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В настоящей статье предлагается анализ исторического события, состоявшегося в Москве 19 августа 
1991 года под названием «ГКЧП», (попытки путча в исполнении Государственного комитета по чрезвычай-
ному положению) с точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной матери планеты Земля. 
Анализируя политические и исторические события в мире за прошедшие 25 лет, и сопоставляя их с проис-
ходящими планетарными процессами, можно осознать, что все эволюционные процессы на Земле проис-
ходят в строгом соответствии Закону Времени, вписанному в Единую Спираль Эволюции. Сопоставляя на-
копленные научные знания с информацией, полученной методом «открытого знания», раскрываются новые 
идеи и гипотезы, позволяющие осознать происходящий планомерный Квантовый Переход Земли вместе с 
Солнечной системой в новое пространство галактики Млечный Путь. Настоящее событие является фактом 
исторического момента, давшего старт вхождению Земли в новую энергетическую реальность. 
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In the present article the analysis of the historical event which has taken place in Moscow on August 19, 1991 
under the name of GKCHP (attempts of a putsch performed by the State Committee on the State of Emergency) 
from the point of view of the Universal Law of Creation of the spiritualized mother of the planet Earth is offered. 
Analyzing political and historical events in the world for last 25 years, and comparing them with the happening 
planetary processes, it is possible to realize that all evolutionary processes happen on Earth in strict compliance 
to the Law of Time entered in the Uniform Spiral of Evolution. Comparing the accumulated scientifi c knowledge 
with information obtained by method of «open knowledge» the new ideas and hypotheses allowing to realize the 
happening systematic Quantum Transition of Earth together with Solar system in new space of a galaxy the Milky 
Way reveal. The real event is the fact of the historical moment which has given start to entry of Earth into new 
power reality. 
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В телевизионной передаче с В. Соло-
вьевым от 21 августа 2016 года, посвящен-
ной 25-летию ГКЧП в истории Советского 
Союза, только двое участников – народ-
ный артист, режиссер Карен Шахназаров 
и Юрий Петров, директор института Рос-
сийской истории РАН, предположили, что 
это событие было предопределено Божьим 
Промыслом. По мнению К. Шахназарова, 
возможно это событие и должно было пере-
устроить мировое пространство, начиная 
с Советского Союза, чтобы создать единое 
Евразийское пространтво, в котором Россия 
раскроет свой накопленный энергетический 
потенциал и возродится в новом качестве. И 
это действительно так, если рассматривать 
это не состоявшееся, легкомысленно подго-
товленное событие, с точки зрения Универ-
сального Закона Творения одухотворенной 
материи. Согласно научной мысли В. И. 
Вернадского, наша планета и Космос пред-
ставляют собой единую систему, в которой 
живое вещество, состоящее из химических 
элементов, связывает в единое целое все 

процессы, протекающие на земле, с процес-
сами космического происхождения. В книге 
«Геохимия» В. И. Вернадский делает вывод, 
что разум не только природное явление, но 
и ещё и космическое начало, существующее 
вечно. Учёный предвидел, что человек био-
сферы, рано или поздно приобретёт новое 
позитивное эмоциональное состояние, при 
котором разумная деятельность и духовная 
этика, становятся решающими факторами 
в развитии цивилизации. Возникнет гармо-
ничная связь законов природы с законами 
мышления и экономики. «Будущее челове-
чества, как части единой системы биосфе-
ры, зависит от того, когда оно поймет свою 
связь с Природой (Богом, Духом, Высшим 
Paзумом, Мировой Информацией) и примет 
на себя ответственность не только за разви-
тие общества (к чему стремились все уто-
писты), но биосферы в целом». По его мне-
нию, «Ноосфера существовала всегда, как 
высшее ментальное поле планеты, которое 
представляет собой сумму коллективных 
достижений человечества в духовной об-
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ласти, мысли и искусства. Это новое состо-
яние, к которому мы приближаемся и есть 
Ноосфера» [3,4]. 

Гениальным предвидением великого 
русского ученого К. Циолковского явля-
ется идея о переходе человечества в дале-
ком будущем в фазу существования чистой 
энергии, которую он назвал «лучистым че-
ловечеством». «Эволюция есть движение 
вперед. Человечество как единый объект 
эволюции тоже изменяется, и, наконец, че-
рез миллиарды лет превращается в единый 
вид лучистой энергии, - т. е. единая идея 
заполняет все космическое пространство. 
Перейдя в лучистую форму высокого уров-
ня, человечество становится бессмертным 
во времени и бесконечным в простран-
стве. Надо думать, что энергия — особый 
вид простейшей материи, которая рано или 
поздно опять даст известную нам водород-
ную материю, и тогда Космос снова пере-
йдёт в материальное состояние, но более 
высокого уровня, снова человек и вся ма-
терия эволюционируют до энергетического 
состояния, и т. д. по спирали...» [23]. 

Такой спиралью можно считать Единую 
Спираль Эволюции первородного Супер-
Атома Водорода, заложенную в спирале-
видном периодическом законе Д. И. Мен-
делеева, выраженном через Универсальный 
Закон Творения одухотворенной материи в 
строгом соответствии Единому Закону Вре-
мени, вписанному в эту Спираль [13-21].

В 1960 годах, когда появились первые 
снимки Земли из Космоса, у многих людей 
по всему миру возникло глубинное осоз-
нание, что все на нашей планете глубоко 
взаимосвязано, и мы — едины. Вселенная 
со всем, что в ней есть, включая нас самих, 
является гигантской целостной системой, 
в которой все взаимозависимо, начиная с 
элементарных частиц и атомов химических 
элементов. Вся галактическая система – так-
же есть единое целое, где выполняется со-
ответствующее построение для реализации 
частных программ и общей программы. Си-
стема управляется с помощью циклов, об-
условленных определённым соотношением 
всех её элементов. Движение Солнечной 
системы вокруг Центрального Солнца га-
лактики создаёт периоды Юги, которые от-
крывают «окна», космические порталы для 
поступления энергии в Солнечную систему. 
В настоящее время идет переход из так на-
зываемой «темной» Кали-Юги, в «светлую» 
Сатья-Югу.

13 октября 1996 года планета Земля вме-
сте с Солнечной системой начала астроло-
гический переход по Зодиаку из эпохи Рыб 
в эпоху огненных энергий Водолея, проходя 
по прецессионной спирали «точку пово-

рота» в направлении галактики Млечный 
Путь. А это значит, расположение Земли 
постепенно меняется не только в простран-
стве Солнечной системы, но и в простран-
стве галактики Млечный Путь. «Это – важ-
нейший галактический процесс. Положение 
каждого объекта Солнечной системы, их 
ориентация в пространстве и взаимодей-
ствие рождают новые галактические и пла-
нетарные процессы, новые характеристики 
пространства-времени. Развитие земных 
форм жизни напрямую связано с изменени-
ем параметров всей галактики и Солнечной 
системы – в частности. Все прецессионные 
циклические закономерности сопряжены с 
положением оси земного шара в простран-
стве относительно плоскости движения на-
шей планеты вокруг Солнца, т.е. с углом на-
клона Земной оси относительно эклиптики. 
Самый максимальный угол был во времена 
Лемурии и составлял 27,5 ͦ. Сейчас он равен 
примерно 23,5 ͦ. В минувшей Эпохе умень-
шение угла наклона Земной оси приводи-
ло к увеличению темпа времени, то есть к 
уплотнению материи. Нынешний прецес-
сионный цикл характеризуется тем, что на-
чинается увеличение угла наклона земной 
оси. Темп времени начнёт постепенно за-
медляться, активно пойдёт процесс разу-
плотнения материи. Ваш мир достиг самой 
плотной точки развития в материальной 
сфере бытия, теперь начинается обратный 
процесс. Материя становится менее плот-
ной, вибрации активно повышаются. В про-
шлом значительные изменения угла накло-
на земной оси осуществлялись достаточно 
быстро и сопровождались мощными при-
родными катаклизмами. В этот раз не пред-
усмотрено быстрое изменение угла наклона 
земной оси, которое вызвало бы серьезные 
катаклизмы с угрозой для всей планетарной 
жизни... 

Произойдёт плавное, - постепенное, 
растянутое по времени изменение положе-
ния оси. Оно приведёт к созданию нового 
прецессионного цикла, к новой астрономи-
ческой Эпохе и к новым астрономическим 
эрам. Изменится положение звёзд на небе. 
Звёздное небо уже пришло в движение. Это 
перемещение звёзд на небосводе связано 
с новым положением Земли в галактике 
Млечный Путь после Галактического Вы-
равнивания декабря 2012 – марта 2013 г. г. , 
с уже начавшимся изменением угла наклона 
земной оси. Движение земной оси станет 
меняться, обновляться, мы получим совсем 
иную связь с Зодиакальными Созвездиями 
и с другими космическими объектами. Это 
скажется на всей жизни вашего мира и на 
жизни каждого человека в отдельности. 
Важно знать главные закономерности пере-
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мен. А они сводятся к изменению простран-
ственно-временных характеристик земного 
мира. Замедление темпа времени – это не 
единственное изменение, которое произой-
дёт с вашим временем как одной из 4-х мер 
вашего 4-го измерения. …Время становится 
сферичным…» [24]. 

Такой планомерный квантовый пере-
ход стал возможным, благодаря развитию 
необходимого энергетического потенциа-
ла биосферы Земли, что позволило начать 
необратимый духовно творческий переход 
Биосферы Земли в Ноосферу – Сферу Раз-
ума. «Первопричиной возникновения ноос-
феры В. Вернадский рассматривает науч-
ную мысль, которая представляет собой не 
индивидуальное мышление, а историю по-
колений. Возникнув на планете, Ноосфера 
имеет тенденцию к постоянному расшире-
нию, превращаясь в самостоятельный эле-
мент Космоса, выделяемый в генетическом 
ряду окружающей природы. К началу ХХI 
века человечество, как живой организм Кос-
моса и планеты, входит в свою новую фазу 
Космопланетарной истории. В науке уже 
формируются основы новой космоплане-
тарной парадигмы, раскрывающей единый 
механизм живого тела планеты. Речь идет 
о поисках нового обобщающего принципа, 
где человечество и планета взаимосвязаны 
космическим пространством» [10]. 

Таким обобщающим принципом может 
служить Универсальный Закон Творения 
одухотворенной материи [13-15, приложе-
ния 1,2,3,4,10]. Осуществить переход из 
Биосферы Земли в Ноосферу можно только 
в ритме синхронизации действия Едино-
го Космического Закона Времени, обеспе-
чивающего Порядок в процессе творения 
одухотворенной материи живого вещества, 
согласно действию Единой спирали Эволю-
ции. Человек является главной творческой 
силой космической эволюции, поскольку 
имеет возможность осознанно духотворить 
пространство Ноосферы. «Ноосферная па-
радигма духовности поднимает духовность, 
в целом всю духовно-нравственную систе-
му человечества на уровень космоплане-
тарной Ответственности за Будущее всей 
системы Жизни на Земле… Речь идет о ду-
ховно-ноосферной революции в человеке, в 
его отношении к миру и к себе, о новом ка-
честве духовно-нравственных основ обще-
ства XXI века. И начинается эта революция 
со смысла жизни», - пишет А. И. Субетто 
[12]. Духовное преображение человечества 
– это знак новой эры, в которой понятие 
духовности обретает физический смысл 
и характеризует вибрационное состояние 
созданной человеком материи живого ве-
щества. Развитие духовно-интеллектуаль-

ного человека, как многоплановой системы, 
проявленной через триединство Дух-Душа-
Материя, – это и есть основополагающая 
задача земной цивилизации, делающей свои 
первые шаги в Ноосферу [17,18]. 

Цель статьи: Раскрыть сакральный 
смысл исторического события под назва-
нием ГКЧП, состоявшегося 19 августа 1991 
года, с точки зрения Универсального Закона 
Творения одухотворенной материи планеты 
Земля, которой суждено совершить Вели-
кий квантовый Переход вместе с Солнечной 
системой в новое пространство галактики 
Млечный Путь. 

Толчком к заговору ГКЧП-стов стала 
объявленная по телевидению 1 августа 1991 
года новость о том, что подписание Союз-
ного договора произойдет 20 августа, а не 
в октябре, как это предполагалось ранее. 
В результате защитники СССР оказались в 
ситуации цейтнота. Разговоры о введении 
чрезвычайного положения в окружении 
Горбачева велись давно и с его участием. 
С апреля 1990 года существовал подписан-
ный президентом закон о чрезвычайном 
положении, где прописывались механизмы 
его приведения в действие. Главной зада-
чей заговорщиков было не отстранение М. 
Горбачева от власти, а склонение его к вве-
дению президентской диктатуры. Четвер-
того августа Горбачев, после крайне напря-
женного политического и международного 
марафона (встречи с лидерами «Семерки» 
в Лондоне, саммита с президентом США 
Джорджем Бушем в Москве, Пленумом ЦК 
КПСС), приехал на свою президентскую 
дачу в Крыму. Отсутствие президента стало 
главным стимулом для заговорщиков. Они 
рассчитывали, что М. Горбачев, поставлен-
ный перед фактом введения чрезвычайного 
положения, займет обычную, как им каза-
лось, позицию «ни нашим, ни вашим». Сво-
им поведением в январе-апреле 1991 года 
он дал некоторые основания для такого рас-
чета. Отказ М. Горбачева сотрудничать с за-
говорщиками и его заточение в Форосе ста-
ли еще одним мощным ударом по планам 
заговорщиков. По контрасту, Б. Ельцин вел 
себя мужественно и решительно. Наступил 
его «звездный час»: 19 августа он стоял на 
танке в окружении лишь трех-четырех те-
лохранителей и обращался ко всему миру с 
призывом оказать гражданское сопротивле-
ние «путчу». Именно в этот момент в глазах 
Запада Ельцин стал героем и затмил неверо-
ятно популярного Горбачева», - так пишет 
В. Зубков, профессор Лондонской школы 
экономики и политических наук [5].

С точки зрения универсального закона 
творения 19 августа, - в день православно-
го праздника Преображения Господня, про-
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изошло планетарное историческое событие, 
определившее не только историю развития 
Советского союза (точнее его развал с це-
лью нового объединения), но и историю 
эволюционного развития Земли и челове-
чества. Сакральный смысл праздника Пре-
ображения Господня заключается в Преоб-
ражении, то есть явлении Христа, как Сына 
Бога, при котором ОТЕЦ свидетельствует 
гласом из светлого облака Святого Духа, 
как откровение всех Лиц СВЯТОЙ ТРОЦЫ: 
Бога-Отца, Бога Сына и Матери (Святого 
Духа). Такое Преображение Иисуса Христа, 
как Сына Бога, показывает, что в нем соеди-
нены два естества — божественное и чело-
веческое, и при этом божественная природа 
Христа не менялась, но была лишь явлена 
в Его человеческой природе. Ряд богосло-
вов считают, что при Преображении Иисуса 
Христа на горе Фавор было преображено и 
всё человеческое естество, так как Бог стал 
человеком и преобразил Божий образ каж-
дого человека, удаляя с него «осадок» пер-
вородного греха. Все это объяснимо с точки 
зрения универсального закона [21], если 
учесть, что именно 25-ый элемент марганец 
имеет прямой доступ к энергиям Первоис-
тока, и в силу действия Света Первоистока 
может реально очистить материю от низко-
частотных энергий (т.е. греха). 

В этой связи, рождение Иисуса Христа 
могло произойти только 25 декабря, по-
скольку ВРЕМЯ – есть код действия опре-
деленных элементов, когда каждый, по сво-
им свойствам больше проявляется реакцией 
присущего момента. Поскольку все сущее 
в Космосе связано Единой Спиралью Эво-
люции первородного Супер-Атома Водо-
рода, приход Иисуса Христа в земной мир 
был строго предопределен в соотвествии с 
законом эволюционного развития Земли, а 
празднование Рождества Христова право-
славными верующими 7 января является 
следствием учета погрешности в расчетах 
линейного времени за данный период. 

Переход в новое пространство огненных 
энергий Водолея происходит изначально на 
уровне атомов элементов, как геологиче-
ской силы, о чем писал В. И. Вернадский. 
Он считал, что «биогеохимия корнями свои-
ми выходит за пределы планеты, опирается, 
как химия и геология, на атомы и связывает-
ся этим путем с проблемами более мощны-
ми, чем те, которые свойственны Земле. То 
есть - с наукой об атомах, атомной физикой 
- с основами нашего понимания реальности 
в ее космическом разрезе». Изучая геологи-
ческие процессы на атомарном уровне, он 
осознавал химическое единство планеты и 
человека в просторах Космоса, проявляю-
щее себя в информационно-энергетическом 

и материальном взаимодействии. С геохи-
мических позиций В. Вернадский подошел 
к познанию не только земной коры и жи-
вого вещества, но и человечества в целом, 
рассматривая систему природы и систему 
общества в единстве сакрального процесса 
творения материи из одних и тех же хими-
ческих элементов [17,19].

При планомерном квантовом переходе 
трехмерной Земли в новую энергетическую 
реальность, необходимо было определить 
готовность Земли к предстоящему Велико-
му Переходу, и вместе с тем, определить 
«объем и последовательность капитально-
го ремонта» планетарного дома. Именно 
поэтому 16-17 августа 1987 года произо-
шло наиважнейшее событие для планеты 
Земля: состоялась первая Гармоническая 
Конвергенция, где было принято решение 
в поддержку Нового Пути для планеты сво-
бодного выбора. Как оказалось, духовность 
планеты, её свечение возросли и достиг-
ли той точки, когда стала очевидной воз-
можность принятия варианта дальнейшей 
эволюции Земли и всей её Жизни. Ровно 
через 25 лет – 18 августа 2012 года Меж-
галактическими и галактическими Служ-
бами Федерации Свободных Миров было 
открыто 16 порталов, объединяющих раз-
ные миры и разные измерения. Эти порта-
лы были сотворены с целью прохождения 
энергий из высших измерений в низшие, и 
наоборот. Многие Службы выходили в так 
называемую «Нулевую Точку», из которой 
совершался «Великий Выворот» во вновь 
сотворяемые миры» (С. Канашевский, жур-
нал «Мировой ченеллинг»). В этой связи, 
можно полагать, что историческое событие 
«ГКЧП», состоявшееся в Москве 19 августа 
1991 года, было предопределено эволюци-
онными переходными процессами, если 
учесть, что «отзеркаливание» энергий идет 
через код числа 4 (1987+4=1991), а переход 
из одной мерности в другую происходит че-
рез код числа 21 (1991+21=2012) [15]. 

Учитывая, что территория бывшего 
Советского Союза является своеобразным 
«космическим разъемом» «Человечество – 
Космос», о чем пишут украинские ученые 
Р. Фурдуй и Ю. Швайдак [22, с.68], можно 
полагать, что энергетические изменения бу-
дут происходить на этой территории в силу 
раскрытия энергетических центров (чакр) 
Земли в данный исторический период. Со-
гласно Универсальному Закону Творения 
существует БАЗОВЫЙ ГЕНОМ МИРА, 
проявляющий себя через Единую Спираль 
Эволюции первородного Супер-Атом Водо-
рода [13-16]. Значит, существует и БАЗО-
ВЫЙ ФРАКТАЛ ЗЕМНОГО ВРЕМЕНИ, 
проявленный в течение шести библейских 
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дней творения живого вещества [15-16, при-
ложение 10 – шестой день творения]. Со-
гласно информации Крайона от 11.06.2016 
года, существует некий фрактал, который 
он называет базовым, или фундаменталь-
ным фракталом, на основе которого выстра-
иваются фракталы всех остальных циклов. 
Это — старт, основная базовая волна. Всё 
остальное многократно резонирует с этим 
фундаментальным фракталом. «Базовый 
фрактал земного времени — это выравнива-
ние прецессии вашей планеты. Все осталь-
ные всплески потенциалов, или пульсации 
циклов, строятся именно на нём, на его ос-
нове. Выравнивание прецессии, вызванной 
физическим колебанием вертикальной оси 
планеты, происходит с периодом в 25630 
лет. Такова продолжительность одного пол-
ного цикла времени, за которое ось Земли 
снова попадает в изначальное положение, 
и происходит выравнивание. (Можно пола-
гать, что период в 25630 лет определяется 
на основе сферичного, а не линейного вре-
мени, когда прошлое, настоящее и будущее 
объединены в единой сфере). Сейчас вы на-
ходитесь в конце/и начале — в самой цен-
тральной точке выравнивания прецессии. И 
это — в первый раз для современного че-
ловечества. Время просто не пойдет больше 
так же, как оно ходило раньше. Это — са-
мый центр», - передает Крайон [6]. 

Читаем далее: Базовый фрактал, — это 
ключ к тому, чем нынешний цикл отлича-
ется от прочих. Если представить себе ба-
зовую фрактальную функцию, которая за-
мыкается сама на себя через каждые 25630, 
при этом внутри нее выстраивается после-
довательность более мелких фрактальных 
функций, которые расходятся и сходятся 
за более мелкие промежутки, по 5125 лет, 
а внутри них есть еще более мелкие перио-
дические функции… То получается так, что 
в прежние времена окончания циклов при-
ходились на точку схождения промежуточ-
ной функции, то есть общее направление 
для следующей расходящейся, потом схо-
дящейся, функции было жестко определе-
но расположением на базовой фрактальной 
функции, «ни влево-ни вправо». А сейчас 
все схождения всех функций вернулись в ту 
точку, где замыкается на себя именно базо-
вая функция, т.е. завершен полный оборот, и 
всё вернулось в самый центр, в точку, отку-
да стартует новый оборот. А это значит, что 
отсюда может быть выстроено новое дерево 
последующих циклов расхождения-схож-
дения фрактальных функций — совершен-
но новое, выстроенное по новым правилам 
— на следующий долговременный оборот 
в 25630 лет. Здесь можно перепрограмми-
ровать МНОГОЕ! Фундаментальный центр 

для базового фрактала, то есть точка вырав-
нивания прецессии, даёт такую энергию, 
какой никогда не бывало во внутренних 
циклах. И в этой центральной точке запу-
ска фрактального цикла - Вам позволяется 
произвести сдвиг и изменить фрактальный 
цикл. Доказательством тому служат появив-
шиеся «свободные карты»… Вы уже нача-
ли такой сдвиг! Распад Советского Союза 
является наглядным примером подобной 
«свободной карты». Это — сдвиг Человече-
ской природы в сторону того, чтобы начать 
процесс гармоничного соединения вещей, 
вместо их разъединения» [6].

Суть Перехода 2012-2013 г.г. - это выход 
человеческого сознания на более высокие 
уровни 4-5-го измерения, не физического, 
а эфирно-астрального, менее плотного и 
более тонкого. Это другая плоскость суще-
ствования, где Время будет иметь признаки 
понятия «здесь и сейчас», ибо прошлое, на-
стоящее и будущее будут существовать в на-
шем сознании и восприятии одномоментно. 
Связь с 3-х мерной плоскостью будет очень 
постепенно вибрационно перекрываться. 
Точная дата вхождения Земли в Новый Луч 
Галактической Синхронизации на следую-
щие 5125 лет — 13.02.2013 года, что вполне 
согласуется с Универсальным Законом Тво-
рения. Нечто великое свершается на наших 
глазах — Природа Времени становится ра-
диальной или спиральной, - такой, КАКОЙ 
ОНА И ЯВЛЯЕТСЯ ПО СВОЕЙ СУТИ, ибо 
всё, начиная с ДНК и заканчивая Вселенны-
ми, движется, путём эволюции по ВЕЛИ-
КОЙ СПИРАЛИ СУЩЕСТВОВАНИЯ...

В этой связи попытаемся осознать исто-
рическое событие под названием ГКЧП, с 
точки зрения универсального закона творе-
ния, проявленное через код числа времени 
19 августа 1991 года, то есть через сакраль-
ные функции и физико-химические свой-
ства максимально инициированных элемен-
тов: калия (19), кислорода (8), кальция (20) 
и гелия (2). В этот день все свойства и функ-
ции этих элементов способствовали преоб-
ражению энергий многомерного тела Земли 
и «вывороту» в сердечной чакре планеты, 
информационно и энергетически связанной 
с Троице-Сергиевой лаврой, о чем можно 
прочитать в книгах «Эксодус» В. Кузнецо-
вой и статье [19]. 

Согласно универсальному закону творе-
ния, Время – это Свет, обращённый в Сфе-
ру Бытия, переносимый отраженными им-
пульсами времени, как ответной реакцией 
на Импульс Творящей Мысли. «Выворот» 
отраженного Импульса Времени, как ответ-
ной реакции на Импульс Творящей Мыс-
ли, исходящей от Первоистока через центр 
галактики Млечный Путь, проявленной 
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ядром Земли (человека) в «нулевой точке» 
сердечной чакры, - это и есть Вознесение 
Духа Земли (человека). «Вознесение – это 
сложная квантовая механика, управляющая 
движением сознания или интеллектуаль-
ной энергии на протяжении всего време-
ни и пространства, в прошлых, настоящих 
и будущих линиях времени. Чтобы более 
глубоко исследовать и постичь значение 
Цикла Вознесения и его воздействие на 
планету и человечество, нужно хорошо 
понимать квантовую механику. Квантовая 
теория и Теория Вознесения сильно пере-
плетены и взаимосвязаны. В основе кванто-
вой механики лежат зависимости Планка-
Эйнштейна. Зависимости между энергией 
и частотой Планка-Эйнштейна связаны с 
энергией фотона, квантом Света, с его дли-
ной электромагнитной волны или частотой. 
По существу, эта формула определяет энер-
гетические свойства материи, и ее непосред-
ственную взаимосвязь с частотой и длиной 
волны. Это позволяет проводить построение 
квантово-механических моделей на субатом-
ных уровнях, что математически определяет 
существование множественных измерений 
во времени», - пишет Лиза Ренье [8]. 

Далее она продолжает: «в физике энер-
гия является мерой различных форм дви-
жения и взаимодействия материи, мерой 
перехода движения материи из одних форм 
в другие. Применяя квантовый подход, мы 
начинаем применять математические зако-
ны, основанные на переносе потенциальной 
энергии через многие измерения во време-
ни. Поэтому свойства энергии, в различных 
ее формах, независимо от того, видимы они 
или нет, непосредственно воздействуют на 
шкалу различных качеств сознания (духов-
ных тел) и перенос энергии света по всем 
множественным измерениям. Каждое изме-
рение и его линии времени состоят из суба-
томных частиц света, имеющих различную 
частоту и длину волны. Таким образом, со-
знание и его уровни интеллекта могут быть 
преобразованы или переданы в форме через 
время и пространство. Расширение созна-
ния – это перенос Света. Личное сознание 
– это сумма всех мыслей, эмоций, рассуж-
дений, взглядов и отношений, как энергия-
частота. Значит, Сознание – это разумная 
энергия, которая может быть расширена и 
направлена сосредоточенным понимани-
ем, независимо от времени, на излучаемую 
духовными телами энергию посредством 
кванта Света. Признавая, что наша Душа и 
уровни Духовных тел – это состояние со-
знания и энергия – частота света, а не ре-
лигиозная догма, мы начинаем видеть науч-
ную вероятность Души».

«Во время Цикла Вознесения планета и 
человечество подвергаются вибрационным 
изменениям, которые радикально воздей-
ствуют на разум каждого человека, коллек-
тивный разум расы и планетарный разум, 
— на все, что существует с уникально от-
личным уровнем частоты Сознания. Каж-
дый уникально отличный уровень частоты 
Сознания формирует характерный уровень 
энергетического интеллекта или чувстви-
тельности. Чем выше общая частота Со-
знания, однозначно формирующая энергию 
любого существа, тем теснее отношения 
с более развитыми уровнями интеллекта 
и чувствительности. Способность разви-
вать и расширять Сознание, повышающее 
степень чувствительности, — это есте-
ственный биологический процесс для всех 
людей», - пишет Лиза Ренье [8]. Одновре-
менно – это и есть процесс раскрытия Ноос-
феры Земли, как Сферы Разума. Эволюция 
биосферы в Ноосферу идет в направлении 
развития сознания, происходит скачок — от 
инстинкта к мысли, которая и формирует 
ноосферу, как сферу проявленного разума. 
Вознесение - это КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД 
в Новое Состояние Сознания и Тела. В этой 
связи, можно полагать, что события 19 авгу-
ста 1991 года и дали «старт» происходящим 
переменам сознания людей. 

Нет смысла вспоминать все детали со-
бытия ГКЧП, в средствах информации они 
освещены с разных точек зрения, но пара-
докс в том, что почти все противоречащие 
друг другу версии имеют место быть, и 
каждая сама по себе несет истину с точки 
зрения осознания бытия трехмерного мира. 
Движущей силой развития трехмерного 
мира есть единство и борьба двух полярных 
энергий, которая постепенно гармонизиру-
ется в энергетической реальности 4-го из-
мерения при прохождении через «нулевую 
точку», где и происходит «выворот», - от-
зеркаливание энергий сердечным «огнен-
ным кристаллом» Земли (человека). Мож-
но полагать, что такая «точка поворота» в 
истории развития Земли и произошла 19 
августа 1991 года, в день празднования пра-
вославными верующими Преображения Го-
сподня, естественно не без ведома Свыше. 
И видимо не случайно, «только ливийский 
диктатор Каддафи и иракский властитель 
Саддам Хусейн поддержали ГКЧП, а пози-
ция Запада обрекла «путч» на изоляцию и 
поражение. 

В течение 19 августа и даже утром 20 
августа, позиция руководителей США и 
других стран НАТО была неопределенной, 
скорее выжидательной. Оказавшиеся во 
время событий на Западе российский ми-
нистр иностранных дел Андрей Козырев и 
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Галина Старовойтова призывали западных 
лидеров бойкотировать ГКЧП и немедлен-
но признать независимость Прибалтики. 
Западные политики были готовы только на 
словесное обсуждение, тем не менее, за-
падные масс-медиа сыграли большую роль 
в первый день ГКЧП, который определил 
дальнейшее. Телекомпания Си-Эн-Эн пе-
редала выступление Ельцина на танке по 
всему миру, и это мгновенно сделало его 
героем в глазах западного общественного 
мнения. С этого момента события в Москве 
обрели четкую и понятную для западного, 
особенно американского сознания, бинар-
ную парадигму: «свобода против тирании, 
демократия против реакционного путча». 
Заявление Ельцина о том, что он будет до-
биваться возвращения Горбачева в Москву, 
окончательно изменило отношение Буша к 
происходящему. После этого Буш начал го-
ворить публично об «антиконституционном 
путче». Разворот Ельцина и его громоглас-
ная поддержка Горбачева застали членов 
ГКЧП врасплох, - можно сказать, загнали их 
в политический тупик. После речи Ельцина 
и поддержке его Бушем и другими запад-
ными лидерами, уже поздно было думать 
о «нейтрализации» лидера России. 21 авгу-
ста против ГКЧП выступили Н. Назарбаев 
и украинский лидер Л. Кравчук. Провал 
ГКЧП означал провал всего советского го-
сударственного аппарата. Возник «момент 
Бастилии», когда, казалось, власть была в 
руках «восставшего народа». В этот момент 
Ельцин издал чрезвычайные указы, которые 
давали ему в руки всю полноту политиче-
ской и экономической власти не только в 
России, но и в СССР. В частности, он взял 
на себя роль Верховного Главнокомандую-
щего всеми вооруженными силами Союза. 

23 августа стало днем, когда президент 
СССР, благодаря телевизионной трансля-
ции с заседания российского парламента, 
предстал перед всей страной как «пешка» 
в руках торжествующего и мстительного Б. 
Ельцина. На глазах у растерянного, шоки-
рованного М. Горбачева, все еще Генераль-
ного секретаря КПСС, Ельцин подписал 
указ о запрещении Коммунистической пар-
тии. Он же вынудил Горбачева отправить 
весь кабинет министров в отставку», - так 
описывает события августа 1991 года В. Зу-
бок [5]. 

С точки зрения универсального зако-
на творения 23 числа каждого месяца вы-
страивается «точка опоры» Духа в данный 
(библейский) цикл творения. В этой связи, 
можно полагать, что все происходящие в те 
дни события происходили в силу действия 
Универсального Закона Творения одухот-
воренной материи планеты Земля, - в этот 

день, Россия, заявив о себе как суверенном 
государстве, и должна была выстроить в 
пространстве Московской области «точ-
ку опоры Духа», исходящую из сердечной 
чакры Земли. Иначе, она не смогла бы под-
няться «с колен» и воскреснуть как «птица 
Феникс», чтобы провести человечество в 
отраженном потоке Нового Времени через 
Великий Квантовый Переход. Поэтому, не-
смотря на то, что СССР разделили вопреки 
воле народа, выраженной на референду-
ме 17 марта, это историческое событие и 
должно было изменить мир в 21-ом веке, и 
вместе с тем переписать карты мира, чтобы 
создать благоприятные условия для про-
исходящего Великого Перехода, в котором 
участвуют полярные силы Космоса – Света 
и Тьмы. 

Сегодня уже наглядно видно, что в ка-
честве разрушительной силы при проис-
ходящем «капитальном ремонте» плане-
тарного дома, активно выступает «Тайное 
Правительство» Земли, о чем можно про-
читать в книге Боба Фриссела [2]. «Тайное 
правительство» в основном состоит из са-
мых богатых людей в мире. Их около 2000, 
но они уже долгое время контролируют и 
определяют, кого и когда должны избрать 
на определенный пост. Они решают, будет 
ли вестись война и когда она закончится. 
Они контролируют мировые запасы продо-
вольствия, рост и спад инфляции мировых 
валют. Согласно информации, изложенной 
в книге Дэвида Айка «И истина делает вас 
свободными», первое тайное общество, из-
вестное как «Круглый стол», было органи-
зовано в Великобритании в 1919 году, когда 
члены американского общества встретились 
с членами британского общества и решили 
создать дочерние организации, которые ра-
ботая вместе, составят скелет тайного ми-
рового правительства. В 1920 году Королев-
ский институт иностранных дел в Лондоне 
стал первым из этих дочерних организаций. 
Затем в 1921 году появился его американ-
ский партнер – Совет по Международным 
Отношениям. В 1954 году появилась ключе-
вая организация – Бельдербергская Группа, 
в состав которой входят самые влиятельные 
политики, банкиры промышленники, во-
енные и представители средств массовой 
информации. А в 1972-1973 годах Дэви-
дом Рокфеллером и Збигневом Бжезинским 
была создана Трехсторонняя Комиссия. 
Ее задачей была координация всемирного 
контроля со стороны Европы, Соединен-
ных Штатов и Японии [2]. В 1991 году в 
США происходила предвыборная кампания 
между республиканцем Джорджем Бушем, 
членом Совета по Международным Отно-
шениям, Трехсторонней Комиссии, и демо-
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кратом Билом Клинтоном, членом Совета 
по Международным Отношениям, Трехсто-
ронней Комиссии и Бильдербергской Груп-
пы. Как видим, это были кандидаты, выдви-
нутые «Тайным Правительством». Целью 
«Тайного правительства» является единый 
контроль над центральным банком, всемир-
ной армией и населением. При этом каж-
дый человек должен быть снабжен личной 
микросхемой, связанной с центральным 
компьютером. В этой связи, нет сомнения 
в том, что «управляют этим компьютером» 
представители Негативной Инопланетной 
цивилизации, которые и пытаются оста-
новить квантовый переход Земли, внедряя 
программы Искусственного Интеллекта. 
«Тайное правительство» знает, что не смо-
жет пройти между измерениями без чело-
вечества Земли, поскольку все взаимосвяза-
ны Единой Спиралью Эволюции. Поэтому 
были поставлены новые цели и задачи: не 
просто развалить Советский Союз, но и 
разрушить единство духа советского наро-
да, проявленного во время второй мировой 
войны. Именно поэтому они так опекали 
М. Горбачева, потерявшего бдительность 
при разрушении «Берлинской стены», что 
и привело сейчас к такой напряженности 
между «Тайным Правительством» и Рос-
сией, защищающей свои интересы. Жела-
ние Б. Ельцина получить власть при отсут-
ствии силы воли и полной опеке «Тайным 
Правительством» привели не просто к раз-
рушению Советского Союза, как страны, 
создавшей основы социализма, а привели 
к «волчьему» капитализму, что усугубило 
духовный и экономический кризис в Рос-
сии и странах бывшего Советского Союза. 
Распад Советского Союза был предопреде-
лен Высшими Силами только лишь с одной 
целью, - сломать «конструкцию» трехмер-
ного бытия, но в сохранившемся единстве 
Духа советского народа, положить начало 
строительству Нового Планетарного Дома 
пятимерной Земли.

Несмотря на всю сложность происходя-
щего квантового перехода в сознании лю-
дей и их благосостоянии, тёмные силы не 
смогут остановить движение вперёд, - это 
было установлено Высшими Силами в силу 
действия Единого Универсального Закона 
Творения. Независимо от впечатлений, ко-
торые возникают от происходящего в мире, 
никто и ничто не может изменить эволю-
ционный ход выхода Земли и человечества 
из низших вибраций и обладания уровня-
ми Света, свободными от них. Слияние 
противоположностей вызывает различные 
конфликты и войны, которые выплёскивают 
энергию агрессии и сеют страх, они дей-
ствуют устрашающе, - этому есть причины, 

поскольку сознание людей начинает реаги-
ровать на усиление Света Первоистока, за-
ходящего на планету через центр галактики 
Млечный Путь, как первые лучи Солнца. 
Страх является творческой силой для тьмы, 
а любовь - творческая сила для света.

Поворотный момент в сознании людей 
произошел в 2014 году, «когда в Овне начал-
ся первый этап истинной алхимии Галакти-
ческого Зодиака, и планета Земля начала 
свой цикл Великого произведения Духов-
ного Вознесения. Повестка дня Негативной 
Инопланетной Программы остановила все 
истинные духовные учения и препятство-
вала естественным законам и органическим 
процессам биологической алхимии возне-
сения работать на Земле. Процесс биоло-
гической алхимии является, по существу, 
развитием духовной инициации эволюции 
сознания человечества, или Вознесением. 
Галактический Зодиак, состоящий из 13-ти 
созвездий, (включая созвездие Змееносец), 
поддерживает Алхимические Законы и их 
принципы, передаваемые по всей Солнеч-
ной системе», - пишет Лиза Ренье в своей 
статье «Галактический Зодиак – Духовное 
Вознесение». 

Примечание. «Созвездие Змееносец 
— знак духовного возрождения. Он соеди-
няет нас с Космосом, с иными мирами. У 
Змееносца нет четко определенного места в 
Зодиаке, это созвездие вбирает в себя весь 
круг, всё колесо кармы Земли, на котором 
смыкаются и размыкаются кольца рока. 
Графически он является проекцией центра 
нашей Галактики на зодиакальный круг. На 
это приходится участок с 23° Скорпиона по 
7° Стрельца. Энергия Змееносца превра-
щает колесо Зодиака в спираль, показывая 
свободный выход на новый путь развития, а 
не хождение по замкнутому зодиакальному 
кругу. Древние майя отождествляли вход в 
свою мистическую прародину — центр 
Галактики со спиралью. В Змееносце на-
ходится память о происхождении жизни и 
сами ее истоки. Это «дверь между мирами», 
между мужскими и женскими потоками. 
Со Змееносца есть прямой выход в иную 
реальность Вселенной, реальность астра-
ла, ментала, кармических взаимосвязей» 
(http://5dreal.com/2014/11/16/сожженный-
путь-змееносца).

И видимо, Россия не случайно в марте 
2014 года открыто заявила о защите своих 
интересов, и дипломатически через воле-
изъявление народа Крыма, решением Госу-
дарственной Думы изменила карту границ 
государства, защищая народ Крыма от на-
ционалистов, практически совершивших 
государственный переворот в Украине в пе-
риод «Революции достоинства» (20.02.2014 
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года), - не без помощи «Тайного правитель-
ства». Как следствие, в стране началась 
война, хаос и разброд в умах, обнищание 
простого украинского народа, поверивше-
го в идеалы революции. Такой же хаос они 
устроили и на Ближнем Востоке. Впервые 
Россия, не без помощи Сил Света, «опере-
дила» действия Тьмы, и заявила в полный 
голос о создании многополярного мира, что 
естественно не понравилось тем, кто счита-
ет себя властителем мира. И что характер-
но, народ России, несмотря на санкции и 
экономические трудности, в большинстве 
своем в этот период сплотился духовно, и 
начал творчески думать, как жить дальше. 
Но это и есть толчок к развитию сознания, 
к новым творческим открытиям и незави-
симости от сил Тьмы. По истечению двух 
лет, теперь наглядно видно, кто есть «кто», 
ибо Свет Первоистока, проявленный через 
каждый атом и живую клетку, выносит на 
«поверхность» многомерного тела челове-
ка все низкочастотные энергии (темное ну-
тро) душ людских в силу действия законов 
квантовой механики. Происходящая сейчас 
глобальная информационная война высве-
чивает личный выбор каждого человека, 
а это и есть Судный День, когда человек 
сам определяет дальнейшую судьбу своей 
души, которая находится на развилке двух 
спиралей: восходящей в пятое измерение и 
нисходящей во второе измерение…

Согласно информации, полученной ме-
тодом открытого знания, к 12 августа 2014 
года Душа Земли (Гайя) полностью прошла 
трансформацию и перешла своим осознани-
ем на 4-ый уровень восприятия. Но человек 
пока еще не умеет видеть тонкие миры. 31 
августа 2014 года человечество Земли полу-
чило доступ к Единой Сети, которая рабо-
тает на уровне более высоких мерностей. 
Согласно информации Силии Фенн, первый 
частотный сдвиг произошел 9.09.2014 года, 
что вполне согласуется с Универсальным 
Законом Творения. «Это ключевой момент, 
когда те, кто находится на Земле, могли 
шагнуть на следующий уровень Мудрости 
и Света. Это момент, когда можно интегри-
ровать все волны Световых Кодов, которые 
нахлынули на планету, начиная с Планетар-
ного Нового года в июле» [11]. 

«Человечество перешло критическую 
Точку, после которой оно больше не пре-
бывает в режиме простого выживания. 
Оно преодолело барьер Мудрости, и теперь 
перешло в режим, в котором оно начинает 
налаживать процесс успешного сосуще-
ствования. И вы не можете повернуть на-
зад, к менее осознанному состоянию. Это 
квантовый атрибут. Барьер разрушен, и по-
является «интуитивное мышление зрелого 

Человека», повсюду, на всей планете. …
Фактор благорасположенности и барьер му-
дрости — всё это работает по законам фи-
зики Сознания и теми способами, которые 
вы обязательно постигнете. Не будет такого 
понятия, как мировое правительство. Вме-
сто этого, там будет соглашение мирового 
Сознания» (Крайон 29.06.2014г.). 

21 сентября 2014 года, в день Рождества 
Божьей Матери, состоялось великое собы-
тие, несущее землянам уверенность в при-
шествии Света и Гармонии. День Матери 
Мира прошёл под знаком единой энергии 
Жизни, - энергии новой частоты 13:20, при-
сущей спирали времени и пространства, в 
которые входит Земля. Всему человечеству 
были «восстановлены и запущены те коман-
ды в геноме планеты, которые способству-
ют плавному и непреложному переходу на 
новые параметры пространства-времени. …
Голограмма Великого Центрального Солн-
ца проснулась в глубине ваших геномов. 
Сохраняя незримую связь с Центральным 
Солнцем, вы смогли «вынырнуть на по-
верхность» после выполнения Эксперимен-
та Дуальности. Мы начали с вами активно 
пробуждать слой за слоем в многомерном 
геноме. Сейчас пришло время активного 
проявления 13-го измерения – Великого 
Центрального Солнца! В целом – вы созда-
ли условия для коренного преобразования 
мира вашей 4-хмерности», - так передавал 
Крайон 27.09.2014 года. 

В этой связи, вполне закономерно с точ-
ки зрения универсального закона творения, 
православные верующие празднуют «Воз-
движение Креста Господня» 27 сентября 
каждого месяца, чтобы 28 сентября с уча-
стием 28-го, наиболее инициированного в 
этот день химического элемента никеля, 
«закрепить» созданное творение на Фикси-
рованной оси Мироздания в силу действия 
Единого Закона Времени [15-16]. В таком 
случае, следует обратить внимание на тот 
факт, что именно 27-28 сентября 2015 года 
Организация Объединенных Наций (ООН), 
- структура, которой нет равных по леги-
тимности, представительности и универ-
сальности, отмечала свой 70-ый юбилей. На 
пленарном заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН, 28 сентября президент России В. 
В. Путин в своей речи, напрямую обратился 
к тем, кто под видом внедрения «демокра-
тии» создал полный хаос в странах Ближне-
го Востока и Северной Африки. «Конечно, 
политические, социальные проблемы в этом 
регионе назревали давно, и люди, конеч-
но, хотели перемен. Но что получилось на 
деле? Агрессивное внешнее вмешательство 
привело к тому, что вместо реформ государ-
ственные институты, да и сам уклад жиз-
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ни, были просто бесцеремонно разрушены. 
Вместо торжества демократии и прогресса 
– насилие, нищета, социальная катастрофа, 
а права человека, включая и право на жизнь, 
ни во что не ставятся. Так и хочется спро-
сить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы 
хоть понимаете теперь, что вы натворили? 
Но боюсь, что этот вопрос повиснет в воз-
духе, потому что от политики, в которой ле-
жит самоуверенность, убежденность в сво-
ей исключительности и безнаказанности, 
так и не отказались». 

В эти дни, находясь под защитой «Воз-
движения Креста Господня», он вновь при-
нимает решение противостоять силам Тьмы, 
и по просьбе Башара Асада оказывает во-
енную помощь сирийскому народу в борь-
бе против ИГИЛ. Тем самым он не только 
спасает суверенитет сирийского народа, но 
и спасает Истоки Православия, что очень 
важно при переходе линейного времени в 
сферичное время, где прошлое, настоящее и 
будущее существуют одновременно в одной 
сфере пространственно-временного конти-
нуума. Ведь не случайно же, Библию назы-
вают Книгой Жизни, - в ней «зашифрована» 
Программа Жизни Земли и человечества, 
которому суждено осознанно совершить 
Великий квантовый Переход при переносе 
Животворящего Света из реальности трех-
мерного мира Земли в многомерный мир 
[19]. Истинные знания, зашифрованные в 
Коране, способствуют выполнению этой 
Программы, но, к сожалению, толкование 
Корана искажается теми, кто противостав-
ляет себя Силам Света. 

Да, действительно, в настоящее время 
планета переживает период Великого Хао-
са, в силу того, что впускает в себя новые 
волны энергии Великого Центрального 
Солнца. Это мощная сила, которая разруша-
ет стабильность и всё, к чему люди привык-
ли. Постоянно поступающий усиленный 
Свет Первоистока высвечивает и разрушает 
всё старое, увеличивая скорость и частоту. 
«Окружающий вас хаос – ещё один знак 
происходящего, хотя, большей частью, это 
решаются кармические или старые пробле-
мы между людьми и даже странами. Это 
тревожное время, но оно необходимо, - что-
бы убрать мусор, для которого нет места в 
высших вибрациях. Ваша задача состоит в 
уборке своего собственного «мусора», что-
бы войти в Новый Век и обладать всеми 
изменениями, которые поднимут челове-
чество на более высокий уровень. Если вы 
хотите быть частью изменений, то ваше на-
мерение будет вести вперед и притягивать 
Руководителей, которые помогут вам. Что 
касается вашей собственной жизни, всегда 
есть план, направленный на ваше развитие, 

и, таким образом, ни одна возможность не 
должна быть упущена. Вы движетесь со 
скоростью, согласованной с вашими Руко-
водителями, которые помогут вам добиться 
успеха, однако у вас всегда есть право сво-
бодного выбора, и окончательное решение 
за вами. Чувство Единства растёт с понима-
нием, что вы — «ангел-хранитель ближне-
го», - передает СаЛуСа 17.10.2014 года.  
«Начиная с 2014 года, Земля и вся жизнь, 
эволюционирующая на ней, проходят через 
процесс интенсивного, усиливающегося 
очищения. Внешне это выглядит как круше-
ние – опустошительный беспорядок на каж-
дой части глобуса. Это очищение затрагива-
ет каждого из нас индивидуально в наших 
личных жизнях и воздействует коллективно 
на всю Семью Человечества, потому, что 
МЫ ЕДИНЫ и не существует разделения. 
Мы находимся посреди Величайшей Смены 
Сдвига Сознания, которое когда-либо осу-
ществлялось в какой – либо системе миров» 
(Патриция Кота – Роблес, 13.09.14г.) 

Во время долгого периода Кали-Юги 
- Земля была удалена от Золотого Века, и 
прямой Свет Первоистока не попадал на 
нашу планету. Тьма являлась основным 
программистом, контролируя трёхмерное 
пространство. «Однако теперь, когда Зем-
ля находится в переходной зоне в Золотой 
Век, мы — в прямой связке с энергиями 
усиливающегося света, с учетом вхожде-
ния в Мультивселенную. Каждому живому 
существу на планете дается возможность 
начать новый уровень для личного роста и 
опыта, в соответствии с энергиями планеты 
и поступающими кодами Света, передавае-
мыми с Большого Центрального Солнца и 
Галактического Центра, как Импульсами 
Света, исходящими из Большого Космиче-
ского Сердца и Разума. Планета переживает 
период перехода от старых систем и поряд-
ка, существовавших до 2012 года, к своему 
проявлению и форме Новой пятимерной 
Земли, согласно проектам Коллективного 
Сердца и Разума. Кажется, что это не так, 
поскольку увеличился беспорядок, насилие 
и хаос на планете. Однако мы видим уход 
старых энергий, дающий начало чему-то 
новому, что будет обеспечивать жизнь на 
Земле в ближайшие годы», - пишет Силия 
Фенн [11]. 

«Все — есть энергия и ее изменения. 
Время и пространство есть энергия. Вре-
менно-пространственный континуум — это 
просто определенная конфигурация энер-
гий», - пишет Лиза Ренье. «В конце пре-
цессии равноденствия мы выравниваемся 
с галактическим центром, - открываются 
Звездные врата, и мы имеем возможность 
двигаться по линии времени Вознесения, 
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начиная следующий великий цикл. Это 
переводит нас на потенциальные будущие 
линии времени систем высших октав, кото-
рые значительно выше текущего состояния 
коллективного планетарного сознания. Что-
бы получить доступ к высшим будущим воз-
можностям, деструктивные линии времени 
и вероятности должны быть завершены или 
разрушены. Когда человечество обращается 
к прошлому или будущему, оно, фактически, 
обращается к определенной частоте про-
странственно-временного континуума» [9].

А это значит, Россия, как правопреем-
ница Советского Союза, должна не только 
противопоставить себя мировому «Тайно-
му правительству» в завершающей битве 
сил СВЕТА и Тьмы, но и сама осознанно 
измениться, показать пример истинной де-
мократии и свободы слова, вскрывая все 
низкочастотные энергии: лжи, коррупции, 
невежества, низкой культуры. Пришло вре-
мя мобилизации духа русского народа, объ-
единившего разные нации и верования, ибо 
«гром уже гремит». «Враг России Бжезин-
ский объявил Россию «большой чёрной ды-
рой на карте мира», а после распада СССР 
с удовлетворением провозгласил: «Россия 
повержена – у неё нет концепции бытия». 
Опровергнуть этот приговор может только 
пробуждение самосознания русского на-
ционального духа. Лечение национально-
го духа, или поиски Россией себя, долж-
но начаться с формирования концепции 
духовного оздоровления нации», - пишет 
В.Аксючиц.  В этой связи, «необходимо 
мобилизовать национальные энергии в на-
правлениях возможного прорыва и созда-
ния цивилизации опережения, цивилизации 
глобального равновесия. Наши духовные, 
культурные, интеллектуальные, научные 
ресурсы позволяют не только создавать 
новейшие технологии, но и формировать 
новые цивилизационные установки, новые 
парадигмы мироустройства. Русский гений 
сейчас более, чем когда-либо, востребован 
эпохой. Россия ситуацией современной эпо-
хи призвана стать мировой державой ново-
го качества, духовно определяющей судьбы 
человечества» [1]. 

В настоящий переходный период у Рос-
сии очень сложный и ответственный путь: 
сохранить гармонию и единство много-
полярного мира перед заключительным 
«сдвигом» Земли в новый пространствен-
но-временной континуум. В этой связи, 
следует сказать о роли России в создании 
Евразийского экономического союза, как 
основы интеграции народов в единое со-
общество на основе справедливости, от-
крытости и прозрачности, что полностью 
соответствует цели эволюции человечества. 

Кроме того, этот союз имеет и другую цель, 
- соединить две полярные философии: евро-
пейский практицизм и восточную мудрость, 
чтобы создать Единую Религию Света, рас-
крывающую Духовное Начало в многомер-
ном теле человека. Осознавая, что «Человек 
– это квант Света в изначалии», становится 
понятным послание Крайона: «Вот почему 
ваш путь возвращения в СВЕТ проходит че-
рез Переходные частоты, постепенно наби-
рая интенсивность импульсов пробуждения 
– раскрытия Сознания. Ваш мозг, в трех-
мерном состоянии сознания, ориентирован-
ного на материальность бытия, не способен 
усвоить и переработать возрастающий объ-
ем информации и принять энергию высо-
кой интенсивности и прочих параметров, 
характеризующих Светопотоки. Он сгорит! 
Только раскрытые знания Души каждого 
помогут вам! Осознание Законов Всеце-
лостного Гармоничного развития в Любви 
вселенской и раскрытие Сердца своего для 
принятия световой информации – ключ ва-
шей Гармоничной трансформации в тела 
Света!». 

Духовное преображение человечества 
Земли – это физика Нового Времени, ибо 
Дух есть свобода и свободная творческая 
энергия, прорывающаяся в окружающий 
мир, которая и способствует процессу воз-
несения в духе одухотворенной материи 
живого вещества разных форм жизни. Об-
ретение состояния духовности и есть глав-
ная задача человека и человечества в целом, 
- иначе душа, как созданная форма жизни, 
может вновь оказаться на начальном уровне 
своего развития [18]. 

Одна из первостепенных задач в пути 
спасения и возрождения России, - это воз-
вращение патриотизма, как наивысшей сте-
пени духовности человека-гражданина. «Но 
путь к искреннему, глубокому пониманию 
истинных ценностей – путь нелегкий, по-
рой очень трудный. Ведь это путь радикаль-
ного изменения ума человека, даже может 
быть его обновление», - пишут В. И. Колес-
ников и А. Ю. Голоборотько [7]. Но ведь 
это и есть путь изменения сознания, как ин-
формационно-энергетического взаимодей-
ствия человека с окружающей Природой и 
Космосом. При этом всегда следует пом-
нить: человек сам создает свою реальность 
намерением сердца, а не мозга, поскольку 
именно сердце создает ту энергию, которая 
формирует запрос к галактике, вселенной. 
Поэтому «мы должны осознавать свои мыс-
ли, направляя их в позитивную сторону, – 
это «самая сотворяющая жизненная сила» 
на планете. И наш глубокий вздох позволя-
ет активировать это прямо «здесь и сейчас», 
потому что вздох не может быть направлен 
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ни в прошлое, ни в будущее, а именно в 
сейчас…», - передает Крайон 20.08.2016г., 
в своем послании «Мощь человеческого су-
щества». 

Духовное возрождение человека, и в 
целом всего народа, не только России, но и 
любого другого государства – и есть глав-
ная национальная идея, направленная на 
выполнение всех требований и задач про-
исходящего Великого квантового Перехода 
Земли в новую энергетическую реальность. 
Опыт исторического анализа убедительно 
свидетельствует о том, что ни одна держава 
не может удержаться в статусе мирового ли-
дера, не имея внутри себя мощного, и глав-
ное, уникального духовного или идейного 
стержня. Доказательством этому служит 
развал Советского Союза. Пришло время 
восстановить духовный стержень России, 
всей своей историей доказавшей право 
быть духовным проводником Сил Света, 
ибо впереди решающая битва Сил СВЕТА 
и Сил Тьмы, завершающая планомерный 
заключительный «сдвиг» Земли вместе с 
Солнечной системой в новое пространство 
галактики Млечный Путь. 

Заключение. 2016-й год стал годом на-
чала кардинального изменения параметров 
пространства-времени. Это вопрос не одно-
го года и не нескольких десятилетий, но в 
ближайшие три года будут заложены осно-
вы для нового пространства-времени. «Вер-
шина цикла Вознесения отмечает конец 
трехмерных  коллективных линий времени 
на Земле. Поскольку планета перемещается 
в более высокие частоты, находящиеся в бу-
дущем пространстве-времени, она сдвигает 
планетарное сознание в октаву будущего 
измерения. Это скачок всего планетарного 
поля сознания, и, следовательно, коллек-
тивного сознания человечества, в будущие 
линии времени, резонирующие с частотами 
намного более высоких измерений. Многие 
из нас на линии времени вознесения уже 
превысили линии времени более низких 
измерений. Очень важно понимать, что это  
планетарное событие влияет на все на земле 
и вне ее», - пишет Лиза Ренье [9].

«В конце 2017 планетарное тело пере-
йдет в более высокий диапазон частот сле-
дующей Гармонической Вселенной. Это 
событие изменит планетарные координаты, 
планетарные линии времени, и, следова-
тельно, действительное положение планеты 
в Универсальном пространстве-времени». 
«…Будет точно измерено квантовое поле 
планеты, что непосредственно повлияет на 
линии времени будущей эволюции всего на-
селения, когда оно пройдет через Коридор 
Сознания. Фактически земное тело закре-
пит новые векторы времени и простран-

ства в будущем измерении, находящемся в 
диапазоне частот пятимерных линий вре-
мени. Это измерение расположения непо-
средственно повлияет на коллективное со-
гласованное сознание, но при этом многие 
не осознают, что произошел этот основной 
сдвиг. В результате, точка во времени и про-
странстве, где расположено планетарное 
тело, и временный континуум, в котором 
мы существуем как коллективное сознание, 
переместятся в следующую гармоническую 
вселенную. Поэтому, колективное сознание 
начнет подчиняться законам, управляющим 
энергетическими полями нового простран-
ства-времени» [9]. 

А это значит, пришло время признания 
и осознания открывшегося Универсального 
Закона творения одухотворенной материи, 
зашифрованного в первой главе Ветхого за-
вета Библии. Пришло время синтеза науки 
и религии, чтобы создать Единую Религию 
Света, научно раскрывающую божествен-
ную суть человека, как космического прово-
дника энергий между Землей и Космосом. 
Пришло время одухотворения материи Зем-
ли, начинающей свой путь трансформации 
в сияющую звезду Космоса. И только чело-
вечество несет сейчас всю ответственность 
за дальнейшее существование нашей плане-
ты, и вместе с тем делает свой выбор: жить 
в Райском Саду Эдема или вновь добывать 
хлеб свой насущный в голоде и холоде. 

Каждый человек участвует в творении 
Ноосферы, вибрируя на определённой ча-
стоте. У каждого человека есть внутренний 
многомерный канал связи, - это Целост-
ность Себя, проявленная через Высшее «Я». 
Раскрывая свой многомерный канал связи, 
человек творит свою реальность. При этом 
всегда следует помнить: когда сгустилась 
тьма, всегда ищи священный ОГОНЬ вну-
три СЕБЯ…. 

Сейчас для человека наступает время 
принятия решений, поскольку завершается 
финальный этап самого поразительного экс-
перимента: совершенствования и слияния 
Духа с материей в наивысшей форме. Эго 
тела желания и желания физической лично-
сти должны слиться с Волей Духа в едином 
сознании. Земля и человечество начинают 
самое великое пробуждение и преобразо-
вание со времён падения человеческого 
сознания в низшие сферы плотности трех-
мерного мира. Поскольку Земля и человече-
ство готовятся к следующему гигантскому 
скачку в развитии и расширении сознания, 
всё сотрясается на глубинном уровне суще-
ствования, начиная с ядра Земли (ядра атома 
и живой клетки), что наглядно проявляется 
участившимися землетрясениями, изверже-
ниями вулканов, сменой климата. Огонь Ве-
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ликого Центрального Солнца, вдыхаемый 
каждым химическим элементом, каждой 
живой клеткой со временем разрастётся на-
столько, «что вытеснит из сердца всю боль, 
из клеток всю старую память и всю нега-
тивную энергию страданий, невежества, 
заблуждений. Придёт великая, кристальная 
чистота и ясность Духа, лучезарность и яс-
ность ваших мыслей. Постепенно Любовь 
растворит в себе человека — останется 
форма, но в форме больше не будет чело-
века….. Будет Любовь. Произойдёт алхи-
мия, превращение человеческого существа 
в Любовь, в Живой Огонь. Это шанс вашего 
главного изменения. Это исцеление вашей 
генетики. Потому что, когда вы чувствуете 
Любовь, вы полностью синхронистичны, 
вы сонастроены с Источником. А Источник 
— это ваша сверкающая, изначальная вер-
сия». 

«Элементы Света постоянно текут во-
круг вас и внутри вас, в вашем сердце, омы-
вая клетки и проникая в кровь. Вы есть Ал-
химия элементов. Ни один из элементов не 
является лучше, чем любой из других, так 
как они все равны. Квантовые Элементы 
составляют Божественный союз Материи 
и Духа. Попробуйте соединиться с каждым 
элементом — воздуха, огня, воды и земли, 
почувствовать их энергии, цвет и вибрации 
и найти баланс этих энергий в вашем серд-
це. Впускайте их в вашу жизнь ежедневно, 
- это поможет вам оставаться сбаланси-
рованным в центре и заземленным. Пусть 
энергия потока жизни проходит через вас. 
Становитесь энергией Любви и Света». И 
как передает Крайон (запись 13.02.2016г.), 
всегда помните о главном атрибуте физики: 
«о пространстве между ядром и электрона-
ми, и – это – чистая Любовь. Величайшая 
квантовая энергия планеты, называемая 
Любовью – есть повсюду. Повсюду! Ее надо 
искать…Она ЕСТЬ в атомной структуре 
всего, как базовый «кирпичик», из которого 
построено ВСЕ, включая и Сознание... и эта 
ЛЮБОВЬ приходит от Великого Централь-
ного Источника Творения…
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