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1. Примечание к тексту.
Предлагаемая совокупность сведений имеет длительное и сложное
происхождение. Изложение информации не подчинено разнообразным
требованиям академического, религиозного, политического и другим социально
устоявшимся направлениям производства Знаний. Автор использовал свой
научный, мистический и тантрический познавательный опыт в задачах
исследования вещественно заданной среды обитания на планете Земля – в
составе Солнечной системы. Более 40-ка летнего временного интервала
практического изучения геолого-геофизической среды (экспедиционные работы
с широкопрофильными программами исследований) потребовалось для меня,
чтобы необратимо убедиться в том, что Природа не врёт. Именно из этого
тотального и глобального вывода последовал второй познавательный вывод о
том, что Природа – источник феноменологической и трансцендентальной
Истины.
Отсюда следует логически линейное и тантрически экспериментальное
утверждение о том, что Человечество вживлено в Истину природного факта и
объемлется Истиной. Равномощной и субстанционально сущей является Ложь
(об одном из «Отцов лжи» 2000 лет назад И. Христос счёл необходимым
оповестить людей Земли). Так в познавательно реализуемой Вселенной всегда и
всюду (во времени и пространстве) неистребимо и неисчерпаемо разнообразно
имеет своё Бытие процесс поляризации – процесс динамической царственности
и непостижимой управленческой Тайны, процесс супертворчества и
непознаваемого Двуединства. Именно в Нем (Двуединстве) за пределами всех
видов Знания в сквозьвселенских программах заложены триумфы и трагедии
нано- и мегавселенных. Сейчас происходящее и отображающееся
познавательными отблесками людей Земли – как эхо второй производной от
галактического
Магнитосигналаи
велений
Управляющего
корпуса
Галактической Федерации. Да-да в Солнечной системе «водворяется
эволюционно уместный гелиосферный Матриархат». Доказательство этого
содержится в Истине нового поколения космофизических процессов
преобразующих Солнечносистемный Домен. Причем новизна этих процессов
содержится и проистекает из физического самопреобразования Пространства
(Женской Ипостаси формопроявленных миров). Итак, исполняя просьбу
«заказчика», я «не что-то доказываю, а о чем-то оповещаю». Отсюда любой
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читатель, ознакомившись с этим примечанием, неизбежно поставлен перед
выбором – «а стоит ли читать дальше»?...
2. Немного общего о ПРОБЛЕМЕ…
И это – «что-то оповещаемое» – представляет собой перечень
«недоказанных сообщений» о состояниях и возможностях сотрудничества
Природы и Творцов космоэволюционирующих систем. Интересующая нас
локальность, как фундаментальное свойство Пространства, представлена
доменом Солнечной системы. Космофизически созревшая сложность в «нашей»
Гелиосфере (пространство заполненное гелиоплазмой), в рамках оставшихся
стандартов событий в трехмерном мире (Эвклидовом пространстве),
устремилась к росту вероятности крупномасштабного Хаоса (который по
утверждению Агни Йоги – «яр и ревнив»). Естественно, что повторение
Солнечно-системной драмы, связанной со взрывом планетной системы Фаэтона,
крайне нежелательно для всех – кто не извлекает пользу от очередного взрыва.
Ткущаяся сложность мегапериодических процессов Галактики не лишена
«ошибок Творцов», но сейчас не до следственных экспериментов. Конечно,
общеизвестная формулировка «Земного Локала» - «спасайся кто может» как-то
не вяжется с масштабом и содержанием вполне законного и столь же
неизбежного Великого Перехода…
Реально господствующее невежество на протяжении многих сотен тысяч
лет, с использованием всего спектра творческих результатов Жизни (например,
на Земле) выстроило себе царство Тьмы (в терминах неотеософии). В
соответствии физикой, в вещественных трехмерных мирах, выстроены
Инфернальные локалы не только в придонных частях Солнечной системы, но и в
«твердых» осадках Галактического Дна.Также естественно, что и
пространственно-временное наполнение таких локалов и воле-интеллектуальное
управление ими не обходится без явных и скрытых контуров Управления. А где
Управление – там и эгрегориальная система.
Вот мы и подошли «к узкому месту» где зазипованы управленческие
архивы данных, ну хотя бы в Локале Солнечной системы с её семью сферами
(мерностями, но не с позиций «фундаментальной физики» фундаментальность
которой порождена управленчеством). В разных версиях разных Цивилизаций
чаще всего применяется семицветное подразделение пространственновременных звеньев космического эволюционного созревания. Оно (созревание)
идёт по шкале нескончаемого совершенствования, в том числе и доступного нам
в электромагнитных матрицах качественно растущих сознаний.
Семицветная
радуга,
эволюционно
реализуемая
в
периодах
последовательного наращивания энергоемкости излучений от красного к
фиолетовому, сейчас на Земле находится на переходе (границе) от «зелёного
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периода» к «синему периоду». Этот высокочастотный скачок и обозначает собой
Великий Переход в эволюционной последовательности Солнечной системы и
Земли, в частности. По ту сторону Великого Перехода все перешедшие
обнаружат, что они «живут на новой Земле и подНовым Солнцем». Инвариантом
новизны явится огромное уже отмечаемое возрастание энергоемкости
формопроявленных систем и процессов.
3. Гелиосферный Матриархат.
«Не малому свидетелями будете» – так нас предупреждает Агни Йога. И
действительно, как оказалось, уйти от прорыва Хаоса космофизического
масштаба нельзя без применения «Особых мер». Грозная и безальтернативная
«особость» состоит в том, что в Солнечную космофизическую систему прибыла
«Магнитовладычица» – Планета Великой Матери Мира.
Это Галакто-генетическая Сущность (Великая Матерь Мира), посещавшая
Солнце в интервал времени взрыва планеты Фаэтон и установившая «магнитную
гармонию» между возбудившимися планетами. С космофизических оценок
данная Сущность находится далеко за пределами нашего понимания Её
пространственно-временного функционирования. Можно лишь отметить, что это
полифункциональный
Мегадомен
(пространственная
отдельность),
предназначенный для сохранения и развития крупномасштабных процессов
самоорганизации звёздных и межзвездных систем. Это своеобразный
галактический «магнитозаправщик» и регулятор долговременности космических
законов. Её энергообеспеченность неисчерпаема и в традиции Тантры
характеризуется как: «Все Силы Содержащая» (Сришти-Стхити-Лайя-Тмика). В
составе Её функциональной специфики содержится спасительное свойство:
появляться и осуществлять необходимые и достаточные космофизические
действия
для
восстановления
посткатастрофической
эволюционной
закономерности. Упорядочение и гармонизация потоков Творческих сознаний
(не только человеческих) приводит к развитию новых видов связи в
сотрудничестве сущностей управленческого класса и погруженных в
«межзвёздные поля Высшего Разума». Её предельно энергоемкая Тончайшая
материальность
характеризуется
всеприсутствием
и
абсолютным
распознаванием, которое ревизует космические объемы и концентрации
жизнесодержания. Являясь экспертом формопроявления и его нескончаемого
совершенствования, Она обнаруживает жизненные и управленческие
некачественности и сверхвысокочастотными магнитными и электромагнитными
импульсами санирует непригодные для эволюции пространственно-временные
домены.
Пребывание Этой Сущности в Солнечной системе уже запротоколировано
рядом магнитоемких крупномасштабных охранительных событий. Уже
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осуществлена редакция программ воздействия на Гелиосферу со стороны
системы планеты Нибиру (под водительством Мардука). Система Нибиру
окутана огромным «магнитным энергоемким чехлом» (в терминах NASA –
«магнитный пузырь с черной дырой в центре», рис. 1).

Рис. 1. «Магнитозачехленная» система Нибиру. «Космический телескоп SOHO
Lasco C3 зарегистрировал движение весьма странного образования, которое
движется к Солнцу. Ученые говорят, что объект схож с огромным магнитным
пузырем, сообщает информационно-аналитический порталInpress.ua. … В своих
размерах, как опять-таки подчеркнули ученые, магнитный объект больше
планеты Юпитер и не парирует светом от солнца, имея непосредственную
схожесть с черной дырой, сообщает globalscience.ru, ссылаясь на федеральное
астрономическое
агентство
Вашингтона».
Источник:
http://inpress.ua/ru/society/23674-gigantskiy-magnitnyy-puzyr-priblizhaetsya-kzemle-video
4. Космосоциологические сведения.
Всё, что составляло привычное качество нашей Среды Обитания, на
протяжении миллионов лет, долгопериодными законами Пространства-Времени
сейчас подвергнуто фундаментальному преобразованию. Причем спектр этих
преобразований охватывает всю Солнечную систему и генетически связан с
Галактоцентрическими программами эволюции (Баренбаум, 2008). Являясь
свидетелями и участниками Великого Перехода, все Человечество (особенно
воплощенное) становится своеобразным суперэкспериментальным объектом в
творчестве Высших Сознаний. В Агни Йоге этот космофизический акт
спасительнойдеятельностисо стороны ответственных сознаний обозначен как
творческая активность Солнечной Иерархии («Говорю с вами из области
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Солнца» – Агни Йога). Причем, сообщения по этой проблеме строго и во
взаимно однозначном согласовании подчинены требованиям правил «масштаба
переноса». То есть задачи звёздного и планетарного преобразования решаются
Знанием и Силой Водителей Ангельских и Архангельских Космосов («задачи
Земли решаются с уровня Чаш Архангелов»).
Итак, все происходящее сейчас–на – и в Земле: это событийное множество,
спасительных для нашей планеты, процессов – охарактеризованных в Агни Йоге
как применение «Особых мер». Следовательно в основе программ и технологий
Великого Перехода заложены и управленческая ответственность Архангельского
Космоса, и творческая новизна пространственно-временных преобразований,
свершающихся под прямым воздействием Великой Матери Мира. В
формопроявленном мире нашего Галактического Домена уже реализуется мегаэволюционная Программа. Поэтому более чем очевидна необходимость
дальнейшего изложения набора сведений именно «нового поколения». Эта
необходимость полностью подчинена возможностям реальной гласности,
простирающейся от действительно эзотерических сведений до современных
научных и околонаучных исследовательских результатов. «Информационное
затмение», созданное религиозными, политическими, финансовыми системами
мира, создало губительную «невежество-сферу» и таким образом поставило
людей в условия полной неосведомленности о причинах и эволюционных
последствиях
(уже
ускоренно
развивающихся)планетофизических
преобразований во всей Солнечной системе (рис. 2).
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Рис. 2. Земля поднимает плазменный щит (одна из «Особых мер», из Агни
Йоги), адрес: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1367756
Эта исторически необозримая «информационная недостаточность» вызвана
управленческим господством темных эгрегоров и «помощью» со стороны
системы Нибиру (семь спутников, на двух из которых существуют и
развиваются высокотехнологические цивилизации). Эволюционно необходимое
пространственно-временное пребывание Земли в составе Солнечной системе, в
её пространстве с характеристиками «донных процессов и состояний». Именно
это пребывание и привело к – возникновению, развитию и закреплению «темных
законов» (Кали-Юги). Земное разнообразие жизненных форм, с Человечеством в
вершине Биосферной пирамиды, обеспечивает эволюционную непрерывность
развития сознательных единиц Жизни, в масштабе всей Солнечной системы.
Функциональный спектр глобальной сознательности (а значит и эволюционной,
и инволюционной направленности разнообразия форм Жизни) нашей планеты
оказался под контролем инволюционно нацеленного Управления. Значительный
вклад в формирование и укрепление инволюционного (силового решения
вопросов – «где Сила – там и Власть») вектора развития сознания людей
произвёл Управленческий Корпус Мардука. Ведь он является водителем
системы Нибиру и обладает соответствующей воле-интеллектуальной
способностью, о чем оповещено в клинописных архивах Шумеров (Конелес,
2001).
Не следует также недооценивать и качество Межзвёздного пространства, по
которому перемещается Солнечная система (Баренбаум, 2008). Так что не один
миллион лет Среда Обитания всей нашей системы соответствовала
возникновению сознания творящих сценарии «попятного движения через Тьму к
Свету»*… В условиях неизбежной поляризации столь же неизбежно возникли
полюса «Света» и «Тьмы». А поскольку сотворённое (во всем своем
этномножестве) Человечество является носителем и «Атмического Блеска»
(Адвайта Веданта), то естественно, что «полюса» начали бороться «за земной
урожай», т.е. носителей нескончаемой энергии людей, точнее их Духа…
Оказалось, что наши «святители и просветители» так и не дали людям понять,
что они (люди) являются не только «паром, появляющимся на малое время, а
потом исчезающим», но и полноправными (а значит и полновластными)
носителями и реализаторами космофизических программ мегаэволюционного
масштаба. Действительно человеку (конечно далеко не каждому) уже
предоставлены неисчерпаемые познавательные возможности от плотностей
сверхсжатого вещества трехмерного мира до нескончаемой многоспектральной

*

Имеется немалая смысловая и энергетическая сопряженность с широко известным… «через
тернии к звёздам».
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последовательности в многомерных мирах и светонасыщенных средах
бесконечностей и сред бесконечно малых.
И конечно «кипящие Вселенные» содержат самые непредсказуемые локалы
и, возможно, что наша Земля является выставочной моделью этих
непредсказуемостей (рис. 3, 4). Поступившие вести о «нашемлокале» (по
косможурналистским связям произошла «утечка информации»)осведомили не
только ближайшую космофизическуцю окрестность, но, по всей видимости, и
Высоты, и Глубины Галактики. Ведь не только туристическое любопытство
заставило сотни космоинженерных инозвёздныхизделий прибыть в Солнечную
систему и сосредоточиться у Солнца. А, памятуя о законе поляризации, имеет
смысл озаботиться о том, авсе-ли прибывшие предоставят нам «гуманитарную
помощь»… Ведь Е.И. Рерих неоднократно своими предупреждениями
охлаждала восторги типа – «инопланетяне нас спасут».

Рис. 3. Температурные вариации с 1850 по 2010 годы.

7

Рис. 4. График количества землетрясений с магнитудой 5 баллов и выше за
последнее десятилетие. В 2011 году количество землетрясений с магнитудой от 5
баллов перевалило за 2800… сайт American Daily Herald
Время (а вместе с ним и Пространство) тоже меняет своё качество,
«ускорение всего» – явное доказательство того, что энергоемкость
размещающего «всё»Пространства нарастает. Поэтому всё меняющееся «здесь»
меняется и «везде», причем в космофизических масштабах. Но до сих пор
Управляющая верхушка земного Человечества всё ещё подчинена целям и во
многом законодательству Мардука (Конелес, 2001). И вследствие этого длится и
информационный арест сведений космосоциологического характера. Библейское
замораживание здравых смыслов и сужение Космоса до «единого Бога
Израилева» привело людей к смертельному исходу даже на уровне генетических
кодов (Энгдаль, 2009).
5. Вести «с полей» Гелиосферы.
Действительность состояния Солнечной системы в данный период времени
более чем драматична для Земли. Следует, в качестве приоритетов, отметить два
факта, переводящие Гелиосферу в отчетливо возбужденное состояние:
1)
Пребывание системы Нибиру в пространстве Солнечной системы и
наращивание её функциональной исполнительности (изъятие из общего состава
Гелиосферы накопившихся: «неполадок», ошибок, результатов старения,
разложения, хаотизирующих систем и пр.).
2)
Синхронное пребывание в Гелиосфере четырех (!) комет: Холмса
(Пер. 27.03.2014); Linear(06.05.2014); Фей (29.05.2014); SidingSpring(25.10.2014),
которые оказывают огромное модифицирующее воздействие на физику Солнца,
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планеты и межпланетное пространство путём привнесения дополнительной
энергии, вещества, функциональных разнообразных воздействий.
При этом наиболее значительными, для дестабилизации Гелиосферы,
являются воздействия на её полевую структуру и высококачественную
энергоемкость: гравитационную («притягивание» и «отталкивание»), спиновую
(вращательную, «влево» и «вправо»), электрическую («плюс» и «минус»),
магнитную («север» и «юг»). Перемещение этих космофизических объектов
(комет) в межпланетном пространстве и их комплексное воздействие (особенно
в области электромагнитной упорядоченности живого тела Гелиосферы)
привносит воздействие типа «вспашки и боронования». В Солнечносистемном
домене, таким образом, осуществляется своеобразная пространственновременная экспертиза всех «залежалых и теневых» энергий систем и процессов,
ничего не останется проэкзаменованного и… «всё тайное станет явным». Это
высказывание И. Христа, который разгерметизировал специально созданный
Иудейский эгрегор («ваш отец лжец и…»), одновременно бьёт и по
законотворчеству волевластного Мардука. Анунаки, жители Нибиру,в плане
творческого сотрудничества с землянами, всё ещё не торопятся с процедурой
«покаяния», чем, собственно, и вызвали силовые решения со стороны
«спецназа» Галактической Федерации. То есть – «тайное» дожило до «Особых
мер» (объявленных Агни Йогой) в свой адрес, особенно со стороны
«поражающих средств», имеющихся в распоряжении Великой Матери Мира.
Факты Природы и Трибунал Причины возникновения Космоса языком
космофизических процессов восстанавливает на Земле (и не только на ней)
права на неограниченные познавательные возможности людей в нескончаемой
Жизни и в бесконечном Пространстве…
Ведь уже упоминавшиеся «магнитные пелены» для магнитосферы системы
Нибиру внесли огромные ограничения на функциональную активность планов
управляющей
верхушки
Нибиру.
Нетронутыми
останутся
задачи
солнечносистемной значимости, в которых и заложена функциональная
специфика эволюционного вектора этой системы. Здесь и просматривается
содержание и масштаб «Особых мер». Именно трудовое звено комет,
выворачивающее наизнанку «всё тайное», форматирует «груз», который будет
изъят профессиональной предназначенностью системы Нибиру. В состав
изымаемого груза войдут вскрытые и поглощаемые системы обслуживания
процессов низкочастотного характера (в инфракрасных спектрах, имеющих
местов нашей Гелиосфере). Именно санирующая функция Нибиру поможет
произвести «акт вознесения» Солнечной системы (и спасённой от взрыва Земли)
в свето- и энергонасыщенные пространства… со «дна галактических глубин».
Естественно, что «придонные эволюционно-инволюционные миры» никто
не освободит от решения их задач; но теперь в нашем Космолокале
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инволюционные амбиции получат «серьезные ограничения» в богатой практике
создания помех для охотно эволюционирующих миров и космосов. Ведь: «за
Светом – Свет, и за Космосом – Космос». Но из того, что прижизненное
Человечество Земли не имеет развитого Знания по Космосоциологии и не имеет
практических навыков в межмировых связях, ещё не следует, что
«Космосоциология не существует» и в Космическом Пространстве. Одной из
познавательных функций Великого Перехода как раз и является выход людей к
решению космосоциологических задач.
6. События «на нашем Космическом участке».
6.1.

Человек как «Вечный двигатель».

В постоянной борьбе против основополагающей и реальной сущности
Тонкого мира рациональная (она же и фундаментальная) наука в мире
вещественных законов возвела Эвклидово пространство в «единого
ответственного» за всё происходящее даже в космологических просторах. Это
«межмировое обрезание» познания людям Земли принесло горький плод
воинствующего невежества (в терминах Гёте). Вот и «случилось»,
что
прижизненное (в физических телах) Человечество оказалось разменной монетой
для многочисленных Богов, с временами прокисшей творческой мощью и остро
нуждающихся в раболепии тех или иных народов, иногда именуемых
«избранными». Об этом неприятно писать (да, видимо и читать), но реальность
именно такова, ибо «космический рынок с человечиной» уже в разгаре…
На эту тему, вполне доступно для восприятия среднего человека, изложено
много конкретики и поведенческих рекомендаций в трудах И. Ниловой
(например, «Великий Переход», 2009). Мы же отметим лишь те вопросы, ответы
на которые могут углубить понимание так называемых «профессиональных
лжеучёных». Прежде всего много ответов содержится в анафемизированных
разделах Скалярной (она же: эфирная, поляризационно-вакуумная, новая и др.)
физики (Фаррелл, 2010). И это так, поскольку она (скалярная физика) своим
новым перечнем законов приближает «техническую физику к природной
физике», т.е. физике Природы. А проблема в том, что каждый действительный
человек (а не некто «с трудом переползающий человеческую тропу» - из Агни
Йоги) имеет подсоединение к неисчерпаемым источникам творческой
космической энергии. Поэтому максимум: «Человек, как источник
неисчерпаемой Тонкой энергии» и есть «цена вопроса» для выстроившихся
конкурентов «в борьбе за человеческие души». А вот эти-то души и не
подозревают о том, что же в действительности происходит «на нашем участке»,
который уже миллионы лет как поделен между собственниками «имеющими
заинтересованность в Земле и землянах». Но «сколько верёвочке не виться, а…».
Так вот о конце, который неизбежен и уже возникает в условиях наращивания
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энергоемкости разрушительных (а в основном преобразовательных) процессов.
Именно в связи с периодом финальных задач (не только для Земли) обострилась
общепланетная процедура по оценке эволюционных возможностей каждой
человеческой персоны.
Отсюда легко догадаться, что операции по выявлению жизнепригодности
каждого из нас уже осуществлены и «зазипованы в технологической программе»
Великого Перехода. Физическая основа этого события содержится отнюдь не в
процессах энергосбережения. Пространственная энергоемкость, содержащаяся в
Женской Ипостаси (например – энергоемкость функциональных возможностей
Великой Матери Мира), и целенаправленно преобразуемого Пространства,
обещает (и уже реализует) такое энергоизобилие, что все министерства
энергетики Мира вымрут в попытке решить обратные задачи… Самой Жизнью
закреплённые узы между Пространством и Временем (во всех
формопроявленных мирах), программно модифицируясь, произведут «на
космоцентрифугах» дифференциацию Человечества по эволюционному
качеству. Да, да для Гелиосферных событий (в связи с избыточным
функционированием некоторых психотехнологий в пользу Инволюции)
возникает уникальная обстановка по созданию впервые применяемых средств
как диагноза Системы, так и её лечения…
Для случая «Земля» это технологически проявится, возможно, по такому
сценарию. В течении времени прохождения системы Нибиру сквозь плоскость
эклиптики произойдёт, широко известный, процесс – «Солнечного затмения». В
отличие от всех ранее наблюдаемых затмений это затмение (где-то между 5 и 14
августа 2014 г. (по И. Нилова, 2009)) будет более длительным – от нескольких
часов до суток и более. Временная неопределённость связана с тем, что скорость
прохождения Нибиру между Солнцем и Землей зависит не только от
космофизической кинетики, но и от взаимодействия решений Мардука с
детерминирующим
его
действия
потоком
управляющих
сигналов
галактофедерального Центра. Также вполне очевидно, что ограничение
функциональной активности Нибиру (при данном её прохождении) скажется
весьма положительно для Гелиосферы в целом и Земли в частности, за счет
изъятия вредящего эволюционным процессам крайне недоброкачественного
балласта.
6.2.

Земные будни нового поколения.

Итак, Земля. Санирующая роль Нибиру в отношении нашей планеты
выявится следующим образом. Дело в том, что к этой операции по изъятию
недоброкачественного (для эволюции) груза, накопленного многими
тысячелетиями, Земля интенсивно готовилась уже лет двадцать (а то и более).
Особое значение в этой подготовке имела огромная активизация сейсмической и
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вулканической
деятельности. Например, произошел подскок числа
землетрясений с началом 21-го века, и уже в 2003 году ежесуточное количество
землетрясений ушло за 80 событий (при фоновом значении 100 лет назад около
20). Так же резко возросло и число «реанимированных» вулканов. В отдельные
сутки после 2003 года (напомним, это год солнечнойсупервспышки Х29)
извергалось более 80 вулканов (с учетом и подводных).
Дело в том, что именно вулканы будут «муфтой сцепления» во
взаимодействии с «системой откачки балластных отходов» планетой Нибиру. В
период прохождения этой планеты между Солнцем и Землей (время затмения) от
неё (планеты) в сторону Земли устремятся «Огненные канаты» (шнуровые
эфиродомены в наших терминах). При этом все активные вулканы разместят эти
«канаты» в своих жерлах и дадут возможность «откачать» всё отрицательное
содержимое (психическое и вещественное), накопившееся сознательно и
бессознательно в коровых (литосферных) полостях. Всё инфракрасное
содержимое будет не без пользы (как планетно значимый энергоисточник)
переправлено на систему Нибиру, которая покинет Гелиосферу, в своем, более
чем трехтысячелетнем, очередном орбитальном перемещении. Это
Гелиосферное судьбоносное событие, не только снормирует непомерно
разросшиеся амбиции Мардука, но и огромным наращиванием магнитной
энергии (без почтения к уравнениям фундаментальной физики) космофизическая
система планеты Великой Матери Мира внесётдолговременную гармонизацию в
космофизические процессы эволюционного вектора системы Нибиру.
Подчеркнём, что эта гармонизация Гелиосферыосуществится «квантовым
подскоком» общесистемной энергоёмкости в области высокочастотных
электромагнитных состояний всех формопроявленных систем (включая и всё
жизненное разнообразие форм). Естественно также и то, что безошибочность
(кроме зазоров для мифа) дифференциации интегральных результатов эволюции
жизненных форм (а значит и их Творцов) осуществится в пространстве Новой
физики (Фаррелл, 2010) и психофизики (Дубров, 2006). Всё это осуществится на
уровне следовательских возможностей Мелхиседека и сферы СкандыАнгирасы,
включая и менталоемкость пространства Архангельских Космосов. Таким
образом «небесная прозрачность» резко вырастет, а готовые к решению
соответствующих задач человеческие персоны получат новые направления по
своим возможностям и функциям занятости.
Космофизическое обновление в общем перечне своих задач также коснётся
и проблем, обозначенных аксиомой
– «рыба гниёт с головы». И в этом
смысле может резко и однозначно реализоваться не только жесткий «запрет на
процесс гниения» в неположенном Пространстве и Времени, но и «полетят
головы» у заведовавших этими процессами. На эту тему весьма древнее
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высказывание Гермеса Трисмегиста («как вверху, так и внизу») является
трибунально значимым и функционально неизбежным.
Итак – Процесс пошёл… ускорение и новое мышление (более
высокочастотное) в плане обновлённого функционирования общечеловеческой
электромагнитной матрицы, предназначенной к решению задач космически
нового поколения, уже снабжены долговременными эволюционными
программами. Безработных реальное Будущее производить, по всей видимости,
не собирается, а исторически господствующая техника «деньги под проценты» –
устранена.
По эволюционным и «экспертным» требованиям возникла острая
необходимость в создании земных буден нового поколения. И эта новизна
коснётся как создания нового качества геолого-геофизической среды, так и
новых жизненных условий для всех людей (нелюди в пересозданную среду
обитания не попадут) «оказавшихся по ту сторону Великого Перехода».
Конечно, всю конкретику технологии этого процесса (Перехода), в рамках
имеющихся словарных запасов и имеющегося перечня архивных сведений,
описать невозможно. Поэтому действия, поступки и реагирование каждого
человека, на развернувшуюся грозную феноменологию в окружающей среде,
будет не только «сугубо личными», но и совершенно уникальным (в ключе
мобилизации защитных функций организма в масштабах всего опыта
воплощений «на этой земной стоянке форм»). И всё же уже имеются оповещения
о характере процессов (уже развертывающихся) на планете Земля.
Краткое содержание этих оповещений людям уже предоставлено:
И. Нилова (некоторые из текстов, опубликованных в Интернет за 2013-2014
гг.):
О
смене
системы
Тьмы
на
систему
Света
(11.02.2013).http://planeta.moy.su/blog/velikij_uchitel_chelovechestva_mm_o_smene_sistemy_tm
y_na_sistemu_sveta/2013-02-11-42945

-

О

планете

Нибиру

и

ситуации

в

России

(29.07.2013)

http://planeta.moy.su/blog/dialog_s_velikim_uchitelem_chelovechestva_mm_o_planete_nibiru_i_sit
uacii_v_rossii/2013-07-29-57693

- О планете Нибиру. О Великом Переходе. О смене системы. О возможных
катаклизмах. О Державе Света (19.10.2013)http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/velikijuchitel-chelovechestva-mm-o-planete-nibiru/

-

О

смене

климата

на

Земле

(29.12.2013)

http://planeta.moy.su/blog/o_smene_klimata_na_zemle/2013-12-29-72658

О
Малом
и
Великом
Переходах
(26.01.2014)http://planeta.moy.su/blog/o_malom_i_velikom_perekhodakh/2014-01-2675263#ixzz2rWa4woVlи др.
Целесообразно предоставить кратко следующие сведения. В сообщениях
нового поколения отмечается, что накопившееся в литосферных полостях (за
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длительное время) демоническое разнообразие существ и результатов их
деятельности, во главе с рептилоидной высокоразвитой жизнепроявленностью
(потомки 3-ей расы), будут тотально и глобально учтены процессами их изъятия
из недр Земли, в пользу системы Нибиру. Непрерывно дискуссируемые «три дня
темноты» не только «филологическая шутка», но и, в той или иной мере
охарактеризованности, космофизическая реальность эволюционно значимого
события. Естественно, что это событие далеко за пределами научной
доказательности, ограничившей себя только «техногенной убедительностью».
Но от этого непризнания феноменологическая часть «трех дней» не теряет своей
материальной и духовной функциональной существенности.
Вскоре грядущее «нибируанское затмение Солнца», не без основания,
обещает быть длительным «в пределах от нескольких часов до трех суток». Мне
приходилось изучать геофизические последствия нескольких полных затмений в
Саянах и в Горном Алтае. Измерялись: магнитные, электрические,
радиационные, температурные, почвенно-сопротивленческие и др. вариации
геофизических полей. И дополнительно скажу, что эти первые десятки минут
временной длительности затмений вызывали во всей воздушной, земной и
водной живности огромную тревогу и угнетение…
Поэтому затмение, длящееся даже несколько часов, вызовет не только
«биосферный отбор живых форм» (включая и людей), но и модификацию
поведения всего состава геофизических полей. Кроме того именно в этот
интервал времени (затмения) осуществится материальное межпланетное
взаимодействие – подсоединение Нибиру к недрам (коровым) Земли по
вулканическим каналам. Надо иметь в виду, что все эти события
осуществляются в условиях общего возбуждения Гелиосферы, а значит мы
переживём и рождение новых звеньев Солнечно-Земных взаимосвязей.
Изменение планетофизических характеристик Земли в сторону на порядки
возросшей энергоемкости геолого-геофизической среды неизбежно сгенерирует
новую
последовательность
разрушительных
и
созидательных
планетофизических процессов.
Конечно эта «новизна» неизбежно коснётся глобальных и тотальных
характеристик жизнепроизводства разнообразных форм со стороны творческих
возможностей Биосферы. Неизбежным окажется процесс «экспертизы и
повидового отбора» живых форм «прописанных на Земле». Проходным баллом
будут обладать виды, способные не только пережить, но и применить в свою
пользу нелинейный подскок энергоемкости грядущей Среды Обитания. То есть
мы вправе ожидать, что в течении нескольких десятков (может и сотен) лет
Биосфера Земли окажется «жизненным полигоном и реактором» – по процессам
исчезновения и возникновения многих сотен тысяч форм жизнепроявления.
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Очень существенное значение, в организации дальнейшей судьбы
Человечества, будут иметь результаты «Следственного Комитета» по выявлению
средств и векторов организации эволюционного Будущего Гелиосферы (с
участием «инозвёздных цивилизаций»). Разгерметизация информационной
упаковки всего Человечества Земли, существовавшей многие сотни тысячелетий,
вскрыла очень пёстрый состав «Владык» тех или иных этносов. Именно эта
пестрота и определила характер общечеловеческой социодоминанты, по которой
– «людей никак мир не берёт». Эта формулировка в настоящее время
претворилась в очередной судьбоносный вопрос – «А есть ли мир у Творцов
этносов?». Ведь исторически устоявшийся логон – «Паны дерутся, а у холопов
чубы летят» – возник от непрерывных практик силовых решений и «в верхах», и
такие события не уникальны. В составе узкого набора вопросов, обсуждение
которых доступно нам, имеется и вопрос о спасительных мерах от лавинного
нарастания материальных последствий времяёмкого «пребывания Тьмы у
власти». Ведь зачастую (по сути всегда) Властные Структуры текущей к финалу
«нашей Цивилизации» уклоняются от оценок соборного результата
отрицательной мыслительной и разлагающей эмоциональной деятельности
людей. А дело в том, что во время «трех дней тьмы» гальванизируются все сорта
отрицательности по всей исторической глубине Человечества. И обильные
урожаи жизнеотрицающих направлений произведут мучительные затемнения
интеллектуальных частот мыслящего человека (о чем напоминается в Агни Йоге
– «сами будете свидетелями своего безумия»).
Таким образом резкое (хоть и кратковременное) снижение психического
климата на Земле, приведёт к огромной «эпидемии» (вплоть до самовозгораний)
смертей. Эта эпидемия будет иметь особую результативность для тех сознаний,
которые «не согласны с состояниями Природы» и, несмотря на всё
происходящее, всё ещё строят «наш мир». Конечно, масштаб космической
«зачистки» Биосферы невозможно оценить – с этого уровня нашей
осведомлённости. Более того, есть повод к предположению о том, что люди,
руководимые «певцами за сценой» оказались (за счёт своей беспечности и лени)
у «стены контрольного выстрела». Но ведь этого всё ещё можно избежать, если
внимательно изучить вопрос, хотя бы в случае России, о Славянском (нашем)
Творце. Тем более – ещё с 1850 года Гималайский Центр заботы о Человечестве
практически и теоретически объявил себя открыто (свидетельством тому
является: теософская инициатива Е.П. Блаватской (фон Ган) и агнийогический
вызов Е.И. Рерих (Шапошниковой)). И теперь, как никогда ранее,
безотлагательно и остро стоит вопрос о коммуникации в широком диапазоне
проблем между народом и его (народа) Творцами.
7. Некоторые ознакомительные сведения.
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Гласность в гелиосферном масштабе «оказалась перегруженной»
сведениями нового поколения. Естественная для тёмной верхушки
«информационная сдержанность» заколосилась в напряженном социуме
текущего времени непомерными амбициями и напором воинствующего
невежества: специально созданного и поныне взращиваемого представителями
правящего эгрегора – стремящегося «от меньшего удовольствия к большему».
Здесь целесообразно кратко рассмотреть «реально выстраиваемую судьбу»
удовольствия, как жизненно функциональной материальности и как некоторого
энергофизиологического состояния непомерных потребителей удовольствия
(именно «потребителей», а не «производителей»). Более чем очевиден факт того,
что возникновение и существование полей удовольствия требует устойчивости
окружающей среды в плане длительной гармонизации параметров женской
составляющей («Владычицы блаженства») жизнеобеспечения. Но, как уже всем
людям ясно, условия для генерации (где бы то ни было) природных Женских
источников удовольствия ураганным образом вытесняются условиями для
генерации (по мужской линии) необозримых количеств и качеств… страданий
(!). Следовательно, жизненный монополь «удовольствие» – по тому же Закону
поляризации – превратился в наводящий порядок диполь: «страдание–
удовольствие». Но этот диполь, в свою очередь, мастерами деполяризации давно
переведен снова в монополь – «страдание», что есть творческий результат
инволюционной производительности, в основе которой лежит процесс
«покорения Матери Природы». Это представляет собой то «игольное ушко»,
сквозь которое устремилось всё живое на Земле.
Во время Великого Перехода совершенно недопустима «спихотехника»
переноса вины на невиновного, во время господства которой растились и
пускались в потребление «стада козлов отпущения». Мерзость (в
инволюционных нормах) магических кроветехнологий уже самовскрывается для
самоуничтожения. А длительный пафос библейских норм и качеств обещаемых
«спасений», как оказалось от законов Природы, заканчивается общепланетной
санационной процедурой Великого Перехода. Нет, нет – это ни в коем случае не
«только слова», это космоюридическая Правда, по которой феномен «Божьего
суда» выступает в качестве космофизического «преображения» всей
Гелиосферы. И, как уже упоминалось выше, «наперстники разврата» (и они же
неограниченные
потребители
несанкционированных
количеств
и
качествудовольствий) приоритетно будут проинспектированы на предмет их
конечной пригодности – «быть космическим мусором» (Агни Йога).
Ну а теперь от общих замечаний – к частным. Действительное состояние
Земли всё ещё полностью не лишено вероятности запланированного взрыва.
Продолжающееся господство технократических методологий и практик, в
местах мегагородов и технополисов, полностью модифицирует геолого16

геофизическую среду и разрушает звенья Солнечно-Земных связей (рис. 5).
Трудно не назвать города-Гиганты («Многомиллионники») «техногенными
укреп-пунктами» в борьбе с природными закономерностями и биосферными
жизненными процессами. Именно эти «укреп-пункты» сосредоточили в своих
искусственных («наших мирах») средах обитания более 4-х миллиардов
человеческих существ.

Рис. 5. Рост Техносферы и потери Биосферы (Казначеев В.П. и др., 2007).
Именно в этих многомиллионниках техногенно вырабатываемое и
потребляемое электричество создало искусственные условия для возникновения
и функционирования «полевых сознательных существ», в которых
биологическое информо-воспроизводство заменено техническим. Они уже с
нарастанием оказывают в определённых городских агломерациях управляющие
психофизические воздействия на людские коллективы. Итак, наряду с
производством необозримого множества вещественных изделий, которые
вытесняют, занимают территорию и лишают энергии живых существ
(техногенной электрочастотой) началось производство незримых и не ощутимых
техногенных сознательных полевых тел (Тонких). Проблема обостряется тем,
17

что эти тела – строуны (И. Нилова: «О смене климата на Земле», 29.12.2013.) –
«развиваются и живут» всё в том же социальном режиме их непризнания со
стороны «фундаментальной науки и силовых ведомств землян». Тем не менее:
курсы повышения своей жизненности и осведомлённости они (пока
малочисленные «особи») проходят на полигонах практических занятий
Государственных разведок по управлению психикой горожан. Они (горожане)
электромагнитными средствами разведцентров корректируются уводом в
сторону от психофизической
активности «опасной для Управляющих
Структур».
И снова конкретика: в США, по которым в Интернете было размещено
несколько сообщений «о неизвестных причинах аномального поведения
молодежи в супермаркетах ряда городов». По существу – несколько сот молодых
людей было синхронизировано мощным электромагнитным сигналом на
электромагнитные матрицы людей. То есть был проявлен эффект подавления
коллективной воли молодежи, и её обычный поведенческий сценарий был
подчинён программе разрушительного характера («полиция не могла справиться
с молодежью, которая всё громила в супермаркете»). Вполне естественно, что
это лишь преамбула в развитии грозных процессов «популяции невесомых и
невидимых существ», волевая энергоемкость которых, в случае их
эгрегориального слияния, может на порядки превзойти объединённые воли
людей, включая и «силовиков».
Далее имеют значение (в плане наращивания индивидуальной и
коллективной осведомлённости людей) сообщения такого содержания.
Поскольку супергорода развиваются в физических условиях, для которых во
всём характерен техногенный приоритет, то они (города) становятся центрами
притяжения для человеческих сознаний, жизненной доминантой которых
является – «непереносимость природы». «Подобное притягивает подобное», то
есть на Земле крупномасштабно и энергоемко заработали психофизические и
психофизиологические резонансы. Результатом функционирования этих
резонансов является глобальное переразмещение людских диполей
(«природники↔технари»)
соответственно
их
«жизненным
зарядам».
Совершенно очевидно, что уже полностью поляризованное по жизненным
зарядам Человечество пространственно «разводится по лику Земли». Легко
догадаться, что города сконцентрируют в себе всё множество людей «которые не
могут жить на природе» (а таких оказывается большинство, что и является
причиной «невиданных успехов градостроительства»). А всё множество людей,
которое не может жить «в вони, шуме и тесноте городов» неизбежно покидает
города. Таким образом, супергорода (которые становятся «ещё – более супер»,
например Гонконг) на своих территориях и в своих недрах концентрируют
техноспециализированное множество людей.
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И если энергостроительные мощности супергородов представляют собой
передний фронт борьбы с геолого-геофизическими закономерностями, то
социопсихологические
мощности
целенаправленно
организованных
«отрицателей Природы» становятся во главе процессов практического
тотального и глобального жизнеотрицания.
В конечном итоге – территории супергородов, с течением времени,
становятся техномагнитами, причем, что очень важно подчеркнуть, природная и
техногенная составляющая их вещество- и энергоснабжения уже создала
условия для возникновения альтернативы природной автоэволюции в виде
«Техногенной автоэволюции». Эта уже имеющая место и время дихотомия
эволюции на естественную и искусственную составляющие не только «крайне
занимательное общепланетное событие», но и, по нашему убеждению, крайне
опасное для электромагнитных матриц всех живущих людей на Земле.
Продуктивность техногенной автоэволюции может легко превысить
продуктивность природной автоэволюции… со всеми вытекающими отсюда
последствиями, а именно: произойдёт модификация людей из «рабов Божьих» в
«рабов Техносистем».
Также нельзя оставить в стороне животрепещущую (и тоже без серьёзного
освещения вопроса «для всего населения») тему о геомагнитной переполюсовке,
т.е. смены знака магнитного поля: с северного – на южный (геомагнитная
инверсия). И здесь мы тоже встречаем залежалые псевдо-информационные
пласты об инверсии знаков Солнечных пятен. С трудом в общественное
сознание поступают сведения об идущей полным ходом геомагнитной инверсии,
а почти нулевая осведомлённость (с чисто гуманитарными целями, по версии
NASA) господствует в информосфере людей о гелиомагнитной инверсии. В
качестве обезбаливающей информационной инъекции (для непомерно
любознательных персон) из научных щедрот астрономических учреждений
Боулдера было оповещено о том, что на Солнце инверсия знаков магнитных
пятен происходит поциклово, т.е. «каждые 11 лет» (значит в минимуме
Маундера, многие десятки лет, наша звезда обходилась без магнито-инверсий).
Это ещё мелочи, но без объяснений остались вопросы о том – почему на Земле
магнитые геоинверсии в среднем происходят в 1,2 млн. лет, а на Солнце, с его
магнитосферной мощью и масштабом, гелиоинверсии идут с частотой
«автоматной очереди». Ведь геофизикам и геологам многое в инверсиях уже
ясно (кроме причин конечно), каждое такое событие сопровождается огромными
планетофизическими преобразованиями (включая и климатические и
биосферное). Ведь ещё в 70-ых годах 20 в. было известно, что идут:
ураноинверсии, нептуноинверсии, юпитероинверсии и т.д. Отсюда конечно мы
имеем полное право на утверждение – «всему голова гелиоинверсия магнитного
поля пятен», которая следует во времени и пространстве соответственно
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эволюционному программированию, по которому и следует Гелиосфера. Что?
Не убедительно – тогда читайте сведения NASA. Ну и как говорится – дальше
больше…
А «больше» содержится в огромном информационном резерве,
апокрифических для религии и науки (и тем более «для Властных Структур»),
данных – которые всплывают в качестве «земного светофора» в технологиях
Великого Перехода, который по определению сущностно космофизический.
Эпоха крупномасштабных перемен в Гелиосфере интенсивно расширяет
феноменологический репертуар, особенно в области переформатирования
космофизических связей между планетами и Солнцем. В том-то и богатство
пространственных возможностей, что реализационное право на проявление
любой локальности тут же «прослеживается» возникновением грубых, тонких и
сверхтонких связей… И оказывается все мы (включая и звёздные системы) под
непрерывным контролем, и как тут не вспомнить, что «нет ничего тайного, что
бы не стало явным». Необходимо подчеркнуть, что начавшаяся эпоха
разгерметизации тайн (вспомним её первые эпизоды, например, «Разоблачённая
Изида» Е.П. Блаватской) адресуется не только информационной емкости
познавательных и творческих результатов широкого спектра ответственных
сознаний (эволюционного и инволюционного вектора), но и всем системновещественным реальностям трехмерного мира («от звёзд до молекул»). Отсюда
прямо следует стратегия функциональной роли, руководимой Великой Матерью
Мира, в акте Великого Перехода. Эта предельно концентрированная воля
Высших Сознаний производит экспертные оценки состояния законов в
Солнечносистемном Домене. Вполне возможно, что будут (вернее уже)
применены средства из сферы прямых источников закономерности. Например,
если учесть космические уровни Сканды Ангираса, а это уже сфера прерогативы
Космического Шивы, то не удивительно «оживление шиваизма в Индии за
последние века». Ведь где угроза несанкционированной космокатастрофы, там и
«спасительный танец Шивы* (Шивы Натараджи). Такова поверхностная и, тем
не менее, необходимая макроинформация о развернувшихся космофизических
событиях в Гелиосфере…
Интегральное представление людей о Вселенной многими тысячелетиями
формировалось информационными надзирателями отчетливо инволюционно
ориентированными. Поэтому пленение формами и нормами трехмерного мира
(«Эвклид-лагом»), поддержанное «фундаментальным» научным объяснением
физики Солнца, напрочь лишило людей представлений о реальной
*

«… Вздрагивала Земля и вибрировала, под неистовыми ударами Твоих ступней. Планеты
изменили свой бег, и межзвёздное пространство вострепетало огненно – под взмахами Твоих
булавоподобных рук; и неповторимым ужасом наполнилось небо, взбитое как мутовкой
сполохами Твоих перепутанных волос…» - впечатляющая феноменология в Трехмерном мире
– не так-ли?
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шестимерности нашего Светила. А ведь идущая сейчас гелиомагнитная инверсия
сопровождается не только сменой знаков магнитных пятен, но и, что более
фундаментально, сменой цветовой октавы (в данном случае переход от Зелёной
октавы к Синей, через промежуточную Бирюзовую тональность) в
электромагнитной излучательной способности Солнца. И как уже неоднократно
отмечалось, именно взаимосвязь и взаимодействие электромагнитных матриц
является неизбежной технологией эволюции и инволюции всех живых существ.
Пребывание в Переходном периоде позволит нам (или не позволит) перейти в
новую цветовую гамму солнечного излучения; кроме того мы встретим
биосферные и планетофизические результаты геомагнитной инверсии.
Не простым и трудным (для нашей «обрезанной» осведомлённости)
вопросом является физика Великого Перехода. Надо иметь в виду, что
упомянутая шестимерность Солнца «плотно заселена» видовым разнообразием
существ во всех измерениях. Немного о физике смены знака нашей жизнесферы
(«трехмерки»). Существуют утверждения, что мы живём в «минусовом
пространстве» и переход в «плюсовое пространство» неизбежно потребует
преодоления граничных (вернее пограничных) условий в существовании зарядов
(«плюс»↔»минус»), а значит преодолеть «беззнаковое Пространство – Время»,
т.е. нулевое значение зарядов в преодолеваемом Пространстве. В момент
преодоления Пространства с «Нулевым Зарядом» Земля претерпевает
фундаментальное
магнитопреобразование,
а
именно
зануление
магнитонапряжённости в локальных, региональных и плането-дипольных
носителях магнитного поля. А такое «магнитное зануление» происходит только
на смене цветовых октав в частотах электромагнитной производительности
Солнца. Но ведь дело не столько в «Ноль-Магните», сколько и в «НольПространстве», а это уже это граничная характеристика между «Внешним и
Внутренним», «Левым и Правым». И именно здесь, в постоянно активном
состоянии отрицания и находятся все отрицательные «блок-посты
Фундаментальной физики». А действительно, из каких уравнений может
следовать феномен «кувыркания»? И тем не менее: космофизический факт не
только текущего существования, но и Эволюции «нашей» Земли
свидетельствует в пользу «кувыркания». Именно в момент синхронизации
планетной «Безмагнитности» и «преодоления Ноль-Пространства» и происходит
кувырканье планеты, наподобие пространственных эффектов ленты Мёбиуса. То
есть во взаимодействии Земли с пространственными свойствами Солнца
происходит переход (в прямом смысле) нашей планеты из внешней границы
тора во внутреннее его пространство. Естественно, что «время», затраченное на
это «кувырканье» далеко не нулевое и характеризуется рядом необычных
свойств; наиболее доступное для человеческого восприятия это «возникновение
темноты». Ну а «полная безмагнитность Земли» достанется задаром всем
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магнитометристам мира… «Времена Мрака» (они же и «Египетская тьма»)
довольно издревле известны людям.
В перечне наших интересов содержатся и вопросы, связанные с
центростремительными и центробежными закономерностями. При этом, в
данном рассмотрении вопросов, особое значение имеет психофизическая
существенность закономерностей в социопространствах. Если учесть тот факт,
что функциональная роль и «Темноты» и «Магнитного ноля» проявляется (как
основополагающий момент Перехода) и в пространственно-временных
качествах психофизических процессов социального и индивидуального
характера, то уместно ввести понятие «психического знака». Этим введением мы
учтём «поляризацию психического заряда» на: «отдачу» (центробежные вектора)
и «потребление» (центростремительные вектора). В таком случае: «существагосударства», управляемые конституциями, качество которых находится в
зависимости от интегральной сущности законотворческого коллектива (думы,
парламента, совета и т.д.), можно характеризовать тоже в режиме «сценария
результатов поляризации».
По предложенному сценарию (из приемных версий И. Ниловой) имеем, что
в вершинах поляризационных полюсов имеется два типа существ-государств, со
своей спецификой организации и энергоперетоков (в данном случае жизненных),
которые и определяют тип государства, а значит и его управленческой элиты.
Сейчас на Земле, за явным преимуществом, господствует модель –
«центростремительный вектор» энергетических потоков (не только жизненных
(пранических)). Всё нарабатываемое, в качестве жизнеподдерживающих
параметров, сосредотачивается в эпицентре Власти, которая «жертвует»
механические и творческие успехи населения в пользу явного и скрытого
контуров управления, т.е. реализуется модель: «народ – для Власти». В этом
отношении земной Социум представлен четко выраженным монополем
центростремительного характера, в системе Управления. Таким образом,
проблема Управления на дипольной основе государственной энергии
«властьимущих»
переросла
в
практическую
общепланетную
(даже
гелиосферную) катастрофу, еслибы не… Великий Переход.
8. Реальность итогов.
В Агни Йоге этот угрожающий взрывом Земле космофизический факт не
только признан, но и указано средство «лечения» – «Мы скорее дадим
преимущество Женскому Началу, чем предоставим возможность взорвать
Землю». Так что выше обозначенное водворение Матриархата в Гелиосфере
(космофизическая функция Великой Матери Мира) будет плодоносить
жизненной результативностью. И совершенно очевидно, что и тактически, и
стратегически необходимо вживление в тотальную и глобальную
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государственность («на земной стоянке форм») управленческой модели с
центробежным характером энергопотоков жизненного обеспечения. Вполне
очевидно и естественно, для интегрального исхода технологий Великого
Перехода, это широкий и повсеместный переход Системы Управления в режим:
«Власть Жертва», т.е. Власть для Народа. Космофизическое утверждение этого
применения «особых мер» (опять-таки из Агни Йоги) уже затверждено
неизмеримой мощью Звёздно-Планетной решимости Воли Великой Матери
Мира: вот вам и «преимущество Женского начала»…
Конечная (она же и бесконечная) результативность данного Великого
Перехода необозрима, но в наших интересах ещё раз подчеркнуть понятные и
близкие нам (людям) результаты:
-оздоровление и гармонизация функционирования всех вещественных и
полевых отдельностей (доменов) в составе Солнечной системы;
- глубокая и всеобъемлющая коррекция программ взаимодействия системы
Нибиру с Гелиосферой и Землей, в частности (в манвантарном объеме времени и
спектре космофизических событий в условиях непрерывного наращивания
Знания и его «зазиповки» к концу Манвантары»);
- отклонение успехов «взрывотехников» космофизических масштабов на
планете Земля и волеинтеллектуальная коррекция выжившего и устремившегося
к Свету Человечества по Глобальному Вектору – к Миру Огненному – через
цветные октавы эпох Солнца («Зелёная»→«Синяя»→«Фиолетовая»);
- учтена, взвешена и оценена интегральная результативность эволюции
многочисленных
популяций
«сознание-владельцев»,
в
особенности
человеческих представителей (в отношении которых И. Христос допустил
формулировку – «Вы Боги»).
О характере эволюционирования сознаний за пределами Фиолетовой
октавы Солнца (а значит в инозвёздной среде с более высокими ступенями
эволюции) можно лишь что-то предполагать, но это, по всей видимости,
преждевременно… – АУМ–ТАТ–САТ–…
Но жизненные обстановки и жесткие необходимости в «постпереходный
период» полностью переформатируют и перенаправят интегральную мотивацию
Жизни людей. Во главе средств жизнеобеспечения и жизнеподдержания в новых
качествах окружающей среды будут «все те же параметры»: Энергия, Климат,
Вода и Сельское хозяйство. Причем жизнеподдержание и жизнеобеспечение
должно обязательно распространиться на всё (пропущенные «таможней
эволюции») видовое разнообразие, способное к репродукции в новой, весьма
энергоемкой, Среде Обитания. Естественно, что на первое место по
наращиванию планетной жизнеемкости выйдут функционально ответственные
электромагнитные матрицы всех живых существ (и особенно для людей).
Отсюда вытекает, что управляющая элита, в составе человеческих этносов, будет
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формироваться не по признаку «экономической обеспеченности», а по признаку
познавательных масштабов широкопрофильных направлений исследовательских
возможностей (перечень которых широко представлен в Агни Йоге).
Отсюда явно и отчетливо возникает модель Новой Власти и Нового
Порядка Мира, по которому:
- Власть – Жертва, вектора энергетических потоков которой направлены от
Центра к периферии. Этот центробежный вектор управленческого контура на
Земле неизбежен и потому, что (о чем уже упоминалось) произойдёт смена знака
пространства распределения государственной энергии «с минуса, на плюс», в
пользу потребления народу, т.е. осуществится переход Земли с Внешней сферы,
во Внутреннюю сферу Солнечной системы. Неизбежно, что в функционально
фундаментальных процессах осуществится и модификация энергообеспечения в
масштабах Гелиосферы. Так осуществляется космокоррекция этапов земной
эволюции во всех формах и качествах развития жизненных форм. И ещё 26 июня
2013 года людям был предоставлен вариант государственной емкости «Новой
Русской Идеи» (И. Нилова «Держава Света»):
1)
http://vzglyadzagran.ru/news/novaya-russkaya-ideya-gosudarstvo-derzhavasveta.html
2) http://derzhava-sveta.webnode.ru/kniga-derzhava-sveta/
В Новом государстве «Держава Света» будет охранено право каждого
человека на беспредельное развитие своих способностей, обращенных на Общее
Благо: «В Державе Света созданы все условия для свободного развития каждой
человеческой личности за время ее жизни от рождения до физической смерти.
Это означает, что каждый человек может восходить в Иерархии Общественного
Сознания, благодаря своим индивидуальным потенциалам и возможностям,
созданным в государстве. Проходным билетом для такого восхождения
являются конкретные дела на Общее Благо!» (2).
Также особое охранение и почтение получит Женщина-Мать: «Мать,
которая родила ребенка, сродни настоящей Богине, которая производит на Свет
живое разумное существо – нового человека, поэтому она является священной
ценностью для своего народа. Женщина – Мать и ее дитя являются самыми
опекаемыми личностями в Державе Света, а значит, самыми охраняемыми и
почитаемыми. Рождение и воспитание детей приравнивается к высшему
творчеству, а значит, и вознаграждается всеми благами, которые потребны для
этой священной миссии» (1).
Ожидающие всё Человечество грозные события Великого Перехода
принесут за собой новые возможности преображения всей Жизни на Земле, и эта
эволюционная перспектива должна вдохновлять на преодоление неизбежных
трудностей и опасностей ближайшего Будущего. Каждый человек, стремящийся
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к Свету, может пройти через переходные события и создать возможность для
новой творческой организации Жизни.
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