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Вспомним сообщение от 23 апреля 2016г (см. нашу
статью « Крах магнитосферы Земли на пару часов» htt
p://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub38.html
)

«23.04.16г утром спутник из Центра прогнозирования космической погоды NASA обнар
ужил полный крах магнитосферы Земли!
Она просто исчезла и отсутствовала в течение чуть более двух часов, а затем,
возобновилось в нормальном режиме. В течение этих двух часов магнитная энергия
солнечного ветра, изменила направление на обратное. Она двигалась к Солнцу. Чуть
более двух часов спустя, магнитосфера вернулась и вся магнитная энергия солнечного
ветра снова движется от Солнца».
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Нам удалось задать вопросы Аструсу через Тихоплав Т.С. и Кретова Ю.В.

Вопрос 1: Что изменило силу гравитации Солнца на эти 2 часа? Возможно, это работа
армады НЛО возле Солнца, или «виноват» Юпитер?

Аструс: Армада, действительно, была, но в данном случае они взаимодействовали с
Юпитером.

Вопрос 2. Что ещё произошло за эти 2 часа?

Аструс: Ваш коллега Кретов уже говорил, что конец света начнется с 2009 и
благополучно закончится в 2016 году.
Солнечная
система изменилась.

Кретов: Я не могу понять. В 2018 году... белый туман, это будет заполнено этой
энергией?

Татьяна: Минуточку. В 2018 году будет белый туман, где?

Аструс: Над всей планетой... будет изменено не сознание, а понимание, устройства... (н
ашего пространства реальности?)

Татьяна: Этот белый туман как бы пройдет и уйдет?
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Аструс: Да, но в принципе никто не будет понимать, где находится.

Белый туман - не конденсированный пар. Вы все будете ощущать изменения с белым
оттенком. Будете его воспринимать и все.

Татьяна: ЭТО ВЫЗОВЕТ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ?

Аструс: Да.

Вопрос 3. Действительно ли произошло изменение агрегатного состояния воды внутри
Земли?

Аструс: Действительно.

Вопрос 4. Поменяется ли структура воды полностью на Земле? Как это отразится
на человеке?

Аструс: Изменения действительно будут, но не в такой степени, как об этом
говорится.
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Татьяна: Это не отразится на человеке?

Аструс: ОТРАЗИТСЯ. Большое движение масс народов придет в движение.

Татьяна: Т.е. народы будут искать, где есть вода?

Аструс: Да. Великое переселение будет.

Татьяна: И потом этот вопрос разрешится и воды хватит?

Аструс: Да.

Татьяна: Т.е. в Россию все ринуться кому ни попадя?

Аструс: Это будет связано с активизацией всех мыслящих существ, цель которых
будет достижение обнаружения структурных изменений в воде.

Татьяна: А не будет это перемещение масс людей связано с белым туманом?

Аструс: Будет.

Вопрос 5. Если вода внутри планеты стала без полюсов, то... Получается, что планета
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Земля сейчас лишается привычных полюсов? Или становится многополюсной?

Аструс: Она становится и тем, и другим и третьим одновременно.

Вопрос 6. Изменился ли наклон земной оси 23 апреля? Каков наклон земной оси в
настоящий момент?

Аструс: ИЗМЕНИЛСЯ. В данном случае он достигает почти уровня 15 градусов.
Потом будет 17 и до 23-х.

Татьяна: К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ?

Аструс: Это приведет к изменению течения рек, к изменению структуры. К
изменению движения океанических течений. И еще будет скачок 32 градуса. Это
будет временный скачок, еще один скачок. Но это не будет иметь те последствия,
которые ожидают. 72 градуса. Такой поворот на 72 градуса.

Татьяна: Нас отсюда не стряхнет?

Аструс: Нет, не стряхнет, потому что эти скачки импульсного выражения. И даже
будут фиксировать до 93, но это будет на короткое мгновение. При этом не успеет
среагировать ничего, но определенного рода электрические заряды все-таки
будут накапливаться. Подобного рода был потоп. Когда структура воды обрела
другие свойства, она
стала выходить, подниматься. Но никакой волны,
смывающей все. Нет ничего подобного».
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Итак.

Белый туман... правильнее говорить — белая пелена...

Получается, что мы будем ощущать, что всё изменилось, как будто мы попали в другое
пространство, но не будем понимать, в какое.

Получается, что мы станем воспринимать ДРУГОЙ уровень реальности? А нынешний
уровень в восприятии уйдёт навсегда, или можно будет переключаться туда-сюда?

А может быть, это ещё и момент, когда воскрешённые встанут в ряд с живыми? И все
воспримут это как норму?

Мы лично давно знакомы с учёными и писателями Тихоплавами. В октябре прошлого
года неожиданно «ушёл» Виталий Юрьевич. Это было настолько непонятно и
противоестественно для него — полного творческих сил и идей, что у нас это не
укладывалось в голове. А как же книги, которые оказались недописаны?! Чувствовался
какой-то подтекст у происходящего...

И вот теперь, когда прошло полгода, Татьяна Серафимовна просит нас вывести в
интернет такое сообщение от её имени:
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«Он вернется в октябре.

Мой муж, Тихоплав Виталий Юрьевич, доктор технических наук, умер 02 октября 2015
года. С января месяца 2016 года я нахожусь с ним в постоянном контакте. За это время
он передал большое количество информации, подтверждающей продолжение жизни за
смертью. Виталий Юрьевич сообщил, что он прошел воскрешение и в октябре 2016 года
вернется в наш физический мир в плотном теле. Целью его возвращения является
передача людям научной информации об отсутствии смерти с демонстрацией
доказательства: умирания и нового воскрешения.

ПОТУСТОРОННИЙ МИР. Информация из первых уст.

Часть первая

Уважаемые посетители моей странички ( https://vk.com/id145180718 )! Я начинаю цикл
бесед, в которых буду излагать информацию, переданную мне моим мужем Тихоплавом
Виталием Юрьевичем, доктором технических наук, автором 27 опубликованных книг о
тонком мире, информационных взаимодействиях, о сознании, написанных на строгой
научной основе. Мой муж Виталий Юрьевич умер 2 октября 2015 года.

Поскольку обстоятельства его болезни сыграли определенную роль в том, что с ним
произошло, я задержу на них ненадолго Ваше внимание. Летом 2015 года ничего не
предвещало беды. 3-го сентября у нас прошел 2-х часовой контакт с Аструсом, высокой
духовной сущностью.

Аструс впервые вышел на нас в июле 2012 года и, представившись небесным куратором
России (а небесным куратором Америки является Крайон), стал передавать нам
информацию о тонком мире, используя научные понятия. Информация передавалась
через Кретова Юрия Васильевича, народного целителя, человека с необычными
способностями, который может общаться с умершими и с сущностями. В течение этих лет
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контакты с Аструсом шли регулярно каждые две недели. На сегодня проведен 91
контакт.

За это время нами были написаны 5 книг, три из которых уже изданы. Это «Аструс.
Новая физика», «АСТРУС. Предтеча или новые данные о Вселенной» и «Идущие по
пустыне». Еще две книги находятся в издательствах. И мы ожидаем, что осенью они
выйдут из печати.

Итак, возвращаюсь к началу сентября. Утром 7 сентября мой муж Виталий внезапно
почувствовал себя очень плохо. Приехавшие по вызову врачи установили у него
двустороннее воспаление легких и увезли в реанимационное отделение больницы
Святого Георгия.

9 сентября у него была остановка сердца, он находился в клинической смерти 12 минут.
Врачи вернули его к жизни, но он впал в кому, из которой вышел 11 сентября. Я не
случайно останавливаюсь на этом моменте, ибо, как выяснилось позднее, в состоянии
клинической смерти из тела моего мужа буквально выдернул за руку Аструс. О том, что
произошло между Виталием и Аструсом, я скажу позднее.

11 сентября, когда Виталий вышел из комы, дежурный врач вечером пустил меня к нему.
Он бы радостный. Его глаза буквально сияли. Но он не мог мне ничего сказать, потому
что был подключен к аппарату искусственного дыхания, и во рту у него находилась
трубка от этого аппарата.

Надо сказать, что все мои последующие посещения его в реанимации были все более и
более грустными. Через несколько дней трубку заменили разрезом на горле, поставили
стому, и когда он пытался что-то сказать, ни одного слова не было слышно.

2 октября в 19 часов мне позвонили из реанимации и сказали, что мой муж умер.

8 / 14

ДНЕВНИК ПЕРЕХОДА. Белая пелена. Июнь 2016г. - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Нина Терехова и Сергей Бублик
09.06.2016 08:39 - Обновлено 09.06.2016 08:56

Первые три месяца после его ухода были просто ужасными, потому что я не чувствовала
его присутствия в доме. Поскольку контакты с Аструсом продолжались регулярно, он
постоянно говорил о том, что Виталий здесь, что мы обязательно наладим с ним контакт,
что он будет давать и объяснять совершенно новую информацию, от которой у ученых
мозги опухнут. Именно так и сказал «опухнут».

Конечно, на первом же контакте с Аструсом после смерти Виталия я задала ему вопрос:
«Почему они не спасли моего мужа? Стоило ли три года каждые две недели встречаться
с нами? Стоило ли другой духовной сущности, Корсу работать с нами? Стоило ли
приходить к нам пяти иерархам и Лизе с младенцем, если после всего этого дать
человеку умереть?»

О Корсе, об иерархах и о Лизе с младенцем написано в наших уже опубликованных
книгах.

Ответ Аструса меня просто обескуражил. Я тогда его не поняла. Он ответил следующее:
«Мы предложили ему попросить нас помочь ему умереть».

Забегая вперед, объясню, что произошло. Виталий рассказал, что Аструс его буквально
выдернул за руку из тела во время клинической смерти. Ему было сделано
предложение. Или они помогают ему выздороветь, и он возвращается в жизнь старым
человеком, 82 лет, или он соглашается умереть, а они проводят его воскрешение и через
год он вернется домой 30-ти летним человеком с миссией. Виталий согласился, когда
выяснил мою судьбу. Он станет первым воскрешенным ученым, вернувшимся на
Землю с миссией.
До сих пор воскрешенными были
религиозные деятели.

Из контакта с Аструсом 28.01.16:
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- Виталий сказал, что когда он болел, он просил вас помочь ему умереть.

Аструс: Это мы его попросили.

- Вы его попросили, чтобы он попросил вас… Как это вы его просили?

Аструс: Парадокс, но это так. Мы ему предложили, чтобы он попросил нас помочь ему
умереть.

- Когда он мучился, лежал в тяжелом состоянии, вы ему помогли умереть? Теперь он
говорит, что благодаря помощи Аструса он будет жить. Как это понять?

Аструс: Когда он болел, мы держали его мозг*. Он сохранил всю составляющую сумму
понимания и то, что с ним происходит, он понимает, как никто другой. И мозг его
функционирует в полной мере.

* 17 сентября я позвонила Юрию Васильевичу Кретову и предложила ему провести
контакт, благо это был как раз четверг, а мы все контакты проводили всегда именно по
четвергам. Юрий Васильевич согласился.

Около 17 часов Игорь привез Юрия Васильевича к нам. Мы уселись за стол с чаем и
печением и я, как всегда, спросила: «Аструс здесь?», на что Юрий Васильевич вдруг
ответил: «Нет, он сейчас у Виталия Юрьевича. Он держит его мозг». – «Мозг? Почему
мозг?» - «Я не знаю. Я и сам не пойму, зачем?» А потом Юрий Васильевич вдруг сказал:
«А мозг Виталия Юрьевича здесь с нами. Он все наблюдает, все слышит и даже все
запомнит. Надо будет потом его расспросить».
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- Но это же трагедия.

Аструс: Нет, это не трагедия. Это его желание. Той трагедии, о которой вы говорите,
для него нет.

- А то, что он мне постоянно говорит: «Я хочу жить. Я живой. Я хочу жить в физическом
мире». Желание жить присуще только живым. Значит ли это, что он живой?

Аструс: Значит. Виталий Юрьевич пребывает в таком интересном состоянии, которое
описать с помощью каких-то подобий просто невозможно. Он познал то, что говорил
Грабовой. Но он это познал с такой стороны, с которой Грабовой никогда этого не
узнает.

- Но желание жить в физическом мире - это его неисполняемое желание, потому что он
хочет вернуться в физический мир? То есть он здесь, но он хочет иметь тело.

Аструс: Вы говорите правду, он вернется.

Стоит отметить, что когда происходил этот контакт с Аструсом, о воскрешении моего
мужа я еще ничего не знала.

Только в марте Виталий сообщил мне о том, что вернется воскрешенным в октябре этого
года, с огромным запасом знаний, которые должен будет передать ученым. А в
доказательство того, что он воскрешенный, он продемонстрирует научной
комиссии умирание и воскрешение.
Т. е . он умрет у всех на глазах, а когда ученые зафиксируют его смерть, он воскреснет.
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Руководит его миссией и готовит его к исполнению Аструс. Миссия Виталия будет
заключаться в том, чтобы разбудить спящих на Земле людей, научно доказав, что
смерти нет. 1, 8 % населения Земли воспримут эту информацию и повлияют на
психосферу Земли, которая моментально подействует на всех. Это вызовет
эволюционный скачок человеческого общества, которое развивается слишком медленно.

Аструс: Он идет для того, чтобы организовать перестройку сознания. И знаете, какому
количеству это нужно на планете? Это 1, 8 % . Это очень нужно, для того, чтобы
степень уровня плотности интереса к жизни поднять совершенно на необыкновенную
высоту. Всем остальным, получается 98, 2%, это не нужно.

- Зачем тогда это делать, если 98% не надо?

Аструс: А вот потому это и делается, что 98, 2% об этом знать не будут. Его задачей
будет запустить механизм взаимодействия со всей окружающей массой, именно
механизм взаимодействия.
Т.е эволюционный скачок, который в кратчайший срок не просто удесятерит, а в
геометрической прогрессии увеличит.

- Если учесть, что всего 1,8% население будут в этом заинтересованы, все равно
произойдет такой эволюционный скачок?

Аструс: Эволюционный скачок, колоссальной мощности.

- Этот эволюционный скачок нужен для того, чтобы повысить частоту вибрации нашей
планеты ?

Аструс: Совершенно верно
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- Она сильно отстает?

Аструс: Нет, вы НЕ соответствуете взаимодействию с определенными структурами.
Как только это начнет происходить, вот тогда начнутся взаимодействия с другими
цивилизационными циклами.

- Если человек на Земле знакомится с этим знаниями, занимается изучением, тогда он
себя невольно подготавливает к этому…

Аструс: Он заставляет резонировать в сознании некий род знания, который делает
возможным перескочить на ту сторону довольно специфическим образом,
сохраняя личность.

Но сохраняя личность, необходимо было сохранить специфику мышления. Для этого
держали мозг. И поэтому Виталий Юрьевич на вашем языке сможет вам объяснить
нечто такое, что вы все будете на грани обморока».

P.S. Завершая эту сенсационную информацию, хочется вспомнить гениальный
мультфильм «Ёжик в тумане»... Михаил Задорнов как-то рассказал, что в Венеции
русский турист вышел на балкон гостиницы — вокруг туман, ничего не видно — крикнул
«лошадка!», а ему в ответ из тумана - «Ёжик!».

Надеюсь, мы НЕ ЗАБЛУДИМСЯ в этом БЕЛОМ ТУМАНЕ. Крикнем, и нам ответят!
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Терехова Нина и Бублик Сергей. http :// www . so - tvorenie - spb . ru

Санкт-Петербургский центр духовных технологий «Со-Творение».
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