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Аннотация
Элэя с планеты Центура в созвездии Стрельца, или что на

самом деле означает тату на теле алтайской принцессы Укока?!
Содержит нецензурную брань.
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Джангар
Астральные

путешествия Элэя
 

Часть первая:
«Знакомство и понимание»

 
Центавра, планета в созвездии Стрельца. Снаружи она

недостаточно освещена, пыльна и необитаема, но внутри…
Её зовут – Элия! Читает мысли, с лёгкостью телепортирует-
ся, меняет свои обличья. Это высоко Духовное существо! И
живут они примерно по сто тысяч лет. Кровь – голубая, про-
хладная, густая, словно кисель, но кислотный, течёт разме-
ренно. Им не нужна чужая планета. Главное – это чувство
«меры»! Их устраивает и достаточно того, что они имеют.

«Любовью» они «занимаются» редко, словно баловство и
выглядит как виртуальное кружение вокруг общей оси. При
этом непрерывно смотря в глаза друг другу, погружаясь в
особое состояние эйфории и отстранённости от мира сего,
улыбаясь и даже смеясь. И счастливы. Оказывается, для сча-
стья так мало нужно…



 
 
 

Звучит, как бред. Но! Попробовав однажды, я осознал, ка-
кие мы примитивные животные существа, буквально – при-
маты. Попробуйте вспомнить себя в детстве. Это когда двое
берутся за руки и начинают кружиться, не отрывая взгляда,
друг от друга. В глазах любимого можно познать Вселенную,
и это не слова! Ведь глаза – это зеркало Души. При этом без
причины на Душе становится легко, просто, радостно и ве-
село.

Настроение заметно улучшается. Их форма «сексуально-
го» общения совершенна. Ничего прежде так сильно меня
не радовало от таких простых вещей. Общение без слов, на
уровне ощущений, всеми фибрами Души и клетками своего
тела. Ты радуешься просто так, это почти абсолютное сча-
стье! Счастье бывает полным только тогда, когда его есть с
кем разделить…

Когда хотят узнать друг друга лучше, то касаются поду-
шечками пальцев, словно на картине Микеланджело Буонар-
роти «Сотворение Адама». Но что всё это может значить?

Первое; «Жить – значит творить!»
«Мы практически видим, как энергия сквозь кисть Бога

передается руке человека. Выбирая из истории сотворения
человека именно это мгновение – рождение Души, Мике-



 
 
 

ланджело приравнивает его к творческому озарению. Спо-
собность творить и создавать – это наиболее ценный дар из
тех, что даны человеку Свыше. Между двумя протянутыми
друг к другу руками и совершается чудо, недоступное наше-
му зрению и пониманию.

Второе; «Мы рождаемся в момент расставания!»
Микеланджело намеренно отобразил на картине не толь-

ко встречу, но и следующий за ней момент расставания. Два
в одном, это искусство, передача мысленных образов и да-
же ощущений. «Бог олицетворяет собой отцовское и мате-
ринское начала одновременно, их союз и приводит к рожде-
нию ребёнка – младенца Адама. Материнское начало Бога
передано через красное покрывало, которое ассоциируется
с материнским лоном, с материнской вселенной, маткой, в
которой зарождается множество будущих жизней, потенци-
альных человеческих «Я». Протянутые навстречу друг дру-
гу руки Адама и Бога подобны пуповине, которая мгновение
назад была разорвана, и вот этот момент отделения я и на-
блюдаю на картине. И в таком случае меланхолическая по-
за Адама передает не отсутствие жизни, а печаль расстава-
ния. Он ещё не знает, что только благодаря такому расста-
ванию он может родиться как человек, как отдельное «Я».
Пальцы Бога и Адама на картине подобны кисти художни-
ка, и мне это кажется очень важным. Микеланджело неосо-
знанно проживает историю сепарации с двух сторон – и как



 
 
 

Адам, и как Творец. Я вижу здесь не только печаль ребёнка,
которого оставил родитель, и печаль художника, вынужден-
ного проститься со своим детищем, своей картиной. Но ещё
и решимость художника сделать этот шаг. Ведь только когда
он найдёт силы расстаться со своим творением, картина бу-
дет завершена и сможет жить собственной жизнью».

Лицо у Элии по форме черепа овцы, но облик – челове-
ческий. Слегка вытянуто и две косички по краям по форме
скрученных рогов. Волосы белые либо же русые. Тело почти
«плоское», хотя все половые признаки присутствуют, толь-
ко слегка прикрыты. Имеется в виду то, что притягивающие
взгляд эротические части (грудь, попа, другое) не выступают
за пределы тела, сглажены. Они не пользуются этими «при-
датками», скорее дань «природе», нежели функционал.

Без особой надобности друг к другу не прикасаются, це-
нят и оберегают личное пространство. Рост примерно 220
см. Они не пользуются «костылями-вспомогалками» (само-
лёт, машина, телефон и т.д.), чтобы перемещаться в про-
странстве или общаться. Обмениваются мыслями и телепор-
тируются. Она без одежды и босая, но чем-то аккуратно всё
прикрыто, типа чешуи, как у ящеров.



 
 
 

 
Часть вторая: «Общение

и вспоминание»
 

Элия с планеты Центавра! Она покрыта чем-то вроде че-
шуи, но гладкой, которая «играет» и переливается красками
на свету. Они, скорее ящеры, нежели люди. Хотя нет, они
называют себя Высокодуховными существами, а нас – низ-
кодуховными (типа ещё недоразвиты, в процессе становле-
ния и эволюции, если повезет)…

Питаются чистой энергией извне, еда им не требуется.
Подзаряжаются от термоядерного ядра своей планеты. Энер-
гия как бы вокруг, в пространстве витает, стоит её только
взять. Живут в недрах своей планеты. Система тоннелей и
пещер из чёрного обсидиана очень разветвлённая и запутан-
ная. Стены зеркалят, отсвечивая свет из самых её недр на
многие тысячи километров. Мне непонятно, как это вообще
возможно?!

«Позволь себе выйти за рамки своих же границ», – гово-
рит мне Элия.

– «Вы ошибочно развиваете свои возможности, одна за
другой, но не расширяете границы восприятия, и напрасно.
Ведь только тогда, невозможное станет возможным! Я – на-



 
 
 

учу, тебя, если захочешь».



 
 
 

 
Часть третья: «Взаимоизучение»

 
«Элэя» – так она назвалась сегодня. Она с планеты Цен-

тура, что в созвездии Стрельца. Это не опечатка, это планета
– двойник.

В этот раз она открылась мне с совершенно иной стороны.
На самом деле они ящеры, голубого цвета, но с зеленоватым
оттенком. Причём расцветка не равномерна. В зависимости
от части тела она сливается цветами и переливается оттен-
ками. На животике более зеленоватая, шея голубая, вытяну-
тое миловидное лицо. Признаки, по которым их можно от-
личить, – это сросшиеся мочки ушей с головой и перепонки
между пальцами ног.

У них голубая (лиловая) кровь, точнее это даже не кровь,
а почти кислота. Т.е. у них вместо железа в крови атомы ме-
ди, поскольку медь менее подвержена гравитации и притя-
жению, не магнитится и менее радиационная. Она букваль-
но экранирует, защищает их от электромагнитных и радио-
частотных волн. Они практически не болеют человеческими
болезнями, поскольку состав крови иной. Ведь медь обла-
дает противомикробными и противовоспалительными свой-
ствами. Незаменимый металл, для красоты и здоровья. Дру-
гая метафизика и общее внутреннее строение. Нет, анатомия



 
 
 

схожа с нашей, но метафизика и те излучаемые ими вибра-
ции, волны, это совсем другое. Несколько иной набор ДНК,
состав крови, плазмы, слюны. Удивительное свечение ауры,
игра света и красок!!!

В своё время они направляли своих посланцев на Землю,
это было и во времена фараонов. А ты думаешь, откуда у них
такие технологии… Зачем они? Им не нужна наша Земля,
равно как и люди на ней тоже, не имеют захватнических це-
лей. Они отправлялись на Землю за тремя элементами: зо-
лото (не для денег, а иное применение), радий (радиацион-
ный элемент – энергия) и кварц (минерал-проектор). Это-
го «добра» у нас на планете полно, но мы не понимаем, как
ими правильно распорядиться, а они знают наверняка. Вот за
этим они и отправляли своих посланцев. Но между тем, по-
следние понимая, что они более совершенны и высокоразви-
ты, а здесь были созданы почти идеальные условия для жиз-
ни и почивания на лаврах, то быстро становились царями,
фараонами, вождями племён, внеземными покровителями
(пришельцами). А мы, как первобытное общество, как стая
обезьян стали поклоняться им – «богам в плоти и крови»,
поскольку не понимали той силы, знаний и технологий. Они
«разжирели» и остались на Земле, стали спариваться с нами.
Получилась средняя, смешанная раса, но не всех она затро-
нула, лишь избранных ими.



 
 
 

Эти «люди» запечатлены в истории. Есть большое коли-
чество доказательств и рисунков о том, что раньше фараоны
были голубого цвета. Даже в Индию пришёл Заратуштра с
белыми волосами и голубой кожей, что принёс за собой ве-
ху новой веры с новым учением. И был принят ими как Бог,
как новый вождь. Раньше они размножались путём отклады-
вания яиц, это же ящеры. Живут очень долго, такие худые,
точнее утончённые, но очень красивые. Сами не работают,
ведь им не престало, горделивы. Их потомки, что остались на
Земле ещё помнят (на уровне генетической памяти) какими
были их предки и подсознательно копируют их поведение.
Они помнят, кто они такие. Привыкли управлять

и повелевать, но не работать. Физический труд не для них.
Они находят тех, кто всё сделает для них и за них, будут для
них работать и зарабатывать, обеспечивать.

Я лично знаю двух таких человек. Хотя нет, уже трёх, к да-
те написания этого текста. Это одна из моих бывших подруг
и ещё женщина средних лет, администратор на рынке азиат-
ской внешности. Она знает себе цену, понимает, кто она та-
кая, но в силу определённых обстоятельств живёт в той сре-
де, в какую волею обстоятельств попала. Вынуждена зани-
маться тем, что не престало, но знает, что это ненадолго…
Их времена ещё вернутся.

Очень себя ценят, несут высоко и с достоинством. И в ка-



 
 
 

ком бы срезе общества они ни были, то всячески покажут
окружающим всем своим видом, осанкой, взглядом, мане-
рой поведения, походкой и прочим свою кастовость, особен-
ность, что они принадлежат к королевской, голубой крови.
Белая кость, – одним словом!

Они изначально (по рождению) имеют экстрасенсорные
задатки, развита интуиция, обладают интуитивным знанием
(это когда чувствуешь, но не можешь объяснить) и возмож-
ностями, но редко их используют. Потенциал есть, но не раз-
вивают, считают, что и этого достаточно. Они не хотят этим
зарабатывать. Когда им нужно, для них кто-то сделает и так.
Запросто так, буквально за «красивые глаза». Они считают,
что нынешние знания здесь (на Земле) сильно «зашорены»,
загрязнены лишним и бесполезным мусором. Там истины от
силы на десять процентов, да и та всё искажена и перевёрну-
та. Осталась форма, но нет содержания, одно лишь подража-
ние… А у них знания – чистые, из первоисточника, поэтому
ни у кого не учатся, дабы не смешивать свой чистый опыт с
привнесённой ерундой.

Выходят замуж и живут с теми людьми, которые дадут им
всё необходимое (комфорт, быт и уют), но не всегда это чи-
стый расчёт. Иногда, это замысел иного порядка. Пойдут за
того, кто их понимает и оценит по достоинству, в ком увидят
потенциал и содержание.



 
 
 

И сейчас наиболее ярко проявились все эти качества в ше-
стой расе. В новом поколении – дети «Индиго». Вот здесь
проявляются их прямые потомки. Здесь ярко выраженная
память прошлых жизней, врождённые и проявленные экс-
трасенсорные способности. В скором времени, снова будут
править новые «фараоны», потому что за теми, кто мыслит
неординарно, вернее экстраординарно, – будущее. Они без
войн возьмут мир (планету) в свои руки, и снова будут пра-
вить какое-то количество тысячелетий.

На планете Земля есть ещё места, где они «обитают»
в  прежней форме, точнее сохранены их забальзамирован-
ные тела (генотип). Это Алтай, Тибет, Антарктида – вечные
льды, а также пустыни (плато «Наска») и прочие места, где
сложно встретить людей, дикие и горные, труднодоступные
места (пещеры). Они менее чувствительны к боли. У них
крупные «оленьи» глаза, не имеющие глубины, большие рес-
ницы, нос имеет чёткие грани, немного удлинённый, губы
разные: либо маленький ротик с узкими губами, либо боль-
шой, но не бывает среднего. Шея, как правило, вытянута.
Встречаются очень бледные. Кожа – словно «кровь с моло-
ком» (особое качество и свойство), приятная на ощупь. Вы
когда – нибудь трогали негритёнка? Прикоснитесь к нему и
тогда ощутите разницу с европейцем!



 
 
 

Ещё копчик более выраженный, чем у обычных людей,
как следствие остатка хвоста. Можно сказать, они очень фо-
тогеничны, поскольку чётко выражены черты лица. Кстати,
есть ещё не найденные малые пирамиды, погребённые пу-
стыней, но это не совсем те, о которых мы знаем. Это спе-
циальные, уменьшенные копии, в том числе погребальные
захоронения, где отложены и записаны древние прогрессив-
ные знания на папирусе в Египте и Сирии, которые погло-
щены песками и временем. Если их обнаружить и откопать,
то можно поднять новый пласт истории. Если, конечно, поз-
волить себе их обнаружить. Это опасно в наш информаци-
онный век продажного золотого тельца. Всю потенциальную
пользу, как обычно, обратят в катастрофу для всего челове-
чества!

Сколько существует стран и народностей на планете Зем-
ля, но ни в одной из них ещё никому не удалось (за тысяче-
летия) создать идиллию, или рай, по – вашему! А всё поче-
му? Потом расскажу, быть может, наверное…

Недолго мы в первый раз общались. Был быстро обнару-
жен и поспешил убраться, ну мало ли чего… Я был един-
ственным с нашей планеты сейчас, на этой встрече, хотя с
других к ним прилетают, и с нашей раньше тоже. Ещё вер-
нусь! Стараюсь выходить на связь реже, поскольку затягива-
ет. Там – то, лучше!



 
 
 

 
Часть четвёртая: «Элия

или Элэя? Элеон!»
 

Прошло несколько лет, прежде чем мы встретились вновь.
И на сей раз даже с её соплеменником (мужского пола). Муж-
чина был не очень рад тому, что она меня наставляет, по-
ясняет, хотя и не возражал этому. Просто указал, что это
вопрос избранности и требовательности к путешественнику,
коих впрочем, хватает. Нецелесообразно давать знания каж-
дому, прежде необходимо проверять и смотреть потенциал
содержимого. Он не особо был рад моему гостению, ведь та-
ким как мы, с неокрепшими умами и ограниченным созна-
нием опасно передавать сгустки сознания, пусть и фрагмен-
тарно.

С одной стороны, мне хочется называть её – «Элия»,
как уменьшительно ласкательное имя, поскольку отношусь
к ней, как к другу – подруге, даже в чём-то меньшей меня.
Но, с другой стороны, обращаюсь к ней, как к – «Элэя», в за-
висимости от ситуации или сути нашего разговора. Ведь это
– Высокодуховное существо на много порядков выше меня
во всём. Она меня буквально учит, как наставник, объясняя
сложные вещи простыми словами и доступными мне катего-
риями.



 
 
 

В этот раз она пожелала оставаться незамеченной, не про-
явленной глазу. Я, как и прежде оказался всё в том же
«скальном помещении» сферической формы, зеркалящего
тусклым светом множества уходящих в неизвестность тон-
нелей и ходов. В этом нескончаемом лабиринте очень легко
заблудиться и встретиться порою не с тем, с кем надеялся…

Я ощущал её присутствие, мы говорили. Она могла быть
одновременно, как часть скальной породы (обсидиана), так и
малейшей молекулой вдыхаемого мною воздуха. Хотя слож-
но назвать это воздухом, скорее некий эфир, субстанция, да-
же в некотором роде светящаяся. Ты буквально видишь, чем
дышишь. Он несколько тяжелее воздуха, плотнее, и гуще,
как кисель или густое облако. От нашего присутствия и вы-
деляемого моим телом тепла он видоизменяется, становясь
прозрачным. Выпадает в «осадок» и стелется ниже уровня
колен, словно туман по утру.

Среда непостоянна, она всегда в движении и меняется
многократно на протяжении небольшого промежутка време-
ни. Вообще, время там течёт медленнее или быстрее (смот-
ря, что с чем сравнивать). Моё тело пробыло в бессознатель-
ном (без движения, но с поверхностным дыханием) состоя-
нии на своей планете (Земля) всего – то пару минут, но там
эта встреча прошла (по ощущениям), как несколько часов



 
 
 

длинных бесед – диалогов.

Время и пространство – это условности, границы приду-
манные нами самими. Для совершенного и высокоразвито-
го Духовного существа они не имеют значения, ведь они вне
времени и пространства. А телесная оболочка (форма), при-
обретается ими по своему разумению в глазах смотрящего.
Изменяется в зависимости от предпочтений последнего, ас-
социаций и ожиданий его, дабы не напугать странствующего
мирами пилигрима. Главное не форма, а содержание, и оно
мыслящее…

Она была частью меня, буквально клеточкой моего тела и
звучала то в одном ухе, то в другом, и даже на кончике паль-
ца ноги. С ногтевой пластины смотрела на меня, а я наблю-
дал своё отражение в нём. Она демонстрировала возможно-
сти бестелесного содержания и перемещения разумного су-
щества при встраивании в любое биологическое тело, равно
как они могли использовать любую живую оболочку (микро-
организм), для целей изучения тебя глазами и органами вос-
приятия даже насекомого.

Это – удивительно! Быть всем и одновременно ничем.
Бестелесный разум (сгусток сознания), не привязанный ни к
одной из существующих оболочек. Это – универсум, но не
бог. Их природа почти божественна, но не тождественна Аб-



 
 
 

солюту. Они достигли удивительного прогресса, но и это ещё
не предел. Им самим ещё расти и развиваться…

Я задавался вопросом, как мне выйти в прорыв, ведь
чувствовал, что достиг потолка, и более мне становилось
неинтересно. Мне надоело что-либо объяснять окружаю-
щим, много говорить, рассказывать. Хочу сам укрепиться в
своих знаниях и верованиях, возможностях тела и психики.
Ведь то, что наблюдаю, слышу или вычитываю, просто дет-
ский сад, фокусничество. Единственной целью, которого яв-
ляется взывание к привлечению внимания, удивлению пуб-
лики, без практической применимости сути вопроса либо
коммерческому извлечению выгод из оного.

Хочу овладеть саморегуляцией в высшей мере возмож-
ностей, хотя простейшие формы и млекопитающие владе-
ют этим инструментарием на уровне инстинктов, не имея
такого мозга и понятийного аппарата. Медведи впадают в
продолжительную спячку (анабиоз), ящерицы заново отра-
щивают утраченный орган (хвост), улитки меняют пол в от-
сутствии партнёра (гермафродит), а травоядные становятся
плотоядными (растение «мухолов»).

Пришло время испытаний, время демонстрации сверх
возможностей, время самопроверки и новых постижений.
То, что демонстрируют тибетские монахи (самоконсервация



 
 
 

и феномен «нетленного тела»), – это лишь детские шалости
из того, что знали и умели высокоразвитые цивилизации до
нас. Атланты и еже с ними, возгордившись своими возмож-
ностями вместо созидания, перешли к конкуренции, что за-
кончилось катастрофой (самоуничтожением). Сами винова-
ты в гибели своих цивилизаций, равно как и мы, будем вино-
ваты в том, к чему так несёмся на всех парусах, навстречу в
объятия самой смерти, имея в рукаве ядерное оружие. Хотя
по сравнению с ними, мы словно букашки, приматы с палкой
– копалкой. Буквально обезьяна – только что спустившаяся
с ветвей дерева, встала на две конечности из четырех. Хотя
к обезьяне биологически мы не имеем никакого отношения,
а Дарвин притянул за уши не притягиваемое!

Она считывает мои мысли, предугадывает желания и как
бы загодя уже отвечает на ещё не поставленный вопрос.
Все эти шалости, типа смены состава крови, видоизменения
окраса и цвета глаза (монохромия), всё это глупости, с целью
выделиться, подать заявку на свою исключительность. Глу-
пости и примитивности, которые говорят о том, что ещё не
наигрался, недостаточно получил требуемого внимания. Бе-
ри – выше, значимей, существенней и то, что действительно
имеет значение конкретно в твоей ситуации. Что для тебя
важно «здесь и сейчас», что практически применимо и дей-
ствительно полезно.



 
 
 

Да, ты вырастишь новые зубы, все тридцать два (32) зуба,
но только в том случае, если отрежешь себе дорогу к отступ-
лению, если не будет плана «Б». Пока есть хоть малейшая
лазейка назад, ничего не выйдет. И это первый секрет осно-
вополаганий. Сначала избавься от прежних зубов, букваль-
но выдави их из себя, поблагодарив за службу. После восста-
нови десну с надкостницей. После того, как рот опустеет со-
всем, переходи к взращиванию новых, словно грибы на гряд-
ке. Но ещё прежде измени ДНК будущих зубов, поскольку
она имеет свои недостатки (наследственность), чтобы не по-
лучить назад всё те же или аналогичные им зубы. Это второй
важный аспект, принцип разумности и исключения ошибок
прошлого. Структурируй себя заново, с нуля, овладей собой
на молекулярном уровне. Поверь, это не сложно, главное –
позволь выйти за рамки своих же границ! Помнишь?

Ты понимаешь, что я имею в виду? И тут я раскрываю
третий главный секрет – кручение (вихрь). Некоторые на-
зывают это торсионными полями, но это всего лишь част-
ное определение одной из форм вихря, но не он сам, как
таковой. Сначала разбери ген ДНК по крупицам, рассыпь в
пространстве, словно бисер. А после создай вихрь, запусти
мысленную сборку заново, задай установку, программу бу-
дущей проекции. По началу, заставь вращаться против ча-
совой стрелки и разрушь структуру, как таковую, все моле-
кулярные связи. Затем «успокой поле» и дай ему «настоять-



 
 
 

ся», ведь оно само начнёт собирать себя по проекции (голо-
грамме) самостоятельно. После, «активируй поле» и запусти
его по правовращательному движению (по часовой стрелке),
тогда всё встанет на свой места, а лишнее отсеется.

Поверь мне на слово, «божий промысел» таков, что каж-
дая клетка, даже самая мельчайшая – разумна и займёт по-
ложенное ей место. По крайне мере, она будет туда стре-
миться, если ей не помешают внешние включения и воздей-
ствия. Левая и правая нити (остов структуры ДНК) должны
встать правильно и только тогда начнётся отсчёт движения
всей сборки целостности. У клетки есть память и она зна-
ет, что ей делать. Нет необходимости за них всё думать и де-
лать, достаточно лишь задать направление, а остальное они
сделают самостоятельно и в лучшем виде. Это удивительное
зрелище, творение, созидание, подобно самому Вселенско-
му разуму, но на микроуровне.

Если спираль раскручивать вправо, то это развитие, со-
зидание, расширение зоны влияния, а наоборот, – возвра-
щение к истоку и самоуничтожение. Оное действие, прой-
дя точку не возврата обернётся, по итогу, возрождением, но
в ином качестве и форме. Это принципиально разные ве-
щи, хоть и звучат примерно одинаково. Правовращательное
(правильное движение) расширение тоже имеет свой пре-
дел и возможности. Чтобы ему «бесконечно» продолжать



 
 
 

своё движение по заданной траектории, оно вынуждено себя
«подбирать» с начала, чтобы перенести в конец, для продол-
жения движения.

Такие категории знаний не поддаются логическому
осмыслению, не укладываются в голове. Единственно воз-
можно это понять, только прочувствовав на себе через эн-
теоген либо посредством «выхода из тела». Это опасный
опыт, рискованный и недоступный непосвящённому…

Затем они соединятся межклеточными связями и пере-
городками, будут взаимопроникать друг в друга многократ-
но, дублировать в различных масштабах, повторяться. Каж-
дый, даже самый мельчайший фрагмент этой цепи будет аб-
солютно идентичен всей молекуле ДНК. Подобие создаёт по-
добие, это программа защиты от внешних влияний, для це-
лей аутентичности и самовосстановления. У неё всегда есть
проформа, исходник из более мелких моделей, которые от-
строятся заново и малое станет большим, а большое продуб-
лирует себя в малом.

Вихрь создаёт энергополе, которое закручивается и энер-
гия вбирается извне. Буквально из ничего появляется мате-
рия, овеществляясь и обретая форму. Разность плотности,
полярности и напряжения создаёт внутри среду, для рожде-
ния чего-то нового, в то время как чем дальше от эпицентра



 
 
 

вращения окружающая среда всё более спокойна и нейтраль-
на. Только движение создаёт потенциал, возникает – разни-
ца, а схема – матрица, заложенная в ДНК, даёт проекцию –
чертёж, по которому будет отстроена материя.

Верь в то, что делаешь, управляй процессом и ничего не
бойся. Если доверяешь себе – всё получится. Обязательно
устанавливай сроки реализации программы!!! Даже, если ты
забыл про это, но программа запущена и всё помнит, а часы
– тикают…

В результате кручения пересекая друг друга, отсеивает-
ся и отбрасывается всё наносное, чужое, лишнее и деструк-
тивное, остаётся лишь то, что должно быть в идеале. Малое
и самое необходимое. Самодостаточное. Кстати, именно по
этому принципу можно простроить собственную энергети-
ческую защиту, ведь она непробиваема и универсальна, если
постоянно подпитывается энергией извне. Пойми – невоз-
можно попасть в крутящуюся мишень, поскольку нет точки
соприкосновения, всё рикошетит, не причиняя вреда.

Представляешь, какой был бы универсальный бронежи-
лет, для солдата (технологии будущего, если додумаются). В
то же самое время ты постоянно открыт к взаимодействию
и взаимопроникновению, и это кажущееся противоречие, –
является искусством владеющего. При негативном вторже-



 
 
 

нии автоматически срабатывает защита, которая как жерно-
ва перемалывает и измельчает в пыль любое энергетическое
воздействие, осыпаясь пылью у ног и обесточивая неприяте-
ля.

Касательно изменения микробиоты. Для успешного усво-
ения сырой растительной пищи, то это вполне себе достижи-
мо и даже полезно! Кроме того, необходимо запустить меха-
низм выработки в организме недостающих элементов, т.е.,
из излишков одного материала строить новый, который в де-
фиците. Собственный синтез (биогеоценоз) витаминов сюда
же. Ведь кролик, питающийся одной только травой в состоя-
нии синтезировать все необходимые ему вещества, а мы на-
ивно пьём искусственные и бесполезные витамины.



 
 
 

 
Часть пятая: «Подведение итогов»

 
Вообще, отмечу одну особенность, что чем реже я пу-

тешествую в астрале либо же обращаюсь к своим тотем-
ным животным (посредством ритуалов шаманизма), тем ху-
же связь, тем меньше обратной реакции, а проторенная до-
рожка – зарастает. Связь – ослабляется, зов – притихает, ре-
акция – замедляется, а вход в состояние становится сложнее.
Так можно и вовсе утратить связь, могу потерять своих дру-
зей и помощников. Ничего, вот уже весна, скоро забьют в на-
бат, и мы с моим бубном отправимся в шаманское путеше-
ствие. Я буквально чувствую, как они меня заждались там,
истосковались, да и сам уже скучаю по ним. Ведь в какой-то
момент им стало сложнее пробиваться в Средний мир, в мою
реальность. И даже те, кому это удаётся, теряют силу, ста-
новясь бесполезными. Необходимо возобновить общение и
взаимодействие, важен постоянный, рабочий контакт.

Моя проблема в том, что я начинаю сомневаться во всём.
И это несмотря на обширные знания и многократный опыт
применения. Меня уже не устраивает кажущаяся на первый
взгляд двойственность мира по типу; «чёрное и белое», мне
подавай оттенки! Но чем больше вникаешь в суть вещей и за-
коны природы, тем больше запутываешься, ведь ведро (наш
мозг) не в состоянии уместить в себя море… Необходимо



 
 
 

расширять сознание!

«Всё верно, так и должно быть, ведь это говорит о том,
что ты растёшь, меняешься, трансформируешься. Всё идёт
так, как надо. Ты обретаешь – мудрость. Ведь только дурак
во всём уверен, даже в том, чего не знает, но лишь мудрец
сомневается во всём… Это признак физиологической зре-
лости и духовного вызревания», – говорит мне Элия.

Вообще, таких высокодуховных Существ и обитателей
других планет встречают многие, когда например, употреб-
ляют яауаску («вино мёртвых»). Образы существ являются
нам примерно в одном и том же качестве, и это не смотря на
то, что друг друга мы не знаем, одно и то же не пробовали,
и описания этих существ никогда прежде не встречали.

Когда говорят о гипнозе, то там действует один метод
познания – вытаскивание из пластов памяти того, что ты
уже, когда то видел, слышал или знал. Но совершенно невоз-
можно достать то, чего не было в твоём опыте или памяти
прошлых жизней. С энтеогенами ситуация прямо противо-
положная. Ты встречаешься лицом к лицу с непознанным,
неизвестным ранее и не идентифицированным. Этому слож-
но подобрать слова. Определений и понятийного аппарата
недостаточно. Тут всё на уровне ощущений. Это восхищает
и озадачивает одновременно.



 
 
 

Если провести аналогию с выбором между синей и крас-
ной таблеткой, то сразу становится яснее. Синий цвет гово-
рит о стабильности, известности и некоей уверенности. Это
состояние покоя, определённости и пребывании в прежнем,
текущем состоянии. Отказ от выбора означает возвращение
к прежней жизни, даже если она тебя не устраивает. Но крас-
ную пилюлю выбирают те, кому терять уже более нечего. Она
переворачивает мир «с ног на голову», бросает в неизвест-
ность, но открывает широко закрытые прежде глаза. От этих
знаний становится страшно, но повернуть назад уже не по-
лучится, ведь ты приобрёл опыт, который уже не стереть из
памяти и жизнь твоя уже не будет прежней.

Одно дело догадываться или предполагать, но совершен-
но иное, знать наверняка. Иметь сравнение, опыт позна-
ния, возможность видеть обе стороны и даже серединку. Тут
невозможно принять чью – либо сторону и выступаешь, как
сторонний наблюдатель. Который не имеет права вмеши-
ваться в ход событий тех, кто также «сделал» свой, пусть
и пассивный (молчаливый) выбор – согласие в «пользу» за-
бвения и прозябания. Даже если это самые близкие и доро-
гие тебе люди. Опасно порою знать всю правду, она убьет
изнутри, ведь вы будете знать исход выбора, но не будете
иметь возможности влиять на результат. Ответственность за
распространение знаний страшнее, нежели глупость обык-



 
 
 

новенного невежества (незнания).

Проще не знать, так осознанная ответственность отсут-
ствует, но когда уже познал, то совершить выбор бывает под-
час невозможным, ведь ставки слишком высоки. Выбор все-
гда не очевиден. И всё имеет свои далеко идущие послед-
ствия. Так, согласно универсального правила «бумеранга»;
всё возвращается, но вдвойне. Пусть не для вас лично (сей-
час), но для тех, кто важен и ценен лично вам больше всего
на Свете. То есть, аукнется вашим детям и так будет больнее
– вам! Значит, выбор – сейчас, а последствия – потом. Со-
вершая плохие поступки в настоящем, ты уничтожаешь «се-
бя» в будущем. Это классическая вилка, выбор – если хоти-
те. Нельзя оставаться в стороне, когда сама судьба ставит те-
бя перед выбором. Выбор имеют те, кто созрел и готов, для
других же время ещё не настало, зреют, как плоды на ветке.



 
 
 

 
Часть шестая:

«Приоткрывая завесу тайны»
 

Возвращаясь к расшифровке значений татуировки нашей
Алтайской принцессы…

Тату фантастического существа (олень с клювом грифо-
на и развёрнутым назад телом с копытами) олицетворяет за-
шифрованный рисунок места происхождения. Т.е., то, отку-
да они родом, буквально, где их Дом! Если внимательно со-
отнести основные (базисные) точки и сопоставить с картой
неба, то всё встанет на свои места. А как мы все знаем, сов-
падения не случайны, всё имеет свои истоки и продолжения,
но не это главное. Самое интересное всегда впереди!

Выверенные эволюцией (самой природой) основы выжи-
вания, – это сохранение памяти прошлого (работа над ошиб-
ками), модернизация настоящего (контролируемая мутация
– видоизменение), накопление и передача опыта, но не все-
гда будущим поколениям…

Центавр (созвездие), или иначе Кентавр (Centaurus) – со-
звездие южного полушария неба. Оно расположено по ли-
нии Большой Медведицы к югу от небесного экватора. Яр-



 
 
 

чайшую звезду созвездия древние называли Ригель Кентау-
рус – «нога кентавра», а в наше время она известна как Аль-
фа Центавра. Это одна из ярчайших звёзд на небе и визуаль-
ная тройная; звёздные величины её компонентов масштаб-
ны. Они занимают первые три места в списке ближайших к
Солнцу звёзд. Два самых ярких компонента невооружённым
глазом видны как одна звезда. Главный из них по массе и
спектру очень похож на Солнце. Третий, самый слабый, был
открыт позже и оказался самым близким к нам (4,16 св. го-
да).

Созвездие изображают в образе Кентавра, жертвующего
животным (созвездие Волка) богам на алтаре (Жертвенник).
В передних ногах расположились звёзды Альфа и Бета Цен-
тавра. Они указывают на Южный Крест, находящийся под
задними ногами Кентавра.

Так вот я предпочитаю профессионалов, поэтому слово
– известному астроному, авторитетнейшему популяризатору
науки Ивану Антоновичу Климишину: «По легенде, Стре-
лец – это кентавр Хирон, единственный из кентавров, быв-
ший справедливым, мудрым и доброжелательным к людям».
Именно Хирон, по преданию, составил первый небесный
глобус и это именно он разделил зодиак на созвездия, чтобы
помочь аргонавтам в их плавании. Так что здесь всё логично.
В случае с Хироном логично даже соседство двух созвездий



 
 
 

– Змееносца и Стрельца, ведь рядышком на небе были по-
мещены учитель и его ученик. А «Змееносец» – это не кто
иной, как легендарный врачеватель «Эскулап», выучивший-
ся искусству врачевания у кентавра Хирона. Поэтому для
меня лично нет сомнений в том, какой именно из кентавров
был помещён на небо в виде созвездия Стрельца.

Согласно астрономическим данным Центавр принадле-
жит к семейству созвездий Геркулеса, а ведь он был его дру-
гом, согласно всё той же легенде… Улавливаете истинный
подтекст мифов и легенд? На самом деле всё не так просто,
как кажется на первый взгляд, ведь «они» никогда не дают
истину в чистом виде. Смысл всегда перевёрнут с точностью
до наоборот. Срабатывает, так называемая «защита от дура-
ка». А многие важные сведения зашифрованы и преподне-
сены чистому, незамутнённому разуму (детям) через сказки
и притчи. Вот теперь сиди и думай…

И тут возникает путаница, ведь созвездие Стрельца и Кен-
тавра не одно и то же, хоть они и сопоставимы. А между
тем, напомню, что латинское название созвездия Стрельца
– Кентавр (Centaurus). Кроме того во всех случаях Стрелец
изображён в виде Кентавра, стреляющего из лука в направ-
лении…

А теперь самое интересное. Не так давно учёные, в ре-



 
 
 

зультате длительных наблюдений наконец-то увидели в элек-
тронный супертелескоп и заключили, что у ближайшей к нам
звезды – Проксимы Центавра есть «двойник» планеты Зем-
ля, пригодный для жизни людей!!! Но они его даже не уви-
дели, а скорее вычислили, потому, как он прячется за пла-
нетой двойником.



 
 
 

 
Часть седьмая:

«Проще, чем кажется»
 

Общеизвестно, что человечество давно ищет «запасной
аэродром» во Вселенной, а нашло его случайно, благодаря
детальному, длительному изучению звёздного неба и своим
математическим расчётам. А между тем, если бы они обра-
тили своё внимание на мифы и легенды, которые таковыми
не являются (если быть внимательным), то давно уже «зано-
во» открыли бы сей факт. Это ли не удивительно!?? Так кто
же, оставил нам эти записки с картой звёздного неба и пря-
мым указанием направления поисков?

Я отвечу; – «Элэя, Элеон и им подобные»! Я знаю, о чём
говорю, ведь мне много чего ещё есть сказать, но всему своё
время и место. И пока весь мир глупо продолжает запускать
ракеты в космос, пытаясь узнать, что там за горизонтом со-
бытий, я ложусь в свою кровать и вновь отправляюсь в пу-
тешествие к межзвёздным планетам. И для этого мне совер-
шенно не нужно быть космонавтом, знать молекулярную фи-
зику и иметь свой космодром с миллиардным бюджетом. До-
статочно иметь на руках лишь «билет (пропуск)», который
открывает дорогу в духовность.



 
 
 

До встречи «там», наверху, за краюшком Неба. Пока ещё
здесь, с приветом, ваш Джангар!
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