и 
большим числом зон его мозга. В первую 
очередь при этом теряется способность моз-
га мыслить, особенно творчески» (Бехтере-
ва, 2008, с. 186). 

Исходя из выводов Н.П.Бехтеревой, сле-
дует не дать себя «поглотить эмоциям», но 
из этого отнюдь не вытекает, что «давайте 
обходиться без эмоций». Обязательно с эмо-
циями, но управляемыми, а не самоуничто-
жающими. Именно эмоции и составляют пер-
спективу творческой жизнеустойчивости, 
оттого и осуществлена (со стороны Махатм) 
огромная поддержка целостности и полно-
ты человеческого сознания в координатах 
Воля-Разум-Чувства. Поэтому предложенная 
людям обширная прединформация (Письма 
Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога) и яв-
ляется «особой мерой», в которой содержит-
ся гарантия спасительного (от разложения) 
успеха. Но он будет гарантирован предельно 
ответственным познавательным процессом 
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для каждого, кто решится на сознательное 
функционирование всего своего целостного 
психологического состава. Естественно, что 
в жизненной ёмкости эмоциональных пер-
спектив всего человечества (Мировой Души) 
содержатся непознанные нами Спаситель-
ные средства Великой Матери... Именно Она 
непрерывно помогает осуществить творче-
ский прорыв на новом эволюционном витке 
жизни человечества Земли. 

Интересные формулировки в плане пси-
хофизиологических процессов в физическом 
теле человека изложены у Н.П.Бехтеревой: 
«У т в о р ч е с т в а своё, только ему присущее 
состояние, " с в о и " эмоции, " с в о я " детек-
ция ошибок» (Бехтерева, 2008, с. 366). Да, 
действительно, у творчества своя глубочай-
шая специфика и предназначенность, осо-
бенно когда это касается целеполагания при 
создании космических носителей сознания 
- людей. Ведь в Огненном Учении в различ-
ных формулировках оповещено о функцио-
нальной роли человечества: «Творимы и удел 
творить». Причём творческая предназначен-
ность каждого человека распространяется 
на получение результатов как во «внешнем» 
мире, так и во «внутреннем». А поскольку 
«внешний» мир в интервале времени Вели-
кого Перехода полностью не зависит от каж-
дого конкретного внутреннего переходного 
состояния данного человека, то его пригод-
ность и дальнейшая предназначенность рож-
дается сверхусилием актов самотворчества. 
Отсюда, на «той стороне» Перехода каждый 
из нас «перезагрузится» сознательным (или 
хотя бы частично сознательным) усилием по 
решению индивидуальной сверхзадачи - са-
моидентификации - в условиях полного не-
равновесия среды жизни в системе неравно-
весия наших трёх тел (физического, тонкого, 
огненного. - Ред.). Вот тут и возникает резон 
теоремы Ильи Пригожина (1985), согласно 
которой в открытой, предельно неравно-
весной термодинамической системе (коей 
и является наше физическое вещественное 
тело) обязательно возникают процессы само-
упорядочивания. Тогда, если добавить сюда 
предназначенность и возможности Агни 
Йоги плюс упорядочивающее усилие инди-
видуального сознания (Дмитриев, 1964), то 
Переход будет весьма успешным! При этом 
нельзя забывать и огромную помощь Иерар-
хии, которая не нарушает требования «от-
крытости» системы. 

Уже давно возрастают мощности и разно-
образие «духопроводов», по которым проис-
ходит дальнейшее раскрытие жизненной си-
стемы «Планета Земля». Именно для решения 
новых задач человечества установится прямая 
и обратная связь с Дальними мирами (соглас-
но Агни Йоге, в первую очередь - с Венерой и 
Юпитером). 

В отношении уровня осведомлённости о 
грядущей Новой среде обитания, доступной 
человечеству, можно ещё раз напомнить, что 
недостатка в «прединформации» со второй 
половины XIX века никогда не было. Иерар-
хия осуществила полную информационную 
обеспеченность для людей Земли. Но, как это 

предельно ясно становится теперь, опреде-
лённые правящие системы (сатурно-лунногс 
свойства) закрывали доступ к использованию 
этой спасительной информации. 

Продолжая рассмотрение вопроса отста-
вания общечеловеческой осведомлённости 
от природных эволюционных темпов самой 
нашей планеты, нельзя не подчеркнуть расту-
щего замещения предмета научного интере-
са. То есть вместо изучения самих природных 
систем и явлений целенаправленно исследу-
ются генерируемые искусственные системы 
и явления. Ибо под лозунгами «очередных 
побед цивилизации» шёл процесс глобаль-
ного вытеснения всего природного всем тех-
носферным. 

Применительно к образовательной (ранее 
- просветительской) системе нашей страны 
более чем очевидно обнаружилась цель пере-
стройки обучения детей, которые должны 
влиться в постижение производства и совер-
шенствование монопроектных предметов, и 
таким образом, отойти от «устаревшей» моно-
гностической системы А ведь ей подчинялась 
небезуспешная просветительская деятель-
ность в советских школах. Поэтому в ЕГЭ-
преобразованиях следует усматривать не со-
вершенствование образования, а его полную 
модификацию для решения задач по переходу 
от естественной среды обитания к искусствен-
ной - техносферной. 

Но борьба - не на жизнь, а на смерть - меж-
ду Природой и человеком близится к своему 
завершению в условиях резкого, скоростного 
и энергоёмкого процесса «зачистки» технос-
феры от всех многочисленных разрушитель-
ных средств, снижающих жизненность Земли 
и её эволюционную пригодность. Уже с уси-
лением и растущим разнообразием идут про-
цессы Великого Перехода. Так, в Северном 
полушарии зарегистрировано нелинейное 
ускорение дрейфа южного геомагнитного по-
люса за 2012-2013 год (более 200 км в год по 
сравнению с 60 км за предыдущий). Усиливаю-
щееся снижение магнитной защиты Земли не-
избежно вызовет огромное и неравномерное, 
в зависимости от регионального качества гео-
лого-геофизической среды, возрастание ради-
оактивности в приземной атмосфере (в сотни 
раз!). О такой возможности учёные уже сооб-
щали (Дмитриев, 2012; Кузнецов В.В., 2008; 
Шемякин, Цыганков, 2009). 

Снова предостережём о недопустимости 
стратегического вмешательства дезориен-
тированного человечества в естественное 
течение природных процессов, что приво-
дит к возрастанию катастроф и общих жиз-
ненных потерь биосферы. В гущу событий 
Великого Перехода люди отправляются с 
техногенно отягощёнными задачами. При-
чём каждый из нас предназначен для реше-
ния индивидуальной сверхзадачи. И именно 
для облегчения этого труднейшего процесса 
и была предпринята попытка подсоедине-
ния творческих и познавательных возмож-
ностей человечества к управленческим 
возможностям Высоких Интеллектуальных 
структур нашей гелиосферы. Н а к а л земно-
го д р а м а т и з м а как р а з и совпал с момен-
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том н е п р и н я т и я этой к р у п н о м а с ш т а б н о й 
п о м о щ и . Естественно, что средства и про-
граммы самосохранения Солнечной систе-
мы исполнят своё космическое предназна-
чение и никто, эволюционно пригодный, 
потерян не будет. 

Конкретное наполнение среды обитания 
в Великом Переходе характеризуется резким 
энергетическим, информационным и матери-
альным ростом энергоёмкости и уменьшением 
вещественности живых организмов. Впрочем, 
вопросы практического прохождения «сквозь 
игольное ушко» наступивших условий Пере-
хода крайне трудны для освещения изобрази-
тельными средствами нашего (да и любого) 
языка. Ясно одно: привычные формы и нормы 
нашей среды жизни, пространственно много-
кратно эфирообогащёные, станут экзаменом 
для нас как во внешнем, так и во внутреннем 
полупространствах. Неизбежное реагирова-
ние наших жизненных тел (физического, тон-
кого, огненного) на развёртывающееся бы-
строе преобразование материальной среды в 
сторону резкого возрастания подвижности ве-
щественных форм дополнится лавиной эндо-
экологических трансмутационных процессов 
внутри наших организмов. В этих условиях 
любая попытка выживать будет иметь опору 
в качестве (частотных характеристиках) и ко-
личестве (интегральной энергоёмкости) на-
шего индивидуального сознания. 

Итак, хотим мы того или нет, для всех не-
избежно соприкосновение с энергоёмкими со-
бытиями эфирной материальности. И каждый 
встретит эту ревизующую материальность 
«всем собою», как в своём внешнем, так и во 
внутреннем мире. И в точном соответствии с 
нашим внутренним составом тел и нашей осве-
домлённостью Время Перехода предоставит 
свои «поощряющие» и «наказующие» возмож-
ности. 

Возвращаясь в привычные и практиче-
ские для нас масштабы событий и созна-
ний, в который раз напомним, что сведения, 
предоставленные нам, людям, из Института 
Махатм (Письма Махатм, Тайная Доктрина, 
Агни Йога), - это тонкоматериальная суб-
станция опережающего Знания (в терминах 
Г.И.Гурджиева - «Материя Знания»). Опять же 
в привычных и доступных видах это Знание, 
распределённое по соответствующим книгам 
и авторам, читателям предоставлено. Немало-
важно, что доставка и подготовка этого миро-
вого познавательного и спасительного свода 
знаний осуществлены русскими женщинами. 
Пусть они и завершают наше сегодняшнее по-
вествование: 

«Расстройство климатических условий не-
сомненно. Но люди легкомысленно замечают 
о пятнах на Солнце или о смещении земной 
оси. Такие утверждения произносятся самыми 
трусливыми, но даже и они не понимают, что 
говорят. Прекращение цивилизации, прекра-
щение жизни, уже не раз посещавшее планету, 
встречалось совершенно подобными умство-

ваниями. Также люди не хотели замечать при-
знаков расстройства и легкомысленно толко-
вали о продолжении исчерпанных условий 
жизни» (Сердце, § 463 / Агни Йога). 

«Да, серьёзный или насмехающийся чита-
тель, наука медленно, но верно приближается 
к нашей области оккультного. Волей-неволей, 
в силу своих открытий, она вынуждена при-
знать нашу фразеологию и наши символы» 
(Тайная Доктрина, I, с. 684). 

г. Новосибирск 

(Окончание следует) 
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