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Введение
М еня зовут Брайан Беско. Я – Мастер Строитель. В про-

шлом, я также создавал полезные энергетические инстру-
менты для эволюции всего человечества.

Сейчас, я также являюсь писателем, режиссером, отцом, 
учителем, наставником, студентом, единственным владельцем 
«Twistedsage Studios», и энергетом во многих направлениях. 
Я также являюсь лидером в исследовании и разработке «Tensor 
Technologies» (Технологий Тензор). 

Вот краткое введение в них.
Кольцо-Тензор содержит бесконечный источник энергии, 

который не является ни электрическим, ни магнитным, но он 
исцеляет все формы жизни. Это сверхпроводник, который 
нейтрализует магнитные поля, вносит когерентность в хаос, и 
легко стабилизирует и уравновешивает биомагнитные и энер-
гетические поля тела. Тензорное поле производит измеримый 
гравитационный эффект. Технологии Тензор применяются в 
целительстве, борьбе с загрязнением, активизации и реструк-
туризации воды, повышении роста и жизнеспособности рас-
тений, в пчеловодстве, среди тысяч других явлений, включая 
связь с духовными сферами. 

Тензорные поля основаны на науке, но выходят далеко за 
рамки нынешних масштабов и реальности большинства наук. 
Тензорные кольца – это, поистине, совмещение научных и ду-
ховных технологий.

Более подробная информация о Тензорных Кольцах, вклю-
чая научные изыскания и обоснования, находится в Словаре 
терминов. 
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Многомерность  и Кольцо ГармонииИ з семи доступных (в настоящий момент) частот – Кольцо 
Баланса и Гармонии способно работать с самой мощной 

из них. Описанию этого кольца и посвящена эта книга. Види-
те ли, Разум ограничен в своих способностях к познанию, но 
Тело и Душа – не имеют таких ограничений. Именно поэтому 
они способны получить полный опыт, который становится 
доступным с этим Кольцом.

Когда вы носите Кольцо Баланса и Гармонии, становится 
очевидно, что ваше Высшее «Я» и все ваши Аспекты Души но-
сят это Кольцо одновременно, гармонизируясь во Времени, 
Пространстве и Измерениях. 

Поскольку, все наши тела созданы в более высоких изме-
рениях, и проявляются лишь в физическом плане, нам нужно 
получить доступ к многомерным инструментам, чтобы ис-
пользовать их в эфирном плане, и во всех измерениях. 

Эфирные и физические кольца – это одно и то же, только 
они находятся на разных планах существования. Они функ-
ционируют, благодаря своей связи с эфирным паттерном. 

Тонкая энерг я – самая мощная энерг я
Когда мы надеваем физическое Кольцо, чтобы воздейство-

вать на физическое тело, то, на самом деле, – в этот момент 
эфирное Кольцо работает с эфирными, или тонкими энерге-
тическими телами. 

Большинство энергетов и целителей знают, что болезнь 
возникает из-за ослабления тонких энергетических тел. Это 
поражение эфирного тела подобно раку. Разлагая его, оно пе-
реходит на физическое тело.
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Все физические тела в нашем мире – 
проявления эфирного плана. Лучший 
пример – пирамиды, которые были 
созданы в других измерениях, а после – 
проявились в физическом плане наше-
го мира. 

Эту концепцию воплощения в плот-
ную энергию физического плана мож-
но найти повсюду и увидеть во всем. 
Просто посмотрите на природу и спи-
рали, и последовательности Фибонач-
чи, которые совпадают с естественным 
потоком энергии. 

5D Аниматор
Я настраивался, изучал и препода-

вал различные формы энергетической 
работы в течение последних несколь-
ких лет. Закономерно, что итогом этого 
стало объединение всех знаний и на-
выков в одно творение – 5D Аниматор. 
В этой огромной Светлой камере (вы-
сотой почти 4 метра) есть эфирный 
паттерн – шаблон. Я и одна из моих 
напарниц на Пути энергета, Мелисса 
Мартин, потратили четыре месяца на 
создание этого эфирного инструмен-
та, прежде чем он проявился в физи-
ческом плане. Эфирный шаблон те-
перь стал прародителем всех техноло-
гий Баланса и Гармонии. Он позволяет 
человеку, использующему его:
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• Получить легкий доступ к «Священному Пространству 
Сердца». 

• Гармонизировать себя и свое Высшее «Я», а также все аспек-
ты своей души во времени, пространстве и измерениях. 

• Очистить бесполезные энергетические накопления, вклю-
чая сущности и ненужные энергетические имплантаты. 

• Уничтожить контракты души, которые больше не служат 
вам. 

• Сбалансировать, гармонизировать и активировать все ча-
кры, которые принесут вам наибольшую пользу. 

• Очистить и интегрировать потерянные осколки души. 
• Соединиться со своей Звездной семьей и Группой Душ, 

чтобы разблокировать все ваши ДНК и Душевные коды, 
вернуть их в то состояние, которое им даровал Источник. 
Очистить и исцелить физическое, психическое и эмоцио-
нальное тело. 

• После завершения всех энергетических «загрузок» и «вы-
грузок» – свободно активировать все свои поля МерКаБа. 
Все это станет доступно вам через эфирный план, много-

мерие, Кольцо Баланса и Гармонии, в сочетании с простыми 
упражнениями из этой книги.

Кольцо Вознесения
И, конечно, мы не могли бы создать Кольцо Гармонии и 5D 

Аниматор без Кольца Вознесения. С него все началось год на-
зад, с момента написания этой книги. 

Эфирный шаблон Кольца Вознесения находится как в Ка-
мере, так и в Кольце Баланса и Гармонии. 


