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Аннотация
В статье представлено видение автора по вопросу настоящей

пандемии и вопросов Вознесения планеты.



 
 
 

Владимир Евланников
Пандемия и Вознесение

Как бы ни развивались исторические события на любой
проявленной планете, даже на такой несчастной, как наша
Земля, основные пункты Божественного Плана должны вы-
полняться в эволюционных мирах везде и всегда. Именно
поэтому наша планета и все сущее на ней, растительный и
животный мир, включая и человечество, неотвратимо под-
ходит к важному этапу: Вознесению, то есть принудитель-
ному переходу на новый вибрационный уровень всей прояв-
ленной материи, живой и не живой. На благополучных пла-
нетах, там, где эволюция сознания их человечества проис-
ходит в соответствии с Высшим Планом, то есть постепен-
но, без революционных скачков и падений вниз по шкале
духовности, процесс Вознесения так же происходит плав-
но, постепенно. Что касается человечества планеты, то Выс-
ший План Вознесения Земли, в силу ряда исторических при-
чин, 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, что и является основным фактором допуска к про-
цессу Вознесения человека, Высшими был запущен анализа-
тор качества энергий, который в 2019 году стал известен, как
вирус COVID-19. Причем первая волна Пандемии, вызван-
ная вирусом, является подготовительной, первичной, как бы
пристрелочной. Она «легким» касанием пройдет первично
по Матрицам Душ человечества. Следующая волна панде-
мий будет более избирательна. Первая волна пандемии яви-
лась инициатором возможности изменения социально-об-
щественных отношений между государствами и отдельными
людьми, а также изменения взглядов, взаимоотношений, а
в итоге и духовных качеств каждого 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, проявлен-
ном плане. Хотя он имеет материальное воплощение в ви-
де респираторного вируса, аналогичного штамму сезонного
гриппа. Именно, благодаря передачи этого вируса воздушно



 
 
 

капельным путем и стало происходить массовое заражение
этим недугом. Достигая любым путем тела и Души челове-
ка, его Тану и Нага, анализатор Души начинает свою рабо-
ту. И здесь есть несколько вариантов исхода процесса про-
верки Души. Первое. Матрица Души содержит положитель-
ной энергии намного больше, чем отрицательной (вариант
80/20%). Вирус на физическом плане, как проявление тон-
ко материальной, квантовой, торсионной структуры не раз-
вивается. Защитные функции организма, то, что называет-
ся иммунитет человека, не позволяют вирусу размножать-
ся. Вирус спокойно дремлет в организме, не причиняя вре-
да ему. Хотя сегодня врачи и называют таких людей «бес-
симптомный вирусоноситель», но он не опасен для окружа-
ющих его «духовных» людей. Те же люди, кто относится ко
второй и третьей категорий по «духовности», могут быть за-
ражены «бессимптомным» по физическому уровню зараже-
ния, хотя вполне возможно, что на физическом уровне ви-
рус будет уничтожен в самом организме «бессимптомного».
Второе. Матрица Души человека содержит совсем немно-
го больше положительной энергии, чем отрицательной (ва-
риант 60/50% или даже 50/50%). Анализатор Души произ-
вел 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. В результате селекции Душ, человеческий поток при
Вознесении должен разделиться на несколько под потоков:
чистые духовные люди, не совсем грешные люди, люди нрав-
ственно 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? Воскресе-



 
 
 

ние, это процесс, когда человек физически умирает, а его
Сознание живет своей духовной жизнью на тонких планах
Бытия. Сознание находится в режиме ожидания своего Суд-
ного часа. И вот наступает такой момент, когда Сознанию
дается команда Воскресения, то есть воссоединения с телом.
И хотя старого тела уже давно нет, но Сознанию воссозда-
ется новое тело, куда оно и входит. Происходит воссоедине-
ние Сознания и Тела. Все эти процессы оживления нового
тела и Сознания в Духе происходят на высших октавах Ро-
зы Реальности земли, в 10,11, или 12 мажорном обертоне 4-
й октавы (Реальность Четвертого Измерения). Здесь для Со-
знания воссоздается новое, более тонкое, менее плотное те-
ло, оно воздушное, имеющее иной химический состав эле-
ментов. При Вознесении современному человеку дается воз-
можность 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, да
и только. Вакцины не лечат Души! А поднятие иммунитета
организма человека заложено в структуре самого его орга-
низма. Это давно известные методы и истины: ежедневная



 
 
 

зарядка не менее 30 минут, утренние пробежки, закалива-
ние, обливания холодной водой, умеренные физические на-
грузки в течение всего дня, правильное питание, не перееда-
ние, обильное 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 Тела, но не наоборот! Здоровая Душа даст здо-
ровье Телу!

И здесь мы снова подходим к извечной теме: Духовность,
что это такое и как ее достичь, как повысить Духовность
человека? На первый взгляд формула повышения духов-
ности простая: правильные Мысли, Слова и Поступки. Но
как трудно выдержать эту внутреннюю установку на Пра-
вильность. Эзотерическая литература давно и много усилий
вкладывает в процесс повышения Сознания человека с век-
тором увеличения его духовности. Учителя Белой Гималай-
ской Ложи через своих учеников и отдельных людей, вос-
приимчивых к высшим вибрациям, постоянно посылают че-
ловечеству учения, которые и дают ответ на вопрос повы-
шения духовности. Таким образом, повышение духовности
каждого отдельного человека, это и есть ментальная защита
от пандемии!

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. Вспом-
ните, как США вели себя в первые месяцы начала панде-
мии: их президент даже хотел скупить ученых для разработ-
ки только для себя вакцины, и они никому не протянули руку
помощи. 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 пан-
демия там более жестока, в Матрицах их Душ один негатив.
Именно поэтому англосаксы так нетерпимы, так ненавистны
в отношении России, где вопрос духовности все же еще не
пал так низко. Российскому народу всегда была близка беда
чужого человека, в нем всегда просыпалась жалость к ближ-
ним своим и чужим. Вся история Российского государства
есть тому пример.

Можно много говорить на эту тему, но подводя итог выве-
дем основное: настоящая пандемия от вируса, это тест, пер-
вичная проверка человеческих Душ на соответствие требо-
ваниям Высших Исполнителей закона Бога Отца для пере-
хода нашей планеты и всего сущего на ней на новый вибра-



 
 
 

ционный уровень. И сегодня каждый человек и здоровый и
уже переболевший и болеющий должны переосмыслить свое
отношение к планете, к окружающим людям и к самому се-
бе. Тот, кто сможет измениться, тот пройдет врата Воснесе-
ния. Да будет так!


