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Аннотация	
Ванга, говорила, что настанет время, когда рухнут все религиозные конфессии, на 
смену разрозненным и разобщающим людей религиям, придёт одно Новое Знание 
и родиной его будет Россия. Это исследование, проведенное в Институте человека 

«Астро Энерго Синтез» методом информационной считки даёт развернутый ответ 
Высших Сил на вопрос «Почему именно Россия - Родина Знания?».	
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Вчера	 был	 День	 России,	 и	 я	 решила	 наконец	 приступить	 к	 Информационным	 Считкам,	 на	
следующую	интересную	тему...		

Мне	часто	задают	вопрос,	а	почему	Новое	Знание	идёт	из	России	и	есть	ли	альтернативная	Система	
ещё	 где-то	 в	Мире.	Я	патриот	и	безгранично	люблю	свою	Родину,	 понимая,	ЧТО	нам	доверено,	
какую	невероятную	Миссию	мы	выполняем,	я	не	могу	не	гордится,	тем,	что	Система,	который	нет	
альтернатив	и	которая	в	конечном	итоге	перестроит	весь	Мир,	родилась	в	России!			

Ванга,	 будучи	 очень	 религиозным	 человеком,	 говорила,	 что	 настанет	 время,	 когда	 рухнут	 все	
религиозные	конфессии,	на	смену	разрозненным	и	разобщающим	людей	религиям,	придёт	одно	
Новое	 Знание	 и	 родиной	 его	 будет	 Россия.	 АЭС	 -	 это	 и	 есть	 то	 самое	 Новое	 Знание,	 о	 котором	
говорила	 Великая	 Ведающая.	 Итак,	 развернутый	 ответ	 Высших	 Сил	 на	 вопрос	 «Почему	 именно	
Россия	-	Родина	Знания?».	

	

1. «Новый	Человек	выйдет	из	России.	Пойдёт	по	Миру	в	глубокой	гармонии	с	Богом.	Он	-
особенный.	 Его	 сила	 накоплена	 испытаниями.	 Оглянитесь	 назад,	 окунитесь	 в	
Историю,	и	вы	увидите».	

Историческое	 прошлое	 Страны,	 прошедший	 множество	 испытаний,	 позволило	 накопить	 опыт	 и	
потенциал	для	построения	гармоничного	общества	будущего.		Только	через	прохождение	уроков	и	
испытаний	человек	растёт	в	Духе.	Так	и	наша	Страна,	накопила	такой	потенциал	Духа,	что	способна	
вынести	на	своих	плечах	это	Великое	Знание.		

	

2. «Россию	 сопровождает	Великая	Вознесенная	 Святая-Дева	Мария.	 Все	 Россияне	 -	 её	
Дети.	ОНА	держит	ваш	иммунитет.	ОНА	любит	вас	слишком	сильно.	Многое	для	вас	
делает.	 Вы	 находитесь	 под	 ЕЕ	 покровительством,	 ОНА	 во	 всем	 вам	 помогает.	
Доверяйте!	 Это	 важный	 путь	 России	 с	 таким	 Великим	 Благодетелем.	 АЭС	 под	
покровительством	Великой	Матери».	

Дева	 Мария,	 олицетворяет	 любящее	 женское	 начало,	 с	 огромным	 и	 открытым	 Сердцем,	
источающим	безусловную	Любовь	ко	всему.	Только	Любовью	можно	победить	и	перестроить	Мир.	
Нам	–	Специалистам	работающим	по	Методу	АЭС	всегда	 говорят:	«Как	бы	вам	не	было	сложно,	
идите	с	открытым	Сердцем,	через	Любовь!»		

	
	
3. «Высшая	 Духовная	 Цель-научиться	 не	 воевать,	 а	 мирно,	 спокойно	 принять	 самое	

главное	-	ВСЕ	можно	трансформировать	в	любовь»!	

За	всю	историю	человечества	нельзя	найти	ни	одного	периода,	когда	бы	люди	не	воевали,	поэтому	
нам	сложно	даже	представить	себе,	что	может	быть	по-иному.	Сейчас	Высшие	Силы	хотят	дать	нам	
новый	опыт,	научить	и	показать,	КАК	можно	мирно	жить	и	разрешать	все	вопросы	мирным	путём.	
Человечество	 получив	 этот	 опыт,	 придёт	 к	 тому	 что	 последующие	 две	 тысячи	 лет	 будет	 жить	 в	
гармоничном	и	процветающем	Мире.			
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4. «Обратимся	 к	 вашей	 особенности	 в	 ваших	 устремлениях	 -	 вами	 движет	

любопытство,	невзирая	на	множество	разочарований».	
	

Российский	народ	имеет	очень	живой	и	пытливый	ум!	Он	очень	любознательный	и	открытый,	как	
ребёнок!	Ему	интересно	всё	новое	и	невзирая	на	то,	что	он	не	раз	терпел	страдания	из-за	того,	что	
его	 дурачили,	 обманывали	 и	 обворовывали.	 Он	 все	 равно	 верит	 в	 «светлое	 будущее»,	 он	 не	
обозлился,	а	сумел	сохранить	детскую	непосредственность	и	искренность.		

А	для	того	чтобы	«взять»	Знание,	именно	таким	и	нужно	быть	-	максимально	открытым	и	готовым	
доверять.	Через	призму	сомнений,	поиск	гарантий	и	доказательств,	Знание	не	получить.	Его	путь	
пролегает	лишь	через	открытое	и	искреннее	Сердце,	которое	огромно	у	нашей	Страны!	

	
	
5. «Если	 вы	 прислушаетесь	 к	 НАШЕМУ	 ГОЛОСУ	 и	 начнёте	 действовать,	 если	 вы	

скажете:	 «С	 этого	 момента	 я	 выбрал	 Служение»,	МЫ	 позаботимся	 о	 вас!	 Только	
занимайтесь!»		

Российский	народ	верующий	и	интуитивный.	У	нашего	народа	развита	верность	тому,	во	что	мы	
поверили	и	приняли,	и	есть	готовность	действовать	во	имя	этого.	Эти	качества	помогают	принять	
новое	в	свою	жизнь	и	оставаться	верным	Знанию	до	конца.	Именно	это	гарантирует	полную	защиту	
и	покровительство	Высших	Сил!		

	

6. «Вам	следует	особо	ценить	опыт	чёрных	дней	застоя.	Пришли	ВЕЛИКИЕ	УЧИТЕЛЯ,	
чтобы	вы	заняли	высокое	положение.	Это-ваше	правильное	положение».	

Вне	зависимости	от	непосредственного	(«детского»)	взгляда	на	жизнь,	мы	полны	опыта,	который	
«инсталлирован»	в	нас	за	годы	испытаний,	выпавших	на	долю	нашей	страны.	Новое	Знание	может	
быть	 наложено	 только	 на	 почву	 опыта.	 	 Невозможно	 познать	 счастье,	 не	 познав	 страдания.	
Вселенная	дуальна	и	человек	все	познаёт	через	погружение	в	противоположности.	Невозможно	
ценить	 хлеб,	 не	 познав	 голод,	 нельзя	 дорожить	 любимым	 человеком	 не	 познав	 разлуки.	 Так	 и	
русский	народ,	накопив	многогранный	опыт,	может	познать	и	оценить	Силу	и	Мощь	Любви,	которая	
идёт	через	Знание.	

	

	

7. «Духовные	Лидеры.	Важные	отношения.	УльтраНовое!	Подписали	Согласие	и	смело	в	
путь!»		

Наша	 Страна	 будет	 занимать	 лидерские	 позиции	 в	 Мире,	 она	 станет	 Духовным	 Лидером,	 т.к.	
именно	 мы	 смогли	 взять	 Знание.	 Для	 того,	 чтобы	 взять	 абсолютно	 новое,	 разрушающее	 все	
стереотипы	и	догмы	общества	Знание	и	создать	Систему,	способную	решить	любую	задачу,	нужна	
была	отвага	и	смелость!	Эти	качества	есть	у	русских	людей,	и	мы	взяли	на	себя	ответственность	и	
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подписали	Договор	с	Высшими	Силами	о	распространении	Знания	по	Миру	и	обучении	«каждого	
первого»	человека	Новым	Технологиям!		

	
	
8. «Сейчас	 благополучное	 время	 для	 установления	 влияния	 России	 в	 Мире.	 Высшие	

Духовные	 Силы	 помогут.	 МЫ	 открываем	 новые	 пути	 для	 создания	 Системы	
перерождения	Духа	Человеческого.	НАШ	могущественный	Союзник	на	этом	пути	–
Россия.	Именно	она	возродит	Мир»		

Для	перехода	человечества	на	более	высокий	уровень	развития	необходимо	внедрение	системы	
Духовных	ценностей.	Россия	 способна	принять	и	адаптировать	эту	 систему	наилучшим	образом.	
Именно	она	возродит	Мир.	

	
	
9. «События	 во	 внешнем	 Мире,	 вызвали	 глубокую	 депрессию.	 События	 рационально	

спланированы	заинтересованными.	Россия	находится	в	позиции	жертвы,	 ей	нужна	
поддержка.	МЫ	начинаем.	 Стоит	Духовная	 цель,	 она	 будет	 реализована	 в	 связи	 с	
полученной	информацией».		

	

Глубокий	кризис	во	всём	Мире,	спланирован	заинтересованными	(во	власти	над	миром)	силами,	с	
целью	 поработить	 человечество	 и	 нашу	 Страну	 как	 потенциальный	 оплот	 противостояния	 им.	
Высшие	 Силы	 видят	 в	 России	 огромный	 потенциал	 и	 преследуя	 цель	 создать	 Систему,	 которая	
трансформирует	сознание	всех	людей	в	Мире,	посылает	информацию,	с	помощью	которой	будет	
сформирована	Система	Новых	Знаний.	

		
	
10. «Верная	 НАМ	 сейчас	 стоит	 на	 коленях.	 Россия	 множество	 раз	 была	 обманута,	

повержена	в	кризис.	ЕЕ	пытаются	сломить.	Ее	терзают	и	ждут,	когда	она	вконец	
будет	сломлена.	Она	выстоит	и	план	не	будет	реализован».	

Вне	 зависимости	 от	множества	 попыток	 и	 системных	 намеренных	 действий	 по	 развалу	 Страны,	
коварный	план	не	будет	реализован.	Высшие	Силы	стоят	на	Защите	России.	

	 	



	
	

Исследование:	«Почему	Россия	–	Родина	Знания»	
	
	

11. 	«Вперед!	Все	будет	исправлено,	через	Осознание.	Вы	поймете,	что	творится	и	вам	
станут	ясны	перспективы.	Вы	сделаете	первые	шаги	к	переменам	и	начнете	Новое.	
Сегодня	Россия	на	коленях,	завтра	она	самоутвердится».	

Перевод:	 Сейчас	 именно	 в	 России	 мы	 получаем	 новые	 системные	 Знания	 обо	 всем,	 которые	
призваны	изменить	Сознание	людей,	и	как	следствие	их	поступки	и	образ	жизни.	И	Россия	станет	
первопроходцем,	 по	 внедрению	 этого	 Нового	 Знания	 в	 жизнь	 и	 вследствие	 этого	 займет	
лидирующие	позиции	в	Мире.	

	

12. «Будет	установлена	Новая	Власть,	на	все	времена,	через	средства	связи	с	НАМИ.	Эта	
Власть	 получит	 всемирное	 признание.	 Возникла	 необходимость	 внедрения	 новых	
устоев	в	человеческом	обществе».	

	

Перевод:	 Информация,	 поступающая	 от	 Высших	 Сил,	 формирует	 новые	 устои	 в	 человеческом	
обществе.	 Эти	 устои	 призваны	 гармонизировать	 человеческое	 общество	 и	 сделать	 человека	
счастливым.	 Эта	 Новая	 Власть	 –	 власть	 истинного	 Знания	 будет	 признана	 во	 всем	 Мире	 и	
человечество	отныне	будет	жить	по	установленным,	этой	Властью	Законам.			

	

13. «Сейчас	 на	 коленях,	 но	 устояла.	 Наступит	 время	 статусной	 роли.	 Будет	 иметь	
повышенный	вес	в	Мире.	Будут	исполнять	пришедшие	из	России	Законы.	Огромная	
энергия	кипит!	Она	будет	признана	и	единственная	будет	иметь	влияние.»		

Перевод:	 Сегодня	 Россия	 находится	 в	 крайне	 невыгодном	и	 печальном	 положении,	 однако	 она	
устоит.	 Новые	 Духовные	 Законы,	 сформированные	 в	 России,	 будут	 признаны	 во	 всем	 Мире,	 и	
Россия	будет	иметь	огромное	влияние	в	новой	истории	человечества	и	признана	всем	Миром.		

	

14. «Проявляющие	 недовольство	 и	 препятствующие	 формированию	 Системы,	 будут	
направлять	свою	же	энергию	против	самих	себя.	Их	оружие	будет	направлено	на	них	
самих.	 Об	 этом	 МЫ	 побеспокоимся.	 Нет	 помех	 на	 вашем	 пути.	 Система	 Знаний	
разрушит	все	стереотипы	старого	Мира».	

Перевод:	Будет	много	недовольных	приходом	Нового	Знания,	они	попытаются	воспрепятствовать	
его	распространению.	Однако	любая	такая	попытка	обернется	для	них	провалом.	Энергия	врагов	
Знания,	автоматически	будет	направлена	против	них	самих.		
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15. «Внимание	будет	сконцентрировано	на	внутреннем	Мире	человека.	Человек	начнет	
понимать	суть	явлений	и	духовно	расти.	Быстрый	рост	возможен	через	искреннее	
принятие	Нового,	только	тогда,	огонь	Духа	будет	пламенеть»!	

Перевод:	 Благодаря	 Знанию	 вектор	 внимания	 сменится	 с	 внешних	 событий	 на	 внутренний	 мир	
человека.	Человек	будет	искать	причины	всех	проблем	в	нарушении	морально	–этических	норм.	
Человек	Нового	Мира	будет	брать	всю	ответственность	за	происходящее	с	ним	в	собственные	руки	
и	без	труда	ликвидировать	любые	возникающие	проблемы.	

	

16. «Придется	вас	контролировать.	Вам	необходима	помощь.	Всегда	будем	во	всем	вас	
контролировать.	Прислушивайтесь	к	НАМ».	

Перевод:	Новая	Система	Знаний	и	технологии	АЭС,	позволяют	прямое	(без	посредников)	общение	
с	Высшими	Силами	с	целью	получения	их	Руководства.	Людям	на	данном	этапе	развития	сложно	
будет	 справится	 со	 стоящими	 перед	 ними	 задачами,	 поэтому	 четкое	 Руководство	 на	 пути	 их	
сегодняшнего	развития	им	необходимо.	Высшие	Силы	готовы	сопровождать	людей	на	этом	пути	
становления.	 Человеку	 же	 необходимо	 быть	 внимательным	 к	 получаемой	 информации	 и	 сразу	
внедрять	в	свою	жизнь	полученные	рекомендации	ради	эволюции	как	личности	каждого	человека,	
так	и	общества	в	целом.	

	

17. «Негативные	 вас	 используют.	 Используют	 в	 своих	 целях.	 Они	 ждут	 пока	 вы	
погрязнете	в	страхах.	Нельзя	реагировать».	

Перевод:	Сейчас	мы	встречаемся	с	большим	количеством	провокаций	направленных	на	то,	чтобы	
посеять	 панику,	 вселить	 в	 людей	 страх.	 Находясь	 в	 таком	 состоянии,	 человек	 лишается	
возможности	 ясно	 мыслить	 и	 совершает	 ошибки,	 он	 теряет	 огромное	 количество	 энергии	 и	
становится	беспомощным.	Поэтому	на	провокации	реагировать	нельзя!	

	

18. «Россия	должна	взять	себе	право	быть	Лидером.	С	верой	в	себя!	Должна	исполнить	
Миссию	–сформировать	Мировоззрение».		

Перевод:	 Россия	 должна	 принять	 право	 быть	 лидером,	 доверенное	 ей	 Высшими	 Силами	 –	 она	
должна	исполнить	свою	миссию	–	сформировать	новое	Мировоззрение	на	века.		
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19. «Ответственность	 придется	 взять.	 Здесь	 творится	 будущая	 история	
человечества.	 Необходимо	 действовать,	 чтобы	 создать.	 Для	 верной	 России	 это	
будет	перерождением.	Мы	подскажем	вам	и	поможем	во	всем».	

Перевод:	 Для	 этого	 необходимо	 действовать	 в	 контексте	 информации,	 которую	 мы	 ежедневно	
получаем	от	Высших	Сил.	Они	нас	сопровождают	и	подсказывают	кратчайшие	пути	решения	всех	
проблем.	

	

20. «Полностью	 примут	 Модель.	 Необходимо	 быстро	 действовать	 и	 дать	 Миру	
честную	 Систему.	 Пришло	 время	 контролировать.	 Ждет	 полное	 признание,	
сфокусируйте	всю	свою	энергию	на	исполнение».	

Перевод:	Мир	примет	новое	мировоззрение	и	систему	Знаний,	в	связи	с	тем,	что	она	способна	в	
кратчайшие	сроки	решить	абсолютно	любую	задачу	человечества.	Поэтому	необходимо	бережно	
аккумулировать	 всю	 информацию	 и	 технологии,	 которые	 посланы	 нам	 Свыше	 и	 выдать	 Знание	
Миру.	 Начиная	 с	 2020	 года	 нам	 дали	 всего	 несколько	 лет	 для	 полного	 системного	 оформления	
Знания	и	его	трансляции	большинству	людей.		

	

21. «МЫ	 много	 вложили	 за	 эти	 годы,	 теперь	 нужно	 реализовывать	 всю	 свою	жизнь.	
Используйте!	Вы	НАША	правая	рука».	

Перевод:	За	 годы	сотрудничества	 с	Высшими	Силами,	нам	было	передано	огромное	количество	
информации	 и	 действенных	 технологий,	 призванных	 служить	 человеку	 и	 человечеству.	 Теперь	
время	использовать	их	на	практике.	Необходимо	донести	до	людей	такую	возможность.	

	

22. «Будет	сформировано	мнение	Социума.	Мир	выберет	Систему.	Нужно	быстро	дать	
Миру	 эту	 возможность.	 Система	 получит	 полное	 признание	 и	 будет	 лидером	 в	
Мире.	Будет	восстановлен	порядок	на	Планете».	

Перевод:	 Новое	 Знание	 восстанавливает	 систему	 Духовных	 ценностей.	 Внедрение	 этого	 Знания	
восстановит	 изначально	 запланированный	 Высшими	 Силами	 порядок	 на	 Земле.	 И	 сформирует	
знание	о	новом	мировом	порядке	именно	Россия.	

	 	



	
	

Исследование:	«Почему	Россия	–	Родина	Знания»	
	
	

23. «Мировые	кризисы	и	распри,	желание	людей	все	время	конфликтовать	и	враждовать	
–исчезнет.	Вы	встанете	с	колен,	исчезнут	все	ваши	страхи.	Вы	станете	свободными	
людьми».	

Перевод:	 Знание	 призвано	 построить	 гуманное	 человеко-ориентированное	 общество.	 Россия,	
позволит	всем	людям	в	Мире	обрести	свободу.	Прекратятся	войны	и	страдания.	

	

24. «Вы	 обязаны	 навсегда	 внедрить	 новый	 образ	 жизни.	 Навсегда!	 Пока	 вы	 только	
изучаете	КАК	стоит	людям	жить».	

Перевод:	 Высшие	 Силы	 учат	 нас	 как	 следует	 построить	 процесс	 внедрения	 новых	 знаний,	
основанных	на	вечных	ценностях	в	жизнь	людей.	Внедрение	Знания	кардинально	изменит	образ	
жизни	людей,	гармонизирует	их	жизнь.	

	

25. «ПОМОЖЕМ	 во	 всем.	 Лишь	 задумайтесь,	 какой	 жизнью	 вы	 живете,	 почему	 вы	 в	
кризисе,	почему	вас	провоцируют.	МЫ	покажем	вам	как	наполниться	живительной	
Энергией.	Через	Служение	человек	обретет	Власть,	и	эта	Власть	есть	Любовь».	

Перевод:	Нам	показывают	причины	возникновения	всех	человеческих	проблем,	и	дают	не	только	
технологии	энергетического	восстановления	человека,	но	и	достижения	им	состояния	 гармонии.	
Наша	 задача	 –	 служить	 Высшим	 Силам	 и	 людям	 с	 любовью,	 добротой,	 искренностью.	 России	
доверено	помочь	людям	и	человечеству	жить	с	чистым	сердцем	и	обрести	гармонию	с	Миром.	

	

	

От	 себя	добавлю,	что	Россия	рождена	под	знаком	Водолея.	Это	самый	дружественный	и	
прогрессивный	знак	зодиака.	Наступила	Эра	Водолея	–	это	символично	что	именно	наша	Страна	
выходит	 на	 авансцену	 и	 будет	 Лидером	 в	 новом	Мире!	Мы	 –	Проводники	 АЭС	 в	 свою	 очередь	
гордимся,	что	нам	доверена	такая	Великая	Миссия	–	сформировать	новую	Систему	Мировоззрения,	
которая	кардинально	изменит	жизнь	людей	на	Планете!	


