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       О ФИНАЛЬНЫХ ПЛАНЕТОПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ЗЕМЛИ 

А.Н. Дмитриев, Н.В. Павлова 

1. Вводные замечания. 

Осуществим попытку наращивания осведомлённости о сложно реализуемом процессе Великого 

Перехода, причём освещённость этого вопроса со временем ухудшается. Он (Переход) социальны-

ми правилами распространения «информации для народа» лишается права на распространение в 

информосфере Земли. В связи с процессом «сокрытие» общечеловеческое понимание происходя-

щего «в природе и людях (социуме)» ускоренно снижается, угрожая психическим взрывом челове-

ческой самозащиты. То есть, катастрофические события в пространстве Среды Обитания будут 

усилены разрушительными процессами в психосфере самого Социума. И всё же, всё же, знать надо 

– ибо это хоть немного спасительно. 

По нашему убеждению, в первую очередь надо знать основные угрозы общепланетного харак-

тера. И вот первоочередной угрозой этого характера является геохимическая динамика метана 

(CH4). Это химическое соединение в условиях нашей Планеты весьма многолико и в роли вещества, 

и в роли энергоисточника, и в роли экономического лидера (как поощрителя денежной динамики). 

Именно метан, меняя своё фазовое состояние: газ, флюид, газогидрат (ГГ) плодит популяции дон-

ных морских и наземных взрывов. Каждому из этих фазосостояний соответствуют определённые Р-

Т условия, т.е. определённым температуре и давлению соответствует та или иная фаза состояния 

метана. Вот буквально сейчас не только климатологи, но и гидрологи, и геохимики, и геофизики, и 

экономисты заинтересовались «динамикой и химией многоликого метана». 

По мере конкретизации и расширения торговли приполярными углеводородами быстро растёт и 

знание, особенно о газогидратах. Оказалось, что ГГ характеризуются огромным поведенческим 

разнообразием. Многие его свойства начали изучаться ещё с 1980-ых годов (Трофимук, Макогон, 

Толмачев, 1981). В дальнейшем изложении намеренно приведено много ссылок на работы этого пе-

риода, указывающих на далеко не новый характер изучаемой проблемы. Уже в 1990 годах на дне 

Баренцева моря были обнаружены газовзрывные (CH4) кратеры с разнообразием диаметров крате-

ров от 300 м до 1 км. На берегах газогидратные взрывы располагались в местах отступления ледни-

ков, причём скопление газа (CH4) происходит и сейчас («пинго*», рис. 1-3). Основные количества и 

качества ГГ здесь были накоплены ещё 30 тыс. лет назад под ледяным щитом толщиной в 2 км. К 

этой ледяной конфигурации относятся оценки концентрации CH4 – 1900 частиц/млрд; после ухода 

ледяного щита сейчас оценки снизились до 330-700 ч/млрд. В нашем изложении важно отследить 

резкое улучшение условий для деградации мерзлоты и распада ГГ, что, в свою очередь, ведёт к рез-

кому потеплению, о чём более подробно будет изложено дальше… 

                                                           
* Пинго – холм конической формы, образующийся, когда вода в талом грунте под вечной мерз-

лотой замерзает, превращаясь в линзообразные ледяные блоки, которые выталкивают почву, созда-
вая купол. Многие П. увеличиваются в объеме и затем разрушаются, оставляя после себя замерзший 
бассейн, который летом заполняется водой. 
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Рис. 1. Два холма пинго на севере Канады. Источник: http://ultima0thule.blogspot.ru/2010/07/ tuk-

toyaktuk-like-caribou.html. 

 

Рис. 2. Первые исследования русскими учёными холмов пинго на севере Сибири. Источник: 

http://libertanimalteu04.blogspot.ru/2014/08/proximos-de-um-evento-de-extincao-em.html. 

http://ultima0thule.blogspot.ru/2010/07/
http://libertanimalteu04.blogspot.ru/2014/08/proximos-de-um-evento-de-extincao-em.html
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Рис. 3. Кратер от взрыва пинго на Ямале. Источник: 

http://libertanimalteu04.blogspot.ru/2014/08/proximos-de-um-evento-de-extincao-em.html. 

2. Функционально многоролевой метан. 

Действительно, если изучать причины периодической очерёдности «тёплых» и «холодных» пе-

риодов («оледенений»), то неизбежно обнаружим один и тот же климатостабилизирующий фактор 

– «тёплому» периоду соответствует газовая фаза количества общепланетного метана, а «холодно-

му» периоду – твёрдая фаза – газогидраты (ГГ)… 

В настоящее время ускоренно возрастает угроза избыточной газовой метанизации атмосферы 

Земли, и, в очередной раз в истории нашей планеты, становится всё более очевидной реальность 

ТЁПЛОГО периода. По мере разрастания мирового промышленного комплекса возникает дополни-

тельный приток в атмосферу Земли химически разнообразных газов, аэрозолей и тонкодисперсных 

материалов. В воздушную и плазменную среду нашей Планеты сейчас, наряду с общеизвестными 

техногенными притоками хлорфторуглеродных соединений (ХФУС), СО2, метана и др., всё с боль-
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шей активностью начали поступать газы и из природных погребённых (замороженных) резервуаров 

ГГ, что было отмечено и количественно частично оценено ещё в начале 1980-ых годов (Трофимук, 

Макогон, Толмачев, 1981; Эттингер, 1988). 

Особенно настораживающим оказалось обнаружение поступления газообразного метана за счёт 

учащающихся во времени взрывных процессов в газогидратных панцирях (Weisburd, 1987). Газо-

гидратные залежи (ГГ, гидраты углеводородных газов) – это твёрдые молекулярные соединения га-

зов и воды, в которых молекулы газа при определённом давлении и температуре заполняют струк-

турные ячейки кристаллической решётки воды и закрепляются с помощью прочной водородной 

связи. Природные газы образуют крупные скопления именно в газогидратном состоянии. Причём 

большая часть ГГ локализуется в акваториях морей и океанов, где создаются огромные по площади 

скопления ГГ (замороженных и под давлением), соответствующие условиям для образования обще-

планетно значимых объёмов газогидратных залежей. Характерно также, что реальные ресурсы газа 

в ГГ, накапливающиеся в Мировом океане, некоторыми учёными оцениваются в 5-25·1016 м3 (Сы-

тинский, 1987). То есть ГГ являются основным видом земного накопления метана, СН4, а также его 

применения и сохранения. Основные площади концентрации ГГ, при современной климатической 

обстановке, размещаются в местах сочленения Арктического и Антарктического шельфов с матери-

ками. Отметим особо это тяготение ГГ к полярным областям нашей планеты, в целом, это очень 

важно для возникновения и существования процессов формирования и разрушения общепланетных 

климатостабилизирующих факторов. Именно ледовая разгрузка создаёт условия для увеличения 

числа панцирных взрывов ГГ (рис. 4) и образования скоплений газообразного метана. 

 
Рис. 4. Исследование российскими учёными одного из Ямальских кратеров от взрыва ГГ. 

Источник: https://www.rt.com/news/204823-russia-siberia-crater-photos/. 
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В последующем эти скопления взрывным путём образуют очереди из высоконапорных газовых 

струй, достигающих стратосферы (Дмитриев, Беляев, 1991; Трофимук и др., 1981; Weisburd, 1987). 

При этом возможен следующий механизм функционирования метана СН4, например, в роли гаси-

теля озона: 

1) 3СН4 + 4О3 hν 3СО2 + 6Н2О + Q; 

2) Метановая тепловая и гидрогенерация: 

CH4 (1кг) + О2 (4 кг) hν CО2 (2,7 кг) + 2Н2О (2,3 кг) + Q (ºС). 

Наличие стратосферных свечений (hν) может быть прямым признаком пребывания метана на 

эффективных высотах и его физикохимической активности. Необходимо также в ряде мест (напри-

мер, Кузбасс) учитывать и метан, поступающий в атмосферу техногенным путём: потеря метана 

при добыче угля (Эттингер, 1988), нефти и газа (Трофимук и др., 1981); химическое производство 

(Атмосферный…, 1982; Bojkov, 1986, 1988; Gaia…, 1979). Третьим способом генерации и поступ-

ления метана в атмосферу является биогенный источник, нарастающая производительность которо-

го также отмечена (Заварзин, 1987). Следует, в настоящее время, отметить активную пропаганду 

именно «биогенного метана» с целью искусственно вывести его на первое место по энергоёмкой 

модификации климатической машины Земли и снизить исследовательский интерес к глобальному 

количеству ГГ. 

Таким образом, возвращаясь к газогидратным источникам метана, особенно в Арктическом ре-

гионе (Weisburd, 1987), где с 1974 по 1985 годы зарегистрировано уже более двухсот высоконапор-

ных метановых струй (острова Беннета и Новая Земля), подчеркнём, что суммарная ёмкость этих 

струй способна создать устойчивые «очаги потепления». Таким путём высоконапорные струи спо-

собствуют доставке в атмосферу (Н ≥ 10 км) большого количества газового метана, что уже вполне 

может приводить к процессам запуска «теплового динамо», как необратимого начала авторазогрева. 

Такое заключение не может считаться чрезмерным. Достаточно сослаться на выброс метана, заре-

гистрированный 18 февраля 1983 г. при прохождении американского спутника № 18943 (НОАА-6). 

Выброс произошёл над северо-восточным берегом о-ва Беннета, газовая шапка на высоте 13-17 км 

имела горизонтальные размеры длиной 250 км и шириной 10 км. Ещё более грандиозный выброс на 

высоту 20 км, описанный П.Ст. Амандом (Weisburd,1987), произошёл там же у о-ва Беннета 28 фев-

раля 1984 года. 

Если подобные выбросы станут систематическими (что и происходит), то наряду с возрастани-

ем количественной озоновой неустойчивости в Арктике следует ожидать резкое потепление, что 

тут же скажется и уже сказалось на огромной деградации «вечной мерзлоты» и ледовой обстановки, 

вплоть до возможности (уже происходящего) исчезновения Ледового океана. Надо отметить, что 

ядерный полигон для подземных взрывов на о-ве Новая Земля служил в роли сейсмостимуляции 

подрыва газогидратных панцирей. Этот подрыв происходил огромным знакопеременным воздей-

ствием на скопления газогидратов, т.е. происходило импульсное возрастание давления во время 
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подрыва ядерного заряда, и тут же вслед мгновенный сброс давления, что и являлось запалом взры-

ва ГГ. В этом отношении имеет большое значение ревизия и доизучение геолого-геофизического 

отклика на взрыв ядерного устройства в 50 Мт осенью 1958 г. на Новой земле. 

3. Некоторая детализация изучения ролей метана. 

Продолжим наращивать сведения о ролях метана и, в частности, ГГ в последние 100-200 лет. 

Газогидратная корректура общей климатической машины Земли нами отмечалась ещё в 1991 году 

(Дмитриев А.Н., Беляев Г.К., 1991), причём указывалось, что в ряде регионов эта коррекция гибри-

дизировалась с техногенным притоком энергий. Но основное воздействие, с термодинамическими 

последствиями, производили ГГ (Дмитриев, Беляев, 1991, стр. 5): 

«Следует также подчеркнуть, что время жизни метана в атмосфере составляет (в зависи-
мости от высоты и характера химического фона) 7-11 лет. При этом возможно возникновение 
процесса «автоподогрева»: больше метана – теплее, теплее – больше метана. Такой механизм 
развития метанизации атмосферы обязательно приведёт нашу планету к шоковому повыше-
нию температуры со всеми термодинамическими последствиями перераспределения темпера-
туры и уровня Мирового океана. Кроме этого, нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, 
что часть метана пойдёт на образование воды и СО2 за счёт гашения озона». 

Можно также подчеркнуть, что идущая полным ходом ледовая разгрузка Арктики «воспользо-

валась» условиями, созданными ГГ, для генерации многочисленных взрывов панцирей твёрдого 

метана с образованием высоконапорных струй газообразного метана (напомним: 1м3 ГГ генерирует 

более 150 м3 газообразного СН4). В связи с тем, что такой же механизм функционирования ГГ ха-

рактерен и для Антарктики, то «неожиданная погодная феноменология» в полярных областях Земли 

является просто неизбежной. И то, что в текущее время творится в Арктике и Антарктике, «оно» 

полностью соответствует предсказанному «шоковому потеплению» в режиме «автоподогрева». Ко-

нечно, основные последствия этого «потепления» ещё впереди, но, как говорится, – «на наш век 

хватит». 

Не без интереса и с большой пользой для понимания всего, что происходит с судьбой земных 

углеводородов, в целом, следует ознакомиться с опубликованными выводами (Резанов, 2003, стр. 

726): 

«Нефтяные и газовые скопления в осадочной толще, на эксплуатации которых держится 
почти вся энергетика, и газогидраты – возможный главный источник энергетики будущего – 
возникли по той причине, что природа создала замечательную реакцию 

3Н2 + СО = Н2О + СН4 …». 
В соответствии с термодинамическим и балансовым подсчётом, а также химической специфи-

кой самого метана (например, в ГГ не редко встречаются высокие концентрации Sr, Br, B и других 

микроэлементов), что даёт повод полагать глубинное или космическое происхождение метана 

(Дмитриевский, Валяев, 2002, стр. 320): 

«Целый ряд закономерностей в распространении скоплений газогидратов, а также изо-
топно-геохимический облик газогидратных газов и вод свидетельствуют о глубинном генези-
се углеводородных газов, вошедших в состав газогидратов». 
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Итак, глубинные и космические сценарии генерации углеводородных толщ и в первую очередь 

ГГ сняли гневный напор «во всём сомневающихся» о том – «да, и откуда вообще может взяться та-

кая прорва метана?». Она (прорва метана) не взялась, а была, есть и будет – это общепланетарный 

климато-биосферный регуляторный фактор. Поэтому рассмотрение функциональных ролей ГГ в 

ключе «коммерциализации шельфового метана Сибири» устрашает ментальной безнадёжностью. 

Подчеркнём, что, несмотря на гигантскую теплоёмкость деградации и материковой, и подводной 

(шельфовой) мерзлоты, реальное таяние ускоряется и начинает измеряться не сто- и десятилетиями, 

а отдельными годами и пятилетками. Научная оценка этого феномена прекрасно отображена в (Ша-

хова и др., 2009, стр. 508): 

«Однако уже первые данные о содержании растворённого метана в водах Восточно-
Сибирского шельфа позволили сделать заключение о том, что подводная мерзлота деградиру-
ет: вероятно, более активно, чем это допускает математическое моделирование. Дело в том, 
что аномально высокие концентрации метана были обнаружены повсеместно на мелковод-
ном шельфе [9-11], тогда как, согласно результатам моделирования, мерзлотные толщи на 
мелководной части Восточно-Сибирского шельфа: стабильны, непрерывны и непроницаемы 
для газа». 

Следовательно, именно природная феноменология деградации «вечной мерзлоты» застала 

врасплох не только «теорию климата», но и новейшие «математические модели», хотя именно 

предположение о тепловом динамо выстояло и даже способно кое-что объяснить. А именно, что по-

тепление идёт в режиме «самообогрева» (Шахова и др., 2009, стр. 509-510): 

«Измерения выполнялись в восточной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирском море. 
Первые же результаты измерений оказались совершенно неожиданными: поверхностные во-
ды на большей части акватории были перенасыщены метаном, причем в отдельных районах 
его концентрация достигала аномально высокого значения, соизмеримого с концентрацией, 
которая регистрируется в акваториях, где происходит разрушение океанических газогидратов 
[12]». 

Да, метан не шутит – учащаются замеры его концентраций, достигающих 520 нМ, что в не-

сколько тысяч (!) раз превышает его фоновые (для атмосферы) концентрации. Важно подчеркнуть, 

что всё чаще регистрируются синхронизации аномально высоких концентраций метана и в воде, и в 

атмосфере, что свидетельствует о том, что причины, вызывающие такие события, становятся всё 

более фундаментальными. Подчеркнём, что интенсификация деградации мерзлоты становится рав-

номерно круглогодичной. 

4. Снова проблемы энергетики. 

В этом месте мы приблизились к тому, чтобы начать понимать, что метан (и газ, и ГГ) является 

одним из главных игроков в периодизации всего спектра оледенений на Земле. Именно метан легко 

может менять свою функциональную значимость. Его фазовое многообразие (газ, жидкость, твёр-

дая огромная масса) позволяет ему воздействовать на климатическую машину двузначно, т.е. ин-

версировать знак своего воздействия от похолодания, участвовать в общепланетном потеплении. 

Сейчас он выступает в роли глобального «отеплителя», стимулятора локального разнообразия и ин-
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тенсивности процессов потепления и их последствий. Например, метановые подогреватели «суме-

ли» создать неожиданные феномены потепления, а именно – более значительная интенсивность ро-

ста температур оказалась характерной для водных сред. Это хорошо прослеживается тем, что под-

водная «вечная мерзлота» с растущим ускорением (Шахова и др., 2009) опережает деградацию кон-

тинентальную. Так мы, в очередной раз, подошли к соответствующим процессам управленчества 

климатом со стороны углеводородов. При этом глобальным правилом в управлении ГГ являются 

следующие требования: 

1) глобальная газификация твёрдого метана сопровождается общим климатическим потеплени-

ем и всеми характерными последствиями ТЁПЛОГО КЛИМАТА; 

2) глобальная и повсеместная генерация ГГ сопровождается общим климатическим похолода-

нием и возникновением всех событий, характеризующих разнообразные ОЛЕДЕНЕНИЯ, т.е. зем-

ные разновидности холодных климатических периодов. 

Историческая геология имеет огромную информационную ёмкость на этот счёт, и углеводород-

ное климатоуправление, естественно совершенно, имеет отношение и к проблемам управления Био-

сферой, и её энергетикой, и её богатством видового разнообразия жизненных форм. А поскольку 

мы пришли и к освещению проблем Биосферы Земли, то совершенно необходимо, хотя бы и пре-

дельно кратко, упомянуть энергоёмкость и других видов углеводородного сырья – тесно связанного 

с жизнью людей на Земле – это УГОЛЬ и НЕФТЬ. 

Как и в случае метана, кратко оповестим о теплогенерации угля и нефти (бензин, в основном) 

Бензиновая теплогенерация. 

Рассмотрим этот процесс кратко в весовых и энергетических характеристиках. Отметим, что 

приводимые сведения являются ориентировочными. Заинтересовавшиеся количественными сведе-

ниями могут либо сами, либо заказать вычислительные процедуры по данным соответствующих 

таблиц. 

2С8Н18 (1 кг) + 25О2 (3,5 кг) = 16СО2 (3,1 кг) + 18Н2О (1,4 кг) + Q. 

Легко видеть существенность прироста (3,1 кг) двуокиси углерода по данному сценарию сжига-

ния бензина и убывание кислорода (3,5 кг). Кстати, на этих техногенных путях человечество, со-

гласно законам прибыли, приготовилось обескислородить Биосферу нашей планеты. 

Гашение озона О3. 

Здесь мы отметим ещё одно русло пользования метана, а именно – гашение озона атмосферы 

Земли. 

3СН4 + 4О3 hν 3СО2 + 6Н2О + Q. 

Обратим внимание читателей на тот факт, что «горение» озона сопровождается выделением 

свечения в видимом диапазоне (hν), и таким образом демаскируется место гашения О3. 

Угольная теплогенерация. 
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Это всем хорошо известное техносферное направление (можно сказать – основное русло) по-

терь молекулярного кислорода; ведь города (и не только) освещаются и отапливаются углём. 

2С (1 кг) + О2 (2,7 кг) = 2СО + Q, 

2СО + О2 = 2СО2 (3,7 кг) + Q. 

Итак, мы напомнили читателю о некоторых деталях общепланетного характера не только по-

тепления касающихся. Для повышения информоёмкости работы целесообразно предоставить и ко-

личественные сведения. Подходящим для этой цели материалом является таблица № 1 из (Дмитри-

ев А.Н., 2012, стр. 98): 

Таблица 1. Количественные характеристики по 283-х катастрофическим событиям 
за 1950-2007 гг. 

 
Характер события 

Оценки событий (n=283) 
Число событий 

(ед.) 
Число погибших 

(тыс.) 
Эконом. потери*) 

(млрд.  
US  $) 

I–Сейсмо-вулканические процессы 
Землетрясения, 
цунами, вулкани-
ческие извержения 

 
79 

 
990 

 
531 

II–Энергоёмкие погодные процессы 
Штормы, ураганы, 
тайфуны 

116 649 728 

Наводнения 71 128 425 
Экстремальные  
температуры 

17 36 106 

Сумма 283 1803 1770 
Продолжение таблицы 1 

 
Характер события 

Оценки событий в процентах 
% событий % 

погибших 
% эко-

ном. по-
терь 

I–Сейсмо-вулканические процессы 
Землетрясения, цуна-
ми,вулканические из-
вержения 

 
28 

 
55 

 
30 

II–Энергоемкие погодные процессы 
Штормы, ураганы, 
тайфуны 

41 36 40 

Наводнения 25 7 24 
Экстремальные  тем-
пературы 

6 2 6 

Сумма 100 100 100 
*) По курсу доллара на 2007 г. 
Примечание,  средние значения: а) среднее число погибших на одно событие сейсмо-

вулканического характера – 12,5 тыс.; б)  число погибших на одно событие от штормов, ураганов, 
тайфунов – 5,6 тыс.; наводнения – 1,8 тыс.; экстремальные температуры – 2,1 тыс. 

С учётом табличных данных мы полагаем, что достигнута информационная обеспеченность для 

того, чтобы по достоинству оценить основополагающий фактор, а именно ГГ-Фактор, в качестве 

его исчерпывающей существенности для осуществления периодизации общепланетных «похолода-
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ний» (оледенений) и «потеплений» (метанизаций). Вполне очевидно при этом напомнить, что 

именно периодизация оледенений управляет процессами гидрогеологии, т.е. уровнями Мирового 

океана, и, следовательно, возникает ещё одна периодизация на нашей планете – Земля, а именно – 

чередуются общепланетные аридные (засушливые) и гумидные (увлажнённые) периоды. Эта пери-

одизация геосферных процессов тесно связана с интенсивностью, количеством и качеством био-

сферных процессов. Для Биосферы геологи и палеонтологи биосферную периодизацию изучили и 

оформили в многогранные разделы палеонтологии. Оказывается, что разнообразные жизненные ви-

ды строго распределялись во времени по периодам, и на Земле, согласно видовому жизненному по-

току, палеонтологи выделили и детально описали интервалы времени, назвав эпохами расцвета 

жизни и эпохами угнетения и вымирания жизненных форм, т.е. уменьшение видового разнообразия 

(в некоторых случаях до 70% от общего числа видов). Так что уже начавшаяся минимизация живых 

форм не первая и не последняя. 

Ну, а как эта «минимизация» будет происходить проиллюстрируем следующим примером. Мы 

уже обращали внимание читателей на грозные события в Баренцевом море, дно которого испещре-

но разнодиаметральными и разновозрастными кратерами (https://www.gismeteo.ru/news/klimat/23923 

-metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/). Причём в общем случае количество 

кратеров (реализовавшиеся взрывом холмы – ГГ) сопоставимо с числом холмов (рис. 5). Но всё де-

ло в том, что за последние годы условия для сохранения метана в твёрдом состоянии снова ката-

строфически ухудшаются, т.е. идёт резкое потепление, ледовая разгрузка, равнинная деградация 

мерзлоты. 

 
Рис. 5. Выделение метана из газогидратного кургана на дне Баренцева моря. Источник: https://www. 

gismeteo.ru/news/klimat/23923-metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/. 

https://www.gismeteo.ru/news/klimat/23923%20-metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/23923%20-metanovye-holmy-na-dne-barentseva-morya-mogut-vzorvatsya/
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Итак, наступили годы для массовых взрывов холмов не только на дне Баренцева моря, но и 

вдоль всего Северного побережья Сибири (рис. 6). 

 
Рис. 6. Дерябинская воронка от панцирного взрыва на п-ве Таймыр. 

Источник: http://earth-chronicles.ru/news/2016-06-18-93314. 

Об учащающихся скоростных барботированиях метана в приземную атмосферу, о резком обо-

гащении газом из газогидратов и попадании гигантского объёма метана в поверхностный слой мор-

ского дна оповещалось в работах (Шахова и др., 2009; Эттингер, 1988; Bojkov, 1986; Weisburd, 

1987). 

Итак, «на носу» взрывы гидратных холмов вдоль всего Северного побережья Сибири, да, соб-

ственно, они (взрывы) уже идут. И «совершенно неожиданно» (для кого это?) отмечаются скачко-

образные повышения температуры на севере и в прибрежных районах Северо-Востока Сибири. Это 

находит своё отображение в результатах работ (Шахова и др., 2009, стр. 514): 

«… по данным, ПОЛУЧЕННЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ Агентством по Атмосфере и Океану 

США (National and Atmosphere Administration – NOAA), средние многолетние температуры 

воздуха над Арктикой существенно выросли за последние 5 лет по сравнению с климатиче-

скими данными XX-го столетия. Наиболее резкий рост, составлявший 3-5 ºС, зарегистриро-

ван над акваторией Восточно-Сибирского шельфа». 

В заключение отметим, что картирование на примере метановых реальных угроз по показателю 

размещения общественного беспокойства и конкретного размещения взрывоопасных ГГ-холмов не 

совпадает. Более того, огромные и энергоёмкие метановые источники воздействия на среду обита-

ния даже не исследуются с научной и государственной ответственностью, и чаще всего из-за отсут-

ствия денег (?!). 

http://earth-chronicles.ru/news/2016-06-18-93314
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5. Крупномасштабное рассмотрение проблемы. 

Осуществим попытку представить читателям крупномасштабный диагноз и прогноз грядущего 

в русле ранее опубликованных идей и смыслов, представленных в том числе и в двух монографиче-

ских книгах (Дмитриев, 2012, 2015). Как и в поименованных книгах, так и в оси данного раздела 

статьи положены идеи, смыслы и рекомендации, содержащиеся в опережающей информации, 

предоставленной Человечеству Гималайскими Учителями в помощь людям в  период Великого Пе-

рехода. Великий Переход – это особый интервал времени, в течении которого, в соответствии с ме-

газадачами эволюции, производится и космофизическая, и микроскопическая ревизия Вселенского 

жизненного Потока, как без-, так и сознательных носителей разнообразия свойств Жизни. Сейчас 

особым содержанием космофизических процессов Перехода экзаменуются все носители Жизни на 

предмет дальнейшего участия в эволюционном процессе. В резко изменяемых качествах Среды 

Обитания далеко не всё видовое разнообразие Биосферы пройдёт в будущую Жизнь... По целому 

ряду долговременных космосоциальных причин Солнечная система и наша планета Земля оказа-

лись настолько в затруднённом положении, что потребовалось и реализовалось Общегалактическое 

вмешательство в организацию особых Спасительных Мер – и в отношении Солнца (Шестимерный 

Космофизический Тор), и особенно – нашей Планеты. Земля сейчас в «переходе» от Драмы смеща-

ется к Трагедии. Именно сознательным Человечеством и его управляющей Верхушкой мы и оказа-

лись на грани взрыва… 

Реальность космофизических и космосоциальных процессов оказалась на Земле крайне жёсткой 

и непонятной для людей, поскольку и Князь Мира сего, и управляющая человеческая элита массово 

лишили землян реального знания. Так укрытыми от людей оказались все системные источники и 

соответствующие им информационные массивы астрономического, космофизического, биосферно-

го и космосоциального характера. То есть были сокрыты все доступы к результатам Высшего Зна-

ния, что и привело людей  Земли к гибельному невежеству в данный интервал времени Великого 

Перехода. Более того, интегральное и обособленное поведение Человечества в ключе создания им 

глобальных средств погрома Природных жизнеутверждающих систем и процессов – средовые ха-

рактеристики из Драмы переводит в Трагедию. Следствия социально гибельного процесса «покоре-

ния Природы» вышли далеко за пределы системы Земля и отрицательно повлияли на Гелиосферу в 

целом, которая была поставлена под воздействие хаотических потоков. И то, что Солнечная систе-

ма и мы, в частности (люди), всё ещё живы и даже имеем исполнимые надежды на эволюционное 

будущее – это прямой результат творческих спасительных работ Галактических сил по Безопасно-

сти… 

Но трагедия, вместе с тем, модифицируясь, продолжает существовать, поскольку процесс «Со-

крытие» всё ещё господствует в информосфере Земли. Интегральным результатом Библейской ци-

вилизации (это несколько больше 6-ти тыс. лет) является не только глобальное и тотальное невеже-

ство людей, но и нарастающая планетофизическая мощь Техносферы, повсеместно заменяющей 

природные закономерности на техногенные, контролируемые в угоду экономической модели жизни 
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людей. И, конечно, обогащаются последствиями техногенной «победы» над закономерностями 

Природы вершители «Экономического климата». И здесь воочию, однозначно и крайне убедитель-

но демонстрируется «зрячесть» Природы и «слепота» одураченных «выгодой» людей: природные 

погодные катастрофы-«неурядицы» максимально сосредотачиваются на территориях «передовых 

стран» (Европа, Северная Америка). Естественно, что новые поколения разрушительных, энергоём-

ких, разнообразных и комплексных событий, присущих результатам процессов Великого Перехода, 

развиваются в строгом соответствии с задачами Эволюции и характером планетофизических про-

цессов. Здесь всё происходит со строгим учётом нужд и возможностей именно Природы. Мы неод-

нократно в своих печатных работах отмечали природную особенность и способность генерировать 

мелко-, средне-, крупно- и мегасобытия. При этом Она (Природа): никогда не врёт, предельно ис-

полнительна, не берёт своих слов обратно, говорит всего один раз и т.д. Вот язык Природы правдив, 

правдив во всех фазах своих форм: и в веществе, и в жидкости, и в газе, и в плазме. И где бы есте-

ствоиспытатель ни вступил в беседу, и как бы он (естествоиспытатель) её (беседу) ни вёл, он взаи-

модействует с  Правдой. И как надёжно и однозначно он, в соответствии с её требованиями, должен 

вести свою «беседу». Именно из этих бесед в человеческий социум должен поступать информопо-

ток, содержащий правду Природы, т.е. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ (по другому – КОНСТИТУЦИЯ ГОС-

УДАРСТВА ПРИРОДЫ). 

Вот тут мы встречаемся с положением реального, но религиозно, в ряде случаев, «зацивилизо-

ванного в у-смерть человечества». В чём эта зацивилизованность, да в том, что, как обобщённо вы-

сказался Баландин (2005, стр. 109): 

«Согласно имеющимся оценкам, техновещество расходует потенциальную энергию био-
сферы, накопленную за многие миллионолетия, примерно в 10 раз быстрее, чем она аккуму-
лируется живым веществом. Вопреки мнению Вернадского и Ферсмана, Техногенез резко 
увеличивает общую энтропию (разрушая геолого-биосферные закономерности – А.Д.) окру-
жающей природной среды, загрязняет и разрушает биосферу, уменьшает разнообразие эко-
сферы и биологических видов. 

Необходимо обратить внимание на чрезвычайно важное обстоятельство: лишь несколько 
процентов используемых природных веществ и энергии человек тратит на собственные нуж-
ды, а всё остальное идёт на создание и поддержание активности технических систем. Кроме 
того, в отличие от живых систем, техновещество расходует не “даровую” лучистую энергию 
Солнца, а продукцию биосферы, главным образом её невосполнимые ресурсы. 

… Человек перестаёт жить прислонённым к Земле, – писал Н.А. Бердяев, – окружённым 
растениями и животными. Он живёт в новой металлической действительности, дышит иным, 
отравленным воздухом». 

Итак, мы оповестили читателя о том, что уже построена Техносфера, которая, по мысли Бердя-

ева Н.А., отобрала, можно сказать, выселила людей из Земли, поглотив его (человечество) своим 

механическим чревом… Наиболее жёстко, в отношении функциональных ролей техники на нашей 

планете, высказался один из лидеров «мыслящей Европы» философ М. Хайдеггер (1993, стр. 253): 

«Техника, чье существо есть само бытие, никогда не даст человеку преодолеть себя. Это 
значило бы, что человек стал господином бытия». 
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Как говорится – одной формулировкой убил двух (а, может, и больше) зайцев. Первое – пред-

ложено к восприятию не только место рождения бытия, но и его одноимператорское значение по 

отношению к человечеству. Второе – «забыто», что к действительному Бытию имеет отношение 

самое ответственное Её Величество – Природа. Да, да, именно законы Природы в «государстве – 

Природа» выступают в качестве Вселенских разнообразий… Но к большому конфузу люди согла-

сились принять «библейские истины» за «спасительный ковчег». Самопредательство людей в этом 

космосоциальном эксперименте со стороны некоторых властолюбцев Демиургов (богов) всё ещё 

ими (людьми) «не рассекречено». Поэтому мы – рождающиеся, живущие, умирающие на ковчеге 

библейского генезиса со временем оказались в составе уникальных жизнеуничтожителей. Именно 

люди, по словам Г.И. Гурджиева, помогли своими физическими и психическими возможностями по 

требованиям хаснамусов превратить Землю в «фабрику страдания». Всему этому есть прямые и 

косвенные подтверждения на Всемирной Конференции в Рио-де-Жанейро, 1992 (Дмитриев, 2012). 

Не касаясь широко распространённых результатов этого форума руководителей государств, сосре-

доточимся на предельно важном документе «Гейдельбергский призыв» учёных Мира. Этот доку-

мент является сосредоточием и концентрацией научной оси и временнóй стратегии политического 

управления познавательным процессом на Земле. Он (документ) подписан известными учёными (в 

количестве 300 человек). В составе «подписантов» содержится 52 Нобелевских лауреата. Среди 

общего содержания этого призыва имеются формулировки, предназначенные будущему, во взаимо-

действии Человека и Природы: 

«Мы утверждаем, что Государство Природа, идеализируемое некоторыми движениями, не 
существует и, видимо, никогда не существовало с момента появления человека в биосфере, 
поскольку прогресс человечества всегда был связан с использованием природы для своих 
нужд, а не наоборот». 

Категоричность формулировки вне всяких сомнений предназначена для интеллектуального пи-

тания Главам Государств. Конечно, даже среди Нобелевских лауреатов имеются учёные, признаю-

щие и чтущие «Государство Природа» с соответствующей ему «Конституцией». Например (Приго-

жин, Стенгерс, 2008, стр. 264):» 

«… сколько бы отрывочно не говорила природа, но она всегда высказавшись не берёт 
своих слов назад: природа никогда не врёт. Именно эта особенность языка природы является 
источником правдивости». 

Следует также кратко напомнить о социотехнологиях успешного покорения Природы (Казначе-

ев, 1998, стр. 14): 

«Можно констатировать, что наша планета в конце XXI века будет покрыта не государ-
ственными образованиями (отрицание государственности и, естественно, государство-
стабилизирующих закономерностей – Конституций, А.Д.), а надгосударственными образова-
ниями – системами рынков, центрами, которые конкурируют между собой и борются за 
власть. Власть эта руководствуется тактическими задачами, поскольку внедрение принципи-
ально новых технологий, основанных на стратегиях эволюции планеты, противоречит “вы-
живаемости”, долгожительству и экономической эффективности монстров современного 
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рынка. Это отношение ко всем горизонтам рынка является наиболее распространенным, но 
ведь в конечном счете продуктом этого рынка является человек». (Подчеркнуто А.Д.). 

Именно эта поведенческая стратегия Человечества, особенно в плане познавательных процес-

сов, привела нас (людей) к жёсткому катастрофическому обеднению информации спасительного 

характера. 

Естественно, что имеются и «информационные затопья», и неисчерпаемая генерация разносто-

ронней властной лжи. И наша попытка хоть частично осветить общепланетарное  Будущее тотчас 

встречает нас первоочередной задачей – поиск источников правды. Но, будучи естественниками, 

мы постоянно находили и питались правдой неисчерпаемо сосредоточенной в самой Природе. Так и 

сейчас: необходимо уважительно и без намёков «покорителей природы» обратиться к конкретным 

состояниям и процессам Природы, чтобы именно в её Правде усмотреть и ответить общепланетным 

угрозам не только Человечеству Земли. 

Конечно, «Нобелевская наука» познавательные процессы построила в пользу библейски вы-

строенной Картины Мира (КМ). Причём эта КМ тысячами лет строилась на простейших принципах 

– всё, что не совпадает с Авраамической цивилизацией, не учитывалось и, если можно, то безжа-

лостной и безальтернативной властью запрещалось и уничтожалось. Вот отсюда и пошло «покоре-

ние Природы», т.е. лишение ЕЁ прав и властных возможностей. Именно поэтому библейская КМ не 

имеет никакого отношения к действительности и глобальной сущности Вселенной. Наука С. Хо-

кинга довольствуется частью далеко не лучшей, а лишь её (Вселенной) «покорённой» частью. 

Впрочем дело касается не только Вселенной, но её разнообразных и разномасштабных частей (ме-

тагалактики, галактики, звёздные ассоциации, солнечные системы, планетные системы, туманности, 

дисперсный материал и прочее). Кроме того, в научной КМ не содержится обстоятельного понима-

ния реальных астрономических Форм, представленных в виде многомерных торов. Например, наша 

Солнечная система представляет собой шестимерный Тор, для которого характерна форма сложной 

спирали. И уместно для понимания рассмотреть «внешние и внутренние области Солнца». Пребы-

вание системы Земля на поверхности Солнца означает её локализацию на Дне Солнечного Шести-

мерного Тора. Сейчас подошёл очередной эволюционный период, согласно задачам которого наша 

Земля должна разместить своё жизненное пребывание во внутренней части Солнечного Тора. 

Причём сразу следует подчеркнуть, что внешняя часть Солнечного Тора представляет собой 

«Мужскую» часть пространства и времени, а Внутренняя часть Солнечного Тора представляет со-

бой «Женскую» часть Солнечного Тора. Сейчас, по определению и эволюционной озадаченности, 

наступил некий промежуточный период, а именно Великий Переход, согласно которому система 

Земля – людей (и всех иных форм жизни в составе Биосферы) перейдут (уже переходят) во «внут-

ренние покои Внутреннего Солнца», со всеми присущими его внутренними и внешними качества-

ми. 

Далее, по ряду оповещения, идут некоторые сведения о Новой Науке, предназначенной для ре-

зультативного функционирования в Постпереходный этап времени. При этом предполагается (дале-
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ко не без серьёзного обоснования), что Новая Наука, освоив ряд понятий и отображений на обно-

вившуюся среду обитания (результаты первых этапов Перехода), предлагает к пользованию – ТЕО-

РИЕЙ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА (ТАС). Именно эта теория гармоничным интегрированием собира-

ет и множит разветвлённые уже вновь функционирующие явления и события разумной жизни. То 

есть уже наличествующая рекуррентная последовательность многообразия радуг (световых октав) и 

разместившая в себе состоявшиеся результаты эволюции и размножающая в себе далеко последу-

ющие эволюционные события и процессы. 

Конечно, в этой бытийной последовательности содержатся все пространственные разнообразия 

(от микро- через макро- и) мегамиров вплоть до труднодостижимой Беспредельности… Также, 

естественно, что Новая Наука не будет ограничивать ассортимент Геометрий («ведь пространство 

живое, дышит…»). И, конечно, исполнительными геометрическими законами в постоянно меняю-

щихся по форме мирах далеко не редкость, что «строительный материал» – это многомерные Торы, 

спирали и многое другое – искренне нам неведомое (?!), но, при достаточно мотивированной жизни, 

может восторгать. И, конечно, при таком качестве и количестве жизни мы неизбежно коснёмся све-

дений о том, что Пространство не только живое, но и генератор – Мыслителей и Творцов. И опять 

же Пространство – вместитель и источник мощи Вселенской Конституции и разнообразия всеобъ-

емлющей гармонии и в ТАС они перечислены как: 

1) Высший Кон Иерархии СВЕТА. 2) Высший Кон ТРИЕДИНСТВА. 3) ЛЮБВИ. 4) ЖЕРТВЫ. 

5) СВОБОДЫ ВОЛИ. 6) КАРМЫ. 7) РЕИНКАРНАЦИИ. 

Как и предполагалось – предложенные сведения для большинства читателей «ничего не объяс-

няют и ничего не предлагают». Но ведь они ориентируют и засевают поле вашего беспокойства 

(особенно если оно не актёрского порядка) новыми способами и попытками «хоть что-то понять и 

попытаться выйти из безмерно усложнившейся обстановки». И это уже хорошо. Но надо в изложе-

нии работы всё же достичь конкретных дел и реального исполнительского понимания… Воспользу-

емся некоторыми готовыми положениями и понятиями ТАС. 

И для того, чтобы хоть с каким-то понятием подсоединиться снова к «будням спасения» необ-

ходимо снова питаться настоящей информацией – по возможности не выдуманной, а: наблюдённой, 

замеренной, сфотографированной, взвешенной, собранной, оформленной логической последова-

тельностью, вычисленной и т.д., и т.п. 

Все эти новые научно-информационные архивы множатся и разнообразятся под стимулом 

идущего полным напором процесса Великого Перехода. На первое место значимости (в том числе и 

жизненной) выступают планетофизические процессы. Рядом происходят важные события именно 

для жизненных процессов, поэтому несколько детализируем данное направление. Характерно, что 

во всём формопроявлении в качестве стройматериала Вселенной «затверждено» только три базовых 

(Од, об, Аич) частицы. Именно они (частицы вышеуказанные), исчерпав своё разнообразие в заря-

дах: Отрицательные («–»), Положительные («+»), Нейтральные («±»), размещаются в основе веще-

ственного разнообразия химических элементов и вещественных жизненных многообразий. Именно 
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среди жизненных многообразий, среди разных их геометрий и размеров творят и разрушают все-

возможные жизнеформы тоже неисчерпаемо разносущностные и разнообразные электро-

магнитносущие Творцы Вселенных. 

Касательно Солнечной системы, её ответственные Творцы-исполнители ведут жизненный со-

став всех 27 планет на протяжении решения всех эволюционных задач, связанных с развитием со-

знания и духовными успехами. Именно с развивающими целями Физическую Вселенную Демиурги 

(Боги) обеспечили условиями для функционирования совокупного Космического ДНА во Вселен-

ском Торе. Текущий конкретный момент времени характерен прохождением нашей Землёй очеред-

ного эволюционного периода очень энергоёмкого и с большим количеством новообразований, оче-

редных на наступившей ступени эволюции Земли и Жизни на ней, да и в Солнечной системе. Вот 

именно эта «новизна» и производит «Божий суд» – разделение Человечества «на козлищ и овец» – 

это выбор каждой на Земле живущей твари на соответствующих новой плановой эволюционной 

Среде Обитания и не соответствующих новым условиям жизни. Можно (да просто необходимо!) 

оповестить, что эволюционный отборочный процесс идёт полным ходом, и поэтому семимиллиард-

ное Человечество уже расфасовывается по соответствующим астросооружениям (в терминах техно-

сферных привычек) и будут развиваться, согласно имеющимся и вновь возникающим договорённо-

стям. Многие люди, после обнаружения других планет с приемлемой средой обитания, останутся на 

«новой Родине»… И вот мы, люди земного плана, призваны к окончательному выбору своего далё-

кого Будущего (кармически обусловленного) уже навсегда укоренённого в Космическую социосре-

ду. Вот здесь снова (в который раз) мы формируем вполне конкурентоспособное, подсоединённое к 

Беспредельности и эволюционным программам Будущего, социоорганизуемому направлению – 

ДЕРЖАВЕ СВЕТА. Именно оно, это направление, всесторонне снабжено необходимым количе-

ством и качеством стратегического Знания, Авторы которого были хорошо осведомлены о Новом 

геолого-геофизическом качестве нашей Планеты. Это Они говорили с нами «из области Солнца…», 

да, да, широко оповещённая Агни Йога (в терминах социального движения – Живая Этика). 

Дело в том, что земляне со своими базарами разместились действительно в суперрискованной 

обстановке; ведь возможны не только обширные коллективные суициды, но и оккупации, и захва-

ты, и пленения. Так не лучше ли принять «на все деньги» помощь Махатм, не оставивших нас на 

суперкритический момент. Ведь Держава Света не только существует, но всё более отчётливо лю-

дям предлагает войти в новый жизненный и познавательный кров Высшего Знания. Делёж людей 

Земли между Творцами-Демиургами приблизился к завершению, и Земля, как носительница жиз-

ненной и творческой мощи, готовится к Власти над жизнью в новой геолого-геофизической среде… 

Ну, а теперь конкретика. 

6. Космосоциологические события на Земле. 

Выпестованная религиозной троицей (иудаизм, католицизм, православие) на Библейской осно-

ве понятийная структура в виде «КОНЕЦ СВЕТА» уже совершенно открыто и разносторонне «про-

исходит в натуре». Религиозные бдения (фанатичных приверженцев веры) вполне ответственно и 
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сознательно сформировали в вещественном (трёхмерном) мире конкретную модель «Конца Мира». 

В полном соответствии со своей стратегической озадаченностью, они любыми средствами стремят-

ся космофизически задержать Солнечную систему на Галактическом Дне, а эволюционирующую 

Землю – на Дне Солнечной системы. Но дело в том, что Земля уже меняет геометрию своего раз-

мещения в Солнечном Шестимерном Торе. Она (Земля) «доставляется в недра Солнца», где господ-

ствуют процессы Женской Ипостаси (Матери Мира). Итак – сама энергетика новой геолого-

геофизической среды Земли предназначена отнюдь не для Конца, а для Начала, и именно Света Но-

вой Голубой октавы. Таким образом, наши «тёмные оппоненты», до предела разогнав свои истори-

ические инициативы (исключительности и захвата), сами установили себе срок («Конец»). И это 

правда, конец наступит для очень многих людей, и снова, Кут-Хуми: «При переходах (сейчас идёт) 

люди гибнут миллионами». Так генерируется общая для многих людей судьба (обозначена Св. ап. 

Иоанном в Апокалипсисе), но космосоциологические усилия «архитекторов Конца Света» сосредо-

точены полностью на «удержании Земли на Дне Солнечной системы или Её (Земли) ядерном раз-

громе». 

Снова подчеркнём, что учебное прохождение Земли по Космическому Дну, по причине господ-

ства законов «тёмной социологии» сильно затянулось и передвинуло состояние жизни из зоны дра-

матических сценариев в зоны трагические. Именно по этой причине и потребовались спасительные 

операции на уровне Общегалактической Администрации Безопасности. На эту тему приведём вы-

сказывания из более Высокого Уровня (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/byt-li-v-budushchem-na-

zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona/): 

«… Проект Соломона уже не имеет под собой никакой ментальной подоплёки, поскольку 
Мыслеформа этого проекта уже смыта волнами перемен Великого Перехода. Собирание 
Мыслеформы в течении 3 тысяч лет – труд огромный, но абсолютно безсмысленный, по-
скольку в нём полностью отсутствуют Высшие Коны Света, а значит, он по своей сути – БЕЗ-
ЗАКОННЫЙ и подлежит полному истреблению в Волнах Великого Перехода. Суд Божий – 
это не произвол, который может быть учинён в пользу одного “избранного” народа за счёт 
полного отсутствия прав всех остальных народов. Подобное “обещание” могла дать только 
беззаконная Сущность, живущая на дне инфернальной действительности, где война между 
Сущностями Тьмы ведётся безпрестанно. “Я твой Бог и нет для тебя иных богов…”, - вот 
главное  намерение и самоутверждение Сущностей инфернальной реальности. Физический 
план Бытия сопричастен с инфернальными мирами по сути своего эволюционного падения 
Планеты на Космическое Дно. Поэтому большинство религиозных учений, с кровожадными 
богами во главе, являются бедствием в этом эволюционном диапазоне для всех, эволюциони-
рующих в своём сознании, человеческих Душ. 

 Земля – не исключение. Она проходила по Космическому Дну определённую часть своего 
эволюционного Пути, а поскольку он был наполнен условиями ОПУСКАНИЯ на Космиче-
ское Дно, то и земное человечество деградировало в своём сознании по мере принятия Богов 
инфернальной действительности, как ведущих  и главенствующих. 

 Зло – стало Добром, Чёрное – Белым, равенство полов нарушено, и человек имеет рели-
гии и представления о себе, как о потенциальных жертвах своих богов. Такое наполнение в 
настоящее время всех существующих концепций, дающих человеку базис для осуществления 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/byt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fbyt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona%2F
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/byt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fbyt-li-v-budushchem-na-zemle-tsarstvu-solomona-ili-logovu-drakona%2F
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деградации сознания, а Наша задача выстроить НОВЫЙ МОСТ для выхода человеческого 
сознания из замкнутых путей по Тьму – в направлении Безпредельности  Иерархии Светлых 
Миров. 

 Не вниз, а ВВЕРХ, не в погибель во Тьме внешней, а в  вечной жизни в Безпредельности 
Света. 

Поэтому ни одну из указанных концепций не назовём жизнеутверждающей в ближайшем 
будущем. Только Держава Света является той концепцией, которая позволяет выйти из всех 
условий гибельных проектов и найти себе применение в Новой Эпохе, Державе Света – Цар-
стве Бога на Земле, учитывая, что Учение Христа Спасителя: “Бог есть Свет, и нет в Нём ни-
какой Тьмы”». 

Конец Света, для своей реализации в трёхмерном Мире, естественно, нуждается в Физическом 

сценарии, а также энергетическом, вещественном и информационном обеспечении. Такой сцена-

рий, как мы уже несколько раз кратко упоминали, довольно добротно и обстоятельно, можно пред-

полагать, разрабатывался и снабжался всем необходимым для реализации «Могучей Кучкой»: Де-

миургов-Богов (возможно, и авторов Библии), организовавших в течении нескольких тысячелетий 

эволюционный противоток сознаний наземных человеческих множеств. Поскольку людям, соглас-

но Космическим стратегическим поведенческим правилам, даётся право выбирать Путь к Свету или 

Путь к Тьме, то на Космическом Дне человеческие Сущности, выбравшие Тьму, составили элиту и 

строителей Конца Света, и это их Правда. Дальше и Космосоциально, и Космофизически выстраи-

вается конкретика и нашей планеты, и Солнца, и Галактики. Таким образом, элита от Тьмы отнес-

лась ответственно к своим обязанностям и с избытком, как оказалось, уже апробируются разнооб-

разные сценарии человеческой минимизации «в пользу Тьмы». Поскольку энергетика «Соломонами 

Конца Света» по неизбежности подсоединена к экзаменационному Великому Переходу, то недо-

статка энергии на конечные события ни в коем случае не предполагается… Ну, а дальше конкрети-

ка трёхмерного, Вещественного Мира. 

Чисто физически, как неоднократно описывалось, сейчас идёт в нашем Шестимерном Солнеч-

ном Торе не только очередной Великий Переход, но и пребывание в Его (Тора) пространстве си-

стемы Нибиру со своими спутниками и огромным количеством дисперсионных материалов. Вся эта 

огромная масса вещества достаточно сильно замагничена, поэтому вращательный момент Нибиру 

весьма чувствительный не только для земной магнитосферы, но и для всей Солнечной системы. 

Кроме того, администрация (Анунаки и Нифилимы) Нибиру (Мардук как Главный Администратор) 

имеет многомиллионолетнюю коммуникацию с земным социумом (Ситчин, 2010). Не трудно даже 

догадаться, что именно в связи с этим фактом в состояние Солнечной системы и Земли, в частно-

сти, вмешались Галактические Силы Безопасности, в качестве перенормирования масштабов дея-

тельности приверженцев Конца Света. Вот как раз то, что сейчас происходит в обычной геолого-

геофизической среде, аннулирует «Библейские успехи». А именно, происходящее при спектральной 

замене Зелёного на Голубой, немного детализируем и расширим (http://derzhava-

sveta.webnode.ru/news/o-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu/): 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu%2F
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-chetyrekh-vidakh-ugroz-chelovechestvu%2F
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«Конец Света конкретно для строго определённых душ может произойти в случае, когда 
человек осознанно выбирает путь во Тьму Внешнюю, то есть в обратном направлении от эво-
люции сознания. По условиям продвижения самой Планеты во Внутренние Сферы Солнечно-
го Тора, такая Душа не имеет свойств необходимых для адаптации с новыми энергиями жёст-
ких проникающих излучений. Ультрафиолетовые лучи Голубого спектра станут преобладать 
внутри видимого белого Света, который словно бы погрузится в недра Земли, и станет базо-
вой основой для освещения подземелий. Потому говорим часто о том, что часть земного насе-
ления станет вскоре вести себя как вампиры, которые могут жить только в ночных условиях 
или под землей в своих гробах. Символ гроба, закопанного под землю, как настоящего дома 
для вампира, не случаен. Подземные города нужны тёмным приверженцам анти иерархии 
Тьмы именно, как спасительные анклавы, которые позволят им ещё некоторое время пребы-
вать на Планете и искать возможность убраться на иные, ещё не загаженные их присутствием 
планеты Космического Дна. Но в настоящее время таких планет пока не наблюдается и от 
этого паника сил Тьмы только возрастает». 

И снова, пытаясь что-то поглубже понять, изучить, рассказать натыкаешься на хроническое по-

знавательное преступление – СОКРЫТИЕ. Причём глубокое, вездесущее, безжалостное к Разуму 

(не только Высшему), да и к самой ЖИЗНИ. Вернее, запрет на Знания оказался откровенно косми-

ческого масштаба и приблизился к Творческой Мощи не только Человечества… То есть – Космиче-

ская лжегенерация является победной результативностью Тёмных Сил в борьбе со Светлыми Сила-

ми. Таким образом оказывается, что мы живём и пытаемся эволюционировать в Космическом 

участке Пространства, где силовое решение вопросов между Правдой и Ложью вроде как и есте-

ственное событие, особенно «в определённом времени и соответствующем ему костном домене»… 

Подчеркнём, в очередной раз, что экстремальное сосредоточение Сил Света и Тьмы в координатах 

Гелиосферы (пространство, заполненное межпланетной плазмой – солнечным ветром) готовилось 

миллионами лет. Крупномасштабные события формировались под жёстким информационным кон-

тролем управленческих «Первых Отделов», и, как оказалось, не только земных древних «разведцен-

тров»… 

Вот и домолились до состояния, при котором уровень социальной секретности на нашей Плане-

те тысячами лет управляется (и поныне) «Первыми Отделами» хорошо и крепко поставленной ад-

министрации – Нибиру. И уж, конечно, её (администрации) интересы соблюдаются в первую оче-

редь. Следовательно, на кой ляд правительству Нибиру нужен «управленческий стриптиз», вот сот-

нями тысяч лет нибируанская элита создавала социопроцесс «Сокрытие», т.е. информационное от-

рицание себя: «Нибиру – нет». Так она засекретила в космических масштабах свою деятельность на 

предмет своей жизнеобеспеченности – вещество-информо-энерго-магнито-властеёмкой системы – 

Нибиру. И только сейчас, из-за появления силовой альтернативы вооружённости Мардука, – со сто-

роны астрофизического объекта (Галактики) Внутренней Вселенной, поменялся и информационный 

климат в Солнечной системе и особенно на Земле, в частности. Признаются и оплакиваются потери 

отчётливости властных распоряжений от Тьмы, ведь эволюционное Будущее Земли выстраивается в 

пользу резкого возрастания не просто пространственной энергоёмкости, но и общепланетной смены 

светового спектрального состава. И, как уже отмечалось, первой ласточкой (вполне победной) Ве-
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ликого Перехода начинает регистрироваться повышение концентрации жёсткого ультрафиолета в 

поверхностном белом свете… переход в Голубой спектр сопровождается огромным преобразовани-

ем всей газо-плазменной оболочки Земли. Кстати, следует снова подчеркнуть, что отмечаемое воз-

растание в приземной атмосфере количества жёсткого ультрафиолета происходит на месте (in sity), 

а не «его ретрансляция из Солнца», как утверждается обычно в системе господствующего мировоз-

зрения. 

Пытаясь по возможности разносторонне оповестить о резком преобразовании информационной 

социомашины, мы перейдём к сведениям «совсем недопустимым» с точки зрения «Министерства 

Сокрытия». Дело в том, что здесь мы коснёмся сведений о нарушении, о подавлении жизнеправ 

Женщин, это нарушение является предметом серьёзной тревоги Агни Йоги: «В свое время мы ука-

зали на нарушение равновесия Начал, но люди односторонне отклонили это требование и сами за 

это понесут Космическую ответственность…». Уже давно это односторонне организованное нерав-

новесие, в психоклимате людей, воспринимается «как само собой разумеющееся», Ну, а «само со-

бой» имеет следующее содержание. При этом в более Высоких Мирах собственницами Пространств 

являются представительницы Женской Ипостаси. Так и в рассматриваемом эпизоде с участием Ни-

биру, в верховной части нашей Вселенной Матерь Мира, являясь космофизической Собственницей, 

владеет невидимой для нас (и наших наблюдательных приборов) Планетой, обладающей неописуе-

мыми планетофизическими преимуществами над трёхмерно заданными планетами. Следовательно, 

пространственно-временная заданность всех Игроков (участников) нашего участка Космоса реали-

зации Великого Перехода проявляет «Двоевластие». При этом Высшая Власть сосредоточена в 

Управленческих структурах Женской Ипостаси. В то же время и в том же пространстве Админи-

страция Нибиру, олицетворяя Мужское Начало, управляет им же произведённой инфернальной ре-

альностью. Легко догадаться, что после прохождения Нибиру мимо земли, навстречу своей Звезде 

(тёмному Карлику), люди, пережившие все экстремумы идущего сейчас Великого Перехода, оста-

нутся в ведении Супер-Императрицы – Матери Мира. 

Именно наличие сейчас в Солнечной системе двух «Игроков» в борьбе за благополучие людей 

и Земли, в частности, даёт возможность стремящимся к Эволюции людям распознать успешное 

прибытие «на ту сторону Перехода» на новую Землю и под новое Небо (!). Сейчас снова наступило 

время и место для (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-nibiru-v-2017-g/): 

«Прохождение Нибиру невозможно отменить, но возможно кардинально ослабить влия-
ние этого транзита на жизнь Планеты. Конечно, не может случиться так, что последствий от 
такого прохождения не будет вовсе, но то, что станет происходить – вполне приемлемо для 
существующей цивилизации. Следует только отслеживать события в плане смягчения их по-
следствий и людских потерь. Восстановление разрушенного, спасение терпящих  катастрофы. 
Взаимная помощь,  забота о детях, максимальное спокойствие, отсутствие паники вообще – 
единственная  почва для спасения. На панической волне люди совершают поступки, грани-
чащие с преступлениями, а Мир нуждается в великодушии, подвигах, в самоотверженности и 
решимости перенести все временные невзгоды для того, чтобы смело вступить на почву Но-
вого Мира и увидеть Новое Небо над головой. 

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-nibiru-v-2017-g/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-nibiru-v-2017-g%2F
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 Пройти самый опасный участок Великого Перехода предстоит всем. Но результатом ста-
нет совместное и согласованное поведение всех участников грозного события, которое может 
быть либо вполне благополучно завершенным, либо приведёт к осложнениям, выросшим на 
эгоизме и трусости с паническим содержанием и животным страхом. 

 В любом случае, люди должны знать, что они не одни, а за ними стоить целая армада Сил 
Света, которая не даст силам Тьмы развернуть в полной мере все свои ловушки для челове-
ческих душ, а также защитит Землю от необратимых разрушений, поскольку кому-то надо 
жить в Новой Эпохе  Света, Добра  и Высшей Справедливости. Пусть это будут люди светлого 
Разума и сильной Воли к победе над своими страхами и неверием – в Вышнюю Помощь  от 
Сил Света… 

Гибель большого числа людей никто не отрицает во время прохождения Нибиру. Но ведь 
от того, куда направлена Душа и каким Светом наполнена  она в момент ухода из физическо-
го тела, зависит и будущее этой Души. Понимаю, что есть сейчас на Земле великое множество 
людей, которые не верят в себя, как в духовное существо, а видят себя – исключительно те-
лом физическим. Тогда смерть тела воспринимается, как настоящее исчезновение из всех ви-
дов эволюции. Но ведь прежде, чем Душа человека стала по энергетическому составу такой 
же, как физическое тело, этот человек очень долго рождался и жил в направлении Тьмы. Ин-
волюция Души на целую октаву НИЖЕ,  на уровень физического тела - это и есть показатель 
негодности для дальнейшей эволюции. В таком случае такая Душа сама однажды выбрала 
для себя направление во Тьму Внешнюю, а значит, направление в инфернальные миры. Ни-
биру пришла за своим сбором как инфернальных накоплений, которые она возьмёт через из-
вержение вулканов, а также по магнитным каналам, соединяющих её с адами планеты Земля. 
Оттуда чёрные и грешные души перекочуют на Нибиру в потоке подобных себе и те, кто по-
кинет физическое тело в результате катаклизмов от прохождения Нибиру, станут отправ-
ляться в двух прямо противоположных направлениях. Одни – в Нибиру, а другие во Внут-
ренние сферы Планетарного комплекса, где переждав некоторое время в спокойных и благих 
сферах Высшего Долженствования, вновь станут воплощаться на Земле уже в Новой Эпохе 
Света, Добра и Высшей Справедливости. К тому времени те, кто останутся живы на Планете, 
уже построят совершенно новую общественно социальную формацию, о которой люди мечта-
ли только  в самых смелых своих помыслах о будущем…. 

А посему не можем сказать большего, чем сказано. Впрочем, как и ответить на желание 
 узнать о реальных сроках прохождения Нибиру. Нет у нас точных сроков, а уж у НАСА и тем 
более нет таких расчётов. Учитывать неравномерное вращение Нибиру и её особенности маг-
нитных скачков не дано никому, особенно при условии, что Силы  Света и Тьмы активно 
участвуют в противостоянии и могут корректировать продвижение и эклиптику, и магнит-
ные силы самой Нибиру и тех планет, мимо которых она проходит. 

Ищем тонкий мостик благополучного прохода Нибиру и найдём его непременно». 
Конечно, приведённые цитированные соображения имеют более осведомительный характер, 

чем инструкция к действию. Но без резкого возрастания объёма осведомлённости людям Земли во-

обще нельзя сдвинуться с фазы познавательной ограниченности, в которой они находятся. 

А ведь познавательный затор очередной огромной волной возник за пятьдесят лет – 25 лет до 

1900 года и 25 после. «Разгул теоретиков», когда для проверки справедливости уравнений «совер-

шенно не требовалось природных доказательств», и крылатое выражение: «Если природа не соот-

ветствует уравнениям, то тем хуже для природы», – разрекламированное Г.П. Щедровицким, обре-
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ло неодолимую мощь среди теоретиков. Но время – независимая переменная, и с течением времени 

задались вопросом: «Что из себя представляет физика, независимая от Нобелевского комитета?» – 

чаще всего её называют «скалярной». А с этим познавательным фактом мы всё более плотно взаи-

модействуем по мере нарастания Великого Перехода. Ведь мы (если это произойдёт) встретим «Но-

вое Небо и Новую Землю», и уже сейчас, более чем очевидно, ясно, что ни «физики Ньютона», ни 

тем более «физики Эйнштейна» будет крайне недостаточно. И, естественно, дать хоть намёк на со-

держание замалчиваемой скалярной физики имеет прямой смысл. И снова процитируем (Дмитриев, 

2015, стр. 159): 

«А что же из себя представляет скалярная физика? Да, вопрос законный и серьёзный; 
ответ на него будет не простой и далеко не исчерпывающий. Может, нам “повезёт”, и удастся 
объяснить содержательное существо этой подспудно развиваемой и интенсивно сдерживаемой 
физики. Нобелевский запрет на скалярную физику самоочевиден, поскольку её (скалярной 
физики) основы покоятся на запрещённых властью «лженаучных подтасовках»… И лишь 
«потерявший всякий страх» Джозеф Фаррелл уверен, что (2010, с. 256): 

“Теперь мы имеем три основных компонента скалярной физики и скалярных технологий: 
(1) среда, эфирный субстрат, или «активный локальный (доменный, А.Д.) вакуум», 
(2) локальная искривлённая динамика пространства29 и 
(3) восприятие целей, как открытых систем, а не закрытых вечных двигателей. 
Кроме того, как, судя по всему, свидетельствует катушка Колера, некоторые цепи более 

эффективны в преобразовании этой энергии “активного вакуума”, нежели другие, и, следова-
тельно, можно смело предположить, что эта эффективность является функцией парамет-
ров цепи, то есть её геометрии и “электрической топологии” её формы”. 

Отсюда предельно очевидна непримиримая позиция «Нобелевской физики» в отношении 
процессов и объектов, генерируемых, совершенно однозначно, средой эфирной материально-
сти (Дмитриев, 1999). Но ведь эта “боевая непримиримость” проросла и во всю математи-
ческую физику, которая всегда «успешно решала затруднения между теорией и эксперимен-
тами» в пользу теории». 

Следует подчеркнуть, что «теоретическому фундаментализму» в России противостояли ещё в 

начале 20-го века (Вернадский, 1988, стр. 31): 

«Этот вопрос не возбуждал сомнений при брожении мысли, вызванной А. Эйнштейном (A. 
Einstein. Geometrie und Erfahrung; erweiterte Fassung des Festvortrages. Berlin, 1921). Можно 
возразить, что в этих случаях как будто допускалось, tacito consensu (молча принималось), что 
геометрия та или иная, во всей реальности одна и та же, между тем как в данном случае дело 
идёт о геометрической разнородности пространства в нашей реальности. Пространство жизни 
иное, чем пространство косной материи. Я не вижу никаких оснований считать такое допу-
щение противоречащим основам нашего точного знания». 

Дело в том, что В.И. Вернадский именно Природу и космические источники самой Жизни ста-

вил во главу и нескончаемого мыслительного процесса. Он резко выступал против всех попыток 

затвердить формулировку «примата умозрительных представлений господина Эйнштейна над ре-

альностью естествознания». К большому сожалению «господство Нобелевских умозрений» до 

настоящего времени имеет месть быть. Так властный и жестокий контроль познавательного процес-

са системой «придонной Власти Тьмы» оставил нас, людей, за пределами конкретной физики При-
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роды. Причём, это поражение разума людей оказалось столь успешным в связи с поражением в 

Правах жизнеуправления Женского Начала. Поэтому не удивительно, что текущее время предельно 

обострило проблемы повсеместной и всемоментной жизнеспособности. Причём эта жизнеспособ-

ность сейчас добывается «всеми правдами и неправдами» и, как свидетельствует о качестве «добы-

чи» жизнеспособнсти конкретная событийная реальность, неправедные способы применяются «за 

явным преимуществом». Да, такова специфика «Заката Европы» (О. Шпенглер), а по другому и не 

могло быть, поскольку созданная ложью цивилизация Европы по чисто физическим законам трёх-

мерного Мира принципиально не может облечься в «одежды праведные». Это только в иудаизме – 

всё возможно, например – «гонитель Савл → Суперапостол Павел», и всё так лихо и «ликующе 

Свято»… 

На самом деле: нескончаемые походы: то «крестовые», то за «покорение самой Природы», то 

«за Демократию» и, наконец, «за самые высокие уровни жизни – в денежном выражении» – принес-

ли Человечеству «в дар – Техносферное электронное рабство». Не за горами и массовый террор, 

неизменная «палочка-выручалочка» против массовых общественных неповиновений… Далее в сво-

ём повествовании снова, в который раз, обратимся к информоисточнику, в точности «на злобу 

Дня», способному вполне альтернативно (если более значительно) отозваться на самые обширные и 

глубокие запросы людей на предмет «Одежд Праведных». Да, да, это безоговорочно дееспособно и 

спасительно, это уже неоднократно цитированная ДЕРЖАВА СВЕТА (http://derzhava-

sveta.webnode.ru/news/o-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta/): 

«Поэтому активная помощь от Светлых Сил приходит только в условиях Великого Пере-
хода, когда Планета, пройдя благополучно по Космическому Дну, приближается к моменту 
смены вектров сил на прямо противоположные. ЭГОцентризм планетного тела более не ак-
туален, поскольку силы постепенно выворачивается изнутри Планеты – наружу. 

 Смена вектров сил Планетарного комплекса,  обусловленные вворачиванием тела Пла-
неты во Внутренние сферы Солнечного Тора, что влечёт за собой целый комплекс изменений 
как в Природе, так и в социальных областях. 

 Говорим о смене Эпохи, как о том кардинальном изменении, при котором уже более не 
работают ни одни из привычных инструментов закабаления человеческого сознания. В 
настоящее время силы Тьмы более не владеют ситуацией безраздельной власти, а могут поль-
зоваться только частью возможностей. Одна из которых – глобализация, которая целиком и 
полностью  подчиняется одной единственной заботе Тёмных – это задержанию Планеты на 
Космическом Дне. Для них полная смена системы Тьмы на Систему Света является смер-
тельно опасной, поскольку при таких условиях, тщательно выстроенная система закабаления 
земного человечества, становится безполезной. 

 Задержание Планеты на Космическом Дне - более не актуально. Частично уже ослабли 
жёсткие центростремительные силы, которые сдавливали Планетный комплекс в тугое фи-
зическое тело. Ослабленные силы более не держат материю (вещество, А.Д.) в твёрдом состо-
янии. Разрежение внутри атомных связей происходит повсеместно. Если процесс пойдёт та-
ким образом и дальше, то в  окружающем мире, и внутри физических тел людей, произойдёт 
то событие, которое называем ТРАСМУТАЦИЕЙ, что сообразно тому новому состоянию Ду-

http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta%2F
http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fderzhava-sveta.webnode.ru%2Fnews%2Fo-zhiznesposobnosti-planov-tmy-i-sveta%2F
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хо-Материи, когда они приобретают равновесие, и материя более не довлеет над  Духом, как 
во времена активной Тьмы. 

 Равновесие Духа и Материи  в микромире потребует такого же равновесия и в Макроми-
ре, внутри которого находится и Социальные, и Экономические, и Научные, и Философские 
стороны человеческой жизни. Надо ли говорить, что и технологии, и отношения с Природой 
также обязаны будут приобрести равновесие с Духо Материальными сторонами  многомерно-
го мира. 

 Но важной частью всех этих перемен является именно проход через врата Великого Пе-
рехода в иную реальность Внутренней Вселенной. Силы Тьмы, обладая частицей этих знаний, 
более всего боятся и отодвигают Великий Переход, по времени и по событийности, но у них 
уже это получается всё хуже и хуже. В настоящий момент они истерично собираются в своих 
клубах так часто и так безполезно, что выявляют все признаки отчаянного безумия. Ни один 
из приготовленных планов уже не имеет возможности реализоваться, поскольку нижний ряд 
Ментальной сферы, обусловленный положением в инфернальной действительности, уничто-
жен волной Великого Перехода. А в Небесных Сферах имеется Ментальная сфера, наработан-
ная светлыми провидцами и Родомыслами, до которой тёмным не добраться… 

 Держава Света – это та стабилизирующая и полноценно законная форма жизни, которая 
уже настроена для принятия в своё лоно всей человеческой цивилизации, в момент нараста-
ния хаоса, порождённого уходящей системой Тьмы. 

 Тёмные будут хвататься за соломинку, и пытаться дестабилизировать Мир, но Держава 
Света будет прорастать своей мощью в очаги хаоса и гармонизировать Пространство с целью 
сделать из очагов порядка - огромное поле Светлой Реальности. Люди будут пробуждаться, и 
сами наводить этот порядок вокруг себя, внутри  своих поселений, а затем - и в целых стра-
нах. Россия – провиденциальная Страна, которая первая призвана навести в своей среде тот 
светлый гармоничный порядок, при котором тёмным станет жить невыносимо. Они станут 
покидать территории, которые более не смогут отвечать их намерениям - вести прежний об-
раз жизни, при котором им позволено всё, а окружающим – ничего… 

Таким образом, пожелание Христа Спасителя о том, чтобы люди не копили богатства 
тленного, а копили сокровища нетленные,  будет исполнено всеми, кто станет жить в Новой 
Эпохе, в Новой реальности. 

 А по сему, не стоит слишком сильно пугаться агрессивных подергиваний сил Тьмы. Они 
вынуждены спасать свои  владения, и трястись за своё ближайшее будущее. И они, безуслов-
но, смогут ещё на некоторое время отдалить свой полный уход с планеты Земля. Для этого им 
придётся буквально провалиться сквозь землю и поселиться в нижних сферах планетной ко-
ры. Там они станут активно противоборствовать с жителями подземных городов с одной сто-
роны и с жителями поверхности земли, которые построят Систему Света, взамен их системы 
Тьмы. Таким образом, ад таким поселенцам обеспечен самый настоящий. Они будут вариться 
в собственной  несостоятельности в плане обеспечения себя энергий жизни, а воровать эту 
энергию  обманом у них более не получится. Эту сторону падения системы Тьмы на инфер-
нальную подкладку Физического мира следует оставить для следующих бесед. 

 Примите пока к сведению, что Державе Света - быть, а значит, у планов системы Тьмы 
нет будущего». 

Но как конкретно реализовать Будущее в постПереходный Период. Кто и где, и как соберутся 

пионеры-жители Державы Света – какой язык (конечно, предлагается, и не без основания, – рус-

ский). Уже сейчас, где расположить «стартовую деревню», чтоб быстрые на выводы неосоциологи 
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не «распознали» в экспериментально заряженной и осведомлённой Агни Йогой общине «коллек-

тивно завуалированный суицид». Снова приходится (в который раз) утверждать, познавательная 

база творимой Державы Света располагает богатейшей системой конкретных и всесторонних зна-

ний, запитанный интересами космических источников жизни. Кто не читал, поинтересуйтесь 

«Письмами» Е.И. Рерих (Шапошниковой) за 1940-ые годы, где уже есть готовые ответы на жизнен-

но важные и полезные вопросы. Прежде всего необходимо неотвратимо отсоединиться от насильно 

раскормленной идеи – «от меньшего удовольствия – к большему», этому и подобным ему другим 

утверждениям (о «достойной жизни», «высоком уровне жизни», «о золотых парашютах» и пр.) из 

терминологии Гейдельбергского клуба. Эти формулировки уже сейчас надо напрочь убирать из 

земной Информосферы и не травить очередное подрастающее поколение. Непроницаемая огненная 

завеса должна восстать на филологических рубежах «экономических интересов». Ведь именно Вы-

сокий уровень жизни, «законно достигаемый талантливой совокупностью миллиардеров», и есть 

№оружие массового поражения», а, может, достаточно? Ещё считанные годы, и кроме энергии 

смерти в ваших дворцах ничего не останется. Не верите? 

В суммирующих высказываниях мы процитируем известнейшего климатолога и эколога Мира, 

американского учёного Dr. Michio Kaku (National Geographic Society, статья-предупреждение: «Я не 

знаю, что происходит с Землёй, но всем нам нужно подготовиться к худшему», https://oko-

planet.su/pogoda/newspogoda/376118-michio-kaku-ya-ne-znayu-chto-proishodit-s-zemley-no-vsem-nam-

nuzhno-podgotovitsya-k-hudshemu.html): 

«Сейчас, каждый день мы узнаем из новостей о новых погодных и природных аномалиях, 
и катаклизмах. Участившиеся землетрясения в тех регионах, где их уже веками не было. Снег 
и аномальное похолодание летом в тех странах, где этого не должно быть. Бешенные ураганы, 
штормы и торнадо в тех местах, где такого не видели. Каждый день в этом году приносил по-
годные рекорды и климатические аномалии. Посмотрите даже на катастрофические погод-
ные удары по Америке в этом году. Далеко углубляться не будем. Из последних: 12 июня, сра-
зу в один день, более 30 торнадо обрушились на Небраска, Вайоминг, Южную Дакоту и Коло-
радо. А град тогда был размером больше теннисного мяча. Люди впервые столкнулись с та-
кой аномалией в тех местах. А погодный Апокалипсис, который охватил Миннесоту и Вис-
консин 11 июня. Люди напуганы. Люди не могут понять, что происходит. Но им надо привы-
кать. Нам всем надо привыкать… 

Несмотря на то, что экстремальные погодные условия всегда были частью климатиче-
ских циклов земли, теперь мы уже видим и можем прямо сказать, что аномальность, увели-
чение силы, интенсивности и частоты подобных погодных катаклизмов, это явный и злове-
щий признак того, что приближение глобальной катастрофы усиливается тревожными тем-
пами… 

Недавний закрытый Доклад международной группы исследователей представленный на 
Лондонской конференции показал, что уже можно говорить о глобальных и катастрофиче-
ских изменениях происходящих на Земле. Это касается и сейсмоактивности, и погоды, и кли-
мата. И эти изменения быстро идут в худшую для нас сторону… 

Я не знаю, от чего это происходит сейчас (подчеркнём: наш текст именно даёт объяснение 
всего происходящего, А.Д.). Может Земля испытывает влияние чего-то из космоса (вот непри-
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знание Нибиру дошло уже до предела! А.Д.). Или начался какой-то процесс с самой Землей. Или 
просто наша планета устала от всего, что мы творим с ней. Никто из ученых не знает (это не 
верно: знает и хорошо знает, А.Д.). Мы можем только наблюдать, анализировать и моделиро-
вать к чему это может привести. Я не знаю, что происходит с Землей, но всем нам нужно под-
готовиться к худшему!». 

По существу, научное утверждение Dr. Michio Kaku соответствует конкретной феноменологии, 

конкретным событиям в геолого-геофизической среде обитания, что содержательно сопряжено с 

(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-problemakh-velikogo-perekhoda1/): 

«Теория Абсолютного Света – это и есть те крылья,  на которых земное человечество 
взлетит и  получит Небеса, как Землю обетованную.  Осталось  только пройти Путь Великого 
Перехода, который будет длиться всего несколько десятков лет, внутри которых люди посте-
пенно приобретут навыки, так необходимые для жизни внутри Новой эпохи. Самое главное, 
что удалось предотвратить  самые гибельные сценарии развития событий, когда весь челове-
ческий потенциал мог быть утрачен, и всё  пришлось бы начинать сначала. Теперь все люди: 
темные и светлые, имеют возможность войти в Мир Света, Добра и Справедливости для того, 
чтобы научиться жить в иной системе, которая исключает возможность  жить за счёт других, 
а требует  от каждого создавать  продукт творчества для ОБЩЕГО БЛАГА». 

Но для реализации сценария Общего Блага требуется инверсия знака законов Тьмы, разрабо-

танных на Дне Солнечного Шестимерного Тора… 
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