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ФИНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА ЗЕМЛИ 

Дмитриев А.Н. 

1. «Древние» вести и «вести на Завтра». 

Земля, вживлённая в астрофизический состав Солнечной системы, вступила в ускорение и 

перестройку – по заданной программе Великого Перехода. Ныне реализуемая программа – это 

эволюционный результат Строителей Космоса и Созидателей неисчерпаемых форм Жизни. В 

информационных архивах Земли содержатся огромные массивы сведений (качественного и 

количественного характера), которые точно и детально освещают социальные обстановки в 

интервале времени Исторической геологии. 

Ещё в 40-х годах XIX века юрист Лондона О.Г. Лейярд возглавил раскопки Ниневии. 

Результат был ошеломляющим: по информоёмкости и цивилизационной значимости. Десятки 

тысяч клинописных текстов на глиняных табличках, составлявших основу библиотеки царя 

Ашшурбанипала (669 – 630 до н.э.), охарактеризовали жизнь и творчество (т.е. продолжительную 

и наукоёмкую цивилизацию) давно исчезнувшей народности – Шумеров* (слово Shumer означает 

– «Страна Наблюдателей»). Согласно прочтению палеоинформации, было установлено, что 

первым городом шумеров был город Эриду. На территориях нынешнего Ближнего Востока и 

размещалась, частично, цивилизация, сохранившая для нас уникальную и справедливую 

информацию (местами, космофизически более точную, чем данные современной науки). Об этом 

всём, в деталях и комментариях, можно прочитать в (Конелес, 2001; З. Ситчин, 2010). Перейдём к 

животрепещущей теме нашего осведомления, при этом будем пользоваться широким общением и 

с палеоинформацией, и с данными современной науки. 

Рассматривая сведения, подлежащие публикации, возникает не простая задача перебора 

сообщений: «Что сказать»? И это «что» снова направило нас к источникам палеоинформации. Да, 

да, именно в палеоинформации содержится тот познавательный ингредиент, который оберегает 

шокирующие данные от их неприятия. Палеоинформация снимет смертельно разыгрывающиеся 

противоречия между Человеком и Природой (снова – человеком ли, или «Хозяином Земли», 

«Люцифером», «Сатаной», «Богом Израилевым»?). Судя по доверительной надёжности и ёмкости 

проверяемой палеоинформации, мы вправе выдвигать предположения нового поколения. 

Ведь сами священные писания (что Библия, что Евангелие, особенно, «Откровение Иоанна 

Богослова») переполнены сценариями непрерывной распри и генераторами боестолкновительного 

ненавистничества… Но ведь расшифрованная «шумерская культура» снабдила нас 

                                                            
* Имеются утверждения, что «… описывается экспедиция под руководством Г.А. Сидорова в 
район среднего Приобья, где найдены неопровержимые доказательства существования Сибирской 
Шумерии» (Сидоров Г.А., 2013). 
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космофизически точной информацией: отрицай – не отрицай, а факты математическими 

уравнениями и церковными литургиями не перечеркнёшь. Так вот, тексты клинописи, зачастую на 

высоком научном уровне, описывают нам межпланетный «междусобойчик». Крупномасштабное 

длительное боестолкновение между «пришедшей извне», по отношению к Солнечной системе, 

планетой Нибиру и родной для Гелиосферы планетой Тиамат завершилось полным разгромом 

именно планеты «из состава семьи Солнца». Оказывается, что Владыка системы Нибиру – Мардук 

– проявил: упорство, настойчивость, непреклонную волю и, что выделило его воинскую доблесть 

в особый ряд, владел «Божественным оружием» (в наших современных терминах – скалярным 

оружием). В данном месте возникает информационная трудность в разряде некой второй 

производной по ёмкости информации, её необычности и доказательности*. Дело в том, что 

боестолкновение возникло в условиях эволюционной необходимости поляризации Мужского и 

Женского Начал в данном объёме Космоса. Эта поляризация, в соответствии с космическими 

правилами Эволюции и «взаимоотношения полов», в задачах творческого развития и поддержания 

«бесчисленных миров», осуществлялась и в Солнечной системе (Солнце – Апсу, по-нибируански). 

Но концентрация властолюбия в Системе Нибиру превысила миролюбие и, в угаре 

«стремительности к победе», Мардук полностью разрушил систему «Владычицы Вод» – 

ТИАМАТ. При этом, он видоизменил даже конфигурацию Солнечной системы: на окраину 

Гелиосферы был водворён ныне называемый Плутон (ориентир для системы Нибиру, 

посещающей нас раз в 3600 лет); был «скован браслет» – пояс астероидов; была «создана» Земля 

(на которой мы всё ещё живём). Но ведь и до этого (последнего) посещения Мардук, при каждом 

посещении нашей планеты, всем людям, явно и скрыто, показывал – кто здесь хозяин (не 

догадываетесь?). Сейчас система Нибиру «вморожена в магнитное поле», не до жиру…, т.е. мы 

вошли, в составе Солнечной системы, в решительное боестолкновение, именуемое – Великий 

Переход. 

Вот и подошли мы в своём повествовании к информационным затруднениям нового 

поколения. Если, в случае древних вестей, информационная недостаточность была связана с 

«недораскопанностью», недорасшифрованностью текстов, неоднозначностью переводов и т.д., то 

в завтрашней недоинформированности, в основном, повинна сама новизна прогнозируемых 

событий. Причём, эта новизна значительно отягощена тем, что даже надёжно понятые события и 

описанные естественниками (геологи, геофизики, географы, климатологами, биологами, медиками 

и пр.) категорически всё ещё не принимаются «настоящими учёными», особенно, 

                                                            
* Дело в том, что социально созданная просвещённость и осведомлённость живущих людей Земли 
является результатом огромного множества тысячелетий, потраченных на оккупацию нашей 
планеты некой Управляющей системой. О несоответствии действительности (прежде всего, 
природной) построенной искусственно картины Мира обстоятельно излагается в (Письма Махатм, 
2003). 
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представителями фундаментальной физики. Этот искусственный процесс в создании жёсткой 

информационной недостаточности усложняет нашу попытку оповестить читателей об уникальном 

характере и значении кратковременного (трое суток) эволюционно неизбежного процесса, 

который можно охарактеризовать, как «эволюционный подскок». 

В этом месте изложения и сосредоточена основная его трудность и, чтобы хоть как-то её 

преодолеть, мы применим приём – «писать в расчёте на веру». Сколько и как сможет верить 

конкретный читатель – это вопрос сугубо индивидуальный. Итак, проблема трёх Дней скорби… 

Несколько общих замечаний. Дело в том, что хорошо всем известная Картина Мира (т.е. 

миропонимание каждого современного человека) рисовалась не одну тысячу лет и со строгим 

целеуказанием. Цель же состояла в том, чтобы люди Земли не имели действительных знаний по 

мироустройству, планетному, и космофизическому (например, всем ясно, что: «Солнце – это 

ядерный реактор»; а «эфира, как тонкой материальности, вообще нет»; а «гравитация состоит 

только из притягивания – отталкивания нет» и т.п.). И вот с таким безжалостно обрезанным 

миропониманием земляне оказались подведёнными (церковными множествами и разными 

Водителями) действительно к последнему времени, содержащему в составе своих событий ой как 

много разнообразного энергоёмкого и… тонкоматериального (!), как наиболее нечестиво 

отрицаемого феномена. 

 Излагаем. В зримых и незримых (в основном) боестолкновениях* межпланетного масштаба 

получены вести с фронтов позитивного характера (http://nashaplaneta.su/blog/tekhnika_ 

bezopasnosti_prokhozhdenija_dnej_skorbi_perioda_mraka/2014-11-17-54925). Грядущее затемнение 

Мира, усилиями защитников светонасыщенной Жизни Земли, сокращены с шести суток до трёх. И 

всё же, что происходит? 

Дело в том, что, согласно эзотерической характеристике космофизики Гелиосферы, наша 

Земля, по программе своей трёх- и многомерной Эволюции, в ближайшее время (вплоть до 2017 

года) неизбежно должна пройти «пограничную полосу» между Внешним полупространством 

Солнечносистемного тора (вихревой пространственной отдельности) и Внутренним 

полупространством. Ширина этой полосы устанавливается пространством, совершенно 

свободным от зарядовой энергоёмкости любой материальности. Физика Солнечносистемного тора 

включает в себя и «зарядовую симметрию», т.е. Внешнее полупространство наделено 

положительным зарядом («+»), а Внутреннее полупространство наделено отрицательным («-»). 

                                                            
* Боестолкновения, как вид межпланетных взаимодействий, неоднократно упоминаются и в Агни 
Йоге (Беспредельность, 338): 

«Когда происходит битва между Сатурном и Ураном, тогда устремлённый Агни Йог, 
насыщенный лучами Урана, чувствует все течения космического напряжения. Потому, так 
чует Агни Йог происходящую битву. Уран, входящий в Правление, конечно, вызывает 
напряжение сил противных». (Подчёркнуто, А.Д.). 
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Так, в процессе эволюции Гелиосферы (и не только её) возникают условия для существования 

пространственных отдельностей, естественных конфигураций (кольцевых структур), 

характеризуемых строгим отсутствием зарядов, а потому и называемых – НОЛЬ-

ПРОСТРАНСТВО. Именно Ноль-Пространство – необходимое и достаточное условие для 

возникновения непрерывно длящейся Тьмы, в среде которой наложен запрет на генерацию 

электромагнитных волн (в том числе и спектра видимого света). Естественно также, что сознания, 

как носители и генераторы Всеначальной АУМ-энергии, имеют возможность, в своей локально-

доменной отдельности ПРОСТРАНСТВА, генерировать и поощрять обычные процессы горения, с 

выделением ЭМИ – видимого диапазона. Такие «генераторы» – не редкость и среди людей. 

В соответствии с организменным характером развития космофизических тел (галактик, 

звёзд, планет), прохождение Землёй нейтральной полосы Ноль-пространства (погружение и выход 

из Тьмы) – строго закономерно, в соответствии со своей зрелостью и необходимостью рождаться 

(кинематически «ввинчиваться») из Внешнего полупространства – во Внутреннее (из «плюса» – в 

«минус»). Причём, время- и пространствоёмкость этого «рождения» строго дозированы 

спектральными энергохарактеристиками хорошо известных градаций цветов радуги. Причём, 

текущая фаза данного эволюционного этапа нашей планеты соответствует Зелёной эпохе. И, если 

тому быть, то – по ту сторону Тьмы мы встретимся в промежуточной Бирюзовой и лишь потом – в 

законной Синей эпохе (с энергетическим фоном её процессов на порядки выше, чем в текущей 

фазе). 

Здесь нас настигает очередной «информационный затык». А дело всё в том же, что многие 

тысячелетия Земля пребывала (да ещё и не выбралась) в глубокой и всесторонней управленческой 

оккупации. Обильным урожаем оккупационного периода является глобальное и тотальное 

невежество масс Человечества относительно действительного знания Миросостояния. Люди жили 

и не подозревали о том, что наша планета находится на ДНЕ Солнечного тора и, что не менее 

важно, она находится в роли «яблока раздора», за которое ведутся космофизические 

боестолкновения между «Оккупантами» (Левый спин управляющих сознаний – безмерно чтущих 

свою власть) и «Освободителями» (Правый спин Сознаний, устремлённых к успешному решению 

эволюционных задач людей Земли). Итак, мало того, что идёт космическая разборка состояния 

Солнечной системы, так ещё и земная познавательная запутанность и властолюбие всевозможных 

«избранных» предельно усложняют задачи по Великому Переходу, внутри которого как раз и 

разместилось восемь миллиардов человек. Ведь трое суток Мрака (Дни Скорби, в других 

терминах) – это не что иное, как диагностическое и фильтрующее психо-физиологическое 

дознание, которое никого не пустит «на ту сторону», без соответствующих качеств. Но, если уж 

совсем серьёзно: то само Знание «того, что там нас ожидает» разгонит по другим планетам, 
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кочующим по Космосу Техносферам и «землям обетованным» все миллиарды, что, собственно, 

уже и происходит. 

Однако, имея в виду действительных немногих (первые сотни миллионов) землян и 

претендентов на земную Эволюцию, имеет смысл продолжить осведомление. Прежде всего, 

необходимо дать хоть немного сведений (нового поколения), пригодных для «времяпровождения» 

в условиях проживания в течение трёх Дней скорби. Отметим важный психофизический 

ингредиент, обычно «нормальными людьми» не учитываемый, а именно – наличие психоспина у 

каждого человека. Всё, что имеет свою пространственно-временную отдельность, имеет 

вращательную реализацию (от галактик и до микрочастиц). Тонкие тела людей (психические) 

имеют свою пространственно-временную протяжённость и, значит, имеют свой вращательный 

момент (термин «спин» вполне подходит). Всем хорошо известен и понятен способ 

пространственного вращательного многообразия, сведённого к понятиям: «правого вектора» и 

«левого вектора». Да, такая качественная поляризация пространства, оказывается, не только 

«физична», но и «психологична». Так, например, в неисчерпаемом множестве жизненных 

процессов пространственная асимметрия является руководящей, при этом, с удовлетворительной 

точностью, можно принять (условно), что «левоспиновыми» психособытиями устлан Путь к 

Смерти, а «правоспиновыми» событиями – Путь к Жизни. Из этих подсказок уже можно 

приступить к составлению «инструкции для жизни во Мраке», но не мешало бы заглянуть и в 

приведённую (http://nashaplaneta... ). 

В любом случае: сохранение спокойствия, вспоминание того, «что это всего лишь три дня»; 

не допущение растерянности и, особенно, страха (который «съест» остатки вашей воли). 

Необходимо также минимизировать интерес к тому, «а что там, на улице» (там будет серия 

энергоёмких новых разрушительных процессов) и, кроме всего прочего, – боестолкновения* 

преобразуются, но не прекратятся. Лучше всего всё же попытаться пустить своё воображение по 

тропам того, «а чем же я займусь на свету и на виду по ту сторону Перехода…?». 

2. Скалярная физика в действии. 

Согласно нашим предыдущим сведениям и утверждениям (Дмитриев, 2012, 2013, 2014(б)), 

крайне неравновесное планетофизическое состояние Земли достигается также и ускоренным 

возрастанием количества Тонкой материальной субстанции – ЭФИРА (Х-материи, Дмитриев, 

Дятлов, Гвоздарев, 2005). Здесь возникает необходимость в дополнительной информации, причём, 

                                                            
* И снова имеет познавательное значение Агни Йога, где оповещается (Беспредельность): 

«343. Космический Магнит перемещает многое. Битва Сатурна с Ураном, конечно, 
отражается на огнях «чаши», потому притяжение центров теперь действует. 

356. … Потому все космические силы так интенсивно работают. Решительные 
проявления будут под битвою Урана (где тоже идёт инверсия магнитного поля, А.Д.) с 
Сатурном, потому многие токи, хотя тяжкие, но несут много благодетельного». 
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это дополнение призвано (хотя бы поверхностно и кратко) осведомить читателей о физике и 

масштабе развернувшегося земного неравновесия с позиций научного подхода. Рассматривая уже 

создавшуюся на планете высокоэнтропийную обстановку из множащихся планетофизических 

разрушительных процессов, в ракурсе неравновесной термодинамики, следует обратиться к 

процессам естественного упорядочения (Дмитриев, 2014(а)). То есть, необходимо выявить 

условия, при которых возможна инверсия знака энтропии, и, естественно, может возникнуть 

самопроизвольный процесс развития системы от хаотического состояния к упорядоченному. Илья 

Пригожин (Пригожин, Стенгерс, 2008) выявил характеристику трёх таких условий, при которых 

возможна инверсия энтропии: 

система должна пребывать максимально неравновесной; 

системная динамика должна соответствовать легко диагностируемой нелинейности; 

система должна быть способной пропускать через себя энергоёмкие внешние воздействия, 

т.е. быть энергетически открытой. 

Показано также, что эти условия справедливы для всех систем, в том числе и вакуумных (в 

наших терминах – «домены поляризационного вакуума» (Дмитриев, Дятлов, 1995)). 

И в этом месте мы вынуждены проревизовать понятие «самопроизвольный». Действительно 

ли «само» или всё же «скрыто управляемо»? Ведь реальная Вселенная подчиняется не 

«Нобелевскому Комитету», а «Государству Природа» – согласно законам которого, Космос 

состоит не только «из вещества и энергии», но и «из информации и управления». Естественно, что 

реализация информационных и управленческих процессов, согласно самоуправленческим 

возможностям, осуществляется на уровне «Тонкой материи» (в наших терминах, Х-материи 

(Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005)) и всего (известного и неизвестного) перечня полевых 

проявлений в трёхмерном мире. И снова уместно напомнить утверждение из Агни Йоги, по 

поводу растущего планетофизического неравновесия: «Если не помочь миру особым явлением, – 

твердь не выдержит» (Озарение, часть первая, II, 13). Более того, оповещается также, что: «Новые 

лучи достигают Землю в первый раз от ее сформирования» (Озарение, часть вторая, IV, 11). 

Запомним и «особые меры» (особенно, в условиях межпланетных боестолкновений), и «лучи 

достигают Землю первый раз» (особенно, в условиях Великого Перехода). 

Итак, Земля, устремившаяся к суперкатастрофам (бывшим, частично, в её истории), 

полностью соответствует, по своему физическому состоянию, вышеперечисленным трём условиям 

для возникновения процессов инверсии знака энтропии (от возрастания «+» к убыванию «-»). 

Причём, следует признать и сформулировать, что возрастающие вещественные потоки и потоки 

межзвёздной энергии (Баранов, 2005; Измоденов, 2005; Дмитриев, 2014) – это и есть та, 

обещанная в Агни Йоге, «особая мера», которая вызывает действительно спасительную (в прямом 

смысле) когеренцию. Уже создаётся и применяется Белым Братством упорядоченный 
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тонкоматериальный поток планетофизических мощных магнитных потоков (которые удивляют и 

фундаментальных физиков). Имеется, в составе Агни Йоги, сообщения о том, что Махатмам 

известны опытные возможности эфира, и они владеют, в том числе, и модулированными потоками 

скалярных воздействий. 

2.1. Сближение физики и Агни Йоги. 

Нарастание роли эфирной материальности (Дмитриев, 1999), в процессах преобразования 

нашей (земной) Среды Обитания, генерирует и ряды действительно новых событий в оболочках 

Земли. На некоторые необычные процессы в окружающей среде указывает и Дж. Фаррелл, со 

ссылкой на практические возможности скалярной физики (Фаррелл, 2009, с. 237): 

«Обратите внимание, что при помощи такой интерферометрии (совмещение двух 
скалярных волн в одной точке, А.Д.) энергия может извлекаться из объектов. Одно из 
последствий применения оружия, в основу которого положен описанный принцип – это 
внезапная и необъяснимая гибель живых существ. Можно также предполагать, что в 
некоторых случаях живые существа будут буквально поджарены внезапным мощным 
выбросом энергии в микроволновом диапазоне. Как будто у живых существ отобрали ту 
крошечную энергию, которая им нужна для жизнедеятельности, или у летящего самолёта 
выключили двигатели и систему связи. Самолёт превращается в бесполезную груду 
металла, а птица – в такой же бесполезный комок плоти… Мощный электромагнитный 
импульс заставит сдетонировать ядерную боеголовку, и произойдёт полноценный ядерный 
взрыв. Кроме того, он мгновенно убьёт живые существа, включая все клетки, бактерии и 
вирусы в организме… 

Меня очень тревожит это направление физики и его возможное применение, поскольку 
недавно в Теннесси и Флориде были зафиксированы два случая внезапной смерти 
животных и птиц, которые падали замертво буквально на бегу или на лету. Это явное 
свидетельство того, что кто-то где-то построил и применил скалярное оружие». 

Следовательно, осуществлённый людьми познавательный и инженерный прорыв в область 

скалярной физики поставил землян в ряд владельцев «Божественного оружия» (Конелес, 2001; 

Ситчин, 2010). Теперь вопрос предельно заострился в том, а в чьих руках и целях окажется 

космическое оружие действительно нового поколения, действительно массового поражения. 

Поскольку на нашей планете, одновременно и одноместно, функционируют два 

познавательных направления – «инженерное» (служащее техническому Прогрессу) и «природно-

паритетное» (служащее целям жизненной Эволюции), то имеет смысл снова сосредоточить своё 

внимание на «надчеловеческом Знании» (Баренбаум, 2008). Мы достаточно всесторонне 

знакомили читателей (Дмитриев, 2012, 2013, 2014 (б)) с целями, содержанием и спасительной 

конкретикой этого Знания, сущностно опережающего наше «человеческое». В данном случае 

целесообразно вспомнить о том, что именно содержится в обширных материалах опережающей 

информации. Перечислим их: «Письма Махатм» (2003), «Тайная Доктрина» (1991), «Агни Йога» 

(1992). По существу, это космическая сознательная (с более высокого уровня сознательной 

Жизни) инжекция сведений через гениев женских восприятий (Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих 

(Шапошниковой)). Достаточно обстоятельно и по существу, ещё в четвёртой четверти XIX-го 
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века, были освещены проблемы Великого Перехода, так озадачивающие ныне сознательный 

состав всей Солнечной системы. 

Далее, в контексте нашего рассмотрения проблемы, большое значение имеет обращение 

внимания читателей на возникшую острую информационную (да и прагматическую) обстановку в 

режиме «на встречных пучках». Дозревшая до «Божественного оружия», скалярная физика, в 

действительности, отнюдь не исчерпывается «задачами оружия массового поражения», а 

характеризуется и широким диапазоном возможностей «мирного использования» (Дмитриев, 

Дятлов, Гвоздарев, 2005). Именно здесь и встречаемся мы с фундаментальной познавательной и 

всесторонне творческой ролью перечисленных источников опережающей информации. И 

действительно: в одном из своих писем (Письма Махатм, 2003) Махатма Кут-Хуми счёл 

необходимым оповестить любознательных представителей среди людей Земли о том, что при 

Переходах люди гибнут миллионами; следовательно, нет логических запретов на применение 

современных терминов для углубления понимания возможных результатов и физики Великого 

Перехода. Тем более, уже в четвёртой четверти XX-го века широковещательно публикуются 

планетарные и космофизические особенности преобразования физики самой Гелиосферы и, 

естественно, нашей планеты – Земля… 

На наш уровень восприятия и осведомлённости, всё, посланное Белым Братством 

комплексное Знание (названное «Агни Йогой»), предназначено для успешного понимания 

предельно неравновесных планетофизических обстановок, причём своевременно посланное: «Из 

области Солнца говорю с вами». Это Знание глубоко, обширно, детально оповестило людей «о 

физике и лирике» Великого Перехода. Высокая наукоёмкость разделов Агни Йоги, таких, как 

«Беспредельность» (две части) и «Мир Огненный» (три части) полностью снимает любые 

претензии интеллектуальных паразитов о «не научности Агни Йоги». Давайте ознакомимся с 

некоторыми формулировками из Беспредельности (часть II, §§ 488-492): 

«488. Человечество должно развить чуткость, если хочет миновать катастрофу. Как же 
не понимают, что помощь может дойти только, если примут Руку Водящую. Нужно указать 
на неминуемость катастрофы, если не примут Руку Водящую. 

489. Могущественный Магнит действует на планету (как внешняя причина геомагнитной 
инверсии, А.Д.), потому токи особенно напряжены сейчас. Явление это повлечёт сильный 
рост, но многое слабое перегорит. Сильный магнит утвердит будущее. 

490. Множество сил являют воздействие на планету, и воздействие других Светил – 
только часть этих сил. Среди невидимых воздействий очень сильны явления магнитных 
центров, которые всё растут. Явления эти скоро будут доступны самым простым 
физическим наблюдениям. Сила, напряжение и сочетание их явят новую науку. 

491. Когда воздействие сил увеличится, тогда человечество явит панический испуг и 
хаотичность действий. Увеличится явление тяжких заболеваний. 

492. Нововведения во всех областях науки и в школах необходимы. Со старой наукой в 
будущем мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо искоренить все ненужные 
нагромождения, с другой, нужно глубже вникнуть в явления, прибавляя современные 
достижения. Слишком много лет проходит сейчас, пока достижения лабораторий, 
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исследования и открытия доходят до школы и народа. Нужно при школах устроить 
информационные отделы с популярным изложением новейших достижений. Явление 
ускорения сообщений сведений очень необходимо, ибо газеты не дают важнейших сведений». 
(Подчёркнуто, А.Д.). 

Приведённый отрывок из фундаментального повествования, о космопреобразовании Земли, 

в частности, является логически завершённым, так как содержит в себе и исчерпывающую 

характеристику реальной обстановки, и детальный диагноз жизненных угроз, и необходимые 

«лечебные процедуры». Ну, и где здесь обоснования для отклонения Агни Йоги – «как 

несостоявшегося интеллектуального продукта»? Однако, продолжим. Целесообразно здесь 

привести утверждения и рекомендации в ключе острых тем, таких, как: «Явление перегорания 

слабых организмов, потому так важно закрепление центров человеческих (психических центров и 

нервных узлов, А.Д.), Беспредельность, 481». Следует также подчеркнуть и помнить об этом, что 

процесс, именуемый Великий Переход, по своему содержанию и существу, представляет собой 

особое космическое боестолкновение: энергоёмкое, информоёмкое и предельно творческое 

(разрушительное и созидательное). Так, в обширном разделе Агни Йоги, в (Мир Огненный, часть 

III, § 329) утверждается, что: 

«Мир переживает самое напряжённое время, и слои, окружающие планету, насыщены 
энергиями, устремляющимися к трансмутации надземных слоёв. Состояние планеты 
настолько острое, что каждое надземное утверждение напрягается в усилиях творческих, ибо 
нужно создать противовес тьме. Духи, находящиеся на земном плане в неведении о 
происходящей огненной трансмутации, могут оказаться в Великой Битве опалёнными, ибо 
мощная Битва требует явления принадлежности к стихии огня». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Совершенно очевидно, что это утверждение предупреждает о неизбежности процедуры 

«огненной трансмутации» (в более близких для нас терминах: глобальной зачистки средствами 

скалярной физики). При этом не скрывается и основной вектор неизбежных жизненных угроз – 

неосведомлённость о специфике боестолкновения вменяется в непрощённый грех: «… оказаться в 

Великой Битве опалёнными». Следует подчеркнуть, что фундаментальная спасительная роль 

Знания самим Буддой аксиоматизирована в том же направлении: «Невежество – тяжкий грех». И, 

будучи уникальным и единичным грехоборцем, он, во спасение, даровал людям Земли – Озарение 

Истиной. Но, вернёмся к авторам Агни Йоги. У нас нет никаких возражений против «огненных 

процедур», как санации планеты Земля и Человечества, в частности. Ведь спасительное Знание 

было дано (и в первую очередь, «по русскому каналу общения») более ста лет назад, и кто мешал 

землянам заменить Финансовое помрачение: на Огненное озарение, одним словом: знающий, не 

опалится… Знания, время, окружающая среда во всём способствовали русским людям избежать, 

как оказалось,  смертоносного Неведения, уже выступающего мощным «Игроком» в 

разразившемся боестолкновении. 

Продвигаясь по межмировой специфике анализируемой проблемы, нельзя оставить в 

стороне сведения Авторов Агни Йоги о глобальной (вернее, интегральной) оценке общей 
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результативности финиширующей нашей Цивилизации. И снова – Мир Огненный (часть III, § 

326): 

«Человечество в положении явного исказителя законов космических порождает те 
следствия, которые отражаются на всех событиях. Ведь уже столетия, как 
усовершенствование удалилось от человечества, дух, который насыщает множества, именно 
стремится к созданию тупика. Водоворот, в который человечество посеяло свои вожделения, 
создал то разобщение, которое нарушило космические законы. Свойства человеческие 
притягивают духов, которые воплощаются, не имея никаких духовных устремлений. Такое 
сгущение слоёв надземных образует сгущённую и напряжённую сферу. Слои надземные 
настолько наполнены явлениями вожделений, что лучи, пронзающие эти слои, должны 
быть утроены в своей силе». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Из этого параграфа легко объяснить глубокое смущение восприимчивых людей, которые: 

«Не понимаем, что произошло с людьми?». Читайте Агни Йогу, там вы легко объясните себе 

многое, в том числе и «генетическое заныривание людей в репродуктивные слои животного мира» 

(в терминах академика В.П. Казначеева (2011)). Ведь именно об этом (и не только) заныривании 

ведут речь Авторы Агни Йоги. Именно ураганное снижение человечности в людях Земли, и 

образование предельно низкочастотных психофизических вибраций глобальной психосферы 

вынуждают Иерархию Белого Братства обнажать клинки «сгущённого пространственного Огня» 

(в наших терминах – скалярные импульсы). А троекратное усиление санационных лучей – это, по 

нашему убеждению, лишь оценка нижнего предела энергетической шкалы лучей… В 

подтверждение высказанной формулировки, воспользуемся очередным цитированием (Огненный 

Мир, часть III): 

«Наш Огненный Период насыщается особенными энергиями, которые должны войти в 
жизнь (отсюда и опережающая система Агни Йоги, А.Д.) до назначенных сроков. Ибо 
Огненный Период может творить огненные явления; когда наступает та пора, которая 
может быть встречена человечеством; так нужно понять Огненное переустройство, которое 
даст начало Новой Эпохе. Но нужно утвердить дух на понимании пространственных огней. 
Ибо лишь огненная ассимиляция может возродить требуемую энергию. (§ 166) … На смену 
нашего Цикла идёт самое огненное и самое великое разрушение и строительство. 
Пространство насыщается огненными (скалярными, А.Д.) энергиями для переустройства. 
Необычное время, бушует Огонь! (§ 175)». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Всё содержание приведённой выдержки из «Огненного Мира» однозначно убеждает о явной 

нелинейности процессов Перехода, в основе которых заложены разрушительные и созидающие 

явления, имеющие Сознательное происхождение по праву – «Наш Огненный Период»… Поэтому 

вполне правдоподобными будут предположения о том, что обновлённая планетофизическая 

феноменология имеет боестолкновительный генезис, причём, – с применением вооружений 

межмирового значения. 

2.2. О физике новых событий. 

Упомянув о возникновении Новой феноменологии (Е. Рерих, 2000), информационно полезно 

привести и дополнительные доказательства: во-первых, в реальности ряда этих фактов, а, во-

вторых, в содержащихся в них крупномасштабных жизненных угрозах, тоже нового поколения. 
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Заинтересовавшись новой популяцией светящихся образований в приземной атмосфере 

(Дмитриев, 1998), мы неизбежно встретились с нашими всюду опережающими конкурентами, а 

именно: Военной Мировой Машиной – социально и религиозно поддерживаемой во все времена 

человеческой истории. 

Конкретно, занимаясь грозопроцессами и «природными самосветящимися образованиями», 

мы были без шума ассимилированы в интересы Министерства Обороны СССР. Как участники 

решения конкретных задач, содержащихся в проблеме «Необычные явления в атмосфере и 

Ближнем космосе» (ещё с 1979 года и вплоть до «расформирования Советского Союза»), мы 

«служили» в составе геофизического отряда «Прогнозный» (Дмитриев, 2014 (а)). Срок достаточно 

длительный, и решаемые задачи довольно трудные, не только по своей исполнительной ёмкости, 

но и по социальной сложности, поскольку: «Не смотря на грифы секретности вы, как учёный, 

должны войти в рабочие контакты с зарубежными коллегами… ». Что и было выполнено: Сибирь 

– Сибирское Отделение АН СССР – Институт геологии и геофизики, всё это в совокупности 

«сыграло задаром роль паблисити», и мы даже могли выбирать «зарубежных коллег». Основным, 

из зарубежников, оказался (не без усилий с нашей стороны) руководитель «многоэтажной 

геопсихической лаборатории» М.А. Персингер (Persinger M.A.). И всё же, прежде чем были 

«обрезаны» не только зарубежные информоконтакты, но и «внутренние», мы имели несколько 

действительно взаимно полезных общений. Далее, мы приведём важные и профессионально 

значимые утверждения Персингера, цитированные (с разрешения автора) в фундаментальной 

монографии (Ринг К., 1998, с. 17): 

«Поскольку предполагается, что большинство НЛО-феноменов связано с природными 
источниками, то вероятнее всего, пребывание вблизи от них может спровоцировать 
лабильность в области мозга наблюдателя. Типы симптомов и их интенсивность – функции 
от величины индукции тока внутри мозга. По мере того, как плотность тока нарастает, 
результаты воздействия будут изменяться: чувство покалывания или ощущения 
присутствия уступают место странным (запахи и звуки тонкого плана, А.Д.) запахам или 
звукам, и, наконец, формируются сноподобные образы. При высоких значениях тока может 
наступить амнезия, гипертонический криз или конвульсии. Очень интенсивные токи 
приведут к летальному исходу; если postmortem не провести тщательный анализ, симптомы 
будут приписаны сердечному приступу. Ожоги на теле сочтут последствием удара молнии». 
(Подчёркнуто, А.Д.). 

Таким образом, М. Персингер позволил своему коллеге оповестить общественность о разных 

интенсивностях и экспозициях «лучей», предназначенных для преодоления скоплений 

низкочастотных человеческих сознаний при боестолкновениях «тьмы» и «света». Нам же важно 

знать и практиковать дарованное Знание Агни Йоги, для того, чтобы не быть «опалёнными». 

Характерны параллели в изложении свойств оружия Персингера и Фаррелла, касающиеся также 

психофизических и психофизиологических реакций организма на модуляции Пространственного 

Огня (Агни Йога) и скалярных импульсов (скалярная физика). 
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И в завершение раздела, в предположении, что читатель заинтригован изложенными 

сообщениями, зададимся вопросом: «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, 
следовательно, можно смело предположить, что эта эффективность является функцией 
параметров цепи, то есть её геометрии и «электрической топологии» её формы. 

29Бирден отмечает: “Тот факт, что общая теория относительности фальсифицировала 
многие существующие основы классической электродинамики, научное сообщество, в 
большинстве своём, похоже, либо игнорировало, либо упускало из виду, хотя мы можем 
процитировать русских учёных, которые заметили это и сознают это (EnergyfromtheVacuum, 
p. 7)». (Подчеркнуто, А.Д.). 

Отсюда предельно очевидна непримиримая позиция «Нобелевской физики» в отношении 

процессов и объектов, генерируемых, совершенно однозначно, средой эфирной материальности 

(Дмитриев, 1999). Но ведь эта «боевая непримиримость» проросла и во всю математическую 

физику, которая всегда «успешно решала затруднения между теорией и экспериментами» в пользу 

теории. Достаточно по этому поводу вспомнить «крылатое»: «Если данная система уравнений не 

соответствует природным фактам, тем хуже для природы». Имеет смысл отметить ещё одно 

существенное свойство скалярной физики, которое специфически формулировано в (Фаррелл, 

2010, с. 263): 

«Результатом исследований в этой новой области физики стало положение, согласно 
которому, пространство само по себе обладает структурой и содержанием; среда или эфир 
могут рассматриваться, как большой комплект скалярных потенциалов, которые могут 
быть разложены на пары продольных волн. И, поскольку скаляр представляет собой 
внутреннее вращательное напряжение, скалярная физика является не только нелинейной, 
но и вихревой». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Наконец, мы настолько обеспечены представлениями о «скалярной реальности», что имеем 

возможность создать муфту понятийного сцепления с эзотерическими представлениями 

мироустройства и космической динамики (Блаватская, 1991; Рерих, 2000). Мы уже неоднократно 

утверждали (Дмитриев, 2012, 2014 (б)), что пространство – есть субстанциональное и 

энергетическое свойство Женского Начала. Прежде всего, магнитогенерационное 



13 
 

пространственное (и локально-элементарное, и беспредельно-протяжённое) выражение ЕЁ – «все-

силы-Содержащей» (Сришти-Стхити-Лайя-Тмика, санскрит) Супер-Сущности (Матери всего 

сущего, неисчерпаемой ПРАКРИТИ). И, конечно же, нельзя не упомянуть о физических 

сообщениях труднопостижимой ТАНТРЫ (Артур Авалон, 2010), в которой «внутреннее 

вращательное напряжение» представлено с инженерной оценкой (А. Авалон, 2010, с. 15): 

«Эти наименования указывают на связь с Кундалини Шакти (Высшая сила в 
человеческом теле), … Кундала обозначает свёрнутое спиралью. Эта сила олицетворяет 
Женское Божество (Деви)1 Кундалини, как напряжение свёрнутой спирали. Её 
местопребывание, в виде свернувшейся спящей змеи2, находится в самом нижнем участке по 
центру тела, у основания позвоночника. Она пробуждается практикой, описываемой здесь 
Йоги, которая и названа в ЕЁ честь». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Имеет содержательный смысл энергию спирали Кундалини назвать «силой синтезирующей 

спирали», как более соответствующей ЕЁ широкой функциональной жизненной программе. Таким 

образом, особенности и возможности скалярной физики действительно неисчерпаемые, но 

находятся в прямом ведении… Космической Кундалини-Шакти. О чём не следует забывать 

любителям «источников неисчерпаемой энергии», поскольку Гнев Кундали-Шакти может 

испепелить носителей непомерных амбиций «во всех мирах и жизнях» до состояния «как и не 

было». Да, факт неоспоримый, предельно настораживающий, но всё же подлежащий 

почтительному изучению. И магнитная, и вращательная Мировая энергия – это ЕЁ творческие и 

мирогенерирующие возможности, но, одновременно, они же и оружие против любого неугодного 

для ЕЁ нужд «заполнения пространства». И это Оружие… всегда в полной готовности. В 

многочисленных архивах индусских повествований приведены эпизоды исчезновения Вселенных, 

где с экспертными целями побывала АДИ-ШАКТИ… Итак, мы, на Земле, всё глубже погружаемся 

(совершенно практически) в области максимального неравновесия, предельной нелинейности и 

возрастающих потоков космической (по всему судя – скалярной) энергии. Пришло время 

позаботиться о финальных задачах. 

3. Неизбежность финальных задач. 

Утверждение – жить уже не приходится, а выживать всё труднее, и по причине резкого 

снижения мотивации Жизни (и в индивидуальном, и в коллективном исполнении). Иногда крайне 

полезно вспомнить (с явными признаками вдумчивости) факт того, что каждый из нас приведён в 

материю наших тел МАТЕРЬЮ… Нам так и не посчастливилось отыскать что-то надёжное и 

непротиворечивое в отношении места пребывания и жизненной функциональной ответственности 

со стороны МУЖСКОЙ ИПОСТАСИ загадочного (и неполного) перечня: «Хозяина Земли», 

«Князя мира сего», «Отца Небесного», «Единого Бога», «Всемилостивого Творца» и т.д. Что же 

произошло? Один «Сатана» на виду, да и на слуху, даже Люцифера – днём с огнём не отыщешь. 

Где «Начальство»?! А людей все трибуналят и трибуналят… 
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Ничего не поделаешь… такая тема. Придётся терпеть. «И почему бумага не горела, когда ты 

писал?» – вопрос читателя, который так и не получил ответа, поскольку ответом является реальное 

состояние нашей Среды Обитания. Для нас всех (и писателей, и читателей) «ценой вопроса» 

является – увод Земли от взрыва, запалом которого может (и очень даже может) служить разовый 

скалярный всплеск интегральной энергии шока Человеческой самозащиты. Коль это случится, то 

произойдёт прорыв панциря природной закономерности, и хлынет Хаос, который, согласно Агни 

Йоге: «Яр и ревнив». То есть люди накануне жатвы от посева «высоких уровней жизни» (имеется 

всё та же «экономичность»). Результативность и плодоношение которых (посевов), снова-таки в 

Агни Йоге, подвергнуты диагностике, в режиме тех и этих боестолкновений: «Тёмные сдвинули 

основания, не умея управить ими» (Сердце, 380). Вот так – приехали. Наконец, и у «тёмных», и у 

«светлых» замаячила одна суперугроза – уничтожение: во-первых, крупномасштабное, а, во-

вторых, куда уж глубже: дальше Хаоса не пойдёшь. Ну и чем это не ФИНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ? 

Вот – в масштабе Мировом и в Общечеловеческой постановке всё чаще возникают 

исследования со стороны «бомжующих в мире финансов» экологов. Снова и снова звучит: «Давно 

и всем всё ясно и с этими ресурсами; за них дают деньги – значит, деньги будут, а ресурсов не 

будет… ». Хоть и невозможно представить «обеспеченную жизнь» без: ресурсов, воды, урожаев – 

но ведь владыкам и генераторам денег «всё это до лампочки» (в терминах студентов). И это так, и 

только так – жизненные формы и природные законы техноцивилизацией выкашиваются 

тщательно и повсеместно. В этом потоке неконтролируемых человеческих амбиций (особенно, 

управленческих и религиозных) начинают всё более часто и глубоко смешиваться характеристики 

событий Жизни и Смерти. Действительно, всё более убедительно звучат мотивации 

«освобождения от тела», а жизненные мотивации (конечно, кроме «зарабатывания денег») и вовсе 

обессилены: «А зачем жить?». 

Давно и неоднократно мы оповещали (в основном, обучающуюся среду), что на Земле 

господствуют СКРЫТЫЕ ЦЕЛИ, причём, в основном, цели деятельности. В настоящее время 

говорить можно многое, но делать нужно только предписанное; и довольно давно (Дмитриев, 

1989) было оповещено, что скрытой целью Технического процесса является борьба с жизнью на 

Земле. Так, серьёзная, по размышлениям и количественным данным, обеспокоенность по поводу 

наземных жизненных перспектив высказана в (Данилов-Данильян, Рейф, 2014). Именно с позиции 

возникновения множества финальных задач в текущем столетии непреходящее значение имеет 

(табл. 1, источник: Данилов-Данильян, Рейф, 2014). 
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Таблица 1. 

 

По данным таблицы 1 целесообразно построить следующие графики (рис.1, 2), которые 

позволяют более внимательно рассмотреть создавшуюся глобальную экологическую обстановку 

на Земле. 

Рис. 1. Ёмкость природной производительности (ПР) и потребительских нужд (ПТ) для 20 
стран мира. 
Млн. гга/чел. 
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Рис. 2. Оценка экологического следа по соотношению природной производительности (ПР) и 

потребительских нужд (ПТ) для 20 стран мира. 

 

Именно количественные оценки (с доступной информационной точностью и ёмкостью), 

даже для непрофессионала, доступны для понимания того, что (Данилов-Данильян, Рейф, 2014, с. 

5): 

«”Ваш экологический след равен 3,1 гга. Это больше, чем может обеспечить природа. 
Если бы все жили, как вы, нам бы потребовалось 1,5 планеты Земля. А чтобы всем нам 
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хватило одной планеты, на одного человека должно приходиться не более 1,8 гга 
продуктивной земли”. 

Что такое эти 3,1 гга; 1,8 гга? Это как раз те самые единицы – так называемый 
глобальный гектар, соответствующий статистически усреднённой биоёмкости планеты, под 
которой понимается её способность к воспроизводству возобновляемых ресурсов и 
предоставлению «услуг» по ассимиляции отходов человеческой деятельности… Таким 
образом, в отличие от обычного, глобальный гектар представляет собой условную единицу, 
которая соответствует одному гектару, обладающему средней для Земли биологической 
продуктивностью». 

Ну, а дальше всё очевидно, тривиально и, одновременно, совершенно непостижимо – во весь 

рост (издревле ещё) высится «вопрос богатых и бедных». Представляете – сколько планет 

потребовалось бы человечеству в случае стопроцентного числа миллиардеров, заселивших Землю 

и пользующихся её услугами? Любознательным вполне достаточно изучить таблицу и сделать 

свои окончательные выводы в отношении всех стран, зарегистрированных в ООН… Но для нас 

важно всё же отслеживать финальность, как таковую, и не «путями пророческими», а что ни на 

есть – научными (правда, изнуряющими своей интеллигентностью и иссушающей 

политкорректностью). Не избежали этой познавательной участи и чтимые нами (цитированием и 

симпатиями) упоминаемые (Данилов-Данильян, Рейф, 2014, с.12): 

«И можно повторить, вслед за авторами доклада, что “изменение парадигмы такого 
масштаба, несомненно, будет сопряжено с огромными трудностями. Все мы стоим перед 
лицом трудного выбора”. Но весь вопрос в том, будет ли это наш собственный выбор, 
своевременный и свободный, или же, в силу запоздалого осознания упущенных 
возможностей, навязанный нам извне диктатом жёстких ультимативных факторов, во 
власти которых окажется дальнейшая судьба человечества». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Ну, и коль скоро мы педалировали непрерывно вопрос Финальных задач, то позволим себе и 

некоторые пророческие высказывания (особенно не забегая вперёд). Человечество упрашивать «в 

изменении парадигмы такого масштаба», уверяю вас, никто не будет. Дело, всё с боле устойчивым 

трендом, дрейфует к сценарию, который почитается среди студентов (даже стипендиатов) и чётко 

представляется событием – «мордой по батарее»…. Грубо? А это то, к чему подвела нас (людей) 

наша (человеческая) Элита, предав Планету и Жизнь на ней. 

3.1. О финальных линейных задачах Большого Перехода. 

С непреодолимой мощью заявили себя Законы Времени. Это они (законы) подготовили нашу 

окружающую среду обитания к реализации Финальных задач наземного образца. И для 

современных людей предельно обострилась проблема – «Последнего Времени», которая давно 

«прижилась» в религиозных архивах информации. Но время «тайн пророчеств» исчерпано, и люди 

сейчас жёстко вынуждены искать и находить (или не находить) сценарии для глобальной и 

тотальной деятельности – в финальных качествах окружающей среды, т.е. осуществить свой 

Великий Переход «от слов – к делу» (от Дхармы к Карме). 

Итак, грозная проблема – «ЧТО ДЕЛАТЬ» успешно обрела космические масштабы и 

неизбежность. Конечно, далеко не для всех эта проблема «свалилась, как снег на голову»… И 
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действительно, тысячи разнообразных… пророчеств, предсказаний, предвидений и просто 

закамуфлированных программ на будущее (например, мировые планы иудея Нострадамуса) под 

«божественные откровения» – покоятся в мировых и частных архивах. Но мы сосредоточим своё 

внимание на содержании «сегодняшней и завтрашней» конкретики Жизни и Смерти. Конкретика 

текущей деятельности людей Земли очевидна и доступна всем для наблюдения – Техносфера в 

действии… Однако, имеет смысл уделить внимание идеологическим смерчам, разыгравшимся под 

воздействием Систем Мировой Информации. Конечно, особо энергоёмкие идеологические 

боестолкновения сосредоточены в области задач «Последнего Времени». И здесь, если 

внимательно вчитаться и вслушаться, неизбежно обнаруживается библейская основа порчи всех 

интеллектуальных событий на нашей (и нашей ли?) планете, в плане выработки и применения 

идеологического разнообразия. 

Но существует ли действительно разнообразие идей, если общечеловеческая деятельность 

сведена к зарабатыванию денег (да ещё и с процентами) и техногенному разгрому Земли? Ведь 

«дискуссии» по поводу «максимальной прибыли в данную единицу времени» начинают 

вытесняться новым поколением задач в старой формулировке – «не до жиру – быть бы живу». 

Следовательно, новая перепостановка задач последнего времени предельно сблизила прямые и 

косвенные ценности Жизни и Смерти. Отсюда и возникает интерес к религиозным результатам 

Христианства, Мусульманства и Иудаизма. Да, с чем мы пришли к моменту, когда «земля горит 

под ногами» (например, в Йеллоустоунском парке, США)? 

1. Начнём с попытки понять «спасительную мощь» ответвления Иудаизма (Дмитриев, 

Русанов, 2011), названного «Христианством» (по определению острословов Интернета, что «оно 

как раз и есть необрезанный Иудаизм») и внедрённого в Россию ещё тысячу лет назад, под 

названием – «Православие». Проповеди этого религиозного подразделения (по 51-му каналу ТВ) в 

проблематике последнего времени завершаются (неизбежно) призывом и увещеванием народа 

«радостно взойти на спасительную Голгофу, на встречу с Господом нашим Иисусом Христом». 

Эта «русская идея», в разных формулировках и эмоциональных обрамлениях, многоповторно 

вносилась (и вносится, и будет вноситься) в сознание церковных и телевизионных прихожан. 

Таким образом, Голгофа, как гарант спасительной процедуры для всех раскаявшихся 

православных, и есть решение финальной задачи. Таким образом, смерть Христа на кресте и есть 

фундаментальное снятие противоречий между Жизнью и Смертью – и возражать здесь нечему. Но 

кто нам может дать оценку коэффициента полезного действия от процесса всенародного суицида 

на Голгофе? Сколько людей из «принявших спасительную смерть» через три дня – воскреснут, в 

своих завершённых тонких телах, что и было доступно Иисусу Христу (величайшему адепту)? 

Самое пристальное рассмотрение финальных итогов, в плане спасительных функций Православия 

(в современном его исполнении), приводит к выводу о смертельном исходе для верующего 
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множества, и без всяких надежд на реанимацию… Но: «хозяин-барин», и никаких возражений, 

ибо – «по вере вашей и будет вам». Что ждёт на путях веры? 

2. Ислам (как «реформированный Иудаизм» – в определении Петра Демьяновича 

Успенского), уже с миллиардной аудиторией и полувоенной организацией служб и быта, 

устремился к Мировому господству. И это – не только «исламистская идеология»: это и огромная 

область энергоёмкой и разнообразной конкретной деятельности (не только зарабатывания денег, 

хотя и не без этого), с нарастающей успешностью. И, как никому другому, именно исламским 

идеологам характерно эпическое спокойствие и уверенность в своей победе – оповещённого 

Панисламизма (Джемаль ад-Дина Афгани). Выведение на идеологические подмостки Мира 

основного игрока «Джихад» (араб. – усилие… ) разрушило до основания надежды самых 

неукротимых миротворцев. Так, общественность оповещают (Петрухина, 2011): 

«В настоящей статье джихад определяется, как некоторое всеобъемлющее боевое 
мировоззрение, потому как не может мусульманин в век идеологической борьбы обходиться 
без защитного или оборонного мировоззрения. Всё лишь зависит от того, какими методами 
довести до обычного мусульманина, что он угнетён и ему следовало бы пользоваться 
защитной идеологией (стр. 3)… 

Первая книга А. Маудуди называлась “Джихад в исламе”. По его мнению, “джихад 
является такой же обязанностью мусульманина, как и ежедневная молитва и пост. Тот, кто 
уклоняется от этого, является грешником”. Джихад представляет собой часть всеобщей 
защиты ислама и обозначает борьбу до последней капли крови». (Подчёркнуто, А.Д.). 

В более обобщённых постановках в борьбе с грехом звучат мотивы всё той же Голгофы. Ибо, 

чтобы необратимо победить грех в человечестве, мир следует пересоздать, а чтобы пересоздать, 

необходима глобальная и тотальная смерть «всего живущего». Освободившееся от греха 

пространство позволит Аллаху «сотворить Чудо спасения». То есть, как и в христианстве, 

мусульмане не принимают во внимание человеческие усилия в самоспасении – только 

Богоспасение и то, только в состоянии «полной свободы от греховных (по определению) 

физических тел». Итак, снова снятие противоречия между Жизнью и Смертью осуществляется в 

пользу всеобщей и обязательной Смерти. Тогда в чём вражда и противоречие между 

мусульманством и христианством – если они самосогласованно устремлены к «спасительной 

смерти»… 

3. Хоть «всем всё и давно ясно» – в отношении евреев, но мы всё же филологически 

определимся. Для «всех очевидно», что космоземное идеологическое (заветное) кредо Иудаизма 

является инвариантом (незыблемой основой) для всех бывших, настоящих и будущих побед 

евреев. Да, да, это именно так, и «кто бы возражал». Но далеко ещё не ясен и всё ещё засекречен 

вопрос «земли обетованной» (не Палестина же!). Здесь и содержится событийный и 

познавательный источник для обнаружения Финальной задачи, и не только для евреев. Как бы нам 

не возражали, но мы утверждаем, что именно евреи устами Троцкого (Бронштейна) во 

всеуслышание оповестили о своей Финальной задаче, и надо признать – существенно нелинейной 
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и космической по существу. Итак, что поведал миру Л.Д. Троцкий (Дмитриев, Русанов, 2011, с. 

28): 

«К сожалению, разогнанная донельзя Техническая Цивилизация, белого человечества, 
может (с большой вероятностью) обрушить Землю в серию жесточайших катастроф. И, 
таким образом, исполнятся угрозы Троцкого, как-то откровенно сказавшего: “Придёт 
время, и нас попросят уйти с Земли, но, уходя, мы так хлопнем дверью, что небо 
обрушится». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Для нашей осведомлённости и уровня понимания данной проблемы, формулировка Троцкого 

финальной задачи (существенная, как оказывается, не только для евреев) является выдающейся 

по: точности, информационной ёмкости, по уровню его осведомлённости. Данная «весть», о 

функциональной роли евреев, осведомляет нас и об их взаимосвязи с системой Нибиру* (Конелес, 

2001). Причём, эту связь, для всеобщего обозрения, широко представили и Конелес (2001), и 

Ситчин З. (2010), и Нилова (2009). Так что, вопросы космических коммуникаций межпланетного 

характера, для внутренних очагов Иудаизма, очень далеки от «информационной 

недостаточности». А то, что мировая общественность Земли хронически (тысячелетиями) не 

интересуется, а потому и не изучает этот социально нескончаемо важный факт конкретной жизни 

людей – действительно «мировая загадка». Сообщение о том, что Мировая общественность на 

нашей планете находится «под мировым таспером» (гипнозом), неоднократно отмечал Г.И. 

Гурджиев (во многих своих трудах), тоже прошло мимо внимания сонма интеллигентных 

«поисковиков Истины». Это и естественно – ведь и тяга к свободомыслию находится под тем же 

гипнозом, и этой «тяги» катастрофически мало для прозрения по данному направлению… но в 

области кармы (деятельности) обстановка ещё круче. По многовековым рекомендациям скрытых и 

открытых институтов иудаизма (религиозных организаций) любители и профессионалы «по 

проблемам свободной воли» тщательно и трудолюбиво творческий и трудовой физический 

потенциал людей перевели в божественно угодное дело – добывание денег любой ценой, и, как 

сейчас прояснилось: «Цена вопроса – жизненный процесс и планета под боем». Вот вам и 

«хлопанье дверью», обещанное Троцким, чем не великий пророк, да и кто сомневается, а 

действительно: смело, явно, правдиво. Но здесь возникает не только предположение, но и 

уверенность в том, что, со времён появления на Земле «избранного народа», люди Земли и их 

перспективы тщательно и повсеместно управлялись и управляются «внешним Президентом», по-

видимому, всё же – нибируанцем Мардуком, который своей властью скрывает своё 

функциональное значение для землян. Вот и формулируй «финальную задачу», ведь 

                                                            
*В начале 70-ых годов XX-го века мы (по линии ЦК ВЛКСМ) неоднократно пытались провести 
научный семинар (при Техническом музее, в центре Москвы) «по поводу высказывания 
Троцкого». Все эти попытки были «нейтрализованы в недрах Академии Наук» (по информации 
сотрудника ЦК ВЛКСМ Бориса Ивановича Мокроусова). 
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администрация системы Нибиру не осведомляет нас о своих планах, достоверно зная все планы 

людей (составленные по их целям и законам). Вот тут место и время подумать о… 

3.2. О финальных нелинейных задачах Великого Перехода. 

Хоть это и «будет воспринято в штыки», но, тем не менее, о многовековом существовании 

альтернативы, наличному мироустройству, для будущего Земли, следует кратко 

проинформировать читателей. На протяжении всего времени повествования мы все сценарии 

создавшихся и создаваемых обстановок в Природе и Человеке пытались осветить с позиций двух 

познавательно результативных потоков: «инженерного» и «надчеловеческого» (эзотерического). 

Пришлось основательно убедиться, что в научных поисках «природной» и «людской» Правды мы 

не встретили особых различий – оказалось, что ПРАВДА одна, и в Природе, и в Человеке. Это и 

хорошо (по принципу взаимной дополнительности), что разными методами решения достигаются 

сходные результаты. Поэтому, находясь в условиях всё возрастающего планетного неравновесия, 

мы всё глубже сдвигаемся в область нелинейных постановок задач. Отсюда, как альтернативу 

содержанию линейно поставленным задачам предыдущего раздела, мы предоставляем 

формулировки Финальных задач в существенно нелинейных постановках. Как и в предыдущих 

случаях, мы не вуалируем социальный аспект освещаемых вопросов, нацеленных на организацию 

жизненных возможностей в период Великого Перехода. 

Здесь нет необходимости в сокрытии источников информации, в данном случае «из области 

Солнца»: Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога. Социально это заявлено, как Институт 

Махатм в Гималаях, как широко известная (и столь же отрицаемая) – ШАМБАЛА. Термин 

«нелинейность» многозначен и многофункционален, но здесь мы его применяем с целью 

обозначения высокоградиентных различий во всём разнообразии репертуара сравнительного 

изучения объектов и обстановок. Уместно дать пример нелинейного подхода в гуще приводимых 

нами понятий и посылок. В упомянутом предыдущем разделе все формулировки осуществлены в 

условиях жёсткой марковости изучаемых событий, то есть с повсеместной привязкой к 

прецеденту (конечно, желательно библейскому), многоповторному и давно известному из 

далёкого прошлого. Поэтому линейные формулировки Финальных задач строятся по принципу 

«всё, уже неоднократно состоявшееся в прошлом, пригодно для будущего». Здесь безоговорочный 

приоритет «всему хорошо известному», т.е., в формулировках Агни Йоги, отдаётся приоритет – 

«Магниту Прошлого». Поэтому, зародившаяся в далёком прошлом, идея и дело «спасительной 

смерти» становится руководящим в принятии окончательных и общих решений. Вторая (а, может, 

она и первая по значимости) специфика линейной организации будущего состоит в 

безоговорочном авторитете высказываний и действий мужчин (Мужского Начала), в сравнении с 

женскими социальными ролями (Женским Началом). 
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В имеющей место альтернативе, а именно, в нелинейном разделе постановки задач, сразу же 

обнаруживается новая познавательно-поступочная направленность. Дело в том, что 

перечисленные выше (и неоднократно) информационные сокровища предложены Миру 

женщинами (Женским Началом), а именно: Еленой Петровной Блаватской и Еленой Ивановной 

Рерих. Итак, в Основные Игры, по организации дальнейшего земного Будущего, в формулировках 

Финальных задач нелинейного характера, выступает Женское Начало, то есть предлагается 

произвести волевую инверсию в энергии Управленческого корпуса Земли. Ведь в Агни Йоге 

довольно однозначно оповещено о том, что: «Мы даже допустим перевес  на сторону женского 

начала,  ибо явление борьбы будет очень напряжённое, (Мир Огненный, часть III, 347)». Давайте, 

для первого восприятия, познакомимся с рядом формулировок, которые не Смертью, а Жизнью 

снимают противоречия этой пары (Жизнь – Смерть). Жизнь, и только Жизнь, в Свете и Эволюции, 

таков итог Великого Перехода! Но что лежит в основе диагноза и лечения, катастрофически 

теряющих жизненные мотивации – Людей Земли? Жизнь людей, в содружестве и сотворчестве с 

другими цивилизациями Солнечной системы, на основе принятия новых программ (Агни Йога), 

функциональной роли жизненеисчерпаемого Пространственного Огня. Итак, читаем: 

«11. Братья человечества назначаются строить жизнь планеты; назначаются, как 
Ведущее Веление великой Матери Мира. Когда провод радости идёт, тогда звучит музыка 
сфер. Когда трепещет сердце космической силой, тогда музыка сфер наполняет 
пространство. Сердце Нашего Братства человечеству бережёт путь к Общему Благу». 
(Иерархия, 11). 

«Можно назвать многие примеры, когда даже высокие Маги оставляли после себя 
неожиданные следствия и желание найти опору в низших слоях материи. 

Такое извращение могло называться каналом интеллекта и надолго задержать 
общение с иными мирами. 

Теперь механически ищут уже духовно сужденное. Учение будущей эпохи будет 
соединение духа с интеллектом. Течение планет позволяет ускорить общение между мирами, 
и развитие человеческого духа пойдёт по новым путям». (Озарение, часть вторая, VIII, 11). 

«Когда Тара пришла к утверждению на Земле, зазвучали три луча Владык. Те грани 
космических огней могут быть видимы на Таре чувствительным глазом. Явление граней 
так явлено мощно, что сияние расплавляет все усмотренные препятствия. Истинно, можно 
сказать – светлый Образ даст новое понимание!». (Беспредельность, ч. I, 201). 

«Символ Матери Мира, дающей всему дыханию Космоса форму и назначение, 
претворяющий ядро в неисчислимые проявления, увенчал нашу Землю красотою. Матерь 
Мира – великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила в культах древних, как земля, 
как солнце, как огонь, как воздух, как вода. Ты, всему Дательница! Ты, всему откровение 
Дающая! Ты, Явившая человечеству великое радостное познание Матери; Ты, Указавшая 
подвиг и Сокрывшая Лик Свой; Ты, Давшая нам явление пространственного Огня; 
Принявшая на плечи Твои тяжесть человеческих действий; Тебе появим мольбы вернуть 
нам нашу утерянную улыбку. Яви нам овладение священной Огненной Силой!». 
(Беспредельность, ч. I, 38). 

«Мы – братья человечества, так боремся за уравновешивание и водворение Начала 
Матери Мира. Когда утвердится сознание созидания, тогда можно будет человечеству явить 
творческую силу огня. 
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Человечество так нарушило магнит Бытия, что нужно установить строительство новой 
жизни. Только этим способом можно устранить нарождение токов, которые сейчас так 
поглощают человечество. 

Мы, Братья человечества, боремся за магнит космический и принцип жизни. Сложное 
время, но великое время! В напряжении, среди чудовищного непонимания человечеством 
принципов Бытия, Мы даём Новый Завет. К этому Завету Мы зовём человечество. В этой 
великом Завете лежит принцип Бытия! Скажем человечеству – чтите Начала, чтите Матерь 
Мира, чтите величие завета Космического Магнита. Да, да, да! Так Майтрейя говорит!». 
(Беспредельность, ч. I, 227). 

Даже этого количества информации нового поколения достаточно, чтобы усмотреть всё тот 

же Финальный аспект, который знаменуется не «спасительной Смертью», а светонасыщенным 

НОВОРОЖДЕНИЕМ (так и хочется сказать – «переформатированием Мира»). Ну, и совсем уж 

легко догадаться, что новорождение Мира – это функциональная неизбежность в Творчестве 

Матери Мира (в Свете, Красоте и Радости). Давайте почтим ЕЁ Высочайший Лик: 

«Вишну Пурана, V-2: 
1. ТЫ – ТА ПРАКРИТИ: бесконечная и тончайшая, 

Которая несла БРАМУ – в своём Лоне; 
ТЫ предстала затем Богиней Слова и 
ШАКТИ ТВОРЦА Вселенных и 
Единой МАТЕРЬЮ Вед. 

2. О, Вечная Сущность! 
Заключающая в Субстанции СЕБЯ 
Суть всего формопроявленного КОСМОСА! 
ТЫ – Исток тождественности всему 
Мировому Творчеству. 
ТЫ Явилась Великим жертвоприношением, 
Давшему Начало всем творческим результатам 
На ЗЕМЛЕ! 

3. ТЫ – ТА АРАНИ, трением рождающая 
ОГОНЬ МИРА. 
Как АДИТИ, ТЫ – МАТЬ БОГОВ, 
Как ДИТИ, ТЫ – МАТЬ ДАЙТЬЕВ, их противников. 

4. О, ТЫ! ТЫ – СИЯНИЕ СВЕТА, Рождающая ДЕНЬ; 
ТЫ – смирение, рождающее Истину Мудрости; 
ТЫ – Предначертание ЦАРЕЙ, порождающее – 
Закономерность ПОРЯДКА. 

5. ТЫ – Желание, рождающее ЛЮБОВЬ! 
ТЫ – Блаженство, источающее Отречение; 
ТЫ – Высший Разум, созидающий НАУКИ; 
ТЫ – терпение, порождающее Бытие ОТВАГИ! 

6. О, ТЫ! Это от ТЕБЯ происходит всё СУЩЕЕ… 
Ты Ступила на Землю – 
ЕДИНОЙ Спасительницей МИРА! 
Сострадай нам, о, БОГИНЯ! 
Окажи ТВОЁ Благоволение Миру нашему. 
О, МАТЬ – Торжествуй Благом вмещения в СЕБЕ – 
БОГА, охраняющего ВСЕЛЕННЫЕ!... 
                      ОМ, СВАХА!» 
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Постигая смысл этой, весьма наукоёмкой, хвалы Великой Матери, сочинённой ещё в 

древности, как-то уменьшается «амбициозный заряд» по отношению к нобелиатам-физикам, 

которым известно, как они утверждают, что «Государства Природы нет и, по-видимому, не 

было»… Вот откуда и «растут ноги» у жизнедеятельности «трёхмерного проклятия» (в терминах 

Агни Йоги). Дорогие лауреаты, может: вчитаетесь, вдумаетесь, вчувствуетесь, а? Процесс 

Инверсии Монархической Воли идёт полным ходом, а в космических боестолкновениях всё более 

неукротимо и грозно, бесшумно и сиятельно развивается процесс космофизического… 

ЗАМАГНИЧИВАНИЯ. Этот-то процесс и является неисчерпывающимся источником: и 

финальности, и нелинейности, и, что окончательно убеждает, разнофункциональных пугающих 

инверсий. А, как давно уже известно учёным, что эпидемии инверсий, в пространственно-

временном земном исполнении, происходят в космических дотациях огромных потоков свободной 

энергии. Матерь Мира начинает проявлять не только энергетическую, но и материальную 

щедрость… Дефициты, в вопросах снабжения процессов «ускорения и перестройки», не 

предусмотрены. И, согласно опережающей информации, – «всего на всё хватит». Всё растёт и 

ускоряется в разы, а кое-где и на порядки… Сейчас судьба каждого – в его собственном 

распоряжении – «принять или отклонить Руку спасающую». Намеренным «жить на Земле и 

дальше (после Перехода) надо приветствовать инверсию управляющей Воли»… 

 

Список литературы. 
1. Агни Йога. Т. 1-3. Самара: Изд. Тольятин. Гор. Общ-во Рерихов, 1992. 
2. Авалон А. Змеиная сила. 3-е изд. доп. Пер. с англ.: Васильев Ю.Л., под ред. 

Дмитриева А.Н. Томск: Изд-во «Твердыня», 2010. – 472 с. 
3. Баранов В. Интерфейс космических стихий (http://www.ng.ru/nauka/2005-09-

14/11_interface.html). Зонд «Вояджер-1» вошёл в область сильного взаимодействия солнечного 
ветра и межзвёздного вещества (http://invur.ru/index.php?doc=it_interes_news_18950&page=interes). 

4. Баренбаум А.А. Галактоцентрическая парадигма в геологии и астрономии. М.: 
Книжн. дом «ЛИБРОКОМ», 2008. – 544 с. 

5. Гурджиев Г.И. Встречи с замечательными людьми (Серия «Учителя Четвёртого 
Пути»). СПб: Невский курьер, 1997. – 240 с. 

6. Данилов-Данильян В., Рейф И. Экологический след современного человека и 
глобальные угрозы, с ним связанные // Наука и жизнь, № 12, 2014. – С. 3 – 12. 

7. Дмитриев А.Н. Необратимость и жизнь. М.: «Перспектива», 2014. – 272 с. (а) 
8. Дмитриев А.Н. 1. Трагические следствия нарушения Равновесия Начал. 2. 

Космические комплексные угрозы Солнечной системе // Казначеевские чтения, № 4, 2014. – С. 93-
113 и 114-153. (б) 

9. Дмитриев А.Н. Космофизическое управление Великим Переходом // Казначеевские 
чтения, № 3, 2013. М.: «Перспектива», 2014. – С. 122-217. 

10. Дмитриев А.Н. Планетофизические перемены Земли (Изд-е втор., доп.). 
Новосибирск: ЗСО МСА, 2012. – 380 с. 

11. Дмитриев А.Н. Об эфирной материальности. Томск: Изд. Твердыня, 1999. – 104 с. 
12. Дмитриев А.Н. Природные самосветящиеся образования (Серия «Проблемы 

неоднородного физического вакуума»). Новосибирск: Изд-во Института математики, 1998. – 242 с. 



25 
 

13. Дмитриев А.Н. Техногенный вызов планете Земля // Вестн. высш. школы, №7, 1989. 
– С. 38-44. 

14. Дмитриев А.Н., Дятлов В.Л. Модель неоднородного физического вакуума и 
природные самосветящиеся образования. Новосибирск: Изд-во ИМ СО РАН, 1995. – 34 с. (Препр. 
№ 16). 

15. Дмитриев А.Н., Дятлов В.Л., Гвоздарев А.Ю. Необычные явления в природе и 
неоднородный физический вакуум. Новосибирск – Горно-Алтайск – Бийск: БГПУ им. В.М. 
Шукшина, 2005. – 550 с. 

16. Дмитриев А.Н., Русанов А.В. Земля: трагедия Жизни и Воли. Изд-е 2-ое. 
Екатеринбург: СУРЬЯ, 2011. – 236 с. 

17. Елена Рерих. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000. – 464 с. 
18. Измоденов В.В. Граница Гелиосферы // Земля и Вселенная, № 4, 2005. – С. 34-45. 
19. Казначеев В.П. Проблемы культуры, здоровья нации, футурологии XXI-го века. 

Новосибирск: ЗСО МСА, 2011. – 348 с. 
20. Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Цивилизация в условиях роста 

энергоемкости природных процессов Земли. (Проблемы космоноосферной футурологии). 
Новосибирск, 2007. – 419 с. 

21. Конелес В.Ю. Сошедшие с небес и сотворившие людей.(Серия «Тайны древних 
цивилизаций»). М.: Вече, 2001. – 576 с. 

22. Кузнецов В.В. Введение в физику горячей Земли. Петропавловск-Камчат.: Изд-во 
КамГУ , 2008. – 367 с. 

23. Нилова И.Е. Великий Переход. Красноярск: Изд-во «Трено», 2009. – 160 с. 
24. Петрухина А.А. Некоторые теоретические основания становления и 

распространения исламистской идеологии (http://mir-politika.ru/211-nekotorye-teoriticheskie-
osnovaniya-stanovleniya-i-rasprostraneniya-islamistskoy-ideologii.html). 

25. Письма Махатм, 3-е изд. М.: Амрита-Русь, 2003. – 624 с. 
26. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: 

УРСС, 2008. – 296 с. 
27. Ринг К. Проект «Омега» (Предсмертные переживания, контакты с НЛО и Мировой 

Разум). М.: Изд-во Трансперсонального института, 1998. – 256 с. 
28. Сидоров Г.А. Сияние Вышних Богов и крамешники. М.: Родович, 2013. – 520 с. 
29. Ситчин З. Потерянная книга Энки. Воспоминания и пророчества Неземного Бога. 

М.: АСТ, Астрель, 2010. – 350 с. 
30. Фаррелл Дж. Братство «Колокола»: Секретное оружие СС. М.: «ЭКСМО», 2010 – 

544 с. 
31. Фаррелл Дж. Боевая машина Гизы. М.: Эксмо, 2009. – 368 с. 


