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  ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ДЛЯ ЯСНОВИДЯЩИХ.ЧАСТЬ II 
 
 
                                                          От автора 
 

…У человечества Земли заканчивается мирный цикл. С какими 
итогами оно подходит к этому серьезному рубежу? Различные кланы 
борются за обладание ресурсами планеты. Нефть, газ, уран стали 
предметом распрей между различными государствами. В этой борьбе 
люди готовы уничтожить не только отдельных руководителей или 
ученых, но и стереть с лица Земли целые города. Клевета, шантаж, 
угрозы и другие методы давления широко используются ради 
достижения поставленных целей.  

Миллионы людей находятся под воздействием негативных 
энергий. Снятие с постов честных руководителей, увольнение неугодных 
лиц, гонения на тех, кто не подчиняется созданной системе, являются 
лишь частью той картины, которая разворачивается в масштабах всего 
мира. Стремление к власти, жажда славы и наживы делают людей 
беззащитными перед злом. В результате увеличения потенциала 
негативных энергий у землян начала резко снижаться жизненная сила, 
они стали чаще и тяжелее болеть, теряют интерес ко всему, что их 
окружает. Вы заметили, что стало больше умирать людей. Эти процессы 
могут привести к колоссальным несчастьям… 

Еще многое можно исправить. Однако науки Земли, к 
сожалению, не позволяют разрешить проблемы, с которыми 
столкнулись современные народы. Не хватает знаний, чтобы 
отрегулировать острые вопросы: как сохранить жизнь, как улучшить 
свое здоровье, как избежать новых болезней, катастроф и войн? Об этом 
подробно рассказано в моих предыдущих книгах. Для тех, кто сумел 
вникнуть в суть Божественной информации, Свыше будет открыто, как 
уберечь себя от различных несчастий. Люди, изучающие науки Творца, 
сумеют многое изменить в своей судьбе и помогут другим. Тот, кто в 
сложных жизненных ситуациях останется с Богом, выживет. Перед 
такими людьми откроются новые горизонты, перспектива обучения и 
работы с представителями других цивилизаций, мирное сотрудничество 
с ними во всех областях науки и техники.  

Космические корабли Светлых сил активно работают с 
землянами, помогают и защищают их от зла, снимают радиацию и 
другие вредные излучения. Они трудятся во благо народов нашей 
планеты. Если бы люди были чуть-чуть добрее, терпимее и 
дальновидней, то могли бы иметь такую же технику, как у Космических 
братьев. К сожалению, военные стремятся захватить инопланетные 
корабли, хотят подчинить себе представителей других систем. Это их 
роковая ошибка. Они не подозревают, насколько сильна защита 
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Божественных цивилизаций. Вся негативная энергия может быть 
направлена обратно к источнику с утроенной силой. Бог до последнего 
ждет, Он дает землянам возможность остановиться в совершении зла и 
исправиться. Он надеется, что люди сумеют подняться над 
сложившимися обстоятельствами и обретут, наконец, истинную свободу, 
остановят зомбирование и начнут развиваться в мирных 
направлениях… 
 
 
 
                                                                 § 2 
 
 

…В любые времена Бог посылал на Землю необычных 
ясновидящих. Они не просто исцеляли, предсказывали будущее, 
управляли силами природы и энергетикой живых существ, но и 
участвовали в закрытых Космических проектах. Защита околоземного 
пространства являлась одной из многих задач, которые были 
поставлены Свыше. 

На Земле было немало Великих Посвященных, но лишь единицы 
из них допускались к таинствам Божественного миросотворения. 
Помимо этого Создатель открывал Им необычные знания. Они изучали 
способы и инструменты воздействия на различные миры, регулировали 
деятельность человечества, уберегали его от страшных ошибок. 
Божественные Посланники останавливали войны, эпидемии, мировые 
катаклизмы. Все это происходило с разрешения Творца. Именно Он 
благословлял Светлые силы на помощь человечеству. Без Его энергий и 
благоволения ничего нельзя сделать, потому что именно Он является 
источником необыкновенной удивительной силы. Она преобразует зло в 
добро, а смерть заменяет жизнью.  

Среди важнейших задач, которые невозможно перечислить в 
данном издании, была и регуляция энергообмена между различными 
планетами. Посланники работали с Космическими кораблями высших 
цивилизаций и привносили на Землю многое из их науки и культуры. 
Благодаря применению Божественных знаний удалось аккумулировать 
излучения различных Небесных тел. Эта энергия использовалась для 
сохранения, улучшения жизни человечества и для защиты нашей 
планеты. Благодаря аппаратуре и уникальным технологиям 
производились закрытые работы по остановке любой опасности от 
темных сил. Для защиты человечества от нападения из Космоса 
использовалось специальное антигравитационное поле, которое гасило 
любые виды вредных излучений, блокировало аппаратуру 
представителей темных сил и многое другое.  

Специальное обученный ясновидящий управлял этим полем. Он 
знал, как увеличить его силу, потенциал, мог полностью свернуть его 
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или перевести в другое измерение. Особые виды энергий, идущие от 
Небесных тел Солнечной системы и аппаратуры, созданной на нашей 
планете с помощью наук Создателя, позволяли создать невидимый щит, 
который выводил из времени любые объекты, опасные для землян. Они 
либо отталкивались от щита и летели к источнику с той же силой, либо 
«растворялись», распадаясь на атомы, или направлялись в другое 
измерение, где полностью обезвреживались. Это была очень сложная 
работа, ясновидящий нес за нее стопроцентную ответственность.  

Еще одним важным направлением деятельности по сохранению 
Земли и человечества было сотрудничество с параллельными мирами. 
Уровень развития способностей ясновидящего был высок, это позволяло 
легко выполнять многие задачи. Человек мог свободно перемещаться в 
различных реальностях, там же он получал новые знания и выполнял 
особую работу. У таких ясновидящих была прямая связь с Богом, и они 
всегда реагировали, если кто-то нуждался в помощи. Эти люди знали 
свою судьбу и срок жизни, понимали, что им нужно сделать, они могли 
менять будущее человечества. Ясновидящие владели науками, которые 
напрямую влияли на ход эволюции Земли, меняли ход событий и время. 
Эти знания использовались только во благо народов, и каждый шаг был 
под контролем Бога.  

Люди ценили таких Посланников и благодарили Создателя за то, 
что у них есть возможность контактировать с уникальными 
личностями, являвшимися носителями тайных Божественных знаний. 
Они много раз спасали народ от гибели, останавливали войны, 
перевороты, несчастья, от которых могли погибнуть миллионы землян. 
Бог подводил к этим гениям тех людей, которые смогли бы их понять и 
сумели перенять знания для помощи человечеству и всей планете. Так 
осуществлялась преемственность знаний.  

И в следующий раз на Земле воплощался Посланник, который 
открывал народам новые науки и уводил людей еще дальше. Так 
осуществлялся Божественный План, эволюция продолжалась, и люди на 
нашей планете приближались к расцвету. В течение одной жизни они 
постигали много наук, проходили массу уроков, приобретали новые 
специальности. Их жизнь и работа были радостны, увлекательны, они 
все время познавали что-то новое, много путешествовали и имели много 
друзей.   

Сейчас на Земле все изменилось. Настоящее ясновидение стало 
редкостью, людей с необычными способностями используют в разных 
целях. Они не подозревают, что попадают в область зрения спецслужб и 
находятся под жестким контролем. Вы знаете, что людей с 
экстрасенсорными способностями привлекают для сотрудничества в 
различные фирмы, организации, компании. Практически во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности участвуют лица, которые могут дать 
прогнозы, многие из них являются советниками. Главный вопрос 
заключается в том, какими знаниями они пользуются, и с какой целью 
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применяют тонкие энергии. Для решения поставленных задач часто 
используются магические виды воздействия. Бесспорно, каждая 
подобная операция оказывается под контролем Бога. И чем больше 
человек в своей жизни вредит другим, тем тяжелее ему даются 
испытания. Он получает серьезные уроки, которые сам заслужил. 
Если бы люди понимали, что за все свои невидимые манипуляции они 
будут отвечать перед Создателем, то многих ошибок им удалось бы 
избежать. 

 В любые времена на Земле истинные Посланники Творца 
применяли Божественные знания только во благо народов. Через них на 
нашу планету поступали высокие энергии, новые знания. У каждого 
человека свое предназначение, и если он искренне хочет помочь людям и 
трудится в своем направлении, то ему всегда помогают Свыше. Так 
талантливые ученые совершали мировые открытия, так создавались 
шедевры мировой культуры, которые исцеляют, очищают энергетику, 
вводят человека в константу. Все это – дар Божий, по воле Создателя на 
Земле наступали периоды расцвета и настоящего прорыва в знаниях и 
науках. На нашей планете было немало высокоразвитых цивилизаций. 
Все они оставили большой след в истории и культуре многих народов.  

И сейчас могло бы произойти то же самое. Однако нельзя 
торопить время, люди еще не созрели для того, чтобы жить в мире со 
всеми. К сожалению, в последние столетия большинство уникальных 
открытий либо сразу засекречивается, и до простых людей они просто не 
доходят, либо используются в военных целях. Этот вопрос получил 
достаточное освещение в моих предыдущих книгах. Ясно, что подобный 
земной подход приведет к сворачиванию истинной эволюции. И наука, и 
техника, и удивительные люди, обладающие необычными 
способностями, используются для совершения зла. Так незаметно через 
человека работают темные силы.  

Что произойдет, если в руки террористов попадут новые 
технологии, которые позволят в кратчайшие сроки создать целую 
партию ядерных бомб? Будет уничтожена большая часть человечества, 
многие будут умирать мучительной смертью. Сейчас в масштабах всей 
Земли идет борьба за обладание ресурсами и, в первую очередь, нефтью. 
Владение этим стратегическим материалом позволяет удерживать 
власть одних государств над другими. Военное превосходство, контроль 
технологий других стран, порабощение населения – вот истинные цели 
захватчиков.  

Еще несколько десятилетий назад я хотел внедрить приставку, 
которая бы позволила сохранить такой уникальный ресурс, как нефть. 
Люди на Земле даже не подозревают о том, для чего Бог сотворил ее и 
подарил людям. На других планетах Светлых сил существуют 
технологии, которые превращают нефть в лекарство. Из нее можно 
создавать особые материалы, ткани и вещи, которые будут служить на 
пользу людям. Народ сумел раскрыть ее секреты и очень бережно 
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относится к этому удивительному ресурсу. Цель этих людей была 
другая, не войны и захват власти, а помощь человечеству, мирное 
развитие и процветание. Что же случилось с землянами, когда они 
избрали путь порабощения друг друга? Как изменилось их сознание, 
если ради обладания новым вооружением они готовы уничтожать целые 
города? 

Конечно, мне хотелось использовать свои открытия для людей, 
чтобы облегчить их жизнь. Они тратят свои силы и здоровье ради того, 
чтобы заработать деньги на свет, газ, тепло, возможность передвигаться 
на автомобиле. Все эти вопросы можно решить, внедрив всего лишь 
небольшой прибор. Приставка описана в моих предыдущих книгах, 
показана в одном из фильмов. Она не нуждается в рекламе или патенте. 
Эту аппаратуру невозможно украсть или нечестно присвоить, так как 
она работает на уникальных энергетических принципах.  

Ко мне много раз обращались представители разных стран с 
предложением внедрить приставку. Предлагали указать любую точку на 
земном шаре, где будет построен завод, выпускающий преобразователи. 
Хотели наказать тех, кто мешает спокойно работать по созданию 
новейшей аппаратуры, предлагали огромные суммы денег для развития 
новых технологий.  

Я отказался от всего, потому что верую в Бога и знаю, что Он 
всегда поможет, и если придет время, все новинки будут внедрены. А 
люди, которые вынашивали зло, во все времена получали уроки по 
Законам Высшей Справедливости. Творец всегда честно подходит и 
судьбу каждого человека, как и его деяния, рассматривает 
индивидуально. Что Душа заработала, то и получит. Независимо от 
времени и земных законов Создатель всегда все ставит на свои места. 
Если бы люди подходили со всепрощением и добротой друг к другу, на 
Земле уже не было бы войн, начался расцвет, и удалось бы внедрить 
многое из того, что уже давным-давно создано… 

Понятно, что такие открытия, как приставка, пользуются 
колоссальным спросом. Они открывают прямой путь к власти, дают 
особое превосходство над людьми, которые не владеют подобными 
технологиями. Но ведь Бог открыл мне эти знания для другого! 

Сейчас можно совершить эволюционный скачок, отказаться от 
вредных производств, от смертельно опасных ядерных технологий и 
внедрить новую аппаратуру, которая будет очищать различные 
пространства, в том числе и атмосферу. Большая часть приборов,  
созданных с помощью Божественных наук, воздействует на различные 
миры и измерения. К сожалению, никто не дает гарантии, что массово 
выпущенные новинки не будут использованы в военных целях. Свыше 
пока не дают открывать людям секрет приставки. Когда будет более 
честный и мирный подход к этой теме, ситуация изменится. 
Задумайтесь: такой аппарат можно поставить и на «скорую помощь», и 
на бронетранспортер. В последнем случае новая война неизбежна.  
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В свое время Тесла и Эйнштейн не спешили открывать своим 
современникам секреты технологий, авторами которых они являлись. 
Этим мудрым шагом они предотвратили массовую гибель людей. Все, 
кто стремились провоцировать, унижать изобретателей или хотели 
присвоить их открытия, потерпели фиаско. Так было во все времена. И 
сейчас идут гонения на талантливых людей по всему миру. 
Определенные круги хотят подчинить себе ясновидящих, с помощью 
которых они могли бы создавать новую военную технику и оружие, 
негативно воздействовать на врага на расстоянии и т. п. Точно так же 
взяты под контроль новые открытия и изобретения в масштабах всего 
мира. Их создатели находятся под наблюдением, и каждая новинка 
может бесследно исчезнуть вместе с автором. Так через людей работают 
темные силы.  

У землян есть возможность отойти от этих роковых ошибок. 
Впереди много интересного, работа с уникальной техникой и 
аппаратурой. Секрет заключен в самих людях. Если они будут просить 
Бога и встанут на путь добра, жизнь человечества изменится. Особые 
знания и новая техника уже существуют на планете. Творец ждет, когда 
люди будут готовы принять их и вместо уничтожения друг друга начнут 
созидать, изучать новое и наконец-то станут по-настоящему здоровыми 
и счастливыми. 

Там, где народ сумеет правильно понять, отойдет от зла и станет 
искренне молиться Создателю о внедрении новых Божественных 
технологий, с разрешения Творца будет применена аппаратура для 
помощи людям. Уже созданы технологии массового лечения землян. 
Подобные приборы используются на Космических кораблях Светлых 
сил, они мгновенно меняют вибрации пространства и человека, лечат и 
напитывают необходимыми энергиями на любом расстоянии. На Земле 
это произойдет при условии, если люди не будут расстраиваться, 
злиться, а начнут просить Бога о помощи в лечении. Только так можно 
повысить свои вибрации, прибор включается с разрешения Создателя, 
если человек копит положительные энергии. 

По такому принципу работает и приставка. Она будет доступна  
только людям с положительной энергией. Сейчас многие гадают, по 
какому принципу и из чего она изготовлена. Обсуждения, которые идут 
в Интернете по этой и другим темам, связанным с лечением и новыми 
знаниями, ясно показывают, что люди пока еще не созрели к принятию 
Божественных наук и далеки от добра и понимания. Те, кто сумеют 
перебороть в себе зависть, агрессию и злобу, навязанные темными 
силами, поймут, для чего Создатель открывает народам Земли 
уникальную информацию. А тот, кто созреет, будет обучен, как работать 
по новейшим направлениям.  

В приставке использовались инопланетные материалы. На Земле 
таких составляющих нет, и повторить ее людям с земным мышлением 
невозможно. Это особые знания, подарок Творца, и я буду просить Бога, 
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чтобы там, где это крайне необходимо, и где люди честно молятся, эти 
знания открывались. Любую информацию можно передать на 
расстоянии, и если Создателю угодно, то мне будет разрешено незаметно 
открывать секреты подобных новинок тем людям, которые сумеют 
привнести в мир доброту и приблизить расцвет. Так будет появляться 
новая аппаратура, но только у тех, кто станет помогать другим, беречь 
человечество и Землю. Каким бы ни был царь, над ним есть Высшие 
силы, перед которыми он неизбежно предстанет и будет держать ответ за 
все сотворенное – явное и тайное. И помните, дорогие ученики, что перед 
Богом все равны. 

 
                                                                                    А. Г. Бакаев 
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