
Звёздные войны 2015-2017 годов 
Серия статей по материалам группы Александра Горловского 

 

Разрушение деструктивных конструкций. 
Земля новости III тысячелетия. 

 

Наша Планета Земля продолжает вместе со всей  

Солнечной системой избавляться от разрушительных конструкций,  

установленных внеземными враждебными силами  

(Земля хроники жизни новости от группы Работников Света). 

Шпионский комплекс №1 

В путешествиях по тонкому миру ясновидящую  

сопровождает Орёл - Хранитель РФ. 

Между скалами завис объект, как дирижабль. На корпусе полоски, как клёпки. 

Внутри множество ячеек для сохранения информации, как база данных на всех и 
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вся. Мигающие точки, звуки, электронные, печатающие, сканирующие что-то. 

Большая "картотека" (база данных) в каждой ячейке, в целом, возможно, не 

одного поколения. 

Орёл не улетает. Всё сидит. 

Решаю ещё раз всё посмотреть и обнаруживаю: от низа "дирижабля" отходит 

множество проводов куда-то вниз, на его носу красная кнопка. 

Через люк попадаю в пещерку. Там капсула - цистерна. Корпус нашпигован 

всякими измерительными приборами. На стене пещерки панель, где 

записываются и заносятся данные показателей приборов. Всё в рабочем режиме. 

Пригляделась: вижу другую капсулу - цистерну,  

в которую входит жгут из множества скрученных проводов. 

Все три объекта взаимосвязаны, многофункциональны.  

Прямо какое-то шпионское оборудование, "шпионская лаборатория". 

Цистерны внизу не новые.  

Одна точно старая, другая - поновее.  

Корпус тёмный, глянцевый.   

В хвосте, возможно, замаскированный винт, скорее, внутри корпуса. 

Показывают многотонную авиабомбу -  

у неё есть такой "хитрый" винт,  

приводящий "спящую" бомбу в действие. 

Орёл сидит меня ждёт: на правой ноге,  

где коготок вижу маленькое рассыпавшееся от прикосновения колечко. 

  

 Разрушение комплекса 

o Залпом уничтожают дирижабль с базой данных. 

o Лучом снимают, как срезают, корпус капсулы-цистерны  

с "измерительными", фиксирующими, записывающими приборами. 



o Выжигают лучом полностью начинку,  

заодно и панель с показателями на стене. 

o Всё плавится, горит кое-где. 

o Слышен треск, как при коротком замыкании. 

o Капсулу с проводами сначала запенивают, только потом дают залп. 

o Полностью всё добивают лучами-стрелами. 

o Остатки горения и пепел собирают прибором,  

который работает как пылесос (такой прибор показали впервые). 

  

В завершении - источник Света, чистое небо над Землёй.  

Радостное состояние. 

Уничтожена "картотека", база данных, результаты многих трудов, экспериментов. 

И чего-то очень важного. 

Возможно это Коды доступа к работам на других станциях.  

Без "картотеки" они просто  

груда приборов в секретных объектах.  

Прилетает белый голубь.  

Садится на левое плечо и воркует.  

Смотрим друг другу в глаза.  

На лету мне сбрасывает пёрышко.  

(Приветствие Ангелов) 

  



Шпионский комплекс №2 

Столб света освещает стоящий вертикально баллон, как кислородный, только 

чёрный. Вентиль золотистого цвета и измерительный прибор. Стоит и стоит себе. 

Вижу дыру и открытое небо. Поднимаюсь, вижу над собой очередной дирижабль, 

от которого отходят ещё больше шлангов-«щупальцев». Шланги  соединены с 

баллоном. 

Слышен часовой механизм. 

Только тиканье, не как от маленьких часиков 

(нечастый тик-тик), а как от больших часов, 

("тик" до следующего "тик" с огромной паузой). 

Так хотели показать, что Часы гигантские. 

  

Разрушение комплекса.  

o Всё запенивают. 

o Баллон тихонько стравливают и нейтрализуют газ - он затвердевает. 

o К часовому механизму лепят магнит - часы останавливаются. 

o Поверхность дирижабля запенивают и начинают наматывать жгут. 

o От давления жгута корпус разрушается. 

o Дают два залпа. На удивление, всё быстро уничтожается и нейтрализуется. 

  

Засияло Солнышко, оно сегодня белым светит.  

И небо тёмно-синего цвета.  

Впервые слышу пение птиц и какую-то тишину леса, природы. 



Шпионский инопланетный комплекс №3 

Летим с Орлом над лесами, вся местность из скал и деревьев.  

Непроходимые леса.  

Орёл показывает объект на высокой сосне. 

Напоминает авиабомбу с электронными часами. От него отходит чёрный шнур, 

как кабель. По нему мы идём вниз. Около выступа скалы появляется такой 

длинный, открытый коридор. И на самой скале много ворот, как гаражи 

встроенные. 

Открываю одни - ничего, как заброшенный объект. Чуть ниже вижу - кабель 

уходит в скалу, где лаз. Немного проходим, а там терминал, бокс какой-то. 

Возможно для обслуживания, ремонта техники и оборудования. И... люди, 

возможно. Лица размытые, безликие. В комбинезонах тёмно-синего цвета. Они 

что-то делают, нас не замечая. 

Мы пересекаем здание, выходим снова в лес.  

В итоге выходим к скале, где автоматические стальные или титановые двери. 

А кабель чуть в сторону уходит, за скалу.  

В щель ныряю.  

Попадаю в помещение-бункер, где все стены нашпигованы приборами. 

Всё мигает, записывает, фиксирует. Центр управления или лаборатория. Снова 

спуск. Попадаю в тёмное помещение и вижу "никелированное" ядро. Чем-то 

напоминало мне двойника Земли. Но!!! Это не так.  

Этот объект - искусственного происхождения. Мне показывают - за оболочкой  

есть ещё прозрачная оболочка и внутри "электроника". Механизм какой-то и 

лампочки мигают - какая-то матрица, плата. 

Пошли аналогии.  

Кто-то обладает всем этим (небольшая группа?).  

Это очень серьёзное оружие или ещё что. Его хотят куда-то внедрить или уже 

работает в заданном режиме. Это как козырь. Альтернатива чему-то чего-то 

важного. 

Как во время II Мировой, для Гитлера - атомная бомба,  

которую не дали ему разработать до конца, помешали.  

Такая же аналогия, только ещё круче. 



Ощущаю сканирование.  

Везде. Мышь не проскочит.  

Всё пространство нашпиговано ими. 

  

Разрушение объекта.  

o Аккуратно снимают бомбу с дерева, магнитом предварительно остановили 

часовой механизм. 

o Запенивают, жгутом разрушают корпус, снова запенивают. 

o Лазером всё уничтожают до пепла. Кабель начинает плавиться и гореть. 

o Где был центр управления, тоже магниты установили,  

чтобы вывести из строя электронику. 

o Сканирующее устройство заливают чем-то,  

через некоторое время - запенивают. 

o Лучом выжигают. 

o Снова всё заливают. 

o То же самое делают в пространстве под люком,  

где находилось ядро (плата-матрица). 

o Приставили к нему магнит, тихонько срезают лучом корпус никелированный, 

запенивают и разрушают следующий, прозрачный слой ядра. 

o Всю начинку чем-то заливают, всё запенивают. 

o Начали уничтожать залпом и лучами-стрелами. Молнии сверкают. 

o Некоторые входы запечатывают, шахты заливают каким-то составом. 

o Также масштабно уничтожают все гаражи, заброшенные объекты. 

o Место, где был терминал с обслугой, закрывают.  

Чёрным "коробом" прикрывают. 

Наверное, нам не надо знать, что же там произошло.  

  

На скале вижу Орла - он расправляет крылья и летит куда-то.  

На лету сбрасывает с ног два кольца - браслета.  

Становится солнечно, слышно пение птиц, тишина. 

 



Звёздные войны в Новую Эру Планеты Земля. 

 

В эфирном пространстве Планеты  

"демонтируются" неуместные отныне деструктивные конструкции  

разного внеземного происхождения. 

Содержание 

Земля. III тысячелетие. Деструкторы и их разрушение. 

Земля хроники жизни (Звёздные войны). Разрушение бункеров. 

Группа Работников Света в 2016 году получает от Духа подсказки и  

необходимые энергии для ликвидации неуместных  

опасных для Жизни конструкций в наземном и  

околопланетном пространстве Земли. 

  

Деструкторы и их разрушение. 

В путешествиях по тонкому миру Дух показывает Работникам Света  

установленные на Земле конструкции,  

которые уместно разрушить в Новой энергии Планеты. 
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Радиочастотные деструкторы (разрушители). 

Глубоко под Землей пространство - проход очень узкий, просто так не 

протиснуться. Вижу ядро (отполированная зеркальная поверхность), рядом 

нагромождение - ломаная тёмная конструкция. На местах соединения этого 

хаотичного «зигзага» - мигающие лампочки. 

Нагромождение это неравномерно распределено  

в пространстве вокруг ядра.  

Конструкция как складной металлический метр,  

только линия ломана на неравные части. 

Подобные нагромождения под тектоническими плитами излучают определённые 

низкие частоты. Деструктивные. Человек их не слышит, но мне дали послушать - 

абсолютно разные звуки, такие электронные. 

Долго слушая один и тот же звук, можно свихнуться  

(как капля воды точит камень: капая в одно и то же место,  

в итоге разрушает его). 

Такое волновое воздействие на жизнь.  

Нацелены разрушать выборочно - разные объекты,  

с широким диапазоном и спектром воздействия на живое и неживое. 

Стационарные вредные для всех видов жизни излучатели. 

Над Землёй летают с десяток (больше-меньше) объектов, по форме как самолёты, 

вернее скаты (видела такой скат под водой). Корпус летунов-скатов тёмного 

цвета, как из сверхпрочного пластика, внутри - мигающий шарик (возможно, 

приёмник) - есть сердцевинка. 

Легко перемещаются в пространстве, работают бесшумно и быстро.  

Две дыры (порталы) на Земле, возможно, для приёма-передачи  

импульсов от конструкций-зигзагов к летунам-скатам или наоборот.  

Короче, они связаны между собой, не самостоятельные объекты. 

 

Целый комплекс инопланетной аппаратуры для создания проблем жизни 

Землян. Уничтожение этого комплекса потребовало двух сеансов - 

слишком разнесенная аппаратура по месту своего нахождения. 

  



Сеансы разрушения излучателей энергиями Духа 

Сложнейшая штука оказалась. Как раковая клетка с метастазами. 

Зигзагообразные ломаные линии напоминают метастазы. 

Хроника сеанса разрушения: 

 Залпом выбивают "электронику", 

 один слой корпуса разрушают и сжигают, 

 сетчатый каркас ликвидируют, 

 дополнительно убирают слой (лазерным лучом, как ножом срезают). 

 Во многих потаённых местах подобные кучки "зигзагов" были.  

Убирают, как бикфордов шнур - поджигая концы. 

 Пеной несколько раз заливают. 

 Молниями трансформируют остатки в пепел и смывают. 

Их больше десятка.  

Сначала отключают "начинку" - сердцевину,  

гасят электронику - мигающее устройство.  

Только потом бьют по корпусу. 

Каждый раз мигаю закрытыми глазами  

в момент очередного залпа.  

Вдруг откуда-то выныривает последний - идёт прямо на меня ("прицел" на чакру 3 

глаза, чувствую давление на неё) - на таран пошёл. 

Ныряю ему под "брюхо",  

с этого положения "вырубают" ему сердцевину.  

Залпом уничтожают всё устройство.  

Запенивают всё пространство. 

Лучами выжигают остатки. 

Сверкают молнии (гроза) и всё трансформируется и смывается.  

Осыпаются небольшие частицы (нейтральные и обезвреженные). 

 



Засиял свет, чистое небо.  

Мой "экран" тоже чистят.  

Чувствую лёгкость и ясность на экране. 

 

Методика уничтожения одинаковая - используется некая пена для 

нейтрализации (если взрывное или электронное устройство) и лазерное 

уничтожение самого объекта. 

  

Гравитационные деструкторы. 

В Сети попались фотографии с шарами -  

как водозаборная вышка, только с шарами. 

Вижу Орла - он сел на такую вышку с шаром. Такие же есть, но без опор - как 

полусферы (видна только наземная часть). Сфера белого цвета из легкого 

материала (может титановая или алюминиевая), но корпус, похоже, покрашен 

эмалью, краской какой-то глянцевой. Начинена сфера "электроникой". 

В самом центре - капсула, напоминает запаянную пробирку.  

Внутри капсула ровно наполовину наполнена веществом  

похожим на ртуть - жидким и тяжёлым. 

Подумала - как песочные часы,  

только капсула установлена горизонтально (лежит).  

Эта штука установлена для смещения центра тяжести.  

Поэтому у сферы ось вращения не как у Земли (вертикальная ось),  

а на экваторе, на горизонтальной оси.  

От болтанки жидкости в капсуле меняется центр тяжести:  

отсюда хаос, нарушается баланс, гармония.  

Наступает аритмия процессов. 

Шарик (сфера) генерирует разрушающие (угнетающие) частоты.  

На Земле десятки таких устройств.  

Излучения от них ещё тоньше, звуки тише. 



 Сеанс разрушения гравитационных деструкторов 

 Залпы, 

 лазером уничтожают остатки. 

 Потом пена, осколки какие-то. 

 Фрагменты молниями добивают, трансформируют. 

После сеанса земля вокруг перерыта. 

Показывают источник Света и всходящие на земле жёлтые тюльпаны.  

Они немного как сказочные...  

Целое огромное пространство земли из жёлтых тюльпанов. 

  

На экране появляется настоящий срезанный жёлтый тюльпан.  

Я его беру и нюхаю - они же пахнут весной!  

Благодарю и сажаю обратно в землю. 

В земле он пускает корни, растёт. 

Так началось разрушение на Земле не конструкций Духа,  

а устройств, установленных самыми различными  

гостями Планеты Земля.  

Их множество.  

 

Оставлены разные устройства: 

 слежения, 

 полевого воздействия (радиоволны, гравитация ets) 

 и взрывные. 



 Деструктор магнитного поля Земли. 

Вижу капсулу-цистерну.  

В абсолютной темноте, только синяя подсветка -  

прозрачная капсула, в ней ещё одна. 

Между ними - прослойка, может вакуумная, как в термосе. Наполнена она чем-то 

ровно наполовину. Неожиданно свечение становится красным.  

Во внутренней капсуле одна половина тёмная, другая - прозрачная. 

Между ними, как бы, есть перегородка. 

Но это не так. Содержимое не жидкое, а твёрдое. 

Снова включается синий спектр.  

Идут образы: 

o Магнитная стрелка компаса.  

Одна сторона синяя, другая - красная. 

o Сам магнит - дужка (сине-красная). 

o Слышу неритмичное тиканье секундной стрелки часов - хаотичное.  

То идут, то замирают - аритмия и только.  

Нет чёткого ритма, рисунка звучания - неприятные ощущения. 

Повторяюсь: содержимое в капсуле не имеет  

определенного цвета.  

Обладает разрушающим действием.  

Более тонкая работа. 

  

Сеанс разрушения магнитного деструктора 

o Всё запенивают.  

o С обеих сторон капсулы прикрепляют небольшие бруски, как металл.  

o Направляют по лучу на каждую сторону капсулы, пока корпус не 

разрушается в "пене". 

o Два залпа полностью разрушают капсулу.  

o Снова запенивают.  

o Завершение сеанса - молнии, трансформация. 

  

 



Разрушение бункеров. 

Первый бункер. 

Показывают какой-то бункер. Там такие стены, даже не могу сказать какой 

толщины, из стали, нержавейки, может, титановые. Я аж диву далась - что это? 

Спрашиваю мысленно: видят меня или нет?  

Отвечают - не видят, нет.  

Показывают ракету или объект, похожий на ракету.  

Корпус белый (глянец), кое-где - красный.  

И не вертикально он установлен в шахте,  

а в горизонтальном положении, в бункере. 

Сообщают, что их 3-5 штук под землёй...  

Это как оружие устрашения, возмездия.  

Человечество Земли держится на волоске от полного уничтожения. 

Дата установки зарядов – 1990 год. 

 2 крупные ракеты – Европа, 

 третья крупная ракета – США, 

 четвертая, средняя по размеру ракета – Азия, 

 последняя, самая маленькая - Африка. 

Этот бункер нам показали самым первым -  

ещё до бункеров с деструкторами.  

Эти ракеты подлежали первоочередному уничтожению,  

поскольку находились в боевом порядке и  

могли взрываться по команде дистанционно. 

  

Сеанс разрушения шахт. 

Всего 5 штук: 

три одинакового размера,  

четвертая поменьше,  

пятая совсем небольшая. 

 Распиливают на части лазерным лучом, 



 потом как-то по-особому выжигают, без взрыва. 

 Накачивают туда какую-то пену, ещё что-то. 

Показывают просто радость (как толпа людей радуется).  

На небе появляется звёздочка, засияла как Рассвет. 

  

 

Второй бункер. 

Попадаю в огромное пространство.  

Там и склады с продовольствием.  

Оборудование, даже есть техника. 

Показывают большую ёмкость белого цвета. 

Глянцевая поверхность. Как цистерна без люка. 

Подумалось: наверное, блок питания.  

Энергоснабжение всего бункера идёт отсюда, ведь внутри, как мне дали понять, 

вмещается тысячи-тысячи и больше "шаровых молний". 

Дали заглянуть: что же внутри?! 

Там множество ярко светящихся "шаров" - адская энергия в сжатом виде.  

Огромная капсула с концентратом внутри.  

Всё-таки это не блок питания, а что-то очень опасное и разрушительное. 

Главное - там нет часов, там нет времени, нигде нет  

обыкновенных часов (мне это дали понять), они там не идут.  

Есть только часы песочные, большие. 



  

Смысл именно в том, что это "цистерна - капсула" с молниями + песочные часы. 

Дата установки - 2015 год (свеженькая).  

Цель - Солнечная система.  

Дата взрыва - 2500 год. 

  

Сеанс разрушения деструктора. 

Начинают "канатом", жгутом наматывать цистерну.  

Больше половины намотали так, чтобы корпус разрушить.  

Что и сделали. 

 С конца жгута что-то начало вытекать потихоньку, но не выливаться. 

 Тут же и "пену" подают, чтобы взрыва не было. 

 Когда немного стравили давление, с места повреждений корпуса "бульками" 

начинают вылетать огненные "шары-молнии " в пену. В ней они гасятся, 

разрушаются. 

Это процедура охлаждения -  

берущая рука заледенела, замерзла.  

Цистерна опустела, всё вокруг в пене (как монтажная),  

только после этого пульнули.  

Затем зарядами молний всё трансформируют,  

собирают всё и "смывают".  

В завершение накачивают энергией. 

 



Чистый свет. Солнце, синее небо.  

Песочные часы разбили и уничтожили.  

Наверное, стерли время (память). 

  

Третий бункер. 

Капсула-цистерна тёмная, как испачканная чем-то, как промасленная 

поверхность, даже пахнет. Не новая. Сбоку вмонтирован прибор для определения 

давления. Как автоклав. Внутри капсула-цистерна полностью заполнена шарами - 

«дробинами». Всё под большим, гигантским давлением. 

Каждая «дробина» в сжатом состоянии, под давлением.  

Даже трудно представить, как это вообще может быть.  

Ещё слышны звуки, как гул - так трансформаторная будка гудит.  

От взрыва, разгерметизации корпуса (с умыслом и в нужное время)  

можно и с орбиты сойти. 

Дата установки - 2000 лет назад.  

Цель - всё Человечество Земли.  

Время взрыва - 2250 год. 

  

Сеанс нейтрализации. Земля хроники жизни. 

 Всё запенивают. 

 Отвинчивают какой-то вентиль, стравливают давление, 

 лучом уничтожают корпус цистерны. 

 На капсуле с дробинами внутри цистерны ювелирно, как сапёры, лучиком 

осторожно начинают спускать давление. 

 Запенивают всё снова. Слышно всё время шипение. 

 Как только всё стихает, дают два залпа. Всё уничтожили. 

 Потом молнии, трансформация и свет. На этот раз он был чисто-белый. 

 



Некоторые события в жизни Человечества Земли так напугали 

инопланетян (бомбы установлены разными существами), что они 

установили эти разрушительные взрывные устройства.  

 

Карма Земли и Человечества упала -   

действие устройств уничтожения жизни утратило актуальность. 

Эти ребята энергетически находятся в 6 октаве, имеют полевые регистраторы. 

Приборы, фиксирующие уровень энергии (ауры) любого объекта. Что их смутило 

до такого испуга, что они решили взорвать к бесам всю звёздную систему? 

Крайон сообщает о гуманоидах без МерКаБа,  

для которых наша цивилизация - вещь в себе.  

Они нас не понимают и боятся: 

 с одной стороны мы абсолютно отсталая технологически цивилизация, 

 с другой - мы обладаем мощной энергетикой (о которой не знаем в 

громадном большинстве, называя её "духовностью"). 

Земляне могущественнее...  

Они это знают, держа руку на пульсе событий жизни Земли. 

 

  

Спутники-шпионы. 

Такая картинка: вокруг Земли шары. 

1. Шары установлены над полюсами.  

На приличном расстоянии, точно не берусь сказать каком. 

2. Такие же шары на таком же расстоянии вокруг экватора.  

Только их четыре штуки. Висят на равном расстоянии друг от друга.  

Итого - 6 штук. 

Как идёт взаимодействие шаров друг с другом?  

Возможно, шары на полюсах воздействуют на экваториальные шары.  

Чуть в стороне и выше виден объект, напоминающий МКС:  

с блоками питания, батареями.  

Показали только его часть. 

  

 



Разрушение спутников-шпионов 

o Лазерным лучом уничтожают шары-спутники слежения.  

Видно, как выжигают их. 

o Звуки. Это как резко выключается свет, и также резко включается. Хитрая 

станция. Залпом уничтожают. Она огромного размера. Мне показана самая 

малую её часть. Она стала видимой только после её выключения. Там 

волновая защита стояла. 

Вспышкой меня "ослепило"  

(только звуки сначала могла слышать)  

Казалось бы, шары-спутники легко и быстро можно ликвидировать, но сама 

станция - это крейсер. Энергетика для её уничтожения требуется достаточно 

мощная. 

Такие крейсеры (не вражеские) ещё  

есть на галактической службе -  

защищают Землю. 

  

Шпионы на Сатурне. 

Реально высоченная скала, прямо как пика.  

Вокруг мало воды (если это вода).  

Каменистые берега.  

Может планета другая!? 

На вершине той скалы вижу дыру замаскированную. Внутри скалы (во весь рост) 

есть штырь, как полая трубка, удлиняющаяся (как подзорная труба). Поверхность 

трубки ровная, только с "отметинами", как на линейке. И внутри неё лампочки 

(фиксаторы) на этих местах. Видимо, это отметки уровней, измерений 

частотности, вибраций, плотности ets. 

Иду до нижнего конца трубки.  

От неё отходят в грунт какие-то чёрные нити. Не провода! 

Напоминает лапшу "роллтон", "доширак" в заваренном 

виде, только чёрную.  

Не эластичные, не растягиваются. Как застывший гель.  



Это разновидность энергии (как застывшая), или такая есть (такое состояние 

энергии) между тонким и материальным мирами. Промежуточная стадия. Не зря 

её показали в таком виде, мы будем распознавать её при необходимости. 

Пучки чёрной "лапши" занимают большое пространство глубоко в грунте. Я их 

потеребила, покопалась в самой гуще, пробую зафиксировать свои ощущения. Да. 

Получилось. 

Сдавило в районе грудной клетки  

(4 чакры), на уровне Души.  

Больше нигде!  

Это, видать, энергии Душ, эмоциональные, в 

"уплотнённом" виде. 

Поднимаюсь выше. На другом конце капсулы - полусферическая линза - такая 

ячеистая, тёмная, как глаз стрекозы (можно и с глазом инопланетян сравнить). 

Показывают, как работает ("видит", фиксирует). Фиксирует и может обрабатывать 

информацию с объекта, только не длину, ширину и высоту. А объект в 

пространстве – как сферу, объём. То есть, огромное сферическое пространство. 

Весь объём (любая точка в сфере), и полностью все точки на поверхности 

заданного (воспринимаемого) объёма. За пределами возможностей восприятия, 

только тогда могут быть его искажения. 

Подумалось: какие-то станции слежения,  

переработки и ещё чего-то. 

 

Таких штуковин 9 штук на Сатурне.  

Девять станций - капсул. 

  



Разрушение шпионской аппаратуры. 

o Лазерный луч применяют более мощный - быстро всё уничтожает. 

Электроника аж плавится. 

o Вертикальным лучом уничтожают все объекты. 

o Тёмную энергию, в виде нитей, дополнительной порцией - залпом. 

o Все шахты, где были установлены объекты, заливают чем-то, запечатывают. 

o Прозрачным пузырём изолируют, как мыльным, но не радужным. Я такое 

вижу в первый раз. 

o Потоки идут какое-то время. 

В конце сеанса - сумеречное пространство.  

Много синего цвета. И Светило.  

Оно как-то далеко от этого места.  

Как Луна светит, но все-таки светит больше белым,  

электрическим светом. 

Этой процедурой уничтожение всего шпионского и  

вредоносного оборудования для здоровья и жизни  

Человечества на Земле и в Солнечной системе закончено.  

 

Дополнительно в Солнечной системе разрушен цех  

по производству тяжёлой воды 29 сентября 2016 года. 

 

Солнечная система  
освобождена от деструкции  

 



Очередная статья серии новостей квантового перехода 2017 года  

о нейтрализации разрушительных внеземных конструкций  

и усилении защиты Земли и Солнечной системы  

от враждебных вмешательств. 

Содержание 

Описание вредоносного "Завода", данное Духом ясновидящему. 

Отчёт о сеансе разрушения "завода" энергиями Духа. 

Прекращение доступа враждебным объектам в Солнечную систему (Новости 

квантового перехода 2017). 

Летом 2016 года в рамках квантового перехода Земли  

группе Работников Света довелось  

разрушить достаточное количество разных энергетических конструкций  

и даже ряд физических объектов. 

Сценарий разрушения всегда одинаков,  

поэтому некоторые описания этих процедур опущены. 

В преддверии 2017 года поставлен защитный экран вокруг Земли и 

дополнительно активирован, 

а сама Солнечная система такой защиты до 2017 года не имела. 

 

В описании фабрики по изготовлению разных взрывчатых устройств скрыт намёк 

на возможность установки такой защиты Солнечной системы для ускорения 

процессов квантового перехода. 

  

https://keshet.ru/info/30-novosti-kvantovogo-perehoda-zemli-i-eyo-mirov-v-2017-godu.html
https://keshet.ru/info/9-solnechnaja-sistema-osvobozhdena-ot-destruktivnyh-elementov-i-polnostyu-zaschischena.html#zavod
https://keshet.ru/info/9-solnechnaja-sistema-osvobozhdena-ot-destruktivnyh-elementov-i-polnostyu-zaschischena.html#888
https://keshet.ru/info/9-solnechnaja-sistema-osvobozhdena-ot-destruktivnyh-elementov-i-polnostyu-zaschischena.html#portal
https://keshet.ru/info/9-solnechnaja-sistema-osvobozhdena-ot-destruktivnyh-elementov-i-polnostyu-zaschischena.html#portal
https://keshet.ru/info/5-novaja-era-planeta-zemlja-hroniki-zhizni.html
https://keshet.ru/info/7-dopolnitelnaja-zaschita-solnechnoi-sistemy-novaja-realnost-zemli.html#zemlya


Описание вредоносного "Завода",  
данное Духом ясновидящей 

Длинный коридор, освещенный синим неоновым светом. Все стены заняты 

оборудованием или картотекой, напоминают ячейки автоматической камеры 

хранения. Только они нашпигованы электроникой, мигалками, лампочками, 

кнопочками. 

Вспомнился почему-то кристалл кубический с отсеченными  

углами (космический, активированный в 2017 году). 

Таких коридоров и ячеек несколько этажей.  

Решаю спуститься вниз.  

Всё везде то же самое. 

Поднимаюсь наверх, выхожу на "улицу". Там темно, как ночью, только всё вокруг 

тёмно-лилового цвета. Нашёлся спуск, конечно, это люк, но он не такой, какие 

прежние - не откидывается, а раздвигается каким-то образом. 

Спускаюсь вниз по лестнице, как по трубе,  

но только здесь внутри трубы освещение ярко-оранжево-красное. 

Инфракрасное излучение, аж запарилась, очень жарко.  

Долго спускаюсь. Попадаю в помещение (огромное, площадь – несколько 

гектаров). Вижу ёмкости (очень много) - все разные: цистерны, капсулы, 

резервуары. 

 Первое - резервуары в ряд, ёмкости с измерительными приборами, трубы 

припаяны - для закачивания и перекачивания. 

 В другом помещении цистерны - ёмкости.  

В одном зале - в вертикальном положении, в другом – в горизонтальном. 

 Попадаю в зал с прозрачной капсулой, а в которой мощная спираль очень 

сложной конструкции, как огромная лампа накаливания. 

 Слышу характерный звук электрических зарядов. 

Вспомнился Тесла с его лабораторией и молниями,  

но здесь намного современнее.  

Опять космический кристалл-кубик вспомнился,  

потом ещё несколько раз вспомнила, напоминали. 

https://keshet.ru/info/1-aktivacija-kosmicheskih-kristallov-kvantovye-novosti-perehoda.html#news


Следующий зал - огромный круглый бассейн. Какие-то процессы идут. Что-то 

булькает и испарения идут, но не как пар - еле уловимый запах унюхивается. 

В начале осмотра, где резервуары,  

мелькает мысль: "тяжёлая вода".  

Все жидкости здесь "тяжёлые".  

Очевидно, весь комплекс - это лаборатория и производственные площадки, 

корпуса. Что производят? Для чего? - неведомо.  

Что-то гигантских масштабов. 

Выхожу за пределы - посмотреть что там. Нахожу выход. Но! Это оказывается не 

тёмный чёрный коридор, а освещённый ярким золотистым тёплым светом. 

"Плыву" в рукаве, в абсолютном Свете. Попадаю на какой-то участок "Млечного 

Пути". Может, вообще попала в другую Галактику, но думаю, всё же в нашу 

попала. 

Завод (фабрика) находится  

в какой-то звёздной системе нашей Галактики.  

 

  

Отчёт о сеансе разрушения "завода" энергиями Духа 

o Лазерным лучом работают. 

o На ячейки пускают красного цвета шары (такой вид энергии) -  

они быстро выводят из строя содержимое ячеек. 

o Так прошлись по всем коридорам и этажам. 

o Снова лучом просто выжигают и пенят, залпами добивают. 

o По шахте (где "жарко") - её заливают и лучом выжигают, запенивают. 



o Снова мощнейшим потоком всё выжигают. 

o Всё плавится и разрушается. 

o Кое-где охлаждают ёмкости - меняется структура  

веществ в цистернах, капсулах. 

o Пенят, снова потоками всё разрушают.  

Зарядное устройство лучом замкнули, был взрыв. 

o Всё время работают разными энергиями. 

o В конце "гроза" (без дождя) и добивают лучами стрелами. 

o Снова изолируют (на небольшом участке) прозрачным "пузырём". 

Завершают обычными потоками.  

Небо чистое, Светило...  

и голубь белый прилетел с зелёной веткой в клюве. 

  

Аллилуйя поют. Красиво.  

Но как-то по-другому она звучит (новая мелодия).  

Хлопают в ладоши в каком-то особом ритме...  

Это точно код такой, Послание. 

Когда в ходе квантового перехода  

Дух напоминает о какой-то информации,  

то это всегда есть некое руководство к действию.  

 

Куб - это Портал. Вход (и выход) в нашу Солнечную систему.  

И внутри его Духом показан Ключ.  

Значит, нужно закрыть этот Портал, чтобы полностью исключить 

возможность проявления агрессивных намерений  

со стороны не очень уместных гостей.  

Что и было сделано в рамках квантового перехода 

в преддверии 2017 года. 



Прекращение доступа  
враждебным объектам в Солнечную систему  

Кристалл-куб завращался с бешеной скоростью, излучая свет,  

энергии (всякие: невидимые, неслышные, но они были и есть). 

 Улавливаются какие-то звуки, но это неважно -  

они также работают, как Щит. 

Всё происходит очень быстро, потом это, видимо,  

и конспирология - невидимые для "глаза" новые барьеры. 

 Чувствую некую Стену, даже стены - Щиты. Примерно 10-12 штук. 

 «Щиты» отражающие, волновые, спектральные и вибрационные ets. 

 Имеются Коды - "чужой - свой". Как пароли. 

Показан пример: летит Объект, вроде никого не трогает.  

Впереди у него просторы. Ан нет!  

Нет допуска (не прошел "тест" допуска).  

Так вот его откинуло неведомо куда,  

в невидимую стену объект наткнулся. 

Пришла мысль, что попутно стёрта его программа намерения, 

перепрограммирована задача.  

И объект "забыл" зачем шёл.  

Попутно нейтрализовано содержимое в люках, трюмах. 

 Квантовый переход стартовал:  

в преддверии 2017 года враждебные Человечеству силы нейтрализованы,  

защита Духом Земли и Солнечной системы многократно усилена. 

 



Полное разрушение  
деструктивных конструкций  

Дух показывает группе Работников Света и помогает 

нейтрализовать в 2016 году множество 

разрушительных эфирных конструкций  

в наземном и околоземном пространстве Планеты. 

Содержание 

Обнаружение разрушительных эфирных конструкций над Землёй. 

Сеансы Мира для Крыма и Израиля. 

Очистка Земли от разрушительных Конструкций Источника Опасность. 

Разрушительные конструкции над Землёй нейтрализуются. 

 

 

  

https://keshet.ru/info/8-razrushenie-konstrukcii-istochnikov-destruktivnyh-energii-na-zemle.html#melnits
https://keshet.ru/info/8-razrushenie-konstrukcii-istochnikov-destruktivnyh-energii-na-zemle.html#mir
https://keshet.ru/info/8-razrushenie-konstrukcii-istochnikov-destruktivnyh-energii-na-zemle.html#opas
https://keshet.ru/info/8-razrushenie-konstrukcii-istochnikov-destruktivnyh-energii-na-zemle.html#ura


Обнаружение разрушительных  
эфирных конструкций над Землёй 

Над Китаем "зависла" штука одна, как зонд.  

Напоминает подзорную трубу.  

Китай под микроскопом? Его изучают? За ним наблюдают? 

Встала ещё картинка - над Россией, в районе Урала и Сибири (возможно, на 

границе Европы и Азии) висит зонд. Напоминает гайку. Но она цельная с гранями. 

Что удивительно - красного цвета. Вращается, иногда крутится. Работает 

бесшумно. Выпускает вверх трубку, как подзорная, снизу большая линза. 

Волны излучает, графически как пучки - пунктиры. Есть напоминающие по форме 

бочонки лото. Как гибкую трубу слегка перетянули в некоторых местах, самую 

малость, а конец трубы как растопыренные нити. 

На поверхности Земли - круговые волны от него,  

диаметр распространения большой. 

Выясняется, что "телескопы" - это усилители-распределители энергии от 

Источника Мельница, отвечающего за массовую гибель людей: войны, эпидемии, 

глобальные катаклизмы (цунами, землетрясения ets.) 

Дух показал эти конструкции,  

значит, пришло время их разрушения.  

Что и было сделано ещё до начала 2017 года. 

  

Сеансы разрушения зондов - конструкций Источника Мельница 

 Два лазерных луча атакуют зонд с Запада и с Востока,  

он как бы распадается, латают "пустое" место золотистой сеткой. 

 Он не полностью распадается, может,  

только верхний слой или каркас уничтожен. 

 Появляются лучи вертикальные - сверху и снизу,  

зонд начинает плавиться и полностью исчезает, растворяется. 

 Трансформируется, полностью меняется структура:  

золотистые крупинки начинают осыпаться на землю,  

при этом освещая всю территорию золотистым светом как Солнце. 

  

Обнаружение эфирных конструкций-"вентиляторов" 



Над Землей ещё один зонд, но намного выше, чем два предыдущих.  

Может, вообще, это по-другому называется -  

вращающийся "вентилятор"? Такие, как на потолке висят. 

Не посчитать количество лопастей (4? 6 или 8?).  

Действует, распространяет волны не только на поверхности или близко от 

поверхности Земли, но и в ноосфере, в отдаленных слоях от поверхности Земли. 

Координаты: 0 градусов и 45 градусов, больше ничего - экватор… 

Важно: вентилятор находится в одной точке, только вращается. 

Великобритания. 

Зонд напоминает бутылку, внутри механизм, как электронные часы. 

Мигают, время - 00:00. Безвременье.  

Конец прошедшего, вот-вот наступит новый день. 

Антарктида. 

Зонд напоминает подводную лодку. Винт как бы в хвосте. Есть ощущение, что 

зонд в водах или все же над территорией. Но есть копия точно такая же в воде. 

Это усиливает в разы разрушающий эффект - дублируются и усиливаются 

сигналы. 

Таких зондов над Землёй оказалось 30 штук. 

Европа - 10 

 Великобритания - 1 

 Испания - 1 

 Норвегия - 1 (Шпицберген) 

 Россия - 6 (Новая Земля, Новый Уренгой,  

о-ва Франца Иосифа, Урал, Мурманск, Кольский полуостров). 

 Крым - 1 

Азия - 9 

 Россия - 3 (Магадан, Находка (Приморский край),  

Семипалатинск (сейчас Казахстан - граница с РФ) 



 КНР - 1 

 КНДР - 1 

 Вьетнам - 2 (на севере и юге) 

 Таиланд - 1 

 Палестина - 1 

Антарктида - 1  

Океания - 1  

Африка - 3 

 Мадагаскар, 

 ЮАР, 

 Сомали - 

хитрый зонд, висящий над экватором и цепляющий все страны,  

над которыми он пролетает (Африка, Южная Америка, Индонезия ets) 

Северная Америка - 5 

 США - 3 (штат Невада, Аляска, Кливленд (Великие озера) 

 Панама - 1 

 Никарагуа - 1 

Южная Америка - 1 

 Граница Чили и Боливия - 1 

Очень ярко выделены зонды над ядерными полигонами: 

 Семипалатинск, 

 Невада, 

 Океания (острова Бикини, Муруроа ets), 

 КНДР. 

Каждый зонд требовал энергии для разрушения.  

Работа по разрушению зондов 

растянулась на всё лето 2016 года. 

Последние зонды (юг Вьетнама и КНДР) удалены 21 августа. 

Некоторые зонды удалять было неуместно: 

они ещё работают - излучают полным ходом. 

  



Очень "агрессивный" зонд над Крымским полуостровом.  

Напоминает нашпигованного "подзорными трубами" ёжика.  

"Трубы" могут удлиняться и укорачиваться, множество линз. 

Такой же находится в Палестине. Оба этих зонда обеспечивают текущие военные 

действия в своих районах. Два зонда (Крым и Палестина) из тридцати остаются в 

действии недолго. 

Подземная конструкция Источника Мельница 

С Орлом летим высоко над горами, над ледниками, долго. В ущелье скала и вход 

в тоннель. Очень неприятные ощущения. Какие-то лабиринты и много закрытых 

комнат, как камеры. Хоть и никого не видно вокруг, но есть ощущение 

присутствия. Что там находились в заточении. Опыты какие-то проводили, 

эксперименты. 

В камере ощущаются зловещие вибрации -  

смерти, безысходности… Разрушения. 

Тяжело там находиться. Вижу огромный котлован. Спускаемся по спирали вниз в 

бездну. В конце спуска, совсем в небольшом пространстве вижу ядро - шар с 

усиками. Напоминает искусственный спутник с антеннами - хвостами. Усики все в 

грунте, скрыты под землёй. Антенны с мигающими лампами, издают бесшумно 

волны разрушения. Тихо делают своё дело. Работают в унисон. Такой вот 

"спутничек" под землёй. 

Подобная конструкция обнаружена всего одна.  

Она тоже связана с Источником Мельница. 

Отчёт о сеансе разрушения конструкции 

 Сначала пеной всё обрабатывают, потом ещё раз.  

Так обезвреживают начинку. 

 После этого лучом прожигают антенны.  

Они плавятся, затем и сам шар начинает разрушаться. 

 Остался только сетчатый каркас.  

По нему пульнули и выжигают ещё раз. 

 Снова пена. 

 Ещё раз чем-то выжигают. 

 Остатки - кучку "золы " смывают 

Такова технология уничтожения опасных, взрывных устройств.  

Мы ещё впереди с ней столкнёмся. 



 Сеансы Мира для Крыма и Израиля 

После уничтожения последних уместных для разрушения зондов  

над КНДР и Вьетнамом показана картинка: 

Человек сидит на камне, что-то чертит на песке - много разных знаков. 

1. Один, как "лапка на круге"- пацифик, знак Мира. 

2. Другой - от точки отходят множество лучей..." 

Пришло время послать энергию Мира в Крым и Палестину. 

Крым 

По Крыму идут потоки хорошие.  

Флаг Украины крупным планом.  

Скалы, море. Снова потоки.  

Наш Орёл на скале. Маленький лисёнок. 

Какую-то песню запели.  

Почему-то на английском.  

И хлопали в ладоши в такт знакомой песни. 

 

Хранитель Крыма - Лиса. 

Израиль 

Голубь с пальмовой веткой в клюве.  

Народы выбрасывают и складывают в кучу оружие, много оружия. 



Мусульманин, иудей, христианин все втроём  

обнялись за плечи, образовав треугольник.  

В ритме музыки кружатся, обнявшись по-братски.  

Высоким голосом поёт по-арабски некто.  

Солнце и чистое небо. 

Потом всё время мелькает какой-то зверёк. С рыжеватым окрасом.  

Напоминает чем-то белку. В норку прячется, снова выглядывает. 

 

Очень много золотистого цвета вокруг.  

В конце сеанса голубь выронил пальмовую ветку -  

из неё вырастает огромное дерево. 

 



Хранитель Израиля - Суслик. 

После сеансов Мира стало уместно удалить  

оставшиеся разрушительные зонды над Землёй. 

Так в ходе Планетарного вознесения на Земле и в её недрах 

уничтожены все конструкции эфирного Источника Мельница  

ещё до наступления 2017 года.  

Началась большая чистка Планеты. 

  

Очистка Земли от разрушительных  
конструкций Источника Опасность 

Над Москвой (и областью) зависает винт, как вертолётный. Вращается как 

вентилятор потолочный, горизонтально висит. Мы над городом много конструкций 

убрали, а эта, похоже, более шифрованная. Аж тошнить начало. 

Таких "вентиляторов" оказалось несколько.  

Основные - над Москвой, Саудовской Аравией  

(там очень сильно вращался)  

и в районе Великобритании. 

Это ретрансляторы энергии Источника Опасности.  

Чем сильнее вращается "вентилятор",  

тем драматичнее планируется несчастный случай.  

Такую штуку вешают за год до самого события. 

В ходе Планетарного вознесения появилась уместность  

ликвидировать эти конструкции ещё до наступления 2017 года. 

У людей над головой есть тоже свои небольшие персональные вентиляторы, 

появляющиеся за год до запланированного Кармой несчастного случая. 

  

Отчёт о сеансах нейтрализации конструкций  

Источника Опасность в 2017 году 

Самые большие лопасти были над Москвой. 

Дополнительно пришлось пальнуть. 



 

Ура-а-а-а, и руки подняты к небу!  

Всё как обычное ликование.  

Источники Света зажглись, чистое небо, Солнце. 

Но! показали золотую корону (всё же королевство, империя). 

Корона завращалась, закрутилась как веретено и лопается, разбивается на 

мелкие кусочки. Всё как конфетти золотинками с лёгким шелестом сыпется на 

Землю. 

  

Антарктида (море). 

Показывают сетку золотую, как лоскутик.  

Кляксы ещё такой формы бывают.  

Обтекаемая форма, без острых углов. 

Ещё ретранслятор Источника Опасность.  

Таких морских конструкций обнаружено 9 штук.  

Там случаются кораблекрушения.  

Эти конструкции стоят (служат)  

гораздо дольше, чем "вентиляторы". 
  

  

Сеанс нейтрализации конструкций 

 Сетки "засасывает" в какое-то устройство. 

 Всё разом поджигают.  

Скорее - это энергию сеток уничтожают или нейтрализуют. 



 Потом отдельно, ещё раз, сами сетки (каркас) лучом выжигают. 

 Они осыпаются крупинками. 

Подумала - как "удобрение". 

  

Разрушительные конструкции  
над Землёй нейтрализуются. 

Вижу над РФ, над всей материковой зоной, кроме островов (Сахалин, например) 

конструкцию, напоминает борону. Как большая металлическая решетка зубьями 

вниз, в данном случае, стрелами вниз. 

Охватывает и Крым.  

Там даже гуще стрелы.  

Прямо как решетит поверхность, пробивает. 

Думаю: такая агрессивная штучка нависла над РФ.  

  

 Такая же над частью Северной Кореи  

(ближе к югу небольшая свободная полоса). 

 Над северной частью Ирана. 

 Над Ближним Востоком, но не определить точно (частями разбросана). 

 Над маленьким островком в Юго-Восточной Азии. 

  

Сеанс нейтрализации 

o "Сворачивают" энергию этих конструкций как ковёр, сжигают лучом. 



o Разрушают сами каркасы (залпом). 

o Накачивают местности потоком энергии, пока не появляется источник Света. 

Тяжелее убирались над Ближним Востоком. 

Над РФ они были "рыхлее" - конструкции "слабее". 

 

Новости вознесения Земли 2017 года 

 

Группа метафизиков Работников Света продолжает информировать нас о самых 

последних новостях вознесения Земли и Человечества в 2017 году. 

Смена парадигмы развития -  
деактивация утративших уместность устройств 

Прилетел Орёл. Идём с ним открытой пещере,  

похожей на "пасть" с малиново-красным светом в глубине. 

С Орлом заходим в пещеру, проходим, видимо, портал через малиново-красное 

свечение, потому что в самой пещере светло. Там несколько проходов и 

http://akulizm.ru/akulapera/51-novoe-znachenie-simvola-orel-duhovnyi-hranitel-rf.html


помещений, выход (портал) для нас. Его никто не видит кроме нас - отсутствует 

стена на этом месте (для нас) и за пределами очень светло. 

 

Наблюдаем как бы немного с высоты, вид из "окна". 

Вид на Кремль.  

Виден мавзолей и приспущенный с траурной лентой флаг триколор. 

 

Потом какое-то здание, к которому идёт колонна людей. 

Они одеты в пальто.  

Серо и пасмурно. 

 

  



Дух руководит вознесением Земли 

После этого просмотра с Орлом направляемся в другое место.  

Пещера большая, но своды невысоки.  

Проходим в противоположную сторону, где за стеной слышны звуки от 

работающих приборов, какого-то оборудования.  

Так и есть - это небольшое помещение. 

В центре - "генератор" (центральное устройство),  

от него - провода к остальным "серверам" (7-9 штук)  

и ещё куча связанных меж собою приборов.  

Самый главный - в центре. 

 

 

Предмет со сложным устройством.  

Из множества тонких слоёв и ячеек.  

Сложный, портативный, небольшой. 

Покидаем помещение, направляемся к выходу (порталу), но видим свет с 

противоположной стороны к выходу. Там вдоль стены стоят во всём чёрном 

охранники в касках и нашлемниках. Лиц не разглядеть. Нас не могут видеть. 

Охраняют объект, генерирующий "устаревшее" и враждебное. 

После последних событий такой прибор не должен  

(исчерпана уместность) генерировать "устаревшее",  

поэтому мы обесточиваем этот объект. 

Его нельзя восстановить, он сделан в другом измерении, там его уже не 

воссоздать и не перенести вновь для вещания в новом (надеюсь, понятно 

изложила). 

Через охраняемый выход не идём - это долго и неудобно. 

Через наш портал выходим в открытое пространство на гористую местность. За 

нами закрывается стена. Спускаемся к необычному морю, к цилиндрическому и 

многослойному порталу. 



 

 

Дух побуждает продолжать работу  
по вознесению Земли в 2017 году 

С Орлом идём по горной дороге до тоннеля - это вход в пещеру, дорога уходит 

дальше через тоннель. В пещере вижу портал. Вход синевато-фиолетового цвета, 

по периметру которого - красные светящиеся как диодные лампочки кружочки. 

Пройдя его, попадаем на гористую местность.  

Населённый пункт, небольшой городишко.  

С обеих сторон его раскинулось море.  

Стоит тёплый солнечный день. 

Людей не видно, но чувствуется, что они вот рядом, живут здесь. 

Мы с Орлом поднимаемся по каменной лестнице между домами и выходим на 

небольшое открытое (уединенное) место. Опять по тропинке спускаемся к ущелью 

и в глубине, за поворотом виден следующий портал - красно-малиновая "пасть", 

пройдя через которую попадаем в закрытое пространство. 

Это место отличается от предыдущего: портал - сине-фиолетовый.  

Здесь тоже слышны звуки работающих приборов.  

Вдоль стены стоят охранники или работники,  

все в серебристо-белых комбинезонах.  

Напоминают чем-то космонавтов, но одежда на них полегче.  

Как защитный костюм на объектах повышенной опасности  

(радиоактивной, химбактериологической защиты). 

Идём по коридору. Вдоль всей стены - металлические плотно закрытые двери, и 

эти охранники стоят между ними. Проходим дальше. Здесь отсутствует то, что мы 

ищем. 

Дальше - прозрачное полусферическое помещение. Мы находимся выше этажом, 

очень хорошо видно, что там - вмонтированное оборудование, работают приборы, 

что-то мигает, записывает. Это помещения - "пустышки", скрывающие основной 

секретный объект. 



Доходим до весьма тихого мало освещённого места. По лестнице винтовой с 

ажурными ступеньками спускаемся к где-то внизу блестящему фиолетовому 

огоньку. Это нам и нужно. Внизу очень темно, но мы спускаемся не до конца. 

Останавливаемся на каком-то витке (спирали) спуска. 

 

В пролёте винтовой лестницы "завис" фиолетовый шар (d=10-12 см).  

Вернее, он лежит на чём-то прозрачном и круглом,  

на длинной тонкой "ножке" (прозрачной трубочке).  

Не смотрим, куда она упирается внизу. 

 

 

Фиолетовый шар с золотистым огоньком, светящимся и пульсирующим 

внутри шара - мощный генерирующий энергию источник, способный 

обеспечивать энергией огромные объекты. 

  

 



Бережно извлекаем его и быстро направляемся к сине-фиолетовому выходу 

(порталу). Доходим до цилиндрического многослойного портала. Поднимаемся. 

Передаём тебе фиолетовый шар с огоньком.  

Ты его кладёшь в специальный контейнер.  

Через мгновение там внутри всё заработало, ожило. 

 

  

Последние новости о вознесении 

Орбитальная станция или спутник. Через портал выходим в открытое 

пространство к этому космическому объекту, у которого изымаем капсулу - шар 

красного цвета с огоньком внутри, мигающим зловредным устройством. 



 

o Красный шар изымаем, 

o аккуратно кладём в контейнер - специальный деактиватор таких штучек 

(напоминает термос с кнопками). 

o Нажимаем кнопочку 

o загорается лампочка 

o через некоторое время выключается. 

Деактивация произошла. На место красного шарика вмонтируем фиолетовый 

шарик с золотистым свечением внутри. 

 



 

  

Втроём (Орёл весь в кристаллах) идём по пыльной дорожке местности, с мягким и 

необычным грунтом. Бархатистое лиловое небо вокруг, будто освещённое лунным 

светом. Над горизонтом видна Планета (космический объект). 

Пройдя через золотой спиралевидный портал, в мгновение ока попадаем на эту 

Планету. Ты несёшь портативный кейс - контейнер с дюжиной шаров. Несколько 

шаров зелёного цвета, а все остальные - фиолетового. 

На Планете - станция (объект)  

с вертикально установленной осью, напоминающий ёлку. 

o Мы меняем красный шар (деактивируем его) на один зелёный, 

o ещё один фиолетовый устанавливаем чуть выше. 

o Используем два шара. 

 

Идём по очень хорошей ровной дороге с чёткой разметкой. Доходим до тоннеля - 

бункера - производственного цеха. Объект (станция или спутник) полностью готов 

к эксплуатации - начинён красным шаром (деактивируем его) и устанавливаем 

наш фиолетовый шар. 



 

В сторонке от бункера открывается очередной спиралевидный портал, нас 

выносит в Космическое пространство на большую орбитальную станцию с тремя 

объектами, объединенными в станцию. 

 

  

1. меняем красный шар (деактивирован) на один зелёный и один фиолетовый. 

2. один красный шар (деактивирован) на один фиолетовый. 

3. один красный (деактивирован) на один фиолетовый. 

 

 



Затем - не очень приятное погружение в водную среду (частотность другая). 

Через портал попадаем в пещеру, грот - большое пространство. 

 

o В одном отсеке оказавшейся здесь субмарины обнаружен красный шар 

(деактивируем), устанавливаем свой - один фиолетовый. 

В глубине пещеры работает огромная станция. 

o В двух местах обнаружены два красных шара (оба деактивируем), устанавливаем 

два фиолетовых. 

Наконец-то нас выносит на высокую скалу,  

в укромном месте небольшого пространства  

работает портативная станция. 

o Здесь мы меняем красный шар (деактивируем) на один фиолетовый. Итого: 

поменяли два зелёных и девять фиолетовых шаров. 

o До этого мы меняли "личинку" спутника в Космосе (красный деактивировали и 

поменяли на фиолетовый). 

o Всего поменяли двенадцать шаров на разных объектах. 

Красные шары - генераторы частот (облучатели), угнетающие 
психику человека (действуют на верхние чакры - 3 глаз, коронную и 
горловую). Были установлены в 2010 году. Планета, космические 
станции - это Земля и её искусственные спутники. 

 

 



 

Новости квантового перехода Земли  
и её Миров в 2018 году 

Новости квантового перехода Земли в 2018 году  

на портале эзотерики и саморазвития Ра-Дуга Новой Эры. 

Содержание 

Восстановление ДНК Человечества 

Баланс Мужских и Женских энергий Человечества 

Гармонизация процессов Растительного Мира 

  

Восстановление ДНК Человечества 

Видение первое 

Снится, будто за холодильником по стене ползают пчёлы. Во сне они мне 

кажутся нормальными, но проснувшись, понимаю, что они раз в 5 крупнее 

обычных пчёл. Они ползают в пределах окружности, центр которой скрыт от 

меня холодильником, а периметр с правого края выглядывает. Я лезу заглянуть 

поглубже - что ж они там делают? К утру сон повторяется и уже при 

пробуждении мысль - гнездо, наверное, строят. 

 

Видение второе 

Стою на краю высоченного обрыва (как на краю земли), за мной степь, а тут земля 

резко обрывается вертикальной стеной, которая уходит прямой линией за 

горизонт. Внизу степь продолжается. 

https://keshet.ru/info/30-novosti-kvantovogo-perehoda-zemli-i-eyo-mirov-v-2017-godu.html#DNK
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С этой высоты рассматриваю, как внизу трактора пашут землю (кажутся 

маленькими, как игрушечные модельки, с такой высоты). Один из них подъезжает 

под самую стену обрыва и пытается пахать вдоль этой стены земли, но у него не 

получается, так как земля в этом месте как каменная и он берёт немного в 

сторону на пару метров и плуги заработали, так он и поехал дальше. 

Поворачиваюсь и иду вдоль обрыва, в сторону, куда поехал трактор. Через 

некоторое время я почему-то оборачиваюсь и смотрю в небо. Там далеко и 

высоко замечаю металлический блеск, вдалеке какие-то люди с волнением 

наблюдают за тем же, что и я. Думаю, что это инопланетяне и ждут развязки. 

Телескопическим зрением присматриваюсь - объект начинает увеличиваться и 

вижу огромную параболическую антенну на орбите земли, но свет падает так, что 

видно только 2/3 её конструкции, а остальная часть не проявлена, и она 

направлена в сторону Луны. 

Обе картинки об одном и том же: указание на действие с геномом 

Человечества. А точнее - на сеансы по восстановлению целостности 

нуклеотидов ДНК. Кольца нуклеотидов - это шестиугольники. Соты... 

  

Команда Духа поступила, команда Работниками Света - исполнена. 

o Показывают золотые бусины. Они появляются откуда-то и их все собирают в 

ниточку. 

o Большие жемчужины - их тоже собирают. Такие длинные нити получаются. 

o Затем показывают большое скопление людей и эти нити перетекают между 

ними, а люди стоят на земном шаре - я со стороны наблюдала за ними. 

o И в конце показывают младенца - его всего обмотали  

золотыми бусами и нитками жемчуга. Ребенок играет и радуется... 



  

Таким образом, 1 ноября 2017 года  

восстановлены нуклеотиды всех живущих на Земле людей. 

  

Баланс Мужских и Женских энергий Человечества 

Сегодня я всю ночь изменяла порядок слов в огромном тексте.  

При пробуждении в 6:30 осталось четыре слова  

в "правильном" порядке (с кучей восклицательных знаков) -  

мужчина ^ женщина ^ восемь ^ двенадцать. 

 

Это указание Духа установить уместное и своевременное  

соотношение мужских и женских энергий у Человечества.  

Сейчас оно 80 (мужские) к 20 (женские). 



Показывают очертания женщины в прозрачной мантии. Мантия вся в кристаллах, 

они мерцают и нежно позвякивают особым, еле уловимым, приятным звоном, 

когда она парит над Землёй. Над лесами, морями и высоко над горами... 

Это очень тонкие и нежные звуки,  

идёт настройка всего  

на более высокие и тонкие вибрации. 

Во время сеанса у меня внутри что-то как веретено вращается,  

с неимоверной скоростью, аж шатает немного... 

После сеанса соотношение мужских и женских энергий  

Человечества стало 50 к 50. 

  

Гармонизация процессов Растительного Мира 

На гобелене вышито племя древних людей. Изображен какой-то ритуал. 

Наглядно показали, как шилом протыкали каждого человека на гобелене.  

Было ощущение, что их всех истребили. 
  

Это Духом дано указание на установление  

уместных процессов Растительного Мира.  

(Что бы это ни значило). 

 

Задача ясна, а как это будет выглядеть и происходить - непонятно.  

Подобных задач мы ещё не получали. Хотя некая логика в ней есть. 



o Мы установили все каналы Миров, 

o восстановили чакры Человечества и Животного Мира. 

o Чакр у Растительного Мира нет, а процессы жизнедеятельности - есть. 

Смотрим - как они меняются в процессе сеанса... 

Показанная Духом картинка (новости квантового перехода в 2017 году) 

o дерево с прямым стволом и пышной кроной начинает вращаться и 

o от него появляются новые деревья, одно за другим, 

o и начинают сворачиваться в спираль (как жемчужины). 

o Потом ещё несколько таких же спиралей из растений, 

o ещё больше таких же спиралей в следующем ярусе (витке), 

o потом ещё и ещё. 

Получается такое нагромождение - большая спираль из нескольких витков, в 

каждом витке которой несколько маленьких спиралек из деревьев и растений. 

И вот такая большая спираль из спиралек из растений окутала весь 

огромный Земной шар. Этот шар начал пульсировать, потому что 

началось движение, произошла активация. 

Резко всё исчезает. 

Показывают крупным планом клетку, обыкновенную клетку какого-то растения. 

Через некоторое время оболочка клетки становится золотого цвета, она прямо 

оживает, сияет. Потом тёмное пятнышко в центре клетки (ядро) становится 

золотого цвета и по канальчикам в клетке потекла золотистая субстанция 

(энергия). 

 



Клетка начинает излучать золотистый свет. И точно такие же процессы пошли в 

других клетках. Как в сообщающихся сосудах. Каждая клетка сообщается с 

другой, делится своим светом, энергией. 

Затем одну золотую клеточку помещают в прозрачный хрустальный шар 

(контейнер). И устанавливают на видном месте в каком-то хранилище, где 

находятся точно такие же шары с видами растений (цветки, листья и т.д.). 

А наша клеточка - она одна там такая - золотая... 

 

На нашем портале эзотерики и саморазвития Ра-Дуга Новой Эры  

Работники Света продолжают информировать о новостях 

квантового перехода Земли и её Миров. 

Вознесение Земли и Человечества ускоряется. 
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Хроники Планеты Земля -  
межгалактическая война 

 

В 2016 году в группе Александра Горловского "Метафизика" 

 был опубликован цикл заметок "Звездные войны".  

Где описаны самые разные конструкции по своему принципу действия и силы 

разрушения, аккуратно установленные недружественными Земле 

представителями других цивилизаций. 

Причём уровень развития этих цивилизаций настолько высок, что они легко 

управляют тонкими энергиями и имеют возможность перемещаться из одного 

измерения в другое. 

На что воздействуют их боевые конструкции?  

На эфирные тела.  

 При взрыве такой бомбы происходит полное разрушение  

всех эфирных тел в зоне её поражения. 

 В результате всё живое погибает в течение 4-6 месяцев, 

 остальное рассыпается в пыль в течение 6-7 лет. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/7B4B9392CDF3382E.html


Мы полагали, что вся работа  

по удалению таких опасных объектов  

выполнена два года назад. 

Но в конце 2016 года нам опять стали показывать разнообразные конструкции, 

которые не были предназначены что-то мгновенно разрушить, они 

вносили помехи (нарушения) в развитие эфирных тел живых организмов. 

После их разрушения наступила пауза в показе подобных картинок.  

Мы надеялись, что навсегда. Но это оказалось не так. 

  

Хроники Планеты Земля - показанные Духом объекты  

Показывают картинку: объект в виде ракеты (авиабомбы). 

Как будто наспех, совсем недавно, его сколотили.  

У него необычный корпус, как у оцинкованного ведра, нет заклёпок.  

Тонкий цилиндрический корпус, головная часть которого конической формы.  

Нет индикаторов. 

Содержимое этого объекта полутвёрдая маслянистая  

желтоватого цвета субстанция.  

Чем-то напоминает мозги, только немного плотнее. 

Самое интересное - объект установлен в подземных коммуникациях типа метро, в 

тоннеле, где-то рядом или в центре станции метро "площадь Революции". 

Очень нехорошая штука. 

Вроде бы мы и сложнее объекты разрушали, просто этот объект вызывает 

омерзение, и он находится в центре Москвы, где бывает большое скопление 

людей. 

Ещё показали точно такие же объекты,  

только поменьше, в Питере и в других городах. 

Список городов, где были установлены ракеты - бомбы. 

 Москва - 1 

 Питер - 2 

 Екатеринбург - 1 

 Казань - 1 



 Хабаровск - 1 

 Владивосток - 1 

 Сочи - 1 

 Калининград - 3 

 Братск - 1 

 Красноярск - 1 

Самое любопытное - сроки установки этих ракет. 

Самые ранние были установлены всего 7 лет назад (Владивосток),  

самые поздние - 3-4 года назад (Калининград, Питер). 

Но, так как в 2016 году был закрыт портал в Солнечную систему, то активировать 

эти ракеты уже не довелось. На этом история с вмешательством в наши 

внутренние земные дела инопланетными вежливыми людьми не окончилась. 

  

Канал Жизни Растительного Мира Земли - тревога! 

Сновидение 

Я на зеленой лужайке, слышу, как высокие тёмные фигуры, похожие на роботов, 

обсуждают одну женщину и двух мужчин; перед глазами идёт надпись: 

«Гузель...» и текст какой-то, как на компьютере печатают. 

«Гузель» раза три написали, текст не смогла прочитать; обсуждают, что их нужно 

уничтожить не с помощью «ракет», а с помощью «маленьких белых человечков» 

(кажется, так назвали какое-то вещество). 

Полянка наполняется тёмными существами разного размера; выбегает мужчина в 

клетчатой рубашке, в толстых очках, похож на «ботана» (один из мужчин, 

которых обсуждали), и говорит мальчику, который там играл с существами: 

«уходи отсюда», и я понимаю, что сейчас будет битва. Второго мужчину не 

видела, не знаю, кто это. 

Толкование сновидения 

После расшифровки картинки выяснилось,  

что канал Жизни Растительного Мира Земли  

был уменьшен с 60% до 10%.  

Кем-то извне два дня назад. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/5A4C09A4D2817F6A.html


Нас сопровождает Орёл.  

Мы в белых одеждах, на моей голове диадема и  

каждый из нас держит свои шар и жезл.  

Такая торжественная обстановка. 

Легко поднимаемся по высокой и очень крутой лестнице в виде отсеченной 

пирамиды (основание квадрат с лестницами на каждой из четырёх сторон). 

Когда поднялись на самый верх, 

на вершине увидели источник огня  

(как вечный огонь). 

 

Орёл с нами (он стоит с моей стороны).  

Стоим в тишине, смотрим на огонь.  

Над нами открывается кусочек Неба, я вижу лицо Ангела,  

он смотрит на нас, мы на Него (улыбаясь). 

Рядом с ним кружит белый голубь.  

Голубь летит к нам и садится на плечо Александру. 

Лицо Ангела исчезло. Ещё немного постояли. 

Чувствуется, что нам нужно ещё куда-то попасть. 

Нас сопровождают Орёл, Голубь, сидящий на твоём плече, и Ангел. 

Мы попадаем в закрытое пространство, где обнаруживаем прозрачный 

кристаллический шар (d 25-30 см) и на поверхности шара цифра "3" (золотая). 



Там оказались ещё  два шара:  

один с цифрой 7, другой - с цифрой 5. 

 

Голубь - символ мира. 

o Голубь появляется тогда, когда угрожает акт агрессии, войны. 

o Шар с цифрой 3 - Растительный Мир. 

o Шар с цифрой 7 - семь частей света Земли. 

o У всех канал Жизни был уменьшен с 60% до 10%. 

o Шар с цифрой 5 - пять океанов.  

У них также канал Жизни был уменьшен с 60% до 10%. 

o Все эти процедуры проведены два дня назад (конец марта 2018 года). 

Поставить новые конструкции для разрушения  

наши инопланетные друзья уже не могут (портал закрыт),  

а менять энергетические параметры Земли могут  

(для этого используются какие-то приборы - генераторы). 
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