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Аннотация
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Владимир Евланников
Грани тонкого плана

Грани Тонкого Плана
(продолжение Жезла Посвящения)
Предисловие
Я являюсь одним из Наставников отряда Мелхисидека

Иерархии Бога Отца Единого в одной из семи Супер Все-
ленных Орвантон, одной из ста Локальных Вселенных Неба-
дон, на одной из развивающихся планет, имеющих название
Урантия или Земля. Я нахожусь на этой планете очень давно,
с момента зарождения ее разумной жизни, что произошло
около одного миллиона лет тому назад. Как только ростки
разума постепенно стали всходить в сознании ее первобыт-
ного человека, наша команда отряда Учителей Мелхисиде-
ков постоянно наблюдали и оказывали посильную помощь
в раскрытии Разума. На протяжении столь длительной ис-
тории человечества, в разные исторические эпохи, разным
людям земного происхождения, я был известен под многи-
ми именами. Последние несколько сот лет я живу с нося
имя Джиду Гандимурди. Кем мне не приходилось быть на
этой планете. Но вот в современной истории я представля-
юсь, как профессор Индийского Технологического Универ-
ситета, расположенного недалеко от Мумбаи. Почему имен-
но этого университета? Дело в том, что кафедры этого уни-



 
 
 

верситета «Инженерное дело и технологии», «Естественные
науки» и другие являются законодателями в области миро-
вых высоких технологий. И моя работа в этом университете
позволяет мне контролировать и регулировать допустимость
открытий и внедрения различных технологий. Настоящему
человеческому сообществу не все допустимо знать. Многое
что могло бы быть дано сегодня, может принести вред эво-
люции планеты, так как правящие элиты, к великому сожа-
лению, имеют ограниченный, узкий диапазон мышления, и
то что могло бы принести благо, может быть обращено во
вред. Мои же функции Наставника несколько отличаются
от стандартного набора должностных инструкций Мелиси-
деков. Я вхожу в отряд особого назначения Посланников,
члены которого отбирают наиболее прогрессирующие чело-
веческие Разумы и невидимо ведут их по ускоренному Пу-
ти эволюционного развития. При этом индивидуумы боль-
шей частью даже не догадываются о дозированном воздей-
ствии на их Разум невидимых сил тонкого плана. Иногда нам
приходится воплощаться на физическом плане и выполнять
роль Посланников, изменяющих существующую реальность.
Не скажу, что воплощение на проявленном плане бытия про-
исходят гладко. Жизнь в мире нашей подопечной планеты
уже давно сошла с четко продуманных рельс реализации Бо-
га Отца и покатилась самостоятельно по ухабистой эволю-
ционной дороге. Сначала Бунт Люцифера и поддержавше-
го его Планетарного Князя Калигастия, затем провал мис-



 
 
 

сии планетарных Адама и Евы, все это, как вы понимаете,
полностью выбило весь процесс эволюции сознания абори-
генного человека из-под нашего контроля. Только отдельные
«стойкие в вере и духе» могли еще воспринимать своим со-
знанием тонкие воздействия наших энергий. Именно за эти
«ростки сознания» мы и боролись, стараясь сохранить их на
поле примитивного разума аборигенного человечества, ко-
торое погрязло в пороках и грехах. Вероятно, что если бы
этих единиц индивидуумов, которые еще шли по Пути эво-
люции, роста своего сознания, стало еще меньше, то я так
предполагаю, Высшие Арбитры от Рая могли бы вообще сте-
реть неудачный эволюционный посев и начать на этой пла-
нете все сначала. Но пока еще человечество имело шанс на
выживание своего вида. После последнего катаклизма, ко-
торый перевел и аборигенное население, и Потомков Детей
Богов, гиперборейцев и атлантов, на один уровень сознания,
перемешав всех, в результате чего была рождена новая Пя-
тая Арийская раса, которая и существует на текущий мо-
мент нового третьего тысячелетия по Урантийскому, земно-
му времени. Но как бы то ни было, как бы ни развивались со-
бытия на этой несчастной планете, основные пункты Боже-
ственного Плана должны выполняться везде и всегда в эво-
люционных мирах. Именно поэтому все планета и все сущее
на ней, растительный и животный мир, включая и человече-
ство, неотвратимо подходило к важному этапу: Вознесению,
то есть принудительному переходу на новый вибрационный



 
 
 

уровень всей проявленной материи, живой и не живой. Что
касается человечества планеты. Высший План Вознесения
был скорректирован под существующую реальность Земли
в части проверки подготовленности человеческого социума.
Проверка должна была происходить методом анализа Мат-
рицы Души каждого человека. Напомню, что Матрица Ду-
ши, это энергетическая структура тонкого плана, которая
представляет собой два сектора по набору положительной и
отрицательной психической энергии, а также третьей, управ-
ляющей структуры, осуществляющей контроль, оперативное
управление этими двумя частями. Третьей управляющей си-
стемой Матрицы Души является Настройщик Мышления,
посланец Бога Отца в разум каждого мыслящего человека.
Но высшим уровнем психической энергии является инфор-
мационный, торсионный уровень ментального плана мысли.
Для анализа характеристик положительной и отрицательной
энергии в матрицах душ человеческих, что и является ос-
новным фактором допуска к процессу Вознесения человека,
Высшими был запущен анализатор качества энергий, кото-
рый в 2019 году стал известен, как вирус COVID-19. При-
чем первая волна Пандемии, вызванная вирусом, является
подготовительной, как бы пристрелочной. Она «легким» ка-
санием пройдет первично по Матрицам Душ человечества.
Следующая волна пандемий будет более избирательна. Пер-
вая волна пандемии явилась инициатором возможности из-
менения социально-общественных отношений между госу-



 
 
 

дарствами и отдельными людьми, а также изменения взгля-
дов, взаимоотношений, а в итоге и духовных качеств каждо-
го конкретного человека. Вирус, как инструмент проверки
Матрицы Души человека, первично работает на квантовом,
торсионном уровне, а его последствия выражаются затем на
энергетическом уровне, и уже окончательно проявляются на
физическом, проявленном плане. Хотя он имеет материаль-
ное воплощение в виде респираторного вируса, аналогично-
го штамму сезонного гриппа. Именно, благодаря передачи
этого вируса воздушно капельным путем и стало происхо-
дить массовое заражение этим недугом. Достигая любым пу-
тем тела и Души человека, его Тану и Нага, анализатор Души
начинает свою работу. И здесь есть несколько вариантов ис-
хода процесса проверки Души. Первое. Матрица Души со-
держит положительной энергии намного больше, чем отри-
цательной (вариант 80/20%). Вирус на физическом плане,
как проявление тонкоматериальной, квантовой, торсионной
структуры не развивается. Защитные функции организма,
то, что называется иммунитет человека, не позволяют виру-
су размножаться. Вирус спокойно дремлет в организме, не
причиняя вреда ему. Хотя сегодня врачи и называют таких
людей «бессимптомный вирусоноситель», но он не опасен
для окружающих его «духовных» людей. Те же люди, кто от-
носится ко второй и третьей категорий по «духовности», мо-
гут быть заражены «бессимптомно» по физическому уров-
ню заражения, хотя вполне возможно, что на физическом



 
 
 

уровне вирус будет уничтожен в самом организме «бессимп-
томного». Второе. Матрица Души человека содержит совсем
немного больше положительной энергии, чем отрицательной
(вариант 60/50% или даже 50/50%). Анализатор Души про-
извел проверку на квантовом, торсионном уровне и спустил
команду на энергетический и физический уровень заболе-
вания. На физическом плане запускает программу «заболе-
вание человека в легкой форме». Человек переболеет и че-
рез некоторое время восстановит свое здоровье, выздорове-
ет. Но вот какой вывод он сделает из своей болезни? И это
является самым главным! Третье. Матрица Души человека
содержит больше отрицательной энергии (вариант 40/60%
и более). Вирус на физическом плане запускает программу
«заболевания человека в тяжелой форме». В этом случае че-
ловек болеет очень серьезно и может выздороветь, а может
и наступить летальный исход. Здесь соединяются в одном
фокусе множества факторов: хронические заболевания ор-
ганизма, кармические задачи человека и степень их выпол-
нения в данном воплощении и многое, что еще. Посколь-
ку дети настоящего времени, после 1987 года, это большей
частью дети Новой Эры, имеющие чистые, не забитые нега-
тивной энергией Души, то они практически не болеют этим
недугом. Тем не менее, анализатор Матрицы Души проверя-
ет и их. Почему именно в 2019 году появился вирус Covid?
На тот исторический период, взаимоотношения стран запа-
да, России и востока, в виде Китая, достигли самой нижай-



 
 
 

шей, наихудшей точки. Еще немного и могла бы разразится
мировая атомная война, которая уничтожила бы всю циви-
лизацию. И вот пандемия захлестнула весь мир, и уже стало
не до войны, все упало в лок даун, все сели на самоизоля-
цию, предприятия остановились, мир парализован. Почему
вирус активизировался? Ведь известно, что вирусы были и
есть всегда на этой планете. Более того, в человеке вирусов
полным-полно, и тем не менее человечество как-то ужива-
лось с ними. Вирус данного типа это есть сущность тонкого
плана, имеющая свое сознание. Эгрегор вируса Сovid-19 раз-
вивается и видоизменяется. Первично вирус попадая в энер-
гоинформационное поле человека осуществляет его провер-
ку на количество и качество положительных и отрицатель-
ных энергий. И если в человеке много гнева, негатива, зло-
сти, страха и прочих негативных качеств, мыслей и желаний,
то вирус радуется, что попал в благоприятную для него сре-
ду низкочастотных энергий и начинает размножение. В ито-
ге организм человека заражен. Если же энергоинформаци-
онное поле человека содержит высокие частоты любви, спо-
койствия, благожелательного отношения к окружающим лю-
дям, довольство и радость от общения с природой и мно-
гое то, что увеличивает вибрационное характеристики его
энергетического, астрального, ментального и будхического
тонких тел, то вирус Covid-19, обладающий низкочастотны-
ми вибрациями, не синхронен с вибрациями данного чело-
века. Вирус произвел «разведку» поля такого человека и ста-



 
 
 

рается увеличить свою вибрационную характеристику, что-
бы соответствовать частоте энергетического тела человека.
Вирус попав в тело «духовного» человека изменяется сам в
лучшую, более высокочастотную сторону. Уже прошел год
с начала пандемии. Вирус произвел массовую проверку мат-
риц душ. Кого-то увел из жизни, кого-то заставил видоизме-
ниться, но и видоизменился сам. Многочисленные обраще-
ния этого вируса на высокочастотные планы бытия застави-
ли изменить его личные вибрации. Эгрегор вируса Covid-19
стал более высокочастотным. Теперь попадая в тонкие те-
ла человека, обладающего даже низкими вибрациями, вирус
привносит в него высокие частоты, побуждая ускорять виб-
рацию атомов тела «грешного, не совсем доброго» человека.
То есть вирус помогает избавляться человеку от его негатив-
ных энергий! Тем самым вирус уже работает на благо челове-
чества, участвуя в подготовке его к Вознесению. В результа-
те селекции Душ, человеческий поток при Вознесении дол-
жен разделиться на несколько под потоков: чистые духовные
люди, не совсем грешные люди, люди нравственно темные,
грешники. Разбираемся.

В процессе Квантового перехода Землю пронижет волна
высокой духовной энергии, Живого Огня, как его аллего-
рически называют в разных религиозных источниках. Это
будет испытанием для каждого человека. Тот, кто пройдет
сквозь этот своеобразный фильтр, перейдет в четвертое, а
затем и в пятое измерение. Это испытание не страшно ду-



 
 
 

ховным людям. То, что в ортодоксальных религиях называ-
ется «страшный суд» и будет прохождение через Врата Ду-
ховности. Это будет проверка каждой Души в части запол-
нения ее Матрицы набором, уровнем, количеством положи-
тельной или отрицательной психической энергии. В процес-
се квантового перехода произойдет сдвиг Измерений Реаль-
ности нашего проявленного мира третьего мажорного обер-
тона в сторону четвертого измерения, четвертой октавы. При
Вознесении человечества Земли к высшим уровням Созна-
ния, все более нижние обертоны чем наш 3-й мажорный
обертон, также начнут возноситься вместе с нами. Это озна-
чает, что «нижние миры», лежащие в частотном диапазоне
ниже нашего мира третьего мажорного обертона третьей ок-
тавы, смогут начать переход в высшие положительные обер-
тоны третьей октавы и даже в 4-е измерение. И, вероятно,
мы все там встретимся, хотя может быть мы окажемся там
также в разных обертонах 4-го измерения и не увидим оби-
тателей, ныне существующих вместе с нами на Земле, наро-
дов Майя, Ацтеков, Инков и других, находящихся ныне в бо-
лее низком обертоне, чем наш мир. В течении последующих
лет, новая частота вибраций будет настолько превалировать
на Земле, что Роза Реальности нашего проявленного для глаз
простого, смертного человека, мира из общей Книги Бытия
Земли, ее различных версий развития событий, будет сдви-
нута в новый цикл существования, а другая версия Земли,
наш трехмерный мир, останется, и будет полностью очищен



 
 
 

от последствий нашей техногенной цивилизации! Так что же
такое Вознесение, Квантовый Переход?

При Вознесении человек, не умирая физически, в сво-
ем плотном теле, переходит из 3-го мажорного обертона 3-
й октавы (Реальности Третьего Измерения) в 3-й мажорный
обертон 4-й октавы (Реальность Четвертого Измерения), то
есть происходит принудительный сдвиг на одну целую окта-
ву. Это станет возможным только при квантовом переходе,
когда внешнее возмущающее воздействие, так называемый
фотонный фронт Сияющего Света, высокая духовная энер-
гия, подойдет к Земле и начнет пронизывать все Реальности
Земли на всех ее планах Бытия. Это событие будет совме-
щено еще с одним явлением: падением электромагнитного
поля Земли. Эти два фактора приведут к тому, что практи-
чески все элементы нашей периодической таблицы Менде-
леева, из которых и состоит наш физический, проявленный
мир, начнут ускорять вибрацию атомов. Следовательно, и
химический состав физических тел людей, животных и рас-
тений начнет изменяться, будет происходить трансмутация:
атомы станут подстраиваться, синхронизироваться под несу-
щую, более высокую частоту фотонного фронта Сияющего
Света. Не на всех этот процесс будет воздействовать одина-
ково. Чистые духовно люди легко начнут подстраиваться под
высокую частоту фотонного фронта, их тела адаптируются
и видоизменят химических состав своих элементов. Их ато-
мы тел будут содержать больше гелия. Затем они Вознесут-



 
 
 

ся в полном Сознании, или в частичном забытьи, но Созна-
ние к ним вернется после перехода через Великую Пустоту,
границу раздела обертонов Реальностей 3-го и 4-го Измере-
ний. Некоторые люди, не совсем грешные, не сумев синхро-
низироваться с новой частотой, умрут физически, их Созна-
ние уснет, а восстановится, проснется уже в 3-м мажорном
обертоне 4-го Измерения. Но тела физические их останутся
в мире третьего измерения. В 4-том измерении их встретят
те люди, которые прошли путь Вознесения ранее, сохранив
физические тела, и Души уже давно ушедшие, но которые
заслужили своей прошлой жизнью возможность этой встре-
чи, которые ждали этого часа «на том свете». Души этих лю-
дей начнут воплощаться в тела детей Индиго, которые будут
рождаться в уже новом мире 4-го измерения, для человека
Арийской, бывшей Пятой Расы. Это будут дети переходно-
го этапа от Арийской к Богочеловеческой Расы. А вот де-
ти детей Индиго уже будут полноправными хозяевами этого
нового мира 6-й Расы. Люди с тяжелой духовной патологи-
ей, нравственно темные или даже бездуховные, беспросвет-
ные грешники, не смогут подстроиться под высокочастотные
вибрации окружающего их Сияющего Света и просто физи-
чески умрут. После прохождения процессов очистки их Ду-
ши или разберут вообще, или переведут на путь дальней-
шей реинкарнации и жизни в другой Галактике, на подобной
Земле, другой Трехмерной планете. Но вероятно их обличие
там будет несколько иное, а жизнь все также трудна и полна



 
 
 

проблем выживания.
Чем отличается Воскресение от Вознесения?
Воскресение, это процесс, когда человек физически уми-

рает, а его Сознание живет своей духовной жизнью на тон-
ких планах Бытия. Сознание находится в режиме ожидания
своего Судного часа. И вот наступает такой момент, когда
Сознанию дается команда Воскресения, то есть воссоедине-
ния с телом. И хотя старого тела уже давно нет, но Сознанию
воссоздается новое тело, куда оно и входит. Происходит вос-
соединение Сознания и Тела. Все эти процессы оживления
нового тела и Сознания в Духе происходят на высших окта-
вах Розы Реальности земли, в 10,11, или 12 мажорном обер-
тоне 4-й октавы (Реальность Четвертого Измерения). Здесь
для Сознания воссоздается новое, более тонкое, менее плот-
ное тело, оно воздушное, имеющее иной химический состав
элементов. При Вознесении современному человеку дается
возможность сохранить свое нынешнее физическое тело, пу-
тем переноса его на одну октаву в высший частотный диа-
пазон, пройдя ограничительные, очистительные, духовные
фильтры и процесс изменения частоты вибрации атомов сво-
его тела. При этом переходе, атомы тела проходят процесс
ускорения своих частотных характеристик, сохраняя перво-
начальную форму. Но, что очень важно, параметры функ-
ционирования организма обновляются, тело становится бо-
лее здоровым, прошлые болезни исцеляются, возможно вы-
растают новые зубы, улучшается зрение и общая продолжи-



 
 
 

тельность жизни возрастает. Там, в мире четвертого измере-
ния, Вознесенному «старичку» пятидесяти лет от роду, да-
ется возможность еще пожить до 150 лет! Его тело обновит-
ся и оздоровиться. Потом этот «старичок» конечно умрет, с
тихой грустью и воспоминаниями о пролетевшей жизни, но
сразу же возродится в семье своих детей, детей Индиго, и
уже счастливо будет жить не одну сотню лет.

Еще раз об отличии сложных процессов. Воскресение,
это воссоздание нового тела для сохраненной Души. Чело-
век или умер уже давно, или умирает физически в процессе
квантового перехода, но его вечная Душа, его Высшее Со-
знание в Духе живет и Высший Суд решает дать Душе новое
тело и новую жизнь. Затем при квантовом переходе происхо-
дит процесс воссоздания нового тела для этой сохраненной
Души. Сохраненная Душа вселяется в новое тело, на новой,
обновленной Земле, находящейся уже в высшем частотном
диапазоне, и человек начинает свою новую долгую жизнь.
Вознесение, это сохранение старого тела, при переходе на
октаву выше, его видоизменение, трансмутация и продолже-
ние жизни дальше какое-то еще время.

Я затронул очень важный момент: какой вывод сдела-
ет каждый конкретный человек в настоящее время, во вре-
мя проверки Матрицы его Души, время сражения его лич-
но с COVID-19? Сумеет человек, после своего выздоровле-
ния, осознать свои прегрешения, неправильные поступки,
неверные решения жизненных ситуаций в настоящей теку-



 
 
 

щей жизни или нет? Если им будет сделан правильный вывод
и его дальнейшая жизнь будет построена с замещением нега-
тивных энергий из своей Матрицы Души, то пандемия от
него отвернется. Ему не будут страшны ни вторая, ни даль-
нейшие волны болезней. Он встал на Путь Духовного оздо-
ровления, и никто и ничто ему не страшны! Если человек по-
сле первого выздоровления не сделал правильных выводов,
то его может ждать следующая волна заболевания. Панде-
мия изменила жизненный уклад всего человеческого социу-
ма. Границы и страны закрылись на карантин, ограничены
передвижения между отдельными регионами внутри стран.
Многие не понимают, что это время пересмотра своего отно-
шения к самой жизни и пересмотра своего отношения и по-
ведения ко многим жизненным ситуациям и позициям. Это
время возможности подготовки и начала внутреннего изме-
нения своей собственной Матрицы Души в сторону очище-
ния от негативных энергий. Созданы предпосылки для того,
чтобы многие бросили порочные занятия и привычки, и пе-
решли к мягкому, чистому образу мышления и жизни среди
любящей семьи, друзей. Есть возможность начать изучение
Вечных Истин Бога Отца Единого. Это время инициации ду-
ховных основ человека, пробуждения в нем внутренней ду-
ховной силы. Кто осознал это, тот имеет возможность под-
готовки к предстоящему процессу Вознесения. Кто ничего
не понял и не предпринял попыток изменения своей внут-
ренней сути, тот не будет допущен к переходу в Новый Мир



 
 
 

и либо останется в существующем мире нашей физической
реальности, если конечно сумеет пережить процесс Возне-
сения планеты, или умрет и реинкарнирует на иной физиче-
ской планете. Но ведь больший процент людей просто жи-
вут и не анализируют происходящее вокруг них, они не по-
нимают почему заболевают они или их близкие. Как доне-
сти до их Сознание суть происходящих процессов? К сожа-
лению современное телевидение построено только на основе
коммерческих интересов своих учредителей и ничего кро-
ме прибыли их не интересует. Да и кто из средств массовой
информации захочет пойти против выработанного руковод-
ством Министерства здравоохранения взгляда на проблему
пандемии и методов борьбы с ней?

Сегодня специалисты медики и просто люди пытаются ре-
шить жизненно важный для всех вопрос: как защититься
от короновируса? Созданы различные виды вакцин и пол-
ных ходом идет процесс вакцинации населения. Но может ли
быть создан инструмент борьбы с болезнью на физическом
уровне, если ее корни произрастают из информационного,
квантового уровня мысли? Нет, единой вакцины на прояв-
ленном плане быть не может, так как люди имеют различия
в информационном коде своих Матриц Душ. Поэтому и ле-
чение Души должно осуществляться на торсионном, кванто-
вом уровне. Создаваемые вакцины могут только поспособ-
ствовать поднятию иммунитета физического организма, и
адаптации его к более известным, легким формам вирусных



 
 
 

заболеваний, таких как вирусная пневмония и ей подобных.
Вакцины не лечат Души! А поднятие иммунитета организ-
ма человека заложено в структуре самого его организма. Это
давно известные методы и истины: ежедневная зарядка не
менее 30 минут, утренние пробежки, закаливание, облива-
ния холодной водой, умеренные физические нагрузки в те-
чение всего дня, правильное питание, не переедание, обиль-
ное питье, правильный образ жизни. Крепкий сон не менее 8
часов, желательно солнце каждый день и чистый воздух. Это
что касается здоровья тела, Тану. Ну а здоровье Души, Нага,
это вечная тема на протяжении всей эволюции человечества.
Но именно здоровье Души сегодня приведет к здоровью Те-
ла, но не наоборот! Здоровая Душа даст здоровье Телу! И
здесь мы снова подходим к извечной теме: Духовность, что
это такое и как ее достичь, как повысить Духовность челове-
ка? На первый взгляд формула повышения духовности про-
стая: правильные Мысли, Слова и Поступки. Но как труд-
но выдержать эту внутреннюю установку на Правильность.
Эзотерическая литература давно и много усилий вкладыва-
ет в процесс повышения Сознания человека с вектором уве-
личения его духовности. Учителя Белой Гималайской Ложи
через своих учеников и отдельных людей, восприимчивых к
высшим вибрациям, постоянно посылают человечеству уче-
ния, которые и дают ответ на вопрос повышения духовности.

Почему настоящая пандемия имеет наибольшее число
смертельных случаев именно в западной Европе, в странах



 
 
 

средиземноморья и в США? Именно потому, что в вопро-
се духовности эти страны полностью деградировали, упали
очень сильно. Во многих как европейских странах, так и в
США на законодательном уровне закреплены понятия, ко-
торые полностью разрушают устои семьи, нравственности и
доброты к окружающим. Эти страны никогда не протягива-
ют руку помощи другим, находящимся в бедственном поло-
жении, для них важно только личное благополучие. А как
же законы божественной Любви к ближним, как к самому
себе? Они себе это даже не могут представить. Полная без-
духовность и моральный упадок. Поэтому и пандемия там
более жестока, в Матрицах их Душ один негатив. Именно
поэтому англосаксы так нетерпимы, так ненавистны в отно-
шении России, где вопрос духовности все же еще не пал так
низко. Российскому народу всегда была близка беда чужо-
го человека, в нем всегда просыпалась жалость к ближним
своим и чужим. Вся история Российского государства есть
тому пример. Можно много говорить на эту тему, но подво-
дя итог выведем основное: настоящая пандемия от вируса,
это тест, первичная проверка человеческих Душ на соответ-
ствие требованиям Высших Исполнителей закона Бога Отца
для перехода нашей планеты и всего сущего на ней на новый
вибрационный уровень. И сегодня каждый человек и здоро-
вый и уже переболевший и болеющий должны переосмыс-
лить свое отношение к планете, к окружающим людям и к
самому себе. Тот, кто сможет измениться, тот пройдет врата



 
 
 

Вознесения. Да будет так!
Выше приведенные рассуждения были даны для составле-

ния общей картины происходящего сегодня в 21 веке на пла-
нете Земля. Однако, как вы вероятно поняли, а может быть и
не поняли, но для общего процесса Вознесения важны яркие
точки просветленного Сознания, которые загораются в ра-
зумах отдельных человеческих личностей. Именно эти про-
светленные личности, идущие «По Ступеням Тайных Зна-
ний к Вознесению» мы находим и ведем по жизненному пу-
ти, оказывая помощь в их стремлении постичь истину. Это
как в школе, где из 30 учеников одного класса может быть
только один действительно одаренный, талантливый ребе-
нок, а может быть вообще один на всю школу. И этот «малый
светоч сознания» виден уже с самого раннего возраста, его
замечают и заботливо «ведут» по жизни, помогая расшире-
нию его сознания, поднятию его духовности. И когда ученик
уже готов, тогда для него открывается его духовный Учитель
или земного происхождения, или Космический. На этой пла-
нете члены Гималайской Белой Ложи, Учителя, прошедшие
весь цикл земной эволюции Духа, перешедшие в категорию
Просветленных личностей осуществляют надзор за эволю-
цией сознания большей части земного человечества. В этой
кропотливой работе им помогают их принятые Ученики и
Стоящие на Пути Просветления. Ими отмечаются Стремя-
щиеся к Высшему Знанию, которые в определенный жизнен-
ный момент их настоящего физического воплощения узна-



 
 
 

ют о том, что они замечены одним из Учителей Мудрости.
Стремящийся, он же практикующий йог, человек занимаю-
щийся духовными практиками, готовится к встрече с Учите-
лем. Для чего нужна такая кропотливая, монотонная работа
над совершенствованием Разума, Сознания отдельных чело-
веческих экземпляров?

Здесь имеется очень глубокий и продуманный План. Со-
циально-общественная, политическая ситуация на планете
на конец 2019 года настолько была накалена, что мир сто-
ял на грани войны, которая могла перерасти в общемиро-
вую. Пандемия, вызванная короновирусом, поставила перед
правительствами практически всех стран главную, основную
задачу: борьба с эпидемией. Эта забота о своем населении,
важная задача на какое-то время, отодвинула вероятность
развязывания конфликта между ядерными державами, кото-
рый мог вообще уничтожить всю разумную жизнь на плане-
те. Но суть противоречий между главными державами нику-
да не ушла. Амбициозные намерения США быть мировым
лидером, осуществлять контроль и управление мировыми
ресурсами планеты, диктовать всем остальным странам свою
волю так и остались. Но, Учителя проводят свой План изме-
нения существующей реальности социально-общественных
отношений             между различными странами. И здесь я
хотел бы коснуться одного знаменательного события, кото-
рое произошло с 21 на 22 декабря 2020 года. Тогда произо-
шло максимальное сближение двух планет солнечной систе-



 
 
 

мы: Добра-Юпитера и Зла-Сатурна, результатом чего яви-
лось ярчайшая звезда на небе. Подобное явление происхо-
дило 2020 лет тому назад, когда Халдеи провозгласили всем
о рождении Спасителя. Тогда был рожден Иисус Назарянин.
Сейчас яркая звезда на небе говорит о том, что наступает
новая Эра, и поскольку Россия находится под покровитель-
ством знака Водолея, в знаке которого и произошло соеди-
нение этих двух планет, то России отводится главное место
на международной арене. Но самое главное: в этот памят-
ный день родился человек, которому также отводится важ-
нейшая роль в переходной период современной истории че-
ловечества пятой арийской расы.

Глава1
Повествование от лица Влада.
Уже прошло более десяти лет с событий связанных с Пла-

нетарным Жезлом Посвящения и моими приключениями с
подругой Алисой. Теперь мы являемся супружеской парой,
которая ведет размеренный образ жизни, совмещая путеше-
ствия по миру и нашей стране, с духовными практиками. Я
не буду сейчас касаться моих связей со своим духовным Учи-
телем Джиду Гандимурди. Скажу только, что с тех памят-
ных событий бури вокруг нас вроде бы успокоилось и через
какое-то время мы даже стали забывать об опасностях то-
го времени. Учитель тоже вроде бы не призывал меня, а я
его понапрасну не беспокоил. Данные возможности при По-
священии, позволяли мне многое осознавать, видеть и осу-



 
 
 

ществлять в нашей жизни невидимо для окружающих нас
людей. Когда наступил 2019 год и пандемия захватила все
страны и континенты, я понял, что спокойная жизнь закон-
чилась и наступает полоса циклических перемен. Сумбур и
хаос, охватившие планету, говорили о необходимости четко-
го распознавания и отличия истины ото лжи. Я внутренне
призвал своего Учителя и получив его отклик, договорился
о встрече с ним. Наша встреча происходила не на материаль-
ном уровне, а на астральном плане эмоций и желаний. Мы
встретились в своих тонких телах. Как обычно, Учитель был
экстравагантен, элегантен и точен. Представьте себе такую
картину: безбрежное море легких облачков простирается от
горизонта до горизонта и только солнце освещает эту синеву
бесконечности. Подобную картину можно увидеть, когда вы
летите на самолете, который поднимается на высоту более
9 тысяч километров, а внизу простирается океан облаков, и
только одно солнце вверху. Так вот на этом безбрежном оке-
ане синевы неба зависли два кресла, в которых восседали я
и мой Учитель, и более никого. Странная и очаровательная
картина.

–Добрый день Учитель.
– Здравствуй Влад, мы давно не виделись. Но полоса спо-

койной жизни, как и все безмятежное заканчивается. Ты
должен послужить своей планете.

– Я всегда готов, вы же знаете это Учитель.
– Конечно знаю друг мой, и поэтому я призвал тебя сего-



 
 
 

дня.
Приблизительно такой диалог происходил между нами.

Естественно мы не произносили ни единого слова. Переда-
ча и прием информации происходил на ментальном уровне
мысленных образов. Ну если уйти от лирики, то суть вопро-
сов и ответов нашей встречи заключался в следующем.

Ребенок, рожденный в день сближения Юпитера и Са-
турна 21.12.2020 года должен кардинально изменить исто-
рию текущей, пятой, арийской цивилизации планеты Зем-
ля. Конечно, на этот свет появился не обычный ребенок. В
тело младенца вошел очень высокий и мудрый дух. И если
Вифлиемская звезда 2020 лет тому назад привела волхвов к
месту рождения Иисуса из Назарета, то рождение младенца
в настоящее время внешне прошло незаметно. Но это толь-
ко на первый взгляд. На самом же деле космические силы
Тьмы хотят помешать благополучному переходу современ-
ной арийской цивилизации от хаоса, войн, зла и жестокости
к миру, благополучию, любви и света. Именно поэтому эти
силы оказывают помощь в продвижении ставленников пра-
вителей Бильдербергского клуба, клана мировых миллиар-
деров, к рулю руководства многих развитых стран. В итоге,
руководство многих стран, сами того не понимая, является
марионетками в руках темных сил космоса. Много, очень
много серьезных задач необходимо решать, продвигать сего-
дня работникам сил Света и Любви. Одной из важнейших
задач современной цивилизации является уход от традици-



 
 
 

онных видов производства энергии на основе использования
природных ресурсов планеты: газ, нефть, уголь. Только но-
вые технологии производства энергии из вакуума позволят
выровнять разницу в развитии экономик различных стран
и поднять уровень жизни населения стран, так называемо-
го третьего мира и отсталых стран особенно африканского
континента. Да, гегемония России и США в области добы-
чи и продажи нефти и газа должна закончиться в ближай-
шие десятилетия. И если все государства будут иметь доступ
к неограниченным ресурсам производства энергии из ваку-
ума, то многое изменится во внешней и внутренней поли-
тике многих стран. Не мне тебе говорить, что энергия есть
жизнь. Ты, конечно, понимаешь, что полуголодные страны,
имея доступ к производству энергии внутри своих экономик,
смогут обеспечить сами себя водой и едой, что уже крайне
важно сегодня. Неограниченная энергия позволит создать
орошение засохших земель и даже, конечно в далекой пер-
спективе, сделать пустыню цветущей. Со временем все стра-
ны должны подняться на единый экономический уровень.
А это, как ты понимаешь, уберет с арены взаимоотношений
между странами политику диктата военной силы. Консоли-
дация разумных сил планеты приведет к образованию жест-
кого единого фронта против существующей сегодня полити-
ки военной силы США, в результате чего внутри этой страны
произойдет смена курса агрессии внешней политики на ми-
ролюбивый курс взаимодействия с другими государствами.



 
 
 

И все эти преобразования должна дать свободная, неогра-
ниченная, чистая энергия из вакуума, то чем занимался Ни-
колай Тесла, и который осознавал, что еще нельзя было да-
вать человечеству в руки управление бесконечной энергией
Творца. Ты спросил, что изменилось с тех пор? Да, к сожа-
лению, не так много. Но вот это и является сегодня одной
из задач работников Сил Света. Я не буду тебе рассказывать
о многоступенчатости перехода социума Земли от агрессив-
ного общества потребления к равноправному обществу со-
зидания и равенства. Перед нами сегодня стоят вполне кон-
кретные задачи: у  меня свои, а у тебя свои. Поговорим о
твоих задачах. Как ты понимаешь, изменение вектора обще-
ственного сознания от корыстно собственнического миро-
воззрения на вектор работы человека ради блага всего об-
щества, очень непростая задача. К великому сожалению да-
же в твоей стране, в России, которая должна быть духовным
сердцем планеты, многие управленцы и законодатели выс-
ших структур власти прикрываясь высокими словами забо-
ты о проблемах общества, простых людей, не забывают на-
полнять свой собственный карман за счет государственных
денег. И таких, внешне добропорядочных депутатов, мини-
стров и их помощников, полно. Изменить эту ситуацию мо-
жет только приход во властные управляющие структуры про-
светленных, молодых людей, тех, кого мы называем Стремя-
щихся к Высшему Знанию, Стоящих на Пути Просветления,
или уже принятых Учеников. Эти новые огоньки Света при



 
 
 

заполнении собой высших эшелонов власти, как в народном
хозяйстве, так и в силовых структурах, смогут переломить
хребет коррупционерам и изменить как сам вектор работы
всего аппарата чиновников, силовых структур, полиции и су-
дебного производства, так и отношения простых людей к де-
ятельности чиновников. Как этого добиться? Уже принятые
Ученики и Посвященные, в том числе и ты, должны выяв-
лять перспективных молодых людей и после проведения те-
стирования их на фактор раскрытия высших способностей
оказывать им помощь в продвижении по карьерному росту.
Вы, помощники Высших, должны быть проводниками этих
молодых светочей Добра. Уже в настоящее время, в основ-
ном в России, выросло новое поколение, практически гото-
вых к работе ради общества достойных, молодых людей. Им
нужен небольшой толчок, помощь. И как только они осозна-
ют, что стоят на верном Пути, и самое главное: что они не
одиноки, их таких много, они осознают свою силу и мощь.
Конечно, соблазны красивой и беззаботной жизни в роско-
ши и довольстве оказывают пагубное воздействие на умы
этой молодежи. Но эти соблазны и является фильтром, очи-
щающим общий поток мутной воды от чистой изначальной
составляющей. Ваша задача состоит в том, чтобы к уже со-
зданным эгрегорам Сил Света подключать эти молодые ис-
точники. Как только Стоящий на Пути осознает, что он не
одинок, что он может получать любой совет, любую помощь
от Высших Сущностей Света, так его личные духовные силы



 
 
 

начнут многократно умножаться и духовное развитие пойдет
по ускоренному пути. Вспомни свои начинания! И здесь ты
можешь смело опираться на подвижников Света и Духа из
людей, так называемого Резервного Корпуса Судьбы. Я сей-
час не буду тебе о нем рассказывать, не будем тратить время.
Эту информацию ты почерпнешь позже от другого источни-
ка. Ты должен поставить работу аналогичную той, которою
вели генералы Борис Ратников и Георгий Рогозин в смутные
90 годы. У них была группа операторов информационных
каналов, подготовленных людей, которые могли подключать-
ся к информационному полю планеты, к Хроникам Акаши.
Им удавалось черпать информацию о планах в отношении
России многих лидеров западных стран, в основном США.
И получать такую закрытую информацию им удавалось по
одной простой причине: их помыслы лежали в плоскости за-
щиты отечества, России. Это многое объясняет. Любовь к
Родине, ее защита от агрессора, вот что лежало в подосно-
ве их действий. Поэтому Светлые Силы космоса, высшие ду-
ховные сущности оказывали им помощь в получении инте-
ресующей их информации. Добро, а не Зло должно лежать
в подоснове такой работы. У тебя также вектор направлен-
ности действий будет лежать в части изменения состояния
социума планеты в сторону ее духовного роста и просветле-
ния, что есть благо и любовь для всех людей.

И теперь о том, кто родился в ночь с 21 на 22 декабря 2020
года. Ему суждено вывести Россию на высший экономиче-



 
 
 

ский, политический и духовный уровень. Но Россия подни-
мется на свой пьедестал не сразу. Пройдет не менее 30 лет.
Это будут годы взросления и возмужания этого человека. Не
только он, но и вся страна будет постепенно очищаться и
просветляться. За эти годы подготовленные, просветленные
личности войдут во все управленческие и силовые структу-
ры. А как только Он достигнет определенной степени своего
просветления, вот тогда-то он и поведет страну к предначер-
танному ей лидерству. Здесь можно много говорить об из-
менении структуры управления государством. Скажу только
одно: во главе государства будет стоять треугольник из од-
ного президента и двух его заместителей, вице президентов.
Они будут коллегиально принимать важные политические и
экономические решения. Это будет подобно Иерархии Бога
Отца: где Он, Бог Отец, его Сын и Святой Дух. Тот же тре-
угольник власти и силы. Но это будет потом, в недалеком,
но все же будущем, сейчас же перед нами стоят вполне кон-
кретные задачи. И в решении этих задач ты можешь обра-
щаться за советом и необходимой помощью к высоким ду-
ховным существам, которые давно присутствуют на планете,
к ангелам категории серафимы. Эта многочисленная катего-
рия нематериальных существ имеет своего главу планетар-
ных серафимов, который руководит 12-тью отделами, корпу-
сами серафимов, которые и являются главными серафимами
планетарного надзора. Эти возвышенные ангелы трудятся по
различным направлениям: отдел серафимов-кураторов раз-



 
 
 

личных государств и между государственных, человеческих
отношений, руководители политических процессов проис-
ходящих в человеческом обществе, кураторов человеческих
рас и межрасовых отношений, отдел ангелов эпох, отдел ан-
гелов прогресса, курирующих допустимый прогресс каждой
эпохи, отдел хранителей религии, это ангелы церквей, пере-
дающие нравственные ценности от одной эпохи к другой, ан-
гелы будущего, которые составляют прогнозы развития че-
ловеческой цивилизации и планы проведения всего лучше-
го, созданного каждой эпохой, ангелы просвещения людей
в интеллектуальном и духовном плане, ангелы здоровья лю-
дей, работающих по предотвращению заболеваний, серафи-
мы семьи, как основной ячейки цивилизации, ангелы разви-
тия промышленности планеты, то есть тех условий, которые
улучшают условия труда и быта людей, отдел ангелов раз-
влечения, развития отдыха, юмора и кругозора людей. При
необходимости ты можешь обратиться к главе серафимов,
который тебе многое разъяснит. Ну а теперь мне пора, теперь
я всегда буду в поле твоего сознания. Вперед Влад, смело
иди по твоему Пути! Все исчезло, а я остался один в своем
загородном доме, в сомнениях и раздумьях.

Глава 2
И так, командиром была поставлена задача, и я ее дол-

жен выполнять. Хоть и не армия, но Высшие чтут, понимают
и беспрекословно выполняют поручения, исходящие от ис-
полнителей Высшего Плана, Закона Эволюции Отца Едино-



 
 
 

го даже более ответственно, чем в армии, и мы должны рав-
няться на них. Но где мне искать Стремящихся, и кто входит
в Резервный Корпус Судьбы? Что это за люди и где они? Эти
вопросы какое-то время свербели в моем мозгу, но потом са-
мо собой нашлось решение: эгрегор Сил Света осуществляет
подпитку всех Стремящихся, у кого хоть немного, но подго-
товлены или раскрыты высшие головные центры. А тысяча
лепестковый лотос, даже если только начинает распускать-
ся, уже имеет подпитку от божественного источника Свет-
лых Сил. И вот я уже в своем загородном доме, на мансард-
ном этаже, где мой творческий и медитативный кабинет. В
этом на моленном месте я легче всего выхожу своим созна-
нием на тонкий план бытия.

Поза лотоса, минута холотропного дыхания, переход на
ритмическое дыхание йога в течении пяти минут, режим
пустоты сознания, ни единой мысли и мгновенный приход
вспышки яркого потока света: это произошло единение Низ-
шего и Высшего моих сознаний, моего Ума и моего Ду-
ха. И вот уже мое единое Сознание улетело на ментальный
план мысли, оставив физическое тело в позе лотоса на ман-
сардном этаже. И хотя сознание улетело из организма, но
«предустановленная программа жизнеобеспечения организ-
ма», как SOFT у компьютера, в автоматическом режиме под-
держивала необходимые параметры жизни физического те-
ла. Здесь же, на высшем плане мысли, своим единым созна-
нием я задал вектор поиска эгрегоров светлых сил на пла-



 
 
 

нете. Мгновенно я увидел нашу голубую планету из дале-
кого космоса, небольшое усилие и она приблизилась, уве-
личившись в размерах. Моему внутреннему видению пред-
ставились картины материков, океанов, морей. Еще больше
приближение, увеличение объектов, и я уже вижу отдель-
ные города и даже улицы с площадями. И вот наконец по-
явились лучики света, идущие от отдельных людей, которые
как ниточки яркого света уходили от них вверх, закручива-
ясь и объединяясь в светлые облака мыслеформ, эгрегоры.
У некоторых людей я наблюдаю только маленькие огоньки
на макушке головы: это начало раскрытия высших головных
центров. Но таких светочей в общем количестве людей все
же очень мало. Намного больше людей с темными трубопро-
водами, нитями тьмы, которые также уходят вверх, объеди-
няясь в темные облака-эгрегоры смерчи сил тьмы. Причем
темных сгустков-облаков намного больше светлых. Как тя-
жело пробиваться свету сквозь тьму! Эти темные облака сил
тьмы в основном накрывают большие мегаполисы. Изредка
из темноты городов также высвечиваются и огоньки света.
В основном светочи исходят от людей, живущих вдалеке от
больших городов. Это небольшие городки, сельские поселе-
ния и отдельные деревеньки в окружении лесных или гор-
ных массивов. Это также дачные и коттеджные поселки, ко-
торых в нашей стране за последние 25 лет появилось огром-
ное количество. Люди хотят жить на своей земле, в своем до-
ме. Бегло просмотрев картину света и тьмы на всем земном



 
 
 

глобусе, я перевел фокус своего восприятия на нашу страну.
Здесь картина была несколько иная. Распускающихся буто-
нов света у нас было намного больше, чем странах Европы и
Америки. Картина зарождающихся и слегка раскрытых выс-
ших центров у людей была похожа на весеннее поле ярких
цветов на зеленом ковре. Эти цветы покрывали отдельными
лоскутами практически всю территорию России. Я даже по-
чувствовал гордость и моральное удовлетворение за наш на-
род. Как ни тяжело многие люди живут сегодня, имея мизер-
ную зарплату, старые дома и квартиры, в отживших свой век
сталинских бараках и «хрущевках», а все равно в их душах
светится и разгорается духовная вера в справедливость и бо-
жественное провидение. Все когда-то наладится и будет хо-
рошо. Эту веру вряд ли может понять европеец или тем бо-
лее американец. У них все ни так. Те хоть и живут в достой-
ных жилищах и получают большие зарплаты, но главное у
них не состоялось в голове, в их менталитете. И так, картина
получалась такая: территории нашей страны за Уральскими
горами были огромны, мало заселены и там, где жили люди,
практически везде светились огоньки растущего духа. Евро-
пейская часть страны: плотное заселение, в многочисленных
городах и сельских поселениях также хоть и не очень плотно,
но был разброшен узорчатый ковер светочей духа. И наконец
два столицы: Питер и Москва с пригородами, практически
от одного до другого мегаполиса, были наиболее интенсивно
раскрашены яркими букетами огней духа. Причем в Питере



 
 
 

ярких бутонов была наибольшая плотность, не зря ведь го-
род на Неве должен стать центральным атомом в духовном
сердце планеты, которое есть Россия. Но кроме света я уви-
дел в двух столицах и массу темных потоков и пятен, это бы-
ли эгрегоры сил тьмы, которые также боролись за свои души,
за свои низшие энергии тьмы. И эта борьба энергий света
и тьмы происходила по всей планете. Но ОН, Единый, Со-
здатель дает свободу волеизъявления любому проявлению и
света, и тьмы. Человеку с его линейным мышлением трудно
принять, на первый взгляд, такую несправедливость. Что бы-
ло бы проще: взять и изничтожить зло и тьму, оставив только
любовь и свет. Но Он видит все в ином ракурсе. Все движе-
ние в космосе и на планете подчинено Его Божественному
Плану, который Им был продуман до конца. Но в этом Плане
есть и свобода волеизъявления мыслей и поступков челове-
ка, как основной мыслящей единице. Энергии любви и света
должны взаимодействовать с энергиями зла и тьмы, состав-
ляя единый полноценный энергетический поток, за которым
наблюдает и слегка корректирует единая система управле-
ния Бога Творца. Это система подобна матрице души челове-
ка, которая состоит из сектора положительной энергии, плю-
са, отрицательной энергии, минуса и управляющей системы
Бога Отца Творца. Причем у управляющей системы всегда
не менее 51 процента всех энергий, а у комплекса плюсов
и минусов всегда менее 49 процентов. Управляющая систе-
ма Творца всегда все держит под своим контролем. Матрица



 
 
 

души может набирать положительные энергии, если человек
мыслит и поступает соответствующим, достойным образом,
или может набирать минусы негативных энергий, если по-
ступает и мыслит также негативно, но управляющая систе-
ма старается его слегка направлять в сторону добра, плюса
энергий, любви. Как в малом, так и в большом все построено
по единому шаблону. Темные сознания вселенной должны
сами осознать свою темноту и синхронизироваться со све-
том, изменив себя. Тогда все будет в свету и любви. Но это
очень длительный процесс. Он, Творец позволяет злу тво-
рить зло, которое в конце концов само должно прийти к осо-
знанию бесперспективности своей работы. И поэтому Он не
спешит уничтожать зло, оно само себя должно переделать в
добро. Вот так Он видит извечную борьбу добра и зла! Ведь
Он оперирует понятиями Вечность и Бесконечность.

Так я находился в состоянии раздумий некоторое вре-
мя, пока не почувствовал, что ко мне приблизился какой-то
мощный, сильный поток энергии. Я сосредоточил свое со-
знание на созерцании окружения вокруг себя и тут же мощ-
ный поток светлой энергии окружил всю мою суть, наполнив
ее силой и животворящей энергией. Но так как я находился
на плане мыслеформ, то я создал свою мыслеформу в виде
вопроса: «Кто здесь?» и окружающая меня энергия преобра-
зовалась в форму человека, который и предстал перед мной.
Между нами происходил мысленный приблизительно такой
разговор:



 
 
 

– Кто вы, уважаемый Дева (высший Дух)?
–  Я властитель эгрегора света, который раскинулся над

центральным районом России. А вы, я так понимаю, Уче-
ник Наставника Мелхисидеков, Посланник Высших Иерар-
хов? Что вас привело на этот план, где я вижу вы проявляете
большую заинтересованность в моем эгрегоре?

–  Спасибо вам владыка за проницательность. Действи-
тельно моим Учителем мне поставлена определенная задача,
которая, как я вижу теперь, сильно связана с эгрегорами, как
светлыми, так и темными. Но многое для меня в структуре и
работе эгрегоров не ясно. Помогите мне разобраться в этом
вопросе.

– Я вижу, что ты из стана светлых, конструктивных, сози-
дательных сил, то есть твоя суть определяется положитель-
ными энергиями света. Темные силы являются по своему
характеру деструктивными, разрушающими энергиями. Вот
это и является основным отличием тьмы от света. Первич-
ный отбор душ по принадлежности к тьме или свету я на-
чинаю с проверок матрицы души. Если процентный состав
светлых энергий более 50% в структуре матрицы души, то
такая суть уже видна на ментальном плане в виде проблес-
кивающей, мерцающей точки. Поставив под энергетический
контроль зарождающийся росток света, мои сотрудники на-
чинают его вести по жизни, осуществляя постоянную под-
питку его матрицы светлыми энергиями. Душа под влиянием
светлых энергий создает оптимистический взгляд на жизнь,



 
 
 

творческое настроение. Человек стремится изменить мир в
лучшую сторону, он полон физических и моральных сил,
подпитку которых он получает постоянно от нашего эгрего-
ра.

Отрицательный эгрегор тьмы питается энергией своих
подопечных. Поэтому если душа попала под искушение сил
зла, тьмы, порока, то она постоянно осуществляет генериро-
вание этих энергий. Человек, который подключился к эгре-
гору тьмы, сам того не осознавая, получает постоянные про-
блемы в жизни, которые ему создает его эгрегор. Он насы-
лает своему подопечному личные проблемы, ставит трудно-
сти по работе, по взаимоотношению с различными людьми,
окружающими эту бедную душу, которой очень трудно вы-
рваться из пут тьмы. Такой человек постоянно борется, что-
то доказывает, со всеми спорит и никогда не бывает счаст-
лив. У него ощущение, что его никто не ценит, не понимает,
не любит. Именно поэтому он не доволен жизнью и постоян-
но излучает негатив, так нужный эгрегору тьмы. В результа-
те длительного нахождения в таком полу стрессовом, нега-
тивном состоянии человек начинает болеть, принимать ле-
карства, часто сильные психотропные и часто кончает жизнь
самоубийством. Ну а эгрегор питается его энергиями до са-
мой его кончины.

Большое различие между эгрегорами в методе получения
информации нашими подопечными. Светлый эгрегор осу-
ществляет первичную и постоянную очистку матрицы души



 
 
 

своего подопечного. Процесс подпитки матрицы души свет-
лыми энергиями осуществляет и привнесение необходимой
информации для творческой, конструктивной работы чело-
века. Очищение центров и каналов нади энергетического те-
ла человека позволяет ему питаться энергией праны, жизни,
которая есть везде. Светлые души часто переходит на авто-
номный процесс подпитки энергией света, сам излучая свет.
Они едят меньше физической, тяжелой пищи, могут обхо-
диться без мяса вообще. У последователей деструктивного
эгрегора тьмы центры и каналы нади часто забиты шлаком
тьмы. Черпать отрицательную энергию из окружающей при-
роды они не могут, так этих энергий в ауре планеты не суще-
ствует. Их выделяют сами люди, находясь в состоянии гне-
ва, злобы, зависти, желания зла другим. И излучив эти энер-
гии, такие души только подпитывают свой темный эгрегор.
Но и у темного эгрегора есть свои отличники, выполняющие
определенные задачи своего эгрегора. Это темные колдуны,
темные маги. Они, находясь в обществе простых людей, пи-
таются их энергиями и отдают часть энергий своему эгрего-
ру, который стимулирует их неординарные способности. Эти
темные душонки, маги темных сил, могут отбирать, снимать
информационную энергию с других людей и питаться этими
энергиями. И это есть темное колдовство. Осуществляя за-
бор информации в виде энергии с энергетического тела дру-
гого человека, черный маг забирает и его здоровье. В ито-
ге человек, сам того не зная, общаясь с темной душой, впо-



 
 
 

следствии имеет слабость, болезнь и даже смерть. Так про-
изводится сглаз, наворот, приворот, болезнь с последующей
смертью. Так как черпать темную энергию нельзя из окружа-
ющей среды, а только от человека, человек, попавший под
деструктивный эгрегор, много ест, он постоянно голоден.
Его энергию забирает эгрегор и для пополнения сил он дол-
жен много питаться. Но и все равно, он постоянно чувствует
нехватку сил, слабость.

Если человека подпитывает светлый эгрегор, то такой че-
ловек полон сил, творческого энтузиазма, он сам живет лег-
ко и стремится облегчить жизнь других. До самой старости
это здоровые, полные сил и оптимизма, светлые общитель-
ные люди.

Под влиянием деструктивного эгрегора человек всегда
недоволен жизнью, ему кажется, что его не понимают, не це-
нят не любят. И он зол на жизнь и окружающих. Он стре-
мятся как можно больше заработать, измеряя качество жиз-
ни только количеством денег. Он легко перешагивает через
других людей на своем карьерном пути, расталкивая лок-
тями окружающих, и не подавая руки споткнувшимся, он
радуется чужой беде, постоянно излучая негатив. Но и по-
сле успешного трудового дня, такие люди всегда смертель-
но уставшие, им не до семьи, детей, любимых. Большей ча-
стью это успешно-богатые, одинокие, часто больные, злые
люди, которые ненавидят других и радуются чужим бедам.
Я вижу твой немой вопрос: «Как душа может вырваться из



 
 
 

пут деструктивного эгрегора?». Первое и основное: человек
должен осознать сам, что есть светлые силы и силы тьмы.
Он должен логически сопоставить все события своей жиз-
ни, понять и принять, тот скорбный факт, что он попал под
деструктивный эгрегор. Осознав этот факт, человек должен
проявить свою силу волевого устремления, чтобы выйти из
под темного колпака, накрывшего его. Он должен по пунк-
там разобрать все события своей жизни, инвертируя, то есть
изменяя знак своего мышления, слов и поступков на проти-
воположные: от негатива жизни он должен перейти к пози-
тивному восприятию всей действительности. Измени себя и
тогда мир вокруг тебя измениться то же! Он должен в любом
проявлении судьбы постараться увидеть хорошее. Постепен-
но уменьшая, а затем и вообще перестав излучать негатив-
ные энергии, он разорвет связь с эгрегором тьмы. И тогда его
судьба начнет меняться в лучшую, более светлую сторону.
Иногда чтобы разорвать связь с эгрегорм тьмы, человек осо-
знавший свою связь с ним, должен пригласить посредника,
гаранта, белого мага, который от его имени расплатится по
его долгам перед темными силами. Посредник силой вырвет
его из пут тьмы, жестко оборвав все его связи и подпитки
нитей тьмы. Но в этом случае сам индивидуум должен пони-
мать, что обратного пути в стан темных у него нет, так уже
изменена его карма. Только твердое движение вперед, к све-
ту, к Богу Творцу. И эгрегор света и посредник ему будут в
этом помогать.



 
 
 

Ну это мы поговорили о проявлениях эгрегоров. А общая
структура сил света и тьмы тебе, вероятна, известна? Тем
не менее напомню. Любая устойчивая мыслеформа, подпи-
тываемая одним человеком или группой сподвижников при-
внесенной идеи, создает свой маленький мини эгрегор, опре-
деленной направленности. Даже телевизионные программы
создают свои эгрегоры по различным направлениям. Вспом-
ни, как ждут свою передачу спортсмены, любители жанра
боевиков, путешествий, различных передач, типа «Дом-2»
и прочего контента телепередач. Конечно простой зритель
телепрограмм не задумывается какую направленность име-
ют различные передачи. И тут уж кто под чье влияние попа-
дает, под светлый или темный мини эгрегор. Эти малые об-
лачка энергий плюса и минуса формируются в более обшир-
ные структуры или света, или тучи тьмы. И вот тут уже каж-
дый сформировавшийся эгрегор имеет своего управителя от
стана света или тьмы. Далее идет формирование региональ-
ных территориальных структур света и тьмы. И наконец по
всей планете сформированы центры энергий света или тьмы.
И у каждого проявления есть свой иерарх, высший наблю-
датель и исполнитель законов света и тьмы. Как я тебе уже
сказал, я являюсь одним из кураторов сил света центрально-
го региона России. И над всеми нами стоит Высший Иерарх
сил Света. Ну а если переходить далее к космическим мас-
штабам, то иерархия сил света и тьмы простирается по все-
му космосу, по всему Творению Бога Отца Единого, который



 
 
 

только по Ему известному Плану запустил извечную борьбу
сил света и тьмы, которые составляют единый поток Его Си-
лы и Волеизъявления.

Ну а теперь я расскажу тебе о тех людях, достойных лю-
дях этой планеты, которые могут тебе пригодиться и оказать
помощь. Эта так называемый Резервный корпус Судьбы. Его
составляют мужчины и женщины планеты, которые в разви-
тии своего духа поднялись до таких высот, что их допуска-
ют к решению некоторых планетарных задач. Каких задач?
В основном это задачи донесения высших знаний до про-
стого человека времени и пространства, до обычного зем-
ного Стремящегося к Высшему Знанию человека. Высшие
кураторы эволюции, проводя План восхождения человече-
ства по ступеням духа, часто привлекают подготовленные
души человеческие. Учителями отбираются люди, которые
могут осознанно выполнять духовную работу. Каким кри-
териям должен соответствовать кандидат для подобной ра-
боты? Во-первых, это высокие умственные способности, за-
тем это определенный нравственный статус человека и на-
конец, необходимый уровень духовности. Как только чело-
век с таким набором качеств становится виден на тонком
плане бытия определенных кураторам, то его сразу заносят
в список посредников, помощников Высших, между духов-
ными сущностями тонкого плана и людьми планеты. И ко-
нечно за ним постоянно ведут контроль, наблюдение и ока-
зание некоторой помощи в различных жизненных ситуаци-



 
 
 

ях. Мировые управляющие, корпус ангелов и серафимов, ис-
пользуют таких подготовленных проводников для необходи-
мой работы. Такому человеку прикрепляется персональный
Хранитель Судьбы, который ведет его по жизни на физиче-
ском плане. Все резервисты из этого корпуса судьбы облада-
ют само сознающимися Настройщиками Сознания. Здесь я
хотел бы более подробно коснуться тех качеств людей, кото-
рые позволяют им быть прикрепленным к корпусу судьбы.
Как я уже говорил, во-первых, это особые способности быть
тайно подготовленными для возможного выполнения чрез-
вычайных поручений, которые могут иметь широкий спектр
задач мировой деятельности: наука, политика, искусство, ре-
шение технических, военных и иных задач. Второе, безза-
ветная преданность своему делу, тому которое составляет
основу его творческого таланта. Причем эта беззаветность
не ждет наград или признания, она может и должна исхо-
дить из человека вне того, что общество его понимает или
принимает. Это такие подвижники духа, как Джордано Бру-
но, Галилео Галилей и прочие люди, которых в истории этой
планеты немало взошло на огненные кресты или легло под
топор на плахе. Третье, человек обладает разносторонним
Настройщиком Сознания, который даже может иметь очень
высокий уровень, почерпнутый им до вселения в разум зем-
лянина, и который уже имеет определенный опыт борьбы с
угрожающими ситуациями на подобных проявленных, фи-
зических планетах. Корпус резервистов судьбы насчитыва-



 
 
 

ет около тысячи человек, которые занимают ключевые по-
зиции в обществе и готовы к активному включению в рабо-
ту изменения общественно-политической ситуации на пла-
нете в случае возникновения кризиса. Как происходит обу-
чение таких индивидуумов? Часто это происходит без осо-
знания самим человеком тех процессов, которые происхо-
дят у него в глубине его разума. И эту работу обучения про-
изводят внутри его разума его Настройщик Сознания и его
серафический Хранитель Судьбы, его ангел. Часто к такой
работе подключаются различные духовные сущности. Осо-
бую роль в обучении резервистов оказывают вторичные про-
межуточные создания планеты, которые являются полу ду-
ховными, полу телесными существами этой планеты. Имен-
но поэтому им проще создавать контакт с подготовленным
индивидуумом, путем проникновения в их разум, место на-
хождения Настройщика Сознания человека. Так создавалась
«Книга Урантии», последнее, самое глубокое, точное откро-
вение, которое собиралось по отдельным страничкам начи-
ная с 1936 по 1955 годы. Именно благодаря таким подготов-
ленным к контакту личностям, контактерам, человечеству
привносятся высшие знания и Всевышние могут направлять
человеческое сообщество по пути реализации Плана Боже-
ства. Такие контактеры могут общаться со своим Настрой-
щиком Сознания посредством промежуточных созданий. То
есть если Низший Разум, Низшее сознание человека прояв-
ляет силу волевого устремления построить канал связи со



 
 
 

своим Настройщиком, то в реализации его устремления ему
оказывает помощь промежуточное создание, которое доно-
сит до Настройщика Сознания пожелание человека, и ка-
нал связи Низшего и высшего Сознаний расширяется и в по-
следствии открывается. Высшие впечатления, знания, в ви-
де энергий высокой частоты доносятся до разума человека,
происходит запись высших энергий, высших знаний на жест-
кий носитель памяти, мозг человека. Потом эти знания ин-
дивидуум может изложить на бумаге. В истории Земли та-
кие дальновидные индивидуумы, резервисты включались в
активную работу и предотвращали крах духовной, эволюци-
онной культуры цивилизации в чрезвычайных ситуациях на
планете. Но всегда они оставались неизвестны, не прослав-
лялись в человеческой истории. Они могут неосознанно осу-
ществлять хранение важной планетарной информации пу-
тем записи на своем жестком носителе, мозге. И при кончине
одного из резервистов, его Настройщик Сознания осуществ-
ляет перезапись с мозга умирающего резервиста на аналог
мозга на энергетическом уровне, а затем передает эту запись,
как флешку, другому Настройщику сознания подготовлен-
ного молодого резервиста, приемника, который осуществля-
ет перезапись важной информации на новый мозг, на новый
носитель памяти. Существует еще космический корпус судь-
бы, куда входят индивидуумы, обладающие вселенским со-
знанием, но мы поговорим об этом позже, если в том будет
у тебя необходимость. «Я достаточно исчерпывающе снаб-



 
 
 

дил тебя необходимой информацией. Переработай ее и ес-
ли необходимо, то обращайся. Всех благ!»– с этими словами
серафим исчез, а мое сознание Нага вернулось в свое тело,
в свой терминал.

Глава 3
Теперь, когда многое прояснилось, я более присталь-

но, более конкретно стал просматривать раскрывающиеся и
уже раскрытые бутоны разума наших, российских людей. В
первую очередь меня стали интересовать уже сформирован-
ные, раскрытые высшие головные центры подготовленных к
просветлению отдельных личностей. Некоторые индивидуу-
мы имели уже построенные, устойчивые каналы связи. Это
были в основном люди из Резервного Корпуса Судьбы, так
как по своим каналам связи к ним снисходили светлые пото-
ки чистой, божественной энергии, несущей информацию. С
этими людьми все ясно: они используются высшими светлы-
ми силами для определенной работы. Понаблюдав некоторое
время за такими сознаниями, я переключился на нестойкие,
только начинающие строиться каналы связи. Это были под-
готовленные Стремящиеся к Высшему Знанию. Меня заин-
тересовал один человек, живущий, как и я в Подмосковье.
Он устойчиво выходил на тонкий план бытия, хотя, попав
туда, он не прикреплялся ни к одному из эгрегоров, а ска-
нировал пространство тонкого плана, где его носило от тем-
ных до светлых потоков энергии. Его требовалось направить
на определенный вид целесообразности пребывания в мире



 
 
 

духов. Поэтому, выйдя сознанием в своем тонком духовном
теле, я нашел его тонкое тело и, как бы, взял его под свою
опеку. Что это означало? Я обратился к нему, конечно мен-
тально, проявив вектор доброжелательности. Человек обра-
довался, найдя на тонком плане душу, которая его приняла,
не проявив недоброжелательности.

– Нам нужно встретиться и переговорить на физическом
уровне. Давайте вернемся в физические тела на материаль-
ном плане, – приблизительно такой был мой посыл.

Я дал ему мысленное указание вернуться в физическое
тело, и его тонкое тело заскользило по его нити жизни, сут-
ратме навстречу физическому. Я проследил за ним и узнал
его место жительства, а затем и сам также вернулся на мате-
риальный план. Синхронизировав свое сознание с деятель-
ностью мозга, с разумом, я тут же сел на автомобиль и отпра-
вился к тому человеку с тонкого плана. Он проживал в кот-
теджном поселке на западе московской области. Подъехав к
указанному таунхаусу, я увидел встречающего меня молодо-
го человека, около тридцати пяти лет. Я припарковал свой
автомобиль, мы обменялись приветствием, появившемся во
времена короновируса, то есть как бойцы ММА чуть косну-
лись друг друга сжатыми кулаками. Затем он пригласил меня
в беседку, где мы скрылись от знойного солнца июля. Моло-
дого человека звали Николаем Сияновым (в дальнейшем я
его буду кратно называть НС). Он проявлял нескрываемый
интерес к нашей встречи. Я не буду передавать весь разго-



 
 
 

вор, происшедший между нами, а изложу только суть нашей
беседы. Николай около десяти лет упорно изучает эзотери-
ческую литературу, прочитав практически все, что можно
было найти, как в печатном виде, так и в электронном. По-
черпнув многое, последние три года он систематически за-
нимается духовными практиками. Опробовав самостоятель-
но многое он в конце концов пришел к пониманию пути, по
которому должен постепенно продвигаться практикующий
йог: очищение физического и тонкого тел, освоение методов
концентрации и сосредоточения, освоение методов успокое-
ния своего ума и достижения тишины, безмолвия сознания.
Это был путь каждого начинающего Познающего читателя,
который переходил в категорию Стремящегося к Высшему
Знанию практикующего йога. Так постепенно он подошел к
техникам выхода своего сознания из физического тела. По-
лучив положительные эффекты выхода на тонкий план бы-
тия, он попадал в различные потоки энергии эмоций и же-
ланий на астральном плане. И неизвестно куда бы его могло
там занести, так как уже несколько раз его захватывали тем-
ные потоки энергий, засасывая в темные вихри эгрегоров.
Он рассказывал, как его охватывала буря страстей и эмоций
в темных эгрегорах, его переполняли потоки всяких жела-
ний, в том числе и порочных, и жестоких. Ему стоило боль-
шого усилия собрать всю свою волю в кулак, чтобы вырвать-
ся из сетей, пут темных эгрегоров. В общем мне стала яс-
на его ситуация, общая тенденция начинающих практикую-



 
 
 

щих йогов, которых конечно же нужно направлять и вести
«за руку» по бурному морю астрального плана эмоций и же-
ланий, выводя на светлые просторы энергий света и любви
ментального плана. Осознав возможность руководства этим
перспективным учеником, я взял его под свою опеку. Не бу-
ду рассказывать о многочисленных практических занятиях
технике осознанного выхода сознания на тонкие планы и ме-
тодах возврата сознания обратно в терминал. Мы много пу-
тешествовали по астральному плану эмоций, где я научил
НС методам общения с духами различных категорий. Важ-
но было научить его распознавать темных духов, с их ковар-
ными методами обольщения и привлечения, от светлых. Че-
рез какое-то время НС вполне самостоятельно мог общать-
ся с различными категориями духов стихий: леса, ветра, во-
ды, огня, земли. Некоторых духов он даже научился подчи-
нять своему волеизъявлению, впрочем, не особенно злоупо-
требляя этим. Попутно к нашим занятиям с НС подключи-
лись еще несколько перспективных молодых людей: мужчин
и девушек. Таким образом уже через некоторое время под
моим руководством было несколько десятков, так называе-
мых Стоящих на Пути, подготовленных к духовной работе
Учеников. В жизни эти молодые и перспективные люди за-
нимали различные социальные ниши. Кто-то занимал долж-
ность в государственных структурах, кто-то занимался биз-
несом. Было несколько человек в закрытых военных струк-
турах. Но всех их объединяло единое понимание того Пути,



 
 
 

на который они встали, благодаря божественному провиде-
нию и своему сознанию. Когда они иногда собирались все
вместе, мне доставляло огромную радость наблюдать за их
горячими спорами. И хоть тем для обсуждения было много,
тем не менее они осознанно ссужали круг вопросов, отбира-
ли острые или перспективные темы и старались подходить
к главным задачам, которые были поставлены мной: измене-
ние социального вектора нашего общества в сторону улуч-
шения взаимоотношения людей, повышение благосостояния
простых людей, изменения отношения чиновников к госу-
дарственному управлению, защита отечества.

В части защиты нашего отечества мной проводились спе-
циальные, я бы назвал так: разведовательно-диверсионные
вылазки в тылы потенциального противника. Эти непростые
выходы мы осуществляли совместно с моим помощником
НС. В чем тут была суть? Известно, что в 90 годы в струк-
туре службы безопасности президента России Б.Н. Ельци-
на был создан спец отдел под руководством генералов Рат-
никова Б.К и Рогозина Г.Г. Этот отдел занимался прогно-
зированием общественно-социальной ситуации и возможно-
стью техногенных катастроф в России. Основными центра-
ми получения информации спец отдела был сам Рогозин Г.Г.
и несколько операторов-контактеров с тонким планом бы-
тия. Технология их взаимодействия с тонким планом была
схематично такой: руководством ставилась конкретная зада-
ча, допустим получение информации о планах НАТО в ча-



 
 
 

сти размещения их войск и ракетных центров по перимет-
ру границ России в европейской части, а также возможности
нанесения первого термоядерного удара по России или со-
здания волны цунами высотой более одного километра, на-
правленной на берега России. Да! Такие вот планы вынаши-
вали страны НАТО. Контактер выходил на тонкий план бы-
тия и подключался к Хроникам Акаши, информационному
банку планеты, к Гению Земли. Им получался ответ на по-
ставленный вопрос, который оператор подробно записывал
по возвращению своего сознания на физический план, в свое
тело, свой терминал. Если требовалось, то оператор подклю-
чался к сознанию какого-либо военного чиновника или да-
же к сознанию президента США. Оператор намеренно вво-
дил в заблуждение разум человека, говоря ему что с ним бе-
седует его совесть или душа, и тогда успокоенный человек
спокойно отвечал на все задаваемые ему вопросы. Так бы-
ли получены важные данные о планах стран НАТО. Полу-
ченная информация доводилась до президента страны. Но
к великому сожалению, на тот исторический период нашей
родины, руководство заискивало и протягивало нищенскую
руку, чтобы получать очередные займы всемирного банка.
Руководство не хотело слушать спец отдел и не видело по-
тенциальных врагов в тех, кто давал сегодня деньги взаймы.
Уничтожались ядерные заряды и ракеты дальнего действия,
ослаблялись армия и флот, разрушалась промышленность.
В итоге спец отдел был расформирован и люди разогнаны.



 
 
 

Подобную задачу мы решили продолжить в текущее время
2021 года.

У нас технология выхода на тонкий план бытия была
очень похожа. Я и НС оставляли свои физические тела в его
или моем загородном доме и в тонких, ментальных телах
выходили на тонкий план. По возвращению на физический
план, мы старались зафиксировать познанное и увиденное
нами, основные важные моменты событий нашего мира на
тонком плане, что служило в дальнейшем исходными дан-
ными для аналитики событий в нашем проявленном мире
сегодня.

Здесь я хотел бы остановиться подробнее о путешествиях
во времени.

Прошлое, настоящее и будущее существуют одновремен-
но. Как понять эту фразу, и может ли это быть вообще? Наш
планетарный мир Бытия построен так, что, если двигаться
по вектору увеличения частоты вибрации атомов, составля-
ющих материю этих планов, они будут располагаться так: са-
мый низкочастотный, проявленный физический план, види-
мый глазу простого человека, за ним идут миры, не види-
мые глазу обычного человека, три параллельных мира пла-
на силовой энергии, астральный, ментальный, будхический,
план интуиции, и монадический, божественный план. Глав-
ное: три параллельных плана силовой энергии, так же, как
и один проявленный, физический мир, претерпевают мгно-
венные изменения, не оставляя «следа» ни в прошлом, и не



 
 
 

имея установленных «заготовок», в своем частотном диапа-
зоне, на будущее. А вот на высших ментальном и будхиче-
ском планах существуют версии возможных состояний пове-
дения людей, флоры и фауны планеты, ее водной, воздушной
среды и подземных недр. Все это существует в виде опреде-
ленных «заготовок», базы данных из банка памяти Хроник
Акаши, Памяти Бога Создателя миров этой планеты. И вот
в этом виде, в виде версий, заготовок, которые были, есть и
возможно будут, можно и говорить о том, что прошлое, на-
стоящее и будущее существуют одновременно. Высшие пла-
ны бытия многомерны и время есть одно из мерностей этих
планов. Для наглядности можно представить себе, что вчера
там существует в виде поворота налево, а будущее в виде по-
ворота направо, а текущее, мгновенное настоящее резко ухо-
дит в глубину плана. Там, в частотном диапазоне ментально-
го плана мысли и каузального, будхического плана причин,
время существует в виде набора возможных вероятностных
состояний на всем отрезке пути эволюции планеты от ее со-
здания, прошлого до ее окончания, будущего, проходящего
через ее мгновенное настоящее. В нашем, проявленном фи-
зическом мире и в трех параллельных мирах плана силовых
энергий, проявляется только мгновенное значение настоя-
щего, которое формируется из вечного банка данных всех
возможных состояний Всего Сущего на планете Земля: ее
недр, стихий, а также мыслей и поступков человека. Высшие
Создатели, работники Иерархии Бога Отца, отвечающие за



 
 
 

нашу планету, верстают, собирают каждое мгновение, наше-
го проявленного мгновенного настоящего. Все то, что мы с
вами, люди, могли бы сделать, создать, помыслить, уже бы-
ло заложено в банк данных Творцом и Его Высшими Испол-
нителями. Также, как и все что касается тела планеты, с ее
морями, океанами, горами, равнинами, водной и воздушной
средой, ее флорой и фауной, ее недрами. Они, Владыки Кар-
мы, исходя из своих, сложнейших законов и перспективного
видения, из громадного набора в банке данных вероятност-
ных миров, выбирают сначала 144000 сто сорок четыре ты-
сячи возможных версий развития событий в нашем прояв-
ленном мире. И это осуществляется за 40 дней до сверше-
ния этих событий на нашем проявленном, физическом пла-
не. Эти возможные версии постоянно меняются, в зависимо-
сти от того, что актуализируется, что происходит в нашем
физическом мире на плане +3(3) третьего мажорного обер-
тона третьей октавы семи октавной Розы Реальностей миров
земли. И вот уже за 13 дней до актуализации остается наи-
более прочных, вероятностных версий событий 12000 две-
надцать тысяч. Если версии событий попали в обойму даль-
нейшей пересортицы, отбора наиболее вероятностных, пе-
рейдя порог этого тринадцатого дня, то внутренние состав-
ляющие этих версий уже не подлежат какому-либо измене-
нию никакой Высшей Сущности. Тринадцатый день есть по-
рог необратимости изменения событий. Вся возможная сор-
тировка версий происходит на будхическом, каузальном и



 
 
 

ментальном планах, то есть в 6 шестой и 5 пятой октаве. И
вот уже к началу третьего дня от точки проявления, актуа-
лизации остается всего три возможные версии развития со-
бытий. Эти версии проявляются в материи плана силовой
энергии, в 4 четвертой октаве. Здесь, в четвертой октаве в
ее высших мажорных обертонах +10,11,12 (4) расположены
моронтийные миры, и в более низших мажорных обертонах
+3,4,5(4) расположены три проявленных параллельных ми-
ра. И вот наступает мгновение актуализации и в материи на-
шего физического плана проявляется то одно, что и является
нашим текущим, мгновенным настоящим. Это есть резуль-
тат мыслей, поступков всех людей, а также и определенное
состояние флоры, фауны и стихий планеты. И это проявле-
ние, актуализация одной из возможных из 144000 высших
вариантов, мгновенно, по цепи обратной связи осуществля-
ет изменение версий из того же, высшего набора 144000 ва-
риантов каузального, будхического плана. И так происходит
каждое мгновение, как на высших планах, так и на низших.
Но мы этого не видим, не чувствуем и не знаем, кем и как
вершатся наши судьбы! Но не стоит думать, что за нас все
решили, это не так. Каждый из нас, людей сам определяет
свою судьбу ежесекундными решениями своего блока памя-
ти, своего физического мозга, своего Низшего Сознания, ко-
торое или прислушивается к своему Высшему Я, Духу и На-
стройщику Мышления, а также личному Ангелу-Храните-
лю, или игнорирует их светлые, любвеобильные, благочести-



 
 
 

вые посылы. Есть оккультная фраза, которую можно приме-
нить к человеку земли: время, это состояние сознания чело-
века отображать, фиксировать изменения окружающего ми-
ра. Есть полноценный мозг, есть полноценное ощущение хо-
да, бега времени, складывающегося из картинок окружаю-
щей действительности. Уснул мозг, и для него пропало, оста-
новилось время. После многих лет летаргического сна, люди
просыпаются с ощущением, что заснули на минуты.

И так! Важно: на высших планах Бытия есть варианты, за-
готовки развития событий в нашем, физическом мире. Этих
вариантов бесчисленное множество, но за 40 сорок дней до
проявления событий этих версий отобрано конечное число
наиболее стойких 144000 сто сорок четыре тысячи. На соро-
ковой день проявляется только одна версия, которая сфор-
мировалась из всех предыдущих, и которая отражает все
то, что явилось производной коллективного, человеческо-
го волеизъявления. И актуализация всего набора этого од-
ного проявления, мгновенно вносит изменения во множе-
ство версий на высшем плане причин каузальном, будхиче-
ском. И опять отбираются новые 144000 возможных версий.
И так каждое мгновение, от начала создания до окончания
всех времен на нашей грешной планете. Время как свершен-
ное прошлое, мгновенное настоящее и возможное будущее
существует там, на высших планах Бытия в виде возмож-
ных вероятностных, виртуальных событий. Эти первичные
144000 сто сорок четыре тысячи возможных версий собы-



 
 
 

тий существуют в виде миров вероятностных событий, кото-
рые претерпевают мгновенные изменения в зависимости от
волеизъявления человека внизу, на проявленном плане. Три
параллельных, проявленных мира на плане силовой энергии,
расположенные в четвертой октаве имеют только текущее
настоящее. Эти миры также, как и наш проявленный, физи-
ческий мир, являются производными от переформатирова-
ния миров вероятностных, виртуальных событий.

Важное заключение. Почему существуют только три па-
раллельных мира плана силовой энергии и один физический
мир проявленного, плотного плана? Чтобы ответить на этот
вопрос, постараемся вспомнить, зачем Богу Творцу нужен
наш проявленный мир? Ответ: этот мир нужен Ему, как по-
ле, полигон, на котором происходит эволюция человеческо-
го сознания от стадии животного до божественного чело-
века. ОН, Единый, Творец, создал этот проявленный мир
в одном диапазоне +3(3) третьего мажорного обертона тре-
тьей октавы, семи октавной Розы Реальности миров Земли.
И именно здесь создана Им одна оптимальная, физическая
оболочка, форма тела человека, в котором эволюционирует
Сознание и Дух, без каких-либо серьезных изменений вот
уже более 500000 пятисот тысяч лет. К тому же, поддержа-
ние в стабильном состоянии всей материи проявленного ми-
ра, является очень энерго затратным мероприятием. Все вы-
сокочастотные планы являются подготовительными к реали-
зации, актуализации событий одного только плотного, фи-



 
 
 

зического мира. Никаких множества физических плотных
миров нет! Есть только один, в котором реализуется План
Творца и, в котором есть только одно состояние времени: те-
кущее, мгновенное настоящее. И каждое проходящее мгно-
вение настоящего не оставляет за собой никакого физиче-
ски проявленного прошлого. Ему, физическому прошлому,
также, как и физическому будущему, негде проявиться во
всей своей бесконечно возможной массе вариантов, так как
третья октава и ее мажорные обертоны не «резиновые». Эта
октава имеет ограниченный спектр частоты проявления ма-
терии. Исходя из вышесказанной концепции, можно с уве-
ренностью сказать, что попасть в близкое прошлое или буду-
щее нашего физического, проявленного мира нельзя. Также,
как и нельзя заглянуть назад или вперед на сто, тысячу лет,
нашего проявленного времени, и посмотреть, каков будет
наш физический мир. А вот если вам вдруг удастся попасть
на ментальный или будхический, каузальный план, в пол-
ном осознании своего собственного Я, то там вы сможете по-
пасть в какую-либо версию возможных событий всей плане-
ты. Причем, увидеть варианты развития своей личной судь-
бы даже там вы не сможете. Вы сможете прожить какой-то
временный период той, вашей иной жизни. А вот понаблю-
дать за судьбой отдельного, иного, постороннего человека,
на тот конкретный момент времени, вы сможете. Более того,
вы даже сможете как-то повлиять на него и тем самым изме-
нить его судьбу. Но все события в том, ином мире будут в



 
 
 

виде виртуальной, возможной, вероятностной заготовки од-
ной из множества версий. Нет вероятности равной сто про-
центов, что это все совпадет и реализуется в текущем насто-
ящем нашей проявленной реальности, так как всем людям
планеты дается свобода волеизъявления и они каждый сам
по себе верстают свою судьбу в широком коридоре возмож-
ности своих поступков от крайнего минуса, зла тьмы нега-
тива, отрицательных поступков, до крайнего плюса, любви,
света, знаний, добрых дел. Попав в один из трех параллель-
ных миров, вы можете увидеть одну из трех возможных вер-
сий всего проявленного мира, и каждого человека, в мак-
симальной удаленности от точки свершения, актуализации,
проявления в нашем физическом мире, в диапазоне измене-
ния три дня. Причем попав в один из трех миров, вы солье-
тесь со своим партнером, и никакого второго вашего Я, вы
там не найдете. Вы будете только в одном количестве. Тем
более, что понаблюдать за самим собой, как бы со стороны
«всевидящего ока», вы не сможете, так как сами будете в те-
ле вашего партнера.

Важный момент. При синхронизации вашего сознания, с
физического плана, с сознанием вашего партнера одного из
параллельных миров, превалирование будет на стороне ва-
шего «физического» сознания из нашего мира. То есть при
синхронизации вашего сознания с сознанием вашего парт-
нера, через мгновение, вы будете видеть газами его, слышать
ушами его, чувствовать его рецепторами осязания, но мыс-



 
 
 

лить своим сознанием. Вы просто осознаете, что пересели-
лись в иное тело, в иной мир. Практически тоже самое осу-
ществлял Кемерон Дункан, при подселении своего сознания
в сознание чужого человека, когда осуществлялись поста-
новки экспериментов в Монтауке в 1983 году. (Почитать об
этом можно в книге В. Евланникова «Магия Пространства
и Времени».)

Идем дальше. Если же вашему сознанию, а это должно
быть сознание Мага, станет доступным, возможным попасть
на ментальный план пятой октавы, вы сможете попасть в
один из возможных миров 144 ста сорока четырех версий
событий. Каким образом это произойдет? Попасть туда вы
можете только в тонком, ментальном теле, в котором Ва-
ше высшее Я, соединенное с низшим сознанием физической
личности, синхронизируется, сольется с вашим же прототи-
пом в одном из миров. И вы осознаете себя самого в том,
ином мире, и начнете проживать его жизнь, как свою соб-
ственную, со всеми вытекающими последствиями. И вот уже
там, на ментальном плане возможных виртуальных загото-
вок событий, можно уйти по вектору времени либо назад,
либо вперед на сколь угодно отдаленные временные перио-
ды. Путешествуя вперед или назад, вы уходите в свершенное
прошлое или возможное будущее вашего родословного дре-
ва и сливаетесь сознанием с прошлым или будущим вашим
воплощением. Именно там, в пятой и шестой октаве про-
шлое, настоящее и будущее существует одновременно. Но



 
 
 

существует в виде множества вариантов, заготовок, возмож-
ных виртуальных событий, которые могут произойти, акту-
ализироваться на проявленном, физическом плане, а может
быть, и нет. Интересный момент! Если вы попали в одну из
возможных версий из набора 144000 вариантов шестой ок-
тавы, или 144 вариантов пятой октавы, то вы можете попасть
в тело той вашей личности, которая только родилась. Или
наоборот, уже находится в возрасте глубокой старости. И ва-
ше единое сознание с физического плана и высшего Я, син-
хронизируется с сознанием, скажем младенца вашего веро-
ятностного партнера, вас самого в том виртуальном мире. Но
и здесь, в этом виртуальном мире вы, ваше «низовое» единое
сознание будет иметь превалирующее давление над сознани-
ем вашего виртуального партнера. Вы, здравый человек, на-
шего физического мира 21 века, откроете глазки младенца
и начнете проживать его жизнью! Сколько здесь вариантов
различных сценариев развития событий! Более того, ваше
сознание может задать движение вектора времени так далеко
назад, что вы сольетесь с сознанием вашего пра пра предка,
эры становления человека осмысленного. А это происходило
на временном отрезке в минус пятьсот тысяч лет до Рожде-
ства Христова. Таким образом, попасть в прошлое или буду-
щее, можно только в синхронизированном сознании вашего
личного Я и личности из вашего же, родового древа жизни.
Просто, отвлеченно «полетать» и посмотреть на жизнь са-
мого себя в прошлом или будущем нельзя. Даже в том, вир-



 
 
 

туальном мире возможных заготовок событий. Те миры, та-
ким образом, посещают, в качестве Наблюдающих, высокие
Духи Божественной Иерархии, или Сам Творец, Единый Со-
здатель. Таким образом, на тонких планах бытия существу-
ют вероятностные версии миров нашей планеты, и чем выше
частота материи плана, где располагаются Розы возможных
реальностей каждого из миров, тем больше их количество
в этом плане. Соответственно, чем ближе план расположен
к физическому, проявленному, тем миров становится мень-
ше. Самое минимальное количество, это три версии вблизи
точки актуализации, проявления одного из миров. Поэтому
те единичные медиумы, духовные практики, йоги, кто силой
волевого устремления уходит сознанием на тонкий план и
попадает в какой-либо из вероятностных миров, по возвра-
щению в свое сознание привносят на физический план ве-
роятностную информацию о событиях в том, одном из ми-
ров. Наиболее известным таким провидцем был Нострада-
мус. Его прогнозы будущего носили вероятностный харак-
тер, то есть сбывались не на сто процентов.

Но существует и Истинное Знание, которое заложил Пер-
вотворец, Единый Создатель нашей Вселенной, нашей сол-
нечной системы и нашей маленькой планеты. Он все про-
думал, все предвидел и заложил весь цикл развития всего
сущего нашей планеты в единую библиотеку, в общую ба-
зу данных: в Хроники Акаши. Здесь собран по мгновениям
весь процесс эволюции как самой планеты, так и всего су-



 
 
 

щего на ней. В этой базе данных хранится каждое мгнове-
ние истории нашей земли в точке актуализации, проявления
возможных версий в физической материи. То, что сверши-
лось, то что вершится каждое мгновение сейчас и то, воз-
можное, что сбудется через мгновение, минуту, час, год, сто-
летие, тысячелетия, все уже собрано и отобрано Им. Но по-
пасть в эту всемирную библиотеку Истинных Знаний могли
и могут единицы. Такими уникальными людьми были про-
роки древности и некоторые современные провидцы, кото-
рые получали видение прошлых, настоящих и будущих со-
бытий: Ванга, Вольф Мессинг, Эдгард Кейси. Их прогнозы
развития событий глобального масштаба, мирового уровня
имели сто процентное попадание в истину свершения. Ко-
нечно оставался диапазон свободного волеизъявления каж-
дого человека земли. Именно поэтому прогнозы будущего
для конкретного человека имели вероятностный, но очень
большой процент свершения событий. Так Вольф Мессинг
смог за четыре года вперед предсказать день окончания вто-
рой мировой войны 8.05.1945 года. Он смог также увидеть
день смерти Сталина и многое что еще. Эдгарда Кейси на-
зывали «спящий пророк». Он входил в измененное состоя-
ние своего сознания, засыпая. Его прогнозы носили высокий
процент осуществляемости предсказанных событий. Он да-
вал ответы на события будущего человека, а также о его здо-
ровье. Вероятно, излучаемые его мозгом энергии осуществ-
ляли и целительное воздействие на пациентов.



 
 
 

Существует множество фантастических рассказов о путе-
шественниках по времени. Есть такие теории, что, попав в
прошлое нашей человеческой истории, путешественники по
времени совершают различные деяния, которые видоизме-
няют весь ход исторического развития, как отдельной стра-
ны, так и всей человеческой цивилизации. Как один из ва-
риантов нашей истории: попали в семнадцатый век России и
предотвратили убийство Екатериной ее мужа государя Пав-
ла 3. И весь ход истории страны изменился. Но вот вопрос:
ведь наша текущая, мгновенная, настоящая история не ме-
няется! Значит от изменения хода истории в прошлом, фор-
мируется новая, но только уже виртуальная, не проявленная
реальность, новая эволюционная историческая ветвь разви-
тия страны и всей цивилизации. И таких ответвлений может
быть без численное множество. Вопрос: только где эта масса
ответвлений возможной физической жизни реализуется? На
каком плане, какой октаве, какого диапазона? На эти вопро-
сы фантасты, я думаю, ответа не дадут, так как все эти веро-
ятностные события носят виртуальный характер возможно-
го свершения, но актуализируется, проявляется только один
вариант, а все остальные так и останутся только вероятност-
ными.

Глава 4
Все эти хитро заумные мысли всплыли в моем сознании,

как отзвуки бесед с моим Учителем в прошлом и моими уже
учениками в текущем настоящем. Я запомнил на всю жизнь



 
 
 

его первые наставления, данные мне. Есть различные Пу-
ти развития человека Земли и, соответственно, его Судьбы.
Первый путь, по которому шли деды и прадеды, он замыкает
круг, из которого нет выхода: это воспроизведение себе по-
добных, постоянный круг деторождения, где последующее
поколение, возможно, в ничтожно малой степени улучшают
весь род. Вся жизненная сила, данная матерью землей, пла-
нетой, уходит на дето зачатие, и иногда новое поколение по-
лучается еще хуже, чем предыдущее. Второй путь связан с
инверсией жизненной силы: ее направляют не на рождение
жизни, а на возрождение Духа в жизни тела, человека осо-
знавшего Бога Единого и возможность найти свою, личную
дорогу к Нему. Но как передать созидательную энергию Зем-
ли и Космоса от ее низших форм выражения, деторождения,
к высшим, открывающим перед человеком возможности, ко-
торые он даже представить себе не может! И это не сказка, не
фантастика, а тщательно скрываемая, до определенной по-
ры, Истина. Во благо самого Стремящегося к Высшему Зна-
нию, идущего по трудной лестнице преодоления своих низ-
ших желаний и инстинктов вверх, эта Истина даруется лишь
им, не многим. Тем, которые ценой невероятных напряже-
ний своей Воли и Устремления сумели подняться на эту сту-
пень. Пусть даже и неожиданно для них самих! Так в чем
же секрет изменения направления потока жизненной силы?
Она, жизненная сила накапливается в теле любого, здорово-
го человека, в определенном органе: на тонком, энергетиче-



 
 
 

ском уровне в центре у основания позвоночника, в бассейне
кунду, а на физическом плане в мужских и женских половых
органах. И в большем проценте случаев эта сила выливает-
ся из тела человека при половых актах. И чем старее стано-
вится организм человека, тем эта созидательная сила больше
разряжает творческий потенциал Стремящегося познать Ис-
тину, не оставляя у него запаса жизненной силы, необходи-
мой для восхождения, для готовых к открытию его высших
духовных, энергетических центров. И если вовремя не осо-
знать это, то астральное тело будет поглощать важнейшую
энергию тела, разряжая его энергетический, силовой и твор-
ческий потенциал. Тело до времени просто дряхлеет, стареет
и умирает. Но если Идущий по Ступеням Тайных Знаний во-
время начинает осознавать последствия ограничений своих
желаний и переходит на режим экономии жизненной силы,
переводя низшие желания тела в высшие устремления сво-
его Духа, максимально ограничивая свои сексуальные рас-
траты жизненной силы, то происходит реверс, изменение на-
правления движения потока жизненной силы. Силой волево-
го устремления Стремящегося, жизненная сила при регуляр-
ных медитациях направляется снизу, от центра Муладхара
по каналам позвоночного столба вверх, к высшему головно-
му центру Сахасхара, а затем возвращается вниз, в свой бас-
сейн кунду. И так цикл за циклом, круг вращения замыка-
ется. Приходящая извне жизненная сила осуществляет под-
питку циркулирующей по замкнутому контуру жизненной



 
 
 

силы практика, увеличивая общую мощность духовной си-
лы человека. И здесь важны личные усилия мысли, напря-
женное постоянство и Воля Низшего Сознания, которое бе-
рет под свой контроль астральные желания удовлетворения
низших чувств личности. И вот наступает такой момент, ко-
гда Стремящийся регулярными практиками уже основатель-
но подготовил свои высшие головные центры, и тогда Силой
Волевого Устремления он переводит всю свою жизненную
силу в наивысшую точку напряжения, в синергетику потока,
переводя ее в энергию Кундалини, которая змеей устремля-
ется вверх по каналу Сушумна позвоночного столба, сжигая
все возникающие преграды и перегородки и, достигая моз-
га головы, возжигает высшие головные центры, открывая их.
И тогда высшие духовные энергии нисходят к просветленно-
му сознанию, благотворным духовным светом наполняя весь
мозг, весь разум теперь уже Посвященного в Высшие Исти-
ны. До тех пор, пока духовное развитие задерживается, от-
кладывается и физическое возрождение человека, поднятие
в нем внутреннего огня не происходит. не осознающий этот
путь человек, бушует в тесных рамках половой, сексуальной
системы, будучи прикован к скале своих низших желаний.
В ставшем на Путь просветления человеке, священная си-
ла обогащается высшими эмоциями, и наступит такой мо-
мент, когда она проявится в своем истинном виде, как Вели-
кая Творящая Сила, энергия жизни Кундалини. Только та-
кой Путь предначертан тебе, Идущий по Ступеням тайных



 
 
 

Знаний к Вознесению!
Насколько был прав Учитель! Секрет восхождения к свое-

му Духу прост, как все просто в этом мире! Но сегодня мы, те
кто уже стоит на определенной ступени духовности, должны
воспользоваться уже полученными знаниями для осмыслен-
ного проникновения в субстанцию время. Вспомнились вы-
сказывания Александра Наумкина, автора книги «Калагия»:
«Мысль, это Свет, который возвращается из пункта време-
ни будущее по внутреннему пространству материи, которое
есть субстанция время, или голограмма происшедшего к ил-
люзии былого в памяти духа». Неплохо, не правда ли!?

Мы поставили себе задачу просмотра возможных собы-
тий нашей страны на ближайшие пять лет и далее через трид-
цать лет вперед, то есть в 2050 году. Хотя я знал общий по-
стулат, данный мне моим Учителем: «За знание возможно-
го будущего придется расплачиваться текущим настоящим»,
но, на мой взгляд, цель получения данных о будущем стра-
ны была не эгоистичная, а служила на благо стране, поэтому
может быть и все будет не так трагично. И здесь я хотел бы
коснуться очень важных вопросов связи физического мира
с тонкими планами бытия через человеческое сознание. Эти
знания мне были даны моим Учителем, а также апробирова-
ны мной лично на практике. И так! Существуют следующие
градации, подразделения связи сознания человека и тонкого
плана бытия.

Первое: Измененное состояние сознания. Это метод пас-



 
 
 

сивного ожидания прихода своего Высшего Я, своего Ду-
ха, своего Высшего Сознания. Медитирующий практик, йог,
осуществляет одну из технологий успокоения своего Ума и
нахождения его в состоянии отсутствия генерирования ка-
кой-либо мысли, полного безмолвия. На первых этапах ме-
дитативных практик успокоения ума, поддерживать это со-
стояние отсутствия мыслеобразования сложно. Но вот если
это состояние достигается и устойчиво поддерживается хотя
бы несколько минут, то практикующий йог может услышать
Голос Безмолвия, о котором говорила Е.П. Блавацкая в сво-
их трудах. Это означает нисхождение на план силовой энер-
гии с высших планов бытия энергии вашего Духа, основы ва-
шей бессмертной Души, которая осуществляет синхрониза-
цию с энергетическим соответствием вашего мозга и взятие
его под свой контроль. Если практик перед медитацией на
слияние со своим Духом выразил намерение узнать что-ли-
бо, получить ответ на какой-либо вопрос, то снизошедший
к нему его Дух может привнести в его ум ответ на постав-
ленный им вопрос. Как это Дух осуществляет, можно толь-
ко догадываться. Возможно, выраженное Намерение и Во-
левое Устремление йога побуждают Дух обратиться к Стра-
жам портала Хроник Акаши, вселенской библиотеки данных
былого, настоящего и будущих событий. И тогда ваш Дух
приносит вам ответ на ваш вопрос. При длительных и на-
стойчивых усилиях практикующего йога, он может достиг-
нуть синхронизации своего энергетического мозга со своим



 
 
 

Духом и своим Настройщиком Мышления. Это высшая сте-
пень слияния. При этом, как говорят оккультные книги: «Че-
ловек познает Бога, а Бог глазами человека познает прояв-
ленный мир». Это двойное слияние переводит практикую-
щего йога в категорию принятых Учеников, высших Учите-
лей. Возможно такие личности и составляют резервный кор-
пус судьбы нашей планеты. Это также означает, что такая
личность после завершения своей последней жизни в физи-
ческом теле перейдет в категорию моронтийных учеников,
продолжающих жизнь, работу и обучение на тонких планах
бытия, в полном осознании своего личного Я. Методы вхож-
дения в ИСС могут быть различные. Так генерал Г.Г. Рого-
зин входил в это состояние осуществляя первично холотроп-
ное, активное дыхание, а затем осуществляя самогипноз по
методу Эриксона. При синхронизации его энергетического
мозга, его Низшего Сознания с его же Духом, его Высшим
Сознанием, строился канал связи с иными Духовными Сущ-
ностями тонкого плана Бытия, которые называли себя Сущ-
ностями Света. Физическое тело, терминал, оставался дома,
в комнате, а его единое сознание путешествовало по тон-
ким планам бытия. В таком варианте, физическое тело име-
ет связь с тонким, энергетическим и высшими телами че-
ловека через его Сутратму, Серебрянную нить, Нить Жиз-
ни, которая, как известно, имеет две составляющие: с цен-
тром между бровями, Аджна, и сердечным центром Анаха-
та. Есть большая опасность овладения сознанием человека



 
 
 

темными сущностями в момент выхода его из физического
тела до слияния со своим высшим Духом. Если же будет обо-
рвана Нить Жизни, то физическое тело йога умирает, а за-
хваченный Дух оказывается пленником темных сил. Поэто-
му важно иметь благую, светлую цель и задачи при выходе
на тонкие планы бытия. В этом случае ваше сознание встре-
тят и будут сопровождать и оберегать высшие Светлые Духи.
Подобные методики использовали контактеры-проводники
в/ч 10003 под руководством генерала Савина А.Ю. Эта во-
енная часть была сформирована с целью оказания помощи
в решении многих специфических программ противостоя-
ния с вероятностным противником в области психосферы.
Сотрудники, контактеры, проводники этой службы работа-
ли по таким направлениям: предотвращение чрезвычайных
происшествий, поиск пропавших людей, поиск преступни-
ков, складов с оружием, поиск пропавших самолетов и ко-
раблей. Они следили за работой аналогичных служб за рубе-
жом, развивали интуитивные и интеллектуальные способно-
сти спецоператоров-аналитиков высшего уровня. Кроме в/ч
10003, существовала еще одно подобное подразделение. В
90-х годах генерал Ратников Б.К исполнял обязанности пер-
вого заместителя руководителя Федеральной службы охра-
ны президента, а также главы особого парапсихологического
отдела. Под его руководством применялись парапсихологи-
ческие методы для получения информации в области меж-
дународной политики и для защиты политических фигур от



 
 
 

вражеского экстрасенсорного сканирования сознания и пси-
хических атак. Основным оператором в его службе был ге-
нерал Рогозин Г.Г.

Психотронное воздействие на мозг человека, вот задача,
которую пытались решить спецслужбы различных стран, в
том числе и нашей страны. Но не у всех это получалось. На-
ши контактеры с тонким планом бытия осуществляли мен-
тальные атаки на потенциальных противников, с целью вы-
явления их скрытых замыслов в части угрозы нашей стране,
России, поэтому им всегда помогали Светлые Силы. Мето-
дика Савина А.Ю решала задачу соединения низшего и выс-
шего сознания оператора. Низшее сознание ставило вопрос,
задачу, а высшее Я, высшее сознание получало ответ на по-
ставленный вопрос и доводило его до мозга оператора. Так
по фотографии человека оператор мог полностью рассказать
о физиологическом состоянии организма человека и ука-
зать его место нахождения. Оператор мог осуществлять це-
лительное воздействие на пациента. Откуда черпался отве-
ты на поставленные вопросы? Вероятно, из Хроник Акаши,
информационного поля планеты, где записано все что бы-
ло, есть и будет. Методы получения информации генералов
Ратникова и Рогозина несколько отличались. Основной опе-
ратор, Рогозин Г.Г. осуществлял переход своего сознания
в измененное состояние, далее выход тонкого тела из плот-
ного и путешествие по тонкому плану бытия. Вернее ска-
зать, он не бессмысленно там находился, а находил опреде-



 
 
 

ленного человека и осуществлял психофизическое воздей-
ствие на его сознание, с целью получения от него информа-
ции. Подобным методом Рогозин осуществлял контроль со
стороны тонкого плана охраняемого им человека (президен-
та), с целью предотвращения проникновения чужого чело-
века в его сознание, или даже прямого воздействия на его
сознание. Где он путешествовал по тонкому плану? Вероят-
но, в одном из трех вероятностных миров, ближайших к точ-
ке проявления. Если очень упрощенно, то сеанс осуществ-
лялся методом самогипноза или несколько иным: контак-
тер проводил медитативную практику по успокоению свое-
го ума, далее осуществлялась визуализация процесса нака-
чивания своего энергетического тела внешней избыточной
энергией, затем человек осуществлял активное холотропное
дыхание, что активизировало деятельность его энергетиче-
ских центров и мозга, ментально увеличивалась частота виб-
рации атомов тонкого и физического тела и контактер осу-
ществлял разделение своего тонкого тела со своим физиче-
ским плотным телом. Его единое сознание в тонком теле вы-
ходило за пределы плотного тела. Он мог осознанно улетать
в своем тонком теле туда, куда пожелает. Но самое главное
то, что его единое сознание могло передавать увиденную ин-
формацию своему физическому мозгу и речевому аппарату.
То есть контактеру (Рогозину) ставилась определенная за-
дача его оператором (Ратниковым), и контактер на тонком
плане осуществлял поиск решения вопроса. Около физиче-



 
 
 

ского тела контактера (Рогозина) находился оператор (Рат-
ников), который осуществлял запись информации, переда-
ваемой покинувшим свое тело контактером. Так контактер
в тонком теле мог проникнуть в штаб сил НАТО и даже по-
смотреть некоторые документы, запечатлеть их в своей па-
мяти и по возвращению в плотное тело воспроизвести на ли-
сте бумаги. А оператор мог подсказывать контактеру неко-
торые важные моменты при передвижении по тонкому пла-
ну бытия, а также записывать переданную им информацию
и ставить определенные задачи. Контактеру удавалось про-
никать в сознание высшего руководства США и от имени
их «совести» вести беседу с сознанием человека, который и
не догадывался о психотронном воздействии извне на свой
ум. При этом оператор, помощник контактера все записы-
вал. Техники перехода сознания духовного практика в Из-
мененное Состояние своего Сознания могут несколько отли-
чаться, но основное остается всегда: практик осознанно по-
кидает своим единым сознанием в тонком теле свое плот-
ное физическое тело. Он видит его как сторонний наблюда-
тель и улетает от него. Практик понимает все что с ним про-
исходит, он принимает самостоятельные волевые решения,
он может повысить вибрации своего тонкого тела и перейти
на более высокочастотный план бытия, или наоборот пони-
зить частоту вибрации и вернуться в свое плотное тело. И
главное: при встрече с какой-либо опасностью, практик мо-
жет всегда сразу вернуться в свое плотное тело, стоит толь-



 
 
 

ко подумать об этом. Еще важный момент путешествия по
тонким планам бытия: практик может себя ментально окру-
жить сияющей сферой, в случае возникновения какой-либо
внешней угрозе. В подобных защитных сферах можно также
и безопасно передвигаться по тонкому плану.

Второе: трансмутация атомов физического тела и переход
его на иной частотный план бытия. Этот процесс называется
Вознесение, обратный процесс проявления из тонкого ми-
ра в плотном, называется Конденсация, а процесс перехода
из одной точки физического, проявленного пространства в
другую точку, с переходом на тонкий план бытия и обрат-
но, называется Телепортация. Этой технологией пользуются
Посвященные. Никто из обычного смертного человечества
не может воспользоваться данной методикой в полном объ-
еме. Эта сложная техника, но тем не менее ее практик может
пробовать ее выполнять, и, хотя он вряд ли перейдет в своем
плотном теле на тонкий план бытия, но тем не менее, устрем-
ление это выполнить, ведет к повышению общего духовного
статуса Стремящегося. Рассмотрим все поэтапно. Переход
из проявленного мира на тонкий план бытия, есть Вознесе-
ние. Как и в предыдущих практиках, необходимо произвести
подготовительные операции, так как это активная медита-
тивная практика, которую осознанно осуществляет практи-
кующий йог, то необходимо иметь сильное Волевое Устрем-
ление и выраженное Намерение осуществить задуманное.
Перед практикой необходимо осуществить холотропное ды-



 
 
 

хание, перейдя затем на ритмическое дыхание, осуществ-
ляя его в течении всего цикла практики. Практика: начать
наполнение энергией жизни, праной, своего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара, осуществляя ритмическое
дыхание и путем ментального, Огнем своей Мысли, враще-
ния психической энергии в виде спирали света, вращающей-
ся по часовой стрелки, идущей сверху вниз по центрально-
му столбу спинного мозга, по Сушумне. Энергия жизни вхо-
дит в высший головной центр Сахасхара, закручивается по
спирали и штопором, световой змеей двигается по Сушумне
вниз, к центру Муладхара, наполняя бассейн, аккумулятор
энергии Жизни, Кунду. Проходя по Сушумне, психическая
энергия, закрученная вашим Огнем Мысли, возбуждает все
основные семь центров в энергетическом теле йога, и выхо-
дя из центра Муладхара, поднимается по торосфере вверх,
вновь входя в центр Сахасхара с привносимым извне, из кос-
моса новым потоком психической энергии жизни. Вращение
спирали света психической энергии осуществляется при вы-
сочайшей концентрации внимания вашим Огнем Мысли и
сосредоточения на представляемых в уме процессах и кар-
тинах. Молекулы физического тела начинают вибрировать и
колебаться с более высокой частотой, от получения допол-
нительной энергии вашим тонким, энергетическим телом. И
вы это ощущаете. Вы чувствуете, как Огонь вашей Мысли
осуществляет изменения в вашем физическом теле, в терми-
нале, где происходит накопление высших качеств, за счет бо-



 
 
 

лее углубленного процесса обмена клеток. Метаболизм кле-
ток ускоряется, ваши клетки делятся и обновляются уско-
ренно. Осознанно, ментально, задайте еще большее ускоре-
ние процессу вибрации, вращения атомов, молекул и клеток
ткани вашего физического организма. Не прекращая враще-
ние спирали света по Сушумне сверху вниз своим Огнем
Мысли, запустите встречное раскручивающее, против часо-
вой стрелки вращение спирали Света и направьте психиче-
скую энергию снизу вверх, от центра Муладхара по Сущум-
не, к высшему головному центру Сахасхара. Осуществляйте
вращение по и против часовой стрелки, сверху вниз и снизу
вверх одновременно. Два процесса происходят синхронно.
Психическая энергия проходит по Сушумне, выходя из цен-
тров Муладхара и Сахасхара по внешней торосфере замы-
кается вновь, запуская свои циклы подпитки энергией энер-
гетических центров вашего тела. Ваше Сознание, как сто-
роннего наблюдателя находится сверху, вы наблюдаете вра-
щение двух световых спиралей, не выходящих сверху выше
окружности влияния энергий, заключенных в диаметр трубы
канала Сушумна. Эти два потока образовали свастику вра-
щения в круге. Световой поток свастики, от взаимно-встреч-
ного вращения энергий, не поднимается выше верхней точки
канала Сушумна, точки Кенелезит, Оджас, расположенный
в физической части мозга таламус. Движение Огня Мысли
осуществляется в центре его движения, в центре канала Су-
шумна, а ваше Сознание, как стороннего наблюдателя нахо-



 
 
 

дится над Высшим головным центром Сахасхара, за окруж-
ностью влияния энергий вращения. Форма вращения двух
спиралей света, принявших форму свастики в круге, назы-
вается Хараниербехах. Осуществляя встречно направленное
вращение световой энергии сверху-вниз и снизу-вверх, мыс-
ленно запустите вращение двух тетраэдров вашего Тела Све-
та во встречных направлениях. Мужской, магнитный тетра-
эдр вращается против часовой стрелки, имея направление
вверх, к небу, к Богу Отцу. Женский, электрический тет-
раэдр вращается по часовой стрелки, имея направленность
вниз, к матушке Земле. Мысленно дайте указание: «Ско-
рость Света!». Вы, как сторонний наблюдатель, находящий-
ся сверху видите, что вращение спиралей света в столбе ка-
нала Сушумна имеют вид свастики, а вращения во встреч-
ных направлениях двух тетраэдров вашего Тела Света, ва-
шей МерКаБа, также ускорились и слились воедино, образуя
Огненный Шар Света, в котором заключено ваше тело. Вот
ускорение МерКаБа достигло предела скорости света и Ог-
ненный Шар Света вытянулся по краям, образуя плоскости
вокруг шара, получилась форма летающей тарелки, «самбре-
ро». Вибрация атомов вашего тела также достигла максиму-
ма, и вы чувствуете это. Силой Воли откройте свой центр
у основания позвоночника Муладхара. Энергия Кундалини,
как змея, проснулась, развернулась и кинулась вверх по ка-
налу Сушумна. Вот она достигла высшего головного центра
и открыла его. Внешние лепестки центра Сахасхара построи-



 
 
 

ли канал связи с тонким планом бытия. Огнем вашей Мысли
и Силой Волевого Устремления выйдите за границы окруж-
ности влияния энергий канала Сушумна, выше точки кене-
лизит. При этом вы синхронизируетесь с космическим, про-
странственным огнем, уйдя своим Сознанием и видоизме-
ненным телом в Виджл Пространство, на тонкий план бы-
тия. Своим Огнем Мысли, как сторонний наблюдатель вы
видите, что весь проявленный, физический мир свернулся в
точку, в окружности влияния энергий и этот мир для вас ис-
чез, вы ушли в безмерность тонкого плана, где нет течения
времени, а есть безмерность пространства. И вот ваш Огонь
Мысли, ваше сознание, при полном сосредоточении, задает
вектор перемещения в пространстве, тем самым увлекая за
тонким телом мысли свой энергетический каркас и ставшее
невесомым физическое тело! Вы полетели! Куда вы попаде-
те, на какой частотный план бытия, где будете, одному Все-
вышнему известно, если вас не встретят Сущности Света и
не поведут по тому миру. Если же вы захотите и вам удаст-
ся вернуться назад, в проявленный мир, то это осуществля-
ется так: Огнем вашей Мысли, своим Сознанием вы задае-
те вектор движения: «На проявленный план, домой!». Ваше
сознание возвращаясь, как бы выпадает из пустоты тонкого
плана бытия сверху, переходя точку Кенелезит и вновь вхо-
дя в окружность влияния энергий в вашем столбе света. Ча-
стота вибрации атомов тела понижается. Огонь Мысли, вхо-
дя в окружность влияния энергий, и вращая впираль энер-



 
 
 

гии света, ниже точки Кенелизит начинает вращение вниз, от
Сахасхара к Муладхара, разворачивая, при этом проявлен-
ный, физический мир вокруг вашего тела, атомы которого
замедляют вращение и тело проявляется, конденсируется в
физическом, плотном мире.

Эти сложные практики даны мною для общего понима-
ния процессов перехода сознания и физического тела на тон-
кие планы бытия. Конечно очень немногие Стремящиеся
к Высшему Знанию практикующие йоги смогут осознанно
выполнить их. Но даже одно только стремление и повторе-
ние этих процессов будет оказывать благотворное воздей-
ствие, поднимая Сознание на более высокую ступень, тре-
нируя Волю создавать осознанное Намерение. Не стоит ду-
мать, что Сознание само ускоряет атомы тела. Процессами
трансмутации атомов физического тела, постройкой кана-
лов связи разных миров занимаются Духи, существа тонко-
го мира, определенной градации системы Бога Отца Едино-
го. Вы, как Маг, только задаете команды, которые Духи вы-
полняют или не выполняют, в зависимости от силы и вели-
чины осознанного Намерения, подкрепленного вашим Во-
левым Устремлением и посылом мощного ментального им-
пульса, излученного вашим развитым физическим мозгом
и черепной коробкой, как излучателем. Именно энергетиче-
ские параметры посланной Магом мыслеформы и определя-
ют степень воздействия на Духов, заставляя их подчиняться
вашим приказам, или нет.



 
 
 

Глава 5
И так, мы поставили себе задачу заглянуть в недалекое

возможное будущее, отстоящее от настоящего на пять лет
вперед, всего-то на всего. Я проводил эту практику выхода в
своем доме, а НС в своем. Наша встреча должна была про-
изойти на тонком плане. Выполнив, как обычно, необходи-
мые процедуры по заземлению своего сознания и привязки
энергетического тела к реальности нашего проявленного ми-
ра, я осуществил выход сознания из тела: техника дыхания,
успокоение ума, минуты тишины сознания, вспышка света,
в котором растворилось все, и…. оказался на тонком плане.
Вектор сознания был направлен на проход по волнам вре-
мени в сектора возможного будущего. Здесь я почувствовал
присутствие НС и дальше, неожиданно даже для меня, перед
нами возникла непреодолимая преграда, просто стоп, все за-
мерло, и мы зависли, где неизвестно. Я услышал, вернее осо-
знал поставленный мне кем-то вопрос:

– Для чего вы хотите войти в портал?
– Кто вы? – ответил я на вопрос вопросом.
– Страж портала, – тут же был сгенерирован ответ.
–  Мы хотим получить нужное знание, чтобы вовремя

предотвратить угрозы для нашей страны, если они возник-
нут, и поэтому мы хотели бы узнать варианты будущего на-
шей страны.

– Ответ удовлетворительный. Есть допуск только для од-
ного, Ученика Посланника Высших, Аджуна. Стремящийся



 
 
 

не готов, он должен уйти на проявленный план.
– На сколько лет вперед вы хотели бы получить видение

будущего?
– На пять лет.
– Ответ принят.
Не знаю получил НС ответ Стража врат или нет, но я из-

лучил полученный мною ответ и тонкое тело НС мгновен-
но исчезло. Стена-преграда растворилась передо мной, и я
был как бы всосан в возникшую воронку: временной портал.
Какое-то время, может минуты, а может секунды, я нахо-
дился словно в полете. Но вот беловато-голубой туман, обо-
значил конец пути, я инстинктивно вытянул вперед руки, и
…….срезал белый гриб. Что-такое? Я находился в перелес-
ке, где елочки росли вперемешку с березками, моя корзина
была наполнена прекрасными, благородными грибами, ко-
торых еще, росло кругом, я думаю, много. Вот так фокус, я
просто собирал грибы в этом мире.

Здесь следовало бы сказать, что в этом неизвестном для
меня мире, я имел практически такое же тело, но другую
одежду, обувь, полностью отличное от того, как я был одет в
нашем бренном мире. Но, естественно, что физическая ма-
терия этого плана была иной. Не стоит забывать, что мое фи-
зическое тело осталось в нашем бренном мире, а в этом мире
мое сознание было в моем теле этого плана, в ином частот-
ном диапазоне. Вероятно, мое сознание физического плана,
синхронизировалось с сознанием тела этого мира и прева-



 
 
 

лировало. То есть я помнил только последнюю мысль: «Ка-
кой здоровый белый гриб!». Но уже следующая мысль была:
«А зачем я тут вообще, и почему собираю грибы?» Созна-
ние «того» физического мира взяло под свой контроль разум
нового тела. Я мгновенно закончил сбор грибов и оглядел-
ся. Я находился недалеко от какого-то поселка, так как впе-
реди виднелись малоэтажные дома. Присмотревшись, я по-
нял, что я оказался недалеко от моего коттеджного поселка
откуда и «стартовал» на тонкий план. Многое было знакомо,
похоже, но все-таки это было не совсем то. Явно имелись
отличия. Во-первых, в моем, том поселке, дома стояли око-
ло лесного массива, за которым проходил канал. Здесь ле-
са не было, а был перелесок с редко растущими деревьями,
именно тут я и собирал грибы. Вероятно, и здесь был конец
сентября, светило солнце, небо было голубое с редкими бе-
лыми облачками. Во общем-то все очень похоже. Я напра-
вился к поселку, внимательно подмечая про себя отличия.
Шел бодрым шагом, тело послушно слушалось и в нем чув-
ствовалась какая-то внутренняя сила. Наконец я дошел до
КПП и прошел через него, направившись к своему таунхау-
су. Как и КПП, так здания поселка отличались от того, что
было «там». Хоть небольшие отличия, но они были. Фасады
домов, дороги, спортивные и детские площадки, все вроде
бы есть, но все не совсем как было у нас, там. Я подошел к
своему дому. Дверь иная, я сунул руку в карман, чтобы до-
стать ключ от двери. Удивительно, ключ был в кармане, но я



 
 
 

им открыть дверь не смог. И тут я вспомнил одну хитрость:
у меня имелась потайная кнопка открытия ворот гаража, так
на всякий случай. Я подошел к специальной плитке фунда-
мента, легким нажатием открыл ее. Спец кнопка была на ме-
сте. Нажал ее и привод ворот потащил их вверх. Слава Богу
в этом мире я попал в свой дом. В гараже стоял внедорожник
Лэнд Крузер Прадо, хотя в «том» мире у меня был Ниссан
Патфайндер. Ну да Бог с ним, машина не хуже. Я поднял-
ся на второй этаж, где располагалась кухня-гостиная. Но и
тут как будто весь интерьер заменили к моему приходу. Я не
буду описывать всего, так как я уже принимал эти измене-
ния, как неотделимые подарки этого мира. Слава Богу, что
есть хотя бы мой дом. Вероятно, заданный небольшой диа-
пазон путешествия в будущее: каких-то пять лет, имели не
сильные отличия в основных параметрах возможной версии
тонкого плана и самого проявленного плана. Я приготовил
себе кофе, включил телевизор, счастье что он и здесь был,
и пробежал по каналам, остановившись на Евроньюс и Рос-
сии 24. Посидев у телевизора около часа я понял, что в этом
мире уже свершились многие политические события, кото-
рые имели разительные отличия от «нашего» мира. И здесь,
как и у нас все происходило очень драматично. Эта версия
мира нашей планеты также скатилась в страшную войну сла-
вянского народа России и Украины, подпитываемую силами
англосаксов и всей, так называемой «культурной» Европой
против России. И все это, как и в нашем мире вибрировало



 
 
 

на грани ядерного мирового конфликта.
Получалась такая картина. Та напряженность, которая

сложилась в Черном море на конец 2021 года, разрядилась
в начале 2022 года столкновением войск НАТО и России,
слава Богу, не приведшим сразу к Мировой ядерной вой-
не. Провокатором столкновения, как и предполагалось вы-
ступила Украина, подстрекаемая США. Их несколько са-
молетов нагло пересекли запретный минимум по границе
воздушного пространства Крыма, и, после предупреждения,
были сбиты нашими истребителями, впрочем, летчики успе-
ли катапультироваться. Корабли НАТО выпустили ракеты
по нашим истребителям, но российское ПВО мощным ши-
том закрыло свои самолеты. После чего был включен весь
спектр радио помех и глушения средств связи. Одновремен-
но с электронной атакой, наши корабли и подводные лод-
ки произвели предупреждающие точечные удары ракетами
около кораблей НАТО. Ни один корабль не пострадал, хотя
взрывы от ракет подняли мощную волну, основательно на-
пугав экипажи. На этом боестолкновения на море прекра-
тились и начались переговоры. Но Российское руководство
в ультимативной форме потребовало убраться чужакам из
акватории Черного моря, что те и довольно быстро выпол-
нили. Буквально в течении нескольких дней Донецкая и Лу-
ганская республики подали заявления о вступлении в со-
став России, которая тут же их признала и приняла в состав
своей федерации. Вновь признанные республики перевоору-



 
 
 

жились современным оружием России. И вовремя. Кроме
провокации в воздухе, Украина одновременно начала атаку
по всему фронту Донбасса. И здесь неожиданно для Украи-
ны, войска республик встретили их ударом современных ар-
тиллерийских установок и ракетами высокоточного оружия.
Много танков и иной техники, живой силы противника были
пожжены и уничтожены. Официально НАТО не стало участ-
вовать в сухопутной операции Украины, хотя иностранных
наемников в рядах сил ВСУ присутствовало немало. Раз-
рослась жесточайшая война. Хотя она и имела несколько
скользкое название: специальная военная операция. Эта бы-
ла странная военная операция. Россия берегла гражданское
население Украины, щадя жилые районы и дома. ВСУ не
жалели ни своих, ни чужих и наносили ракетные и артил-
леристкие удары по жилым домам, больницам, обществен-
ным зданиям, своих бывших областей Донецка и Луганска.
Война все разрасталась и разрасталась. Кровопролитные бои
с применением последних видов вооружения приводили к
огромным жертвам, как со стороны Украины, так и со сто-
роны объединенных сил Донбасса и России. Вооружение сил
НАТО стекалось со всей Европы и передавалось силам ВСУ.
А после этого методично уничтожалось Российской армией.
Так продолжалось ровно 12 месяцев. России пришлось про-
вести две волны мобилизации, для того чтобы удерживать
и осуществлять наступление по всему протяженному фрон-
ту, более чем в 1,5 тысячи километров. Российская эконо-



 
 
 

мика перешла на круглосуточный режим работы под деви-
зом; «Все для фронта, все для Победы». НАТО практиче-
ски исчерпало возможность постоянно пополнять вооруже-
ние ВСУ, руководство которых гнало в людскую мясорубку
все новые и новые силы мобилизации населения. На Украи-
не, кроме мужского населения, уже воевали и женщины и 15
летние пацаны. Россия медленно, но планомерно отбирала
село за селом, большие и малые населенные пункты. Совер-
шенно наглым образом Польша решила вступить в конфликт
с Россией, имея за всем этим желание оторвать от Украины
ее западные области. Польша на границе с Украиной и Бело-
руссией нарастила численный состав своих войск до 200 ты-
сяч человек. Предполагая расширение конфликта и втяги-
вание Белоруссии в него, объединенное командование Рос-
сии и Белоруссии приняли решение нанести опережающий
удар по концентрации военной техники поляков. Что и было
сделано. Теперь уже объединенные силы России, Донбасса
и Белоруссии вели войну со всей армадой сил НАТО. Прав-
да со стороны армии НАТО воевали опять-таки в основном
украинцы, поляки и наемники, сброд со всего мира. Амери-
ка, как и всегда не решилась посылать своих солдат в огнен-
ное пекло. Европа также официально не послало своих сол-
дат. Через некоторое время войска Румынии также ввяза-
лись в вооруженный конфликт. Объединенные силы уничто-
жали уже и инфраструктуру в Польше, Румынии и Украине.
Одна треть Европы погрузилась в хаос темноты, отсутствия



 
 
 

газа, нефти. Промышленное производство упало почти до
нуля. Подступил голод и холод. Так в ожесточенных сраже-
ниях прошел весь 2023 год. Неожиданно в районе Тайваня
разразилась бойня на море сил Китая и США. В этот кон-
фликт вступили вооруженные силы сателлитов США: Япо-
ния, Южная Корея и Австралия. Морские сражения приня-
ли угрожающие масштабы. Но на море баталии продолжа-
лись не долго. В течении трех месяцев Китай потопил прак-
тически весь объединенный флот противника. Эта война на
море оттянула поставки вооружения сил НАТО сухопутным
силам на Украине, что позволило активизировать наступле-
ние сил конфедерации России и Белоруссии по всему укра-
инскому фронту. К слову будет сказано, НАТО и Россия ни
разу не применили в течении всего конфликта ядерного ору-
жия. Еще два тяжелейших года силы конфедерации перема-
лывали хребет силам НАТО, зачищая от нацистов Украи-
ну. Так наступил 2026 год, весной которого ВС Украины и
Польши выкинули белый флаг прося переговоры. Хотя ар-
мия России к этому моменту прошла практически всю Укра-
ину. Со стороны объединенных сил было выдвинуто требо-
вание о безоговорочной капитуляции ВС Украины и прекра-
щению военных действий на западном направлении Польши
и Румынии. В результате переговоров командования России
и Белоруссии с руководством НАТО было решено следую-
щее. Недобитые силы ВСУ складывают оружие. Вооружение
и остаток техники изымаются силами конфедерации. К Рос-



 
 
 

сии отходят Херсонская, Запорожская, Николаевская, Одес-
ская области. К Польше и Румынии отходят западные обла-
сти Украины: Львовская, Волынская, Ровенская. Оставша-
яся часть Украины принимает статус страны, не имеющей
вооруженных сил, только силы полиции. Страны НАТО и
США оказывают помощь в восстановлении Украины. Россия
восстанавливает свои новые территории, также, как и Дон-
басс.

Таким образом, война в этой версии событий многостра-
дальной земли продолжалась четыре с лишним года, почти,
как и Великая Отечественная война. И здесь Россия уничто-
жила мировой нацизм, победив силы тьмы стран НАТО, хо-
тя и понесла огромные людские потери. Да, в этой версии
мира Земли все было очень кроваво, драматично и жесто-
ко, хотя, как и должно было случиться, завершилось нашей
Победой! Вероятно, эта версия была очень близка к прояв-
лению в нашем мире, так как происходящие и свершенные
события очень были похожи.

Что касается пандемии. Она все также свирепствовала.
Многие страны мира и Евросоюза жили в режиме закрытых
границ. Повсеместно внедрялся режим сто процентной, и да-
же принудительной, вакцинации. Людей кололи, кололи, ко-
лоли. Посещение общественных мест было допустимо толь-
ко при наличии электронных паспортов. Но мир все равно
лихорадило. Кроме разновидностей ковида во многих стра-
нах, в том числе и в России вспыхивали массовые эпиде-



 
 
 

мии падежа скота и птицы, отчего наступал дефецит продо-
вольственных товаров. Это приводило во многих странах к
массовым волнениям, забастовкам, демонстрациям. Суще-
ственно усилилась роль полиции и армии, которые находи-
лись постоянно в напряжении и конфронтации со своим на-
селением. Во общем эти пять будущих лет не принесли пла-
нете никакого спокойствия. Что-то разрядилось в политике,
где-то наоборот напряженность возросла, но люди все по-
прежнему умирали, и научная мысль не могла дать никакого
достойного ответа.

И так, я довольно объемно напитался информацией об
этом мире. Общее ощущение на душе было неплохое: все
развивалось вроде бы и не до конца плохо. Главное: на пла-
нете не разразилась ядерная, все уничтожающая война! Так
переваривая полученную информацию, я зашел в ванную
комнату и взглянув в зеркало застыл от удивления: на меня
смотрел вроде бы и я, но черты лица и фигура имели суще-
ственные отличия. Из зеркала на меня смотрел более моло-
дой и более спортивный Влад. Лицо несколько отличалось,
хотя общий фон сохранился. Рост чуть выше 180 см, более
мускулистый и более подтянутый. То, что тело было более
тренированное, я почувствовал еще когда шел к своему по-
селку по полю, но тогда я не придал этому значение. И тут
мне пришла интересная, а может и странная мысль: а где же
я сам в этом мире? Но не много поразмыслив и вспомнив
все-то, что я знал о параллельных мирах понял: Я и есть Я



 
 
 

единое, синхронное в том и этом мире, и никакого другого
Я не стоит ждать. Зародилась мысль: нужно проверить взаи-
мосвязь общего синхронного Я того и этого мира с другими
представителями этого мира. Это даже было очень интерес-
но: чем я жил в этом мире, как выглядят мои друзья, чем я
занимаюсь, с кем и чем живу? Нужно встретиться с Никола-
ем Сияновым. Да, но у меня же есть мобильный телефон, вот
он! Я включил мобильник и пробежался по списку телефо-
на. Есть знакомые имена, но много и незнакомых. Наконец
найдя нужное имя; Николай Сиянов, я набрал номер.

– Алло, слушаю Влад, – ответил голос НС на той стороне.
Голос был незнакомый.

– Николай, вы сейчас где? – спросил я, и это не вызвало
на той стороне удивления.

– Я у себя дома.
– Нужно встретится. Можете через час в Метрополисе на

Войковской?
– Да, буду, до встречи.
Ну что ж, поеду, посмотрю на этот мир изнутри, а заодно

проверю взаимодействие моего общего Я, для начала, с НС
этого мира. Мой автомобиль выехал из поселка и направился
по Дмитровскому шоссе в центр. Да, окружающая действи-
тельность этого мира отличалась от моего. Строения, торго-
вые центры улицы где-то были похожи, а где-то и нет. Мои
ощущения были разными. Я чувствовал себя разведчиком,
резидентом, в чужой стране. Вернее, не чужой, а иной. И мое



 
 
 

сознание «того» мира, но в теле «этого» мира замечало и от-
мечало разницу окружающей действительности. Я понимал,
что вполне вероятно, изменения за пять будущих лет вне-
сут корректировки и в мой «тот» мир, и вполне возможно,
что тогда версия этого мира проявится в измененном мире
физического плана. Но это будет возможное будущее, этого
текущего, настоящего мира, в котором я сейчас, здесь нахо-
жусь. Рассматривая картины города, когда-то очень мне зна-
комого, но имеющего сегодня существенные отличия, я по-
думал, что вероятно эта версия «будущего» нашего мира на-
ходится очень близко по своим параметрам к нашему миру.
Ну очень много общего, хотя и много новшеств. Вот я заехал
на бензоколонку, около Речного Вокзала, стал расплачивать-
ся и понял: никаких наличных, бумажных денег тут уже дав-
но не существует. Да и марки автомобилей некоторые были
мне не знакомы, у нас таких не было.

Оставив автомобиль на платной стоянке, я зашел в кафе,
где мы часто встречались с НС. Какой-то незнакомый, по
внешнему виду мужчина, помахал мне рукой. Оказалось, это
был Николай. Не выдавая своего удивления, я присел и за-
казал себе кофе.

– Вы какой-то не обычный сегодня Влад. У вас все в по-
рядке?

– Ну, не совсем, – Я не стал сразу открываться перед ним.
Посмотрим, что и как здесь.

–  Ну как наши дела, что нового?  – я задал вроде бы и



 
 
 

обычный, но мне казалось, что провокационный вопрос.
– Есть существенные новости Влад. Вы знаете, в наш от-

дел аналитики поступила информация от наших контакте-
ров, о том, что ЦРУ осуществляют заброс людей в 2050 год.
То есть они используют те же технологии, что были в Монта-
уке в 1984 году. Сенситивы наших служб не могут пробиться
сквозь барьеры поставленные на пути получения более рас-
ширенной информации по этой тематике. Причем наши спе-
циалисты стали ощущать наличие внедренного внешнего со-
знания в свои разумы, как только они выходили на тонкий
план. Здесь очень много непонятного Влад.

И тут я осознал, что в этой реальности Николай Сиянов
работает в спецотделе по контактам с тонким планом. Это
очень серьезный отдел. И если в «той» моей реальности в
этой службе работал один из группы наших Стремящихся,
а НС когда-то плавал по морям и океанам, а затем работал
в различных литературных редакциях, то в этой реальности
его жизненный путь был иной.

– Да, все это не совсем понятно и наводит на нехорошие
мысли. Вероятно, кто-то извне, обладающий более мощным
проникновением в подсознание занимается сбором данных
или более того, уже и воздействием на умы наших спецслужб
или, что еще хуже высших начальников. Я посмотрел на НС,
но тот только пожал плечами.

– Тебе видней. Постарайся прокачать эту информацию у
своего «куратора» – здесь НС применил свой рабочий, сек-



 
 
 

ретный термин спец служб к моему Учителю.
– Постараюсь. Ну пока, будем на связи.
Я вышел из центра, сел в свой автомобиль и направился

домой. Во общем-то информации о «будущем» в пределах
пяти лет получено достаточно, можно и возвращаться к се-
бе «домой», в свою физическую реальность. Доехав до свое-
го поселка, я загнал Ленд Крузер в гараж и прошел в гости-
ную. Конечно много еще можно было выяснить в этой «вир-
туальной» реальности, но нужно довести то что уже получе-
но до соответствующих инстанций, чтобы вовремя исполь-
зовать информацию. Пора домой. Я сел в позу лотоса, про-
вел технику дыхания, успокоил свой ум, оставив только одну
мысль: «Домой». Минуты тишины, всплеск яркого света в
голове и затем все растворилось в этом божественном свете.
Произошло разделение сознания моих двух личностей: это-
го мира и привнесенного из моего мира. Вспышка света, па-
уза и сознание вернулось в свой терминал, в мое тело Влада.
Сознание вернулось, и я осознал себя в моем проявленном
мире. Огляделся, вроде бы все по-прежнему: я в своем до-
ме, кругом все знакомое. Для подстраховки я прошел в ван-
ную комнату и взглянул в зеркало. На меня смотрел преж-
ний Влад, к сожалению, не такой молодой, и не такой высо-
кий, ну уж и не такой здоровый, как «тот», в том ином мире.

Глава 6
Я прошел в свой кабинет сел и стал размышлять. Круг во-

просов все расширялся и ответов на них не прибавлялось.



 
 
 

И меня стало волновать ситуация, переданная Николаем о
том, что спецслужбы стран НАТО осуществляют попытки
проникновения в будущее. Какова цель их проникновения?
Здесь была масса вариантов. И хоть эта ситуация пришла и
развивалась в иной версии Розы Реальностей миров Земли,
но она очень тесно переплеталась с «нашей», проявленной
версией. И те события через мгновения могли проявиться у
нас. Я сидел и размышлял. И чем более глубоко я проникал
сознанием в неопределенность вопросов, тем более объем-
нее в моем сознании всплывали отдельные картинки отве-
тов, которые сливались в единую объемную картину. Я по-
нимал, что мое Высшее Я, мой Настройщик Мышления, дает
ответы на вопросы моего Низшего сознания, моего разума.
А вот откуда Оно берет ответы, или, кто их ему дает, это од-
ному Всевышнему известно. Хотя в Хрониках Акаши, Базы
данных Творца есть ответы на любые вопросы прошлого, на-
стоящего и возможного будущего. Именно отсюда и черпают
информацию все провидцы, всех времен и народов плане-
ты. По истечении пары часов полу медитативных размышле-
ний отдельные кадры и полноценные картины проносились в
моем уме, откладываясь битами информации на моем жест-
ком носителе, мозге, и затем скложились в единую картина
из проявленных прошлых, уже свершенных, текущих прояв-
ленных и возможных будущих событий.

 И так! Война между Россией и коллективным западом
совместно с США, руками украинской армии, хотя и про-



 
 
 

должается, но обязана прийти к ее логическому завершению:
полной победой России, с уничтожением, искоренением на-
цизма на украинской земле. Иного развития событий и быть
не может. Россия не может проиграть эту войну, иначе это
будет означать уничтожение России и ее народа, как славян-
ского этноса. Если даже себе представить невообразимое:
Россию так прижмут все силы НАТО, что ей некуда будет де-
ваться и останется только один выход: ответить массирован-
ным ядерным ударом по всем основным объектам, центрам
принятия решений и городам коллективного запада. Ну а это
будет означать гибель всего человечества. И ведь западные
правительства и военные НАТО, вероятно, не предполагают
такого развития событий, или же они просто недопонима-
ют и не осознают всей ответственности того, что они хотят
совершить, приперев Россию к стене. А жаль, они не знают
нас, россиян. Будем надеяться на то, что наши ракеты смогут
удержать военный паритет в соревновании военной мощи с
силами НАТО и справиться с ними без применения ядерных
сил. Но ведь никто не обещал западу, что в этой войне с ни-
ми Россия не будет уничтожать военные, правительственные
и иные объекты сил НАТО обычным, не ядерным оружием.
Но и от простых ударов наших современных ракет, от Евро-
пы и США могут остаться только воспоминания в виде гол-
ливудских фильмов, но которых смотреть будет некому. Но
будем надеяться на более мирный исход этой страшной вой-
ны. И так, допускаем, что и в нашей реальности через неко-



 
 
 

торое время восстановится мир. Однако все противоречия
между Россией и западом как были, так и останутся, веро-
ятно, еще на долгое время. Допустим также, что и природ-
ный газ, нефть и уголь запад и США покупать у нас не будут.
И вот здесь возникает очень важный вопрос: Какова должна
быть стратегия развития России на ближайшие десятилетия?
Какая Идея должна цементировать внутри России ее народ
и ее руководство? Как должна работать экономика страны?
Ведь, без сплочения и единения народа и руководства не мо-
жет быть целенаправленного развития страны. И здесь, чи-
тателю данного документа, я хотел бы напомнить об основ-
ной концепции БОГА ОТЦА Единого при создании миров
подобных нашей многострадальной планете. Об этом много
написано в разной эзотерической литературе и в частности
очень подробно, в КНИГЕ УРАНТИИ, такое название имеет
наша планета в высших списках Божественной ИЕРАРХИИ.
Кратко эта концепция такова: БОГ ТВОРЕЦ, Единый Со-
здатель создает архитектурные миры планет, имеющие тон-
ко материальные, высокочастотные и проявленные, низкоча-
стотные, плотные оболочки. Такой является и наша Земля,
которая имеет энергетический каркас, вокруг которого стро-
ится материя всего проявленного, плотного плана планеты.
Ну а на тонком плане бытия Земли существуют еще как
минимум пять высокочастотных, невидимых глазу челове-
ка оболочек. На плотном плане планеты создаются условия
для развития растительного, животного и морского видов.



 
 
 

В определенный период развития одного из животного вида
Высшими Исполнителями Воли Творца, в разум этого про-
грессивного вида животного вселяется частичка Божествен-
ного Духа, или можно сказать его Высший Разум, что и зна-
менует момент становления человека разумного на планете.
В течении довольно длительного времени происходит эво-
люция всех видов живых существ, в том числе и человека.
Планом Творца предусмотрен вектор развития разума чело-
века, ведущего его по категориям: от животного до человека
разумного, от человека разумного до Полубога и от Полубо-
га до Бога. Это означает, что венцом эволюции сознания, ра-
зума человека является слияние, синхронизация его Низше-
го Сознания, как производной от деятельности физическо-
го мозга человека, с его Высшим Сознанием, являющимся
частичкой Бога Творца, в каждом человеке. Осуществление
такого слияния в человеке означает его Просветление, пере-
ход в категорию Полу духовных людей, вставших на Путь
уже духовной эволюции. Эта категория Просветленных, ду-
ховных людей уже обладает многочисленными, необычными
возможностями, на востоке называемые сидхи. Они облада-
ют способностью видения и общения с сущностями невиди-
мого, тонкого плана. Они четко осознают, следуют и помо-
гают реализации Плана Творца. Они могут питаться больше
энергией тонкого плана бытия, чем физической пищей. Они
не подвержены многим видам земных болезней. Силой свое-
го Сознания они могут осуществлять Акты Творения, мате-



 
 
 

риализуя свои мысли. И многое что еще доступно этим вы-
сокодуховным людям. Но главное: их сила в высокой чистоте
мысли, слова и поступка. И вот когда на планете станет боль-
шой процент людей, перешедших в категорию Просветлен-
ных, вся планета переходит на новый высокочастотный уро-
вень, как сознания, так и бытия. На планете воцаряется мир,
справедливость, доступность развития духа и условий жизни
для всех людей. Планета переходит в категорию благополуч-
но развивающихся эволюционных миров, где в обычном по-
рядке осуществляется взаимодействие физического плотно-
го и тонко материальных миров. И вот уже в таком благопо-
лучном мире, отдельные, эволюционирующие личности мо-
гут достигать такого уровня развития своего Духа и Созна-
ния, что могут осознанно переходить на тонкий план бытия,
путем увеличения вибрации атомов своего физического те-
ла, возносясь в духовный мир, полностью уходя с физическо-
го плана. И возвращаясь на нашу грешную, нынешнюю пла-
нету можно с горечью констатировать, что современное че-
ловеческое сообщество стоит на очень низкой ступени своей
эволюции. И еще более печально, что так называемые стра-
ны коллективного запада совместно с США, смогли достичь
только физического благополучного проживания в своих го-
сударствах, но многие полностью потеряли даже понимание
о духовности человека. Во многих странах вычеркнуты из
списка приемлемых в обществе таких основ, как семья, мать
и отец, любовь доброжелательство. Зато здесь признают нор-



 
 
 

мой поведения общества нацизм, ненависть к иным народам,
жестокость, эгоизм и многое, что еще порочное и злое. Все
это в совокупности говорит о деградации духовных основ,
данных Творцом человеку и опускает страны коллективного
запада на низшие ступени эволюции. Но Творец хоть и очень
терпелив, но и его терпение имеет предел. Если все челове-
ческое сообщество идет против Его Плана, то Он может сте-
реть с лица планеты неудачный посев и засеять поле заново.
Так уже было в истории Земли не один раз. Нравственный
мрак покрывает нашу планету густым покрывалом. И только
Россия несет в себе потенциал создания Общества Справед-
ливых Возможностей для всех людей, всех народов, прожи-
вающих на ее территории. Россия может осуществить техно-
логический прорыв в науке, промышленности, медицине и
иных областях деятельности человека. Именно духовная ос-
нова россиян, их справедливые мысли, слова и поступки, де-
лают возможным многим народам Востока и южной Амери-
ки с надеждой смотреть на нашу страну, видя ее в авангар-
де движения к созданию условий справедливого, честного
мирного сотрудничества на планете. Так по какому вектору
должна двигаться вперед Россия? И так! Национальной иде-
ей должна стать идея построения Общества Справедливых
и равных Возможностей, в котором человек может разви-
вать свой внутренний мир, свою духовность в соответствии с
Планом Бога-Творца: развитие внутреннего мира человека,
повышение его духовности до уровня Сынов и Дочерей Бога.



 
 
 

Каким образом Россия и ее общество может этого достичь?
Разберем по пунктам.

Переход на новые виды источников питания и новые тех-
нологии. Уход от традиционных источников таких как газ,
нефть каменный уголь. Массовое внедрение в различные об-
ласти промышленности, науки, медицины торсионных тех-
нологий. Этот вопрос необходимо более подробно осветить.
В 90 годах прошлого века российские ученые А.Е. Акимов
и Г.И. Шипов создали Теорию Единого Поля, которая при-
вела к одному знаменателю понятия науки и эзотерических
знаний: жизнь во Вселенной непрерывна и безгранична, эво-
люционное развитие всего сущего происходит путем повы-
шения частоты вибрации Сознания при переходе с низшего
на более высокий уровень. Современная наука оперирова-
ла только четырьмя уровнями реальности физического ми-
ра: твердые тела, жидкости, газы, различные виды полей и
элементарных частиц. Теория Единого Поля добавила пятую
реальность: информационное поле. Теоретическая физика
впервые признала существование Сверхразума, Бога Твор-
ца, как основного генератора всех идей, моделей и концеп-
ций на уровне Божественного Сознания, мыслеформы кото-
рого конденсируясь с Высших Планов бытия проявляются в
нашем плотном физическом мире. Учеными было доказано,
что физический вакуум является тем первоисточником все-
го сущего во Вселенной, который заполняет весь объем огра-
ниченного Пространства Вселенной Вселенных, которая и



 
 
 

является полем творения Бога Единого. Это заполнение про-
исходит как в объеме атома, так и в объеме звезд. У Творца
подобие во всем: в большом и малом. Вакуум является той
подосновой, которая позволяет осуществляться делению са-
мых малых элементарных частиц, из которых в дальнейшем
Творец строит все уровни и планы бытия. Теория Единого
Поля пришла к пониманию и объяснению, на языке матема-
тики, таких мистических понятий и явлений, как телепорта-
ция, телекинез, ясновидения, левитация и прочие «чудеса».
Стало понятно, что волшебства нет, есть знание законов по-
строения Творцом проявленного и тонкого миров и методов
оперативного управления этими законами. И тот, кому из-
вестны и понятны эти законы и есть малый Творец, Сын Бога
Творца. Все, то что мы наблюдаем в нашем трехмерном, про-
явленном мире является следствием, результатом процес-
сов, происходящих в мире причин, на невидимом нам, про-
стым людям, но реально существующем тонком плане. Тео-
рия физического вакуума заставляет пересмотреть соотно-
шение между материей и сознанием, отдавая приоритет со-
знанию, как творческому началу всякого реального процесса
в физическом мире. Теория физического вакуума предска-
зывает существование тонкого мира, связанного с психикой,
с процессом генерирования мысли человека. Что такое тор-
сионные поля и торсионные технологии? Немного теории.

 Любое материальное вещество состоит из атомов, кото-
рые имеют ядро и электроны, вращающиеся вокруг своей



 
 
 

оси. Собственный момент вращения электронов, оторван-
ный от самой частицы несет информацию о состоянии поки-
нутой им частицы. Именно этот импульс собственного вра-
щения называется спин или вектор направления движения.
Волны спинов различных частиц от атомов вещества ваку-
ума несут информацию о перемещении физического веще-
ства, живого или неживого, и эти спины создают вторич-
ное торсионное поле. Любой предмет в пространстве созда-
ет о себе информацию в торсионном поле. Мозг человека
производит генерирование волн спинов от вращения атомов,
из которых состоит мозговое вещество. Эти информацион-
ные волны излучаются черепной коробкой головы. Бог Тво-
рец создал первичное торсионное поле, наполнив его своими
мыслеформами обо всем живом и неживом веществе на пла-
нете и во Вселенной. Эти фантомы мыслеформ содержатся
в Библиотеке Банке данных о всем на нашей планете. Эта
информация о всех прошедших и всех будущих событиях
на планете, о каждом человеке, о состоянии стихий плане-
ты. Весь этот банк данных, набор информации составляет
Память Бога Творца. Человек, достигший в своем духовном
развитии возможности подключения своего сознания к Па-
мяти Бога, к Единому банку данных, может извлечь инфор-
мацию обо всем, и сам стать мощным источником излуче-
ния информационных торсионных полей. Это позволит ему
в недалеком будущем:

– получать информацию о различных высших технологи-



 
 
 

ях, машинах и механизмах, имеющих совершенно отличное
от современных устройство;

– создание новых систем получения энергии из вакуума,
без применения природных ресурсов газ, нефть, уголь;

– создание новых принципов передвижения в простран-
стве планеты и в космосе;

–  изменение химических свойств традиционных метал-
лов, создание повышенной текучести прочных сталей и алю-
миниевых сплавов, повышенная жаропрочность;

– внедрение новых видов диагностики и лечения организ-
ма человека, изменение биохимических процессов в орга-
низме, существенное продление физической жизни; генери-
рованием положительных торсионных полей осуществлять
благоприятное, целительное воздействие на других людей.
Лечение звуком, светом и информационными полями;

– научно управлять процессами генома живых существ, в
том числе и человека, изменение свойства растений, созда-
ние новых видов;

– материализация различных веществ и предметов;
–  перемещение в пространстве без использование ка-

ких-либо технических устройств (телепортация);
  Особенно хотел бы коснуться вопроса Лингвистико Вол-

новой Генетики, того пласта науки, чем занимался наш рос-
сийский ученый П.П.Гаряев в 90 годы настоящего времени,
вплоть до 2020 года. Его работы велись в унисон с Теори-
ей Единого Поля Шипова. Гаряев называл геном человека



 
 
 

квантовым компьютером, который располагает всей текущей
генетико-метаболической информацией клеток и тканей в
организме человека. Он осуществлял генетическое кодиро-
вание генома с помощью Мысли и речевых, звуковых, об-
разных построений, осуществляя управляющее воздействие
на организм. Гаряев подтверждал, что Творец первично все
продумал, создал свою мыслеформу, в которую была заклю-
чена информация о Его Плане, его замысле, и эта информа-
ция заложена в его первичном торсионном, информацион-
ном поле. Человек то же может быть творцом. Первично у
человека формируется осознанная Мысль, затем его инфор-
мация проявляется на физическом плане в виде текста, зву-
ка и слова. И волновой геном управляется информацией, за-
ложенной в тексте и Слове, мощно излученном оператором,
как творцом. С помощью технических устройств, лазеров,
Гаряев считывал информационный код с голограммы кап-
ли крови пациента. Определялось изменение в полученной
информации от информации по крови заведомо здорового
человека. Создавался информационный антивирус болезни,
который переводился в звуковую матрицу. Записанную зву-
ковую мелодию давали слушать пациенту и информацион-
ный антивирус запускал свою программу выздоровления ор-
ганизма. Гаряев вплотную подошел к запуску информаци-
онных программ регенерации утраченных тканей и органов
живых существ.

Изменения в сознании большого числа, отдельных, высо-



 
 
 

ко духовных личностях нашего общества, постепенно, при-
ведут к общему повышению сознания, нравственности и по-
ведения всего общества. Произойдут существенные измене-
ния в управляющем аппарате страны. Все больше Осознан-
ных людей начнут занимать руководящие должности. Эта
категория новых руководителей, в силу своего внутреннего
ограничения, внутренних устоев, взглядов, будет пресекать,
изживать коррупцию и халатное отношение к своим обязан-
ностям. Именно новые руководители повернут вектор разви-
тия всех отраслей народного хозяйства в сторону новых про-
грессивных технологий. Изменения коснуться и иных обще-
ственно-политических аппаратов управления государством.
Более того, в обозримом будущем, управляющим органом
страны станет треугольник власти: президент и его два за-
местителя, вице президента. Все основные документы и ре-
шения на высшем уровне будут приниматься коллегиально
этим треугольником власти.

  Изменения обязаны произойти и во взаимоотношении
народа и религиозных структур. Иерархи всех конфессий
России признают существование тонкого плана бытия и воз-
можности общения простого человека с Высшими духовны-
ми Сущностями. Это приведет к единению всех религиоз-
ных течений в нашей стране. В высших учебных заведени-
ях страны начнут преподавать основы существования Еди-
ного Творца, его Планов и методов Его управления разны-
ми реальностями тонкого и проявленного планов. Появятся



 
 
 

новые учебники и пособия, которые будут переданы челове-
честву Высшими Духовными Сущностями, исполнителями
Воли Творца через осознанных проводников-контактеров.

Отдельно файлом прошли картины получения информа-
ции с тонкого плана бытия в войсковой части №10003, под
руководством генерал-лейтенанта А. Савина в девяностых
годах двадцатого века. В официальных документах эта часть
числилась, как секретное Экспертно-аналитическое управ-
ление по необычным возможностям человека и особым ви-
дам вооружений. Военные проводники-контактеры с тонким
планом бытия получали информацию от Высших Сущностей
о замыслах потенциального противника, стран НАТО в ча-
сти вопросах нападения на СССР. Эта информация доводи-
лась до высшего руководства страны генералами службы без-
опасности и охраны президента Ельцина Ратниковым Б.К.
и Рогозиным Г.Г. Контактерами этих служб была получена
уникальная информация от потенциального противника и
высшего руководства США о планах нападения на СССР.
Получение такой информации было возможно в следствии
того, что подосновой всей деятельности наших контактеров
являлась благородная, светлая, чистая цель: защита Родины
и ее населения от потенциального врага. Именно поэтому
нашим контактерам помогали Высшие духовные Сущности.
И ввиду того, что страны НАТО имеют целью уничтожение
нашей страны и ее идеологии, многое их специалистам недо-
ступно, того что делают наши спецы. Здесь в моей голове



 
 
 

возникла мысль, что применительно к выше поставленной
задаче, в реалиях настоящего времени, хотелось бы акцен-
тировать соответствующие службы в части возобновления
или же активизации подобной работы, что позволит припод-
нять на еще более высокую ступень обороноспособность и
информационную осведомленность нашей Родины о замыс-
лах руководителей не дружественных нам стран.

Интересна информация о появлении символики буквы
«Зет» Z, на военной техники, времени начала СВО России.
Еще Е.И.Рерих в своем труде «Живая Этика» писала, что
к Земле неудержимо приближается «звезда Свати». На Во-
стоке «звезда Свати» является символом «Матери Мира», а
ее приближение означает смену эпох, которая существенно
изменит жизнь на Земле в лучшую сторону. Это есть сигнал
Космоса человечеству о неотвратимых переменах в социаль-
но-общественных отношениях социума планеты. В России
на рубеже 90-х годов одним из контактеров была получена
информация о приближении этой звезды, которой было да-
но название Зафира. Это духовная планета, но из-за Духов-
ного Огня и четырех спутников вокруг нее, она восприни-
мается глазом простого человека как сияющая звезда, самая
яркая на небосводе, появляющаяся то на западе, то на восто-
ке. Такая проекция ее движения говорит о начале слияния
духа Востока с духом Запада. Это есть одобрение Небесны-
ми силами единения этих частей света Земли. На этой ду-
ховной планете находится энергетический образ Новой Рос-



 
 
 

сии, который и будет воплощен на Земле в будущем. Ин-
формация о звезде была получена методом автоматическо-
го письма, что говорит о чистоте информации в передавае-
мых высших энергиях. Принятую информацию о звезде, ав-
тор изложил в своей книге. Знаменательна обложка книги:
в золотом круге сияет серебристо-голубая звезда, в центре
которой в желто-оранжевом кольце излучает свет серебри-
сто-белая буква «Зет» Z. В чем актуальность сегодня, по-
лученной более чем двадцати лет назад информации? По
полученной информации, Зафира является духовной плане-
той, на которой существует духовно-энергетический образ
Новой России, проецирующийся на территорию нашей стра-
ны. Творец избрал Россию своим орудием, которое осуще-
ствит освобождение планеты из хаоса земных энергий мате-
риальности, что приведет к духовному возрождению плане-
ты. Из других источников есть информация, что Россия яв-
ляется духовным сердцем нашей планеты Земля. Символ За-
фиры, это четырех конечная звезда, заключающая в себе Бо-
жественный образ того гармоничного мироустройства, кото-
рый по замыслу Творца будет воплощен на нашей планете.
На Зафире находятся Души Российских Святых и всех тех,
кто в своих прошлых воплощениях самоотверженно трудил-
ся на разных поприщах на благо России в гармонии со сво-
ей Душой. Таким образом, война России с силами коллек-
тивного Запада является борьбой сил Света, под знаменем
планеты Зафира, духовности России, против сил Запада, сил



 
 
 

Тьмы, возглавляемых США. В этом и состоит символизм по-
явления букв Z и V (вита-жизнь) на российской военной тех-
ники.

Закончилось видение, как говорят ведущие наших инфор-
мационных каналов позитивным призывом: «Дело наше пра-
вое! Победа будет за нами!»

Глава 7
Продолжение следует………………


