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Вступление

Книга, которую вы, уважаемый читатель, держи-
те в руках, наша вторая книга в серии «Аструс». 
Аструс – это высокая духовная сущность, с ко-
торой нам повезло впервые выйти на контакт  
19 июля 2012 года. Контакты идут регулярно 
уже больше года, и осуществляются они с помо-
щью Юрия Васильевича Кретова, с которым мы 
знакомы с 2002 года .

 В книге «Кардинальный поворот», изданной в  

2002 году, мы  сообщали читателям о  впечатлении, ко-

торое произвел на нас Ю. В. Кретов. Мало того, что он 

создатель и руководитель театра «Диклон», целитель, 

входящий в «Элиту традиционной народной медицины 

и целительства», он еще обладает удивительными спо-

собностями общения с представителями тонкого мира, 

часто видит умерших и даже неоднократно путешество-

вал в тот мир «ради интереса». Стремясь разобраться 

в своем даре, он обращался в Институт мозга и, будучи 

обвешенным аппаратурой,  под наблюдением академика 

Н. П. Бехтеревой совершил «поход» на тот свет. Ната-

лья Петровна признала наличие необычных способно-

стей, но этим все и закончилось. – Прим. авторов.

Судьба то сводила, то разводила нас с Юрием Васи-
льевичем, но к 2011 году мы  и он, по-видимому, созрели 
для совместной работы. Мы, опубликовав к тому времени  
22 книги, набрались определенных знаний в сфере научной 
эзотерики, а Кретов, желая понять свои методы работы, да 
и вообще разобраться, наконец, со своим даром, решил это 

Вступление



10 Вступление

сделать с нашей помощью, хотя в его ближайшем окруже-
нии говорили: «Они же технари». На что Кретов отвечал: 
«Вот они-то и разберут все по винтикам».

В общем, наши интересы совпали. К тому времени у 
нас шла работа над книгой «Что мы знаем о человеке», и с 
декабря 2011 года мы, встречаясь два раза в месяц, начали 
«разбирать по винтику» удивительные сведения Кретова о 
внутренней структуре человека. Последняя глава этой кни-
ги об энергоинформационной структуре человека написа-
на по видениям Кретова с добавлением имеющихся эзоте-
рических и научных знаний и гипотез.

Девятнадцатого июля 2012 года мы и Юрий Василь-
евич, обсудив очередной раздел последней главы книги, 
которая была практически готова, пили чай и вели непри-
нужденную беседу о разном, и конечно, об эзотерических 
знаниях и об информации, приходящей некоторым людям 
сверху. Кто-то из нас произнес в никуда: «А может, есть та-
кая сущность, которая готова давать информацию нам, да 
мы об этом не знаем?»

И вдруг лицо у Юрия Васильевича вытянулось, он как-
то странно посмотрел на нас и сказал: «Да-а-а, есть». От не-
ожиданности мы даже немного растерялись, но спросили, 
что это за сущность, и как к ней обращаться.

Он назвался Аструсом , сказал нам, что готов да-
вать информацию для опубликования ее в книгах, а на 
вопрос: «О чем вас можно спрашивать?» – ответил: «Обо 
всем».

 В дальнейшем выяснилось, что Аструс – сущность, 

относящаяся к уровню Духа. – Прим. авторов.

Мы отложили в сторону почти готовую книгу «Что мы 
знаем о человеке», и с головой ушли в работу с Аструсом. 
Стала рождаться новая книга, название которой «Аструс. 
Новая физика» было одобрено самим Аструсом. Впервые в 
жизни мы писали книгу под контролем, ибо мы прочиты-
вали Аструсу готовые разделы книги, а он их комментиро-
вал. Все комментарии внесены в книгу и выделены жирным 
шрифтом.
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К февралю 2013 года книга трех авторов – Тихоплав В. Ю.,  
Тихоплав Т. С. и Кретова Ю. В. –  «Аструс. Новая физика» 
была готова. Мы сдали ее в Санкт-Петербургское издатель-
ство «Весь» и вернулись к книге «Что мы знаем о человеке». 
В ней мы ничего не переделывали, но дополнили ее знани-
ями, полученными от Аструса по тематике этой книги, и от-
правили в Москву, в издательство ЭКСМО. Надеемся, что 
нам удалось кое-что «разобрать по винтику» во внутренней 
структуре человека, хотя уверенность в том, что мы, люди, 
почти ничего о себе не знаем, только возросла. Мы выра-
жаем глубокую благодарность художнику Александру Ба-
тухтину за прекрасно выполненные иллюстрации к книге, 
которые помогут читателям понять  некоторые элементы 
энергоинформационной структуры человека. 

Во время очередного контакта с Аструсом мы попроси-
ли его рекомендовать нам тему следующей книги, которая 
была бы интересна и, главное, актуальна.

Из контакта с Аструсом 28 февраля 2013:

– Дорогой Аструс! Мы сдали в издательство книгу «Аструс. 
Новая физика» и сейчас находимся на распутье: какие вопросы 
стоит в первую очередь осветить в новой книге. Подскажите нам 
тему, которой следует заняться вплотную.

Аструс: Вы проходите мимо очень важных вопросов и, в пер-
вую очередь, это кристаллическая решетка Вселенной.

– Скажите, кристаллическая решетка Вселенной, сетеподоб-
ная структура Вселенной и матрица Вселенной – это не одно и 
то же?

Аструс: Это разные названия, но это одно и то же.
– В обычном человеческом понимании любая сеть – это нити 

и ячейки. Что представляют собой «нити» кристаллической ре-
шетки?

Аструс: Это темная энергия.
– А что внутри ячейки?
Аструс: Материальная субстанция, представляющая собой 

выражение любой вещественной составляющей. Любой. Сеть не 
напоминает структуру пчелиных сот, она лишь отдаленно похо-
жа на них.
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– Крайон говорил о том, что эта решетка составлена из две-
надцатигранных ячеек. 

Аструс: Ячейки могут возникать любые в зависимости от ме-
стонахождения и кривизны пространства.   

– Можем мы взять за основу ту информацию, которую давал 
о решетке Крайон? А если что-то будет непонятно, обратиться к 
вам с вопросами?

Аструс: Да, на нее можно опереться. 
– У нас есть вопрос, который касается тепловой энергии…
Аструс: Тема до необычайности интересная, и ее имеет 

смысл касаться очень и очень. Тепловая энергия – это очень и очень 
важно. Везде, где она есть, там мир мертвых. Там сразу возникает 
касание.

– Но тепловая энергия есть везде, ибо там, где температура 
выше абсолютного нуля, есть тепловая энергия.

Аструс: В тепловой фазе есть зоны, где теплота может про-
валиваться, исчезать, уходить, переходить через границу одного 
измерения в другое…

– В другое измерение? То есть матрица, или сеть Вселенной, 
как-то связана с другим измерением?

Аструс: Связана напрямую. Определенные группы ячеек, опре-
деленные части сети представляют собой «окна» в другие измере-
ния.

– Речь идет не о черных дырах?
Аструс: И о них в том числе. 
– Еще один вопрос. Мы по своему роду работы занимались 

энергетическими тепловыми установками, в которых в качестве 
энергетической субстанции используется теплота. Тепловая энер-
гия в механизмах обращается в механическую работу, электриче-
скую и т. д. Как повысить КПД  такой установки? Ведь слезы 
текут от обиды за мизерный КПД.

 КПД – коэффициент полезного действия. КПД тепло-

вого двигателя – это  отношение совершенной полезной 

работы двигателя к энергии, полученной от нагревате-

ля. Является  характеристикой эффективности системы 

(устройства, машины) в отношении преобразования 

или передачи энергии. – Прим. ред.
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Аструс (улыбается): Об этом можно было бы спросить кыш-
тымского карлика, у которого отсутствует выделительная система.

– Полная утилизация? Но энергетическая установка сегодня 
функционирует на основе цикла Карно. Должны быть два источ-
ника теплоты: горячий (например, топка котла) и холодный 
(например, охлаждающая вода). Если бы не было холодного источ-
ника, не было бы такой потери. Как избавиться от холодного 
источника?

Аструс: Посмотрите, как циркулирует живая система.
– Так живая система имеет энергоинформационный прин-

цип. Разве в технической системе можно реализовать подобный 
принцип? 

Аструс: Можно. Это самая важная информация на сегодня. 
Обратите внимание на частоту в герцах, в которой существует 
живая система. Она способна получать тепловую энергию изну-
три и туда же ее загонять. То есть в другую измерительную со-
ставляющую системы.

– У профессора Волченко  есть схема, в которой  он рассма-
тривает живую систему как витальную  структуру с очень, 
очень высокими частотами.

 Волченко Владимир Никитович – профессор МВТУ 

им. Н. Э. Баумана,  доктор технических наук, академик 

РАЕН. Работал в таких направлениях, как прочность 

конструкций, технология машиностроения, специаль-

ные конструкции атомной и ядерной энергетики, эколо-

гия человека, экоэтика науки и техники, креационизм, 

биоэнергоинформатика, торсионные поля. – Прим. ред.

  Жизнеспособную. – Прим. ред. 

Аструс: Правильно.  Надо направить внимание  сюда, 
но не увлекаться, а взять ядро, основу. Сегодня вы сформу-
лировали возможности получения информации. Этот меха-
низм до чрезвычайности важен.

– Спасибо. Нам ясно, какие вопросы надо положить в 
основу новой книги, а вокруг них уже нарабатывать инфор-
мацию, материал. 
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Аструс: Да. То, что названо сейчас, это предтеча .

 Предтеча – предшественник, лицо, своей деятельнос-

тью, своим явлением подготавливающее путь кому-либо 

или чему-либо, почву для кого-либо или чего-либо. – 

Прим. авторов.

Итак, Аструс указал нам два направления, которыми 
следует заниматься в первую очередь. Это матрица, или 
кристаллическая решетка Вселенной, и тепловая энергия 
мироздания.

Вот этим мы и занялись с февраля 2013 года.
Надо сказать, что работа над  информацией, получае-

мой свыше, шла трудно. Как она шла? Раз в две недели у нас 
проходил контакт в течение двух с половиной или трех ча-
сов. Мы задавали Аструсу подготовленные заранее вопросы 
и получали через Юрия Васильевича ответы. Очень часто к 
обмену информацией подключался Виталий Юрьевич, ко-
торый вдруг начинал четко и ясно формулировать ответы 
на вопросы, заданные нами Аструсу. Мы долгое  время не 
понимали этого подключения .

 Так во время контактов Кретов, обращаясь к Тихо-

плаву, говорит: «Аструс  пропускает вашу энергию от вас 

к себе и от себя к вам. Вы еще не закончили, а он уже 

двигает ее обратно. Он буквально разворачивает меня 

к вам… взаимодействует, часть энергии отдает, часть за-

бирает, раскачивая пространство…  Виталий Юрьевич, 

к вам большое внимание. …Он задевает всю кору вашего 

головного мозга и структурно провоцирует интеллекту-

альную основу мозга. А интеллектуальная основа мозга… 

он показывает, что это есть вся сумма коры. Вот опять 

происходит движение, раскачивание пространства 

между вами и Аструсом. Вы еще ничего не спросили, 

а он уже вам отвечает… Как только вы задаете вопрос, 

он – внутри вас. Вот бы сейчас снять энцефалограмму с 

вашего мозга. Интересно было бы. Мы бы увидели, что 

движение идет туда и обратно». – Прим. авторов.
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Зачастую Аструс просто указывал на Виталия Юрьеви-
ча и говорил: «Вот он знает». И в самом деле, Виталий Юрь-
евич четко давал ответы на вопросы, которые сам же фор-
мулировал ранее. На возмущение: «Зачем же ты задаешь 
вопросы, если знаешь ответ?» –  звучало: «Я тогда не знал».

 – А сейчас вдруг знаешь?
 – А сейчас вдруг знаю.
 Весь контакт записывался через микрофон на компью-

тер, на следующий день этот звуковой материал печатался 
дословно, и с полученными записями начиналась работа. Те 
знания, которые, как нам казалось, мы поняли, формулиро-
вались в виде диалога или текста и прочитывались Аструсу 
при следующем контакте. Собственно, для этого нам и тре-
бовались две недели перерыва, чтобы проработать полу-
ченную информацию. 

Все возникшие вопросы фиксировались и подготавли-
вались к следующей  встрече. Приходилось многократно  
уточнять  у Аструса свое понимание, поскольку никто, кро-
ме него, не мог сказать нам,  правильно ли мы излагаем  суть 
полученных знаний. А нам больше всего не хотелось допу-
щения ошибок в книгах, выходящих под эгидой высокой 
божественной сущности.

Не скроем, нас удивляло, что высокие духовные силы дают 
нам информацию через Кретова, а не напрямую. Причина вы-
яснилась почти через год регулярных контактов с Аструсом. 

27 июня 2013 года должен был состояться 25-й контакт 
с Аструсом. Появившийся в нашей квартире Юрий Василье-
вич выглядел удивленным. Он с некоторой растерянностью 
заявил нам, что сегодня на контакт пришел не Аструс, а не-
кая сущность, назвавшаяся Корсом.

Из контакта с Корсом:

– Через три недели будет ровно год с тех пор, как Аструс регу-
лярно выходит с нами на контакт. Чем объяснить, что сегодня на 
контакт пришли вы, а не Аструс?

Корс: Я пришел, чтобы в вашем мышлении не происходило 
привязки к образу. Была необходима корректировка, потому что 
мозг работает с образом, а не с сущностью. Мое появление – свое-
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образное внесение коэффициента поправки смещения вашего вни-
мания. 

– Мы еще встретимся когда-нибудь с Аструсом?
Корс: Да, конечно. Он вас опекает.
К моменту появления Корса книга, которую вы держи-

те в руках, была готова на 80–85% . У нас оставался ряд не-
проработанных вопросов, и в первую очередь, трудности с  
пониманием устройства магнитных решеток. 

При первом же контакте мы обратились к Корсу  с 
просьбой:

– Помогите нам разобраться, мы запутались в решетках… 
Корс: Нет, не запутались. Внимательность у вас столь плот-

ная, что вы фактически исключаете отсебятину. Все то, о чем вы 
рассуждаете, вы понимаете очень точно. Но вы себе не доверяете.

– Естественно, не доверяем, потому что знания, которые мы 
получаем, очень сложные и совершенно новые. Вот мы и просим 
вашей консультации, чтобы вы нам сказали: «Да, это так». Или: 
«Нет, это не так». 

Например, во всех книгах Ли Кэрролла, написанных по ин-
формации Крайона, говорится о магнитной решетке Земли, ось 
которой Крайон периодически корректирует. Однако в книге «Ас-
трус. Новая физика» мы, опираясь на объяснение  Аструса,  на-
писали, что магнитной решетки Земли как таковой нет, и что 
Крайон сопрягал магнитное поле Земли с магнитным полем Юпи-
тера. 

Корс: Да, это так. Вы правильно систематизируете.  
– Правильно-то правильно, но при работе непосредственно 

над  новой информацией о решетках мы приходим к выводу, что 
хотя цельной магнитной решетки планеты как таковой нет, 
есть ее отдельные проявления то в одной зоне, то в другой. Что же 
получается? В одной книге мы пишем, что магнитной решетки 
Земли нет, а в другой – что она  есть, но в виде отдельных прояв-
лений в разных зонах. Как понять, что именно правильно? Вот 
скажите, существует ли единая постоянно действующая магнит-
ная решетка Земли? 

Корс: Нет. Если бы магнитная решетка существовала пос-
тоянно везде, тогда бы жизнь стала невозможной.

– Магнитная решетка обнаруживает себя отдельными зона-
ми то в одном месте, то в другом? Да?
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Корс: Да. Отдельными зонами, и движение направленности 
электронов в любой точке  можно принять за начало проявления 
магнитной решетки и за возникновение жизни. Даже если это 
происходит в полной пустоте.

На краю, где стыкуется что-то с чем-то, магнитность есть 
всегда. В пределах внутренней локальности она может отсутст-
вовать, но может и проявляться.

– А как же  информация Крайона о магнитной решетке Зем-
ли и ее корректировке?

Корс:  Крайон был не прав в том, что имеет касательство к 
самому себе.  Все остальное верно. Очень важно обратить внима-
ние на то, что написано по отношению к Крайону. Дело в том, 
что величина, которую несет Крайон, это та величина, которая 
есть.

– Но «к самому себе», то есть к Крайону, имеют касательства 
все магнетические процессы. Наши недоразумения связаны  имен-
но с магнитными решетками Вселенной и Земли.

Корс: Информация может передаваться через внимание или 
через мысль. Когда информация передается через внимание, это 
опасная ситуация. Может произойти сбой во внимании воспри-
нимающего.

– Иначе говоря, речь может идти об ошибке контактера, 
принимающего информацию? Может быть, Крайон вовсе не гово-
рил о единой  магнитной решетке планеты? 

Корс: Да, это имеет место. 
– То есть Крайон передавал эту информацию через внимание 

Кэрролла? 
Корс: Да, но начинал он с трансформации мысли. 
– Вопросы с решетками очень запутаны и сложны. Да и вооб-

ще мы фактически все время рассматриваем невероятно сложные 
вопросы, и постоянно пытаемся склонить вас к простому объясне-
нию. Это вызывает даже у нас трудности, а уж у вас тем более, 
потому что мы спрашиваем у вас одно и то же по двадцать раз. 

Корс: Вы молодцы. Поэтому и взаимодействие с вами идет 
по касательной, а не напрямую.

– А почему взаимодействие по касательной лучше, чем напря-
мую?

Корс: За вами остается право думать. Мы работаем с вами 
через мысль. Если бы был прямой контакт, вы бы не разбирались, 
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а только писали. В этом случае часто возникают  ошибки. При 
работе через мысль тоже может произойти ошибка в случае при-
вязки к образу. Чтобы не произошло привязки к образу, появился я. 
Можете считать меня корректирующей сущностью.

– А-а-а… Вот почему наш контакт идет через Кретова, что-
бы мы думали и копались…

Кретов: Я так и думал, что тут кроется какая-то хитрость. 
И вот все прояснилось.

Корс: Касательная не означает обязательно углубление, это 
означает эффект временной неоднородности с мыслью. Все равно 
мысли у вас правильно шевелятся изо дня в день и в течение суток. 

– То есть нам даются знания не в виде инструкции, которая 
должна восприниматься  дословно, а в виде информации, над ко-
торой  необходимо подумать?

Корс: Да. И не торопитесь, иначе если вы начнете напором 
давить на себя, то вы  будете рушить все.

– Спасибо вам …
Двадцать шестой контакт у нас состоялся с Корсом, а на 

27-й контакт, 1 августа 2013 года, Аструс и Корс «пришли» 
вместе.

Кретов: «Я это почувствовал еще при выходе из метро. 
Я шел и переживал, не понимая, как же будет происходить 
общение. Как это произойдет, когда они будут вдвоем?  Ока-
залось, элементарно. На ваши вопросы отвечает Корс, а Ас-
трус корректирует его ответы».

Следующий, 28-й контакт состоялся 5 сентября 2013 года.  
На  встрече также присутствовали Аструс и Корс. Причем 
на наши вопросы чаще отвечал Корс. Правда, Юрий Васи-
льевич постоянно подчеркивал, что они отвечают синхрон-
но. Все это не могло не вызвать у нас беспокойства, и мы 
решили выяснить, в чем причина таких необычных контак-
тов. Мы задали им следующие вопросы:

– Почти год мы постоянно работали с Аструсом. Потом 
пришел Корс. Мы поняли, он пришел, чтобы у нас не произошло 
привязки к образу.  А теперь вы появляетесь вдвоем. И нам это 
непонятно. Почему раньше вы приходили по одному, а теперь при-
шли вдвоем? Что изменилось?

Аструс: Момент времени. Есть моменты времени, когда не-
обходимо сопряжение. Неважно, это сам момент времени сопря-


