


 
 
 

Орис  Орис
Внеземляне

Серия «Внеземные Контакты», книга 5
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67668404
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Внеземляне работают на нашей планете не ради её завоевания

и порабощения, а с одной-единственной целью: затормозить наше
стремительное падение в пропасть саморазрушения, пытаясь
донести до наших сознаний моральные, духовные, социальные
и научные ценности, принятые в цивилизованном космосе. Те
немногие из людей, которые способны воспринять их слово
истины, делают всё возможное и даже невозможное, чтобы
донести его до полусонных сознаний остального человечества.

Много «внеземлян» из Плеяд, Сириуса, Андромеды и других
цивилизаций «Светлого кольца» тысячелетиями живут среди
нас, добровольно отказавшись от пребывания в мирах высших
измерений ради того лишь, чтобы мы, люди Земли, не оставались
полностью отрезанными от истока, из которого все мы вышли,
и чтобы знанием истины осветить путь духовного восхождения
для сознаний, не желающих больше пребывать во сне иллюзий и
мраке невежества.

Книга является пятой из цикла «Внеземные контакты».
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Орис Орис
Внеземляне

Они – внеземляне – работают на нашей планете не ра-
ди еёзавоевания и порабощения, а с одной-единственной це-
лью: затормозить наше стремительное падение в пропасть
саморазрушения, пытаясь донести до наших Сознаний мо-
ральные, духовные, социальные и научные ценности, приня-
тые в цивилизованном Космосе. Те немногие из людей, ко-
торые способны воспринять Их Слово Истины, делают всё
возможное, и даже невозможное, чтобы донести его до полу-
сонных Сознаний остального человечества. Уже в ближай-
шие годы очень многим станет стыдно за то, что они, сами
оставаясь слепыми и глухими, осыпали насмешками и из-
девательствами тех, кто имел смелость во всеуслышание за-
явить о своих контактах с лучшими представителями Выс-
шего Разума и делали всё, чтобы передать людям Знание,
дарованное Ими.

Много «внеземлян» из Плеяд, Сириуса, Андромеды идру-
гих цивилизаций «Светлого Кольца» тысячелетиями живут
среди нас, добровольно отказавшись от пребывания в Мирах
высших измерений, ради того лишь, чтобы мы, люди Земли,
не оставались полностью отрезанными от Истока, из Кото-
рого все мы вышли, и чтобы Знанием Истины осветить Путь
духовного восхождения для Сознаний, не желающих больше



 
 
 

пребывать во сне иллюзий и мраке невежества. Книги Ориса
– пример такого служения.



 
 
 

 
Внеземляне

 
В течение многих миллионов лет истории развития чело-

вечества происходили постоянные контакты людей с много-
численными космическими цивилизациями, упоминание о
которых сохранилось даже в Библии (Книга пророка Иезе-
киила, глава первая):

«И вид колёс, и отделка их как вид топаза, и подобие их
у всех четырёх одно; по виду их и по устройству их казалось
как бы колесо находилось в колесе.

Все четыре во время хождения своего шли на четыре свои
стороны; не оборачивались, когда шли. А ободья у них были
высоки и страшны; у всех четырёх ободья были полны глаз
кругом.

И когда шли живые существа сии, то шли и колёса подле
них; и когда поднимались от земли существа сии, то подни-
мались и колёса при них.

Куда дух стремился идти, туда и шли они; куда бы ни шёл
дух, и колёса поднимались наравне с ним; ибо дух живых
существ был в колёсах.

Когда шли те, шли и сии; когда те стояли, стояли и сии;
а когда те поднимались от земли, тогда поднимались и колёса
наравне с ними; ибо дух живых существ был и в колёсах.

Над головами живых существ было подобие свода, как



 
 
 

блеск изумительного кристалла, простёртого сверху над го-
ловами их.

А под сводом сим простирались крылья их прямо одно
подле другого; и у каждого два крыла покрывали тело их с
одной стороны, и два крыла покрывали с другой стороны.

Когда они шли, то я слышал шум от крыльев их, как шум
множества вод, как глас Вседержителя, шум толпы, как шум
в воинском стане, а когда они останавливались, то опуска-
лись крылья их.

И раздавался голос над сводом, который был над главами
их; тогда они останавливались и опускали крылья свои.

Над сводом же, который над головами их, было подобие
престола, по виду как бы из камня сапфира; а вверху, над
сим подобием престола, было видение подобия человека, си-
дящего на нём.

И видел я как бы пылающий металл, как вид огня внутри
его и вокруг; от вида чресл его вверх, и от вида чресл его
вниз я видел как видение огня и яркое сияние вокруг него.
В каком виде бывает явление радуги на облаках во время
дождя, таков был вид этого сияния кругом».

В этой книге я постараюсь как можно подробнее передать
Вам всё то, что было получено мною во время многочислен-
ных контактов с существами иных Миров и иных космиче-
ских цивилизаций, а пока что приведу Вам пример ещё одно-
го, довольно продолжительного по времени, посещения Зем-



 
 
 

ли космическими пришельцами, о котором подробнейшим
образом сообщают древнейшие китайские источники.



 
 
 

 
Гуманоиды из созвездия Регул

 
Произошло это в Китае, в третьем тысячелетии до Рож-

дества Христова (2592-2450 гг. до н.э.), в знаменательный
период истории этой страны. В бассейне реки Хуанхэ, что
на Северном Китае, «сияние великой молнии опоясало звез-
ду Цзы в созвездии Ковша» (т.е. «Большая Медведица»). На
Землю из созвездия Регул прилетел «сын неба», которого
все, прибывшие с ним «люди», звали Хуанди.

В древнекитайском трактате «Дао-дэ-цзин» место высад-
ки гуманоидов описано следующим образом: «Поставишь
ногу – и она тонет в песке, глубину которого невозможно из-
мерить. Подует сильный ветер – и песок стелется туманом.
Но здесь обитают множество чудесных драконов, рыб, че-
репах, и все они могут летать. Есть там очень прочная, но
очень лёгкая каменная корзина, способная плыть свободно
над песками».

Хуанди для полётов над поверхностью земли также поль-
зовался одним из «драконов», который умел не только хо-
рошо летать, но также и разговаривать, отвечать на вопросы
Хуанди, «имел крылья и усы». Книга «Записи о поколениях
владык и царей» сообщает, что точно таким же образом, как
и Хуанди, спустя сто лет, появился и его преемник – Шао-
Хао, перед прибытием которого «звезда, словно радуга, про-
летела вниз и опустилась на Цветущий остров».



 
 
 

Преемник Шао-Хао, Чжуань-сюй, также появился после
того, как «ослепительная звезда пересекла лунный диск на-
подобие радуги». Каждый из последующих преемников по-
являлся точно таким же образом. Кто же были эти пришель-
цы, откуда они прибыли и что делали здесь, на Земле? На эти
вопросы также подробно отвечают древние китайские тек-
сты.

Цивилизация, к которой принадлежал Хуанди и его това-
рищи, прибыла на звездолётах из созвездия Сюаньюань, со-
стоящего из 17 Звёзд. Самой яркой из всех является Звезда
Регул (лат. Regulus) или Сюаньюань (Альфа созвездия Льва
– «Сердце Льва»). Астрономы хорошо знают это созвездие,
находящееся от нашей Солнечной системы по направлению
к Полярной Звезде, а точнее – между 10 и 40о северного
склонения, прямое восхождение его составляет от 9 ч. до 10
ч. 30 мин.

В глубокой древности Регул отмечал точку летнего солн-
цестояния и назывался «Страж Севера». «Звезда Регула» на
самом деле состоит из четырёх Звёзд, одна из которых –
центральная (Регул-А) – будет помоложе нашего Солнца. На
планетах, окружающих эту центральную Звезду и обитают
пришельцы, упоминавшиеся в древнекитайских источниках.
Звёзды Регул-В и Регул-С удалены от неё на расстояние в
4500 астрономических единиц, а между собой имеют рас-
стояние в 75 а.ед. Регул-Д отдалена от центральной Звезды
ещё дальше – на 5500 а.ед. Напомним, что одна астрономи-



 
 
 

ческая единица равна среднему расстоянию от Земли до
Солнца, а всего размеры нашей системы  составляют при-
близительно 75 а.ед.

Итак, ради чего же было им лететь к нам, в такую «тьму
тараканью»? Хуанди вместе со своими помощниками, чьи
имена сохранились в древних письменах, активно занима-
лись здесь не только хозяйственной, просветительской и на-
учной деятельностью, но также вели и регулярные астроно-
мические наблюдения: определяли всевозможные катаклиз-
мы и предзнаменования, – исходя из состояния солнечных
пятен, по нарождающейся и убывающей Луне, по изменению
яркости Звёзд, по их движению и метеорным дождям.

Кроме этого, они занимались изучением цикличности, ко-
торая впоследствии легла в основу китайского календаря, а
также составлением подробных земных карт, изготовлением
различных аппаратов и приспособлений, в том числе «чудес-
ных треножников» и двенадцати огромных металлических
зеркал, просвечивающихся насквозь. К землянам они отно-
сились очень дружелюбно и разумно, обучая их многим нуж-
ным вещам: изготовлять упряжь для волов и музыкальные
инструменты, строить лодки, искать воду и копать колодцы,
возводить оборонительные укрепления и даже лечиться при
помощи акупунктуры.

В своей работе они использовали множество самоходных
аппаратов на гусеничном ходу, которыми управляли около
восьмидесяти биороботов, выполнявших также и другие ра-



 
 
 

боты на юге Китая. Пришельцы очень хорошо знали косми-
ческие законы и взаимосвязь Пространства и Времени, что
давало им возможность при сверхвысоких скоростях пре-
одолевать, находясь в состоянии анабиоза около 200 лет,
огромные расстояния от Земли до своей Звезды.

«Хуанди, добыв медь на горе Шоу-шань, отлил треножник
рядом с горой Цзинь-шань. Как только он был готов, с неба
за Хуанди опустился дракон со свисающими вниз усами, в
который вошли Хуанди и все его помощники со своими се-
мьями. Всего их было более семидесяти человек. Остальные
из подданных не смогли поместиться внутри дракона и всей
гурьбой стали хвататься за его опущенные усы, которые обо-
рвались и попадали на землю».

Очевидно, что те, кто не смог попасть на космический ко-
рабль, были биороботы, надобность в которых после завер-
шения основных строительных работ просто отпала. После
отбытия с Земли Хуанди с пятью его преемниками, они на-
правились на юг Китая для осуществления дальнейшей про-
граммы их пребывания. Китайцы называли их предводителя
по имени Чи Ю, которого также считали «Сыном неба».

Характерно, что его имя записано иероглифом-пикто-
граммой, соответствующей насекомому с несколькими но-
гами и трезубцем на его медной голове, по бокам которой
могли выскакивать острые металлические стержни. Соглас-
но сохранившимся описаниям, у него было шесть рук, че-
тыре глаза, а о лице даже и не упоминается. Кроме того, он



 
 
 

умел летать, а питался песком и «железными камнями».
Когда запас энергии у этого робота иссяк, его огромную

медную голову отделили от туловища и захоронили в земле
отдельно, после чего ещё длительное время в этом месте над
поверхностью земли исходил горячий пар, что дало повод
местным жителям для поклонения этому пришельцу. Дру-
гой же представитель внеземной цивилизации из созвездия
Регул по имени Фэн-цзы для того, чтобы покинуть Землю
вначале «сжёг себя в пламени и вместе с дымом вознёсся,
а через некоторое время спустя снова возвратился, достиг-
нув таким образом зыбучих песков», где действовала группа
Хуанди.

Не останавливаясь сейчас на характеристике всех цивили-
заций, курирующих Землю и человечество, с которыми мне
приходилось вступать в контакт, скажу только, что из 242-х
слоёв, разбивающих всё многомерное Пространство Земли
на бесчисленное количество Сфер и Миров, минимум два-
дцать восемь слоёв полностью принадлежат чужим, то есть
внеземным космическим цивилизациям, имеющим в Про-
странстве нашей молодой планеты свои интересы. Некото-
рые из них располагаются буквально у нас «под боком», а
есть и такие, что имеют здесь только лишь нескольких своих
представителей.



 
 
 

 
Марс и Марсиане

 
Красная планета Марс издавна притягивает к себе не

только любопытные взоры астрономов и астрологов, но
также и людей, просто смотрящих на звёздное небо и сра-
зу же выделяющих её из тысяч блестящих звёздочек. Марс
остаётся, пожалуй, единственной планетой нашей Солнеч-
ной системы, где учёные ещё надеются найти хоть какие-то
формы Жизни. Кроме того, это также, пока что, единствен-
ная планета, которая серьёзно рассматривается с точки зре-
ния её использования: добычи полезных ископаемых, созда-
ния марсианских колоний и космопортов для полётов в т.н.
«дальний» Космос.

К сожалению, мало кто знает, что в далёком прошлом на
Марсе текли такие же полноводные реки, как и на Земле, из-
вергались вулканы и климат был весьма умеренным. Обиль-
ная растительность покрывала берега морей и океанов, а жи-
вотный мир был намного больше представлен всевозмож-
ными формами, чем на Земле. Наиболее сильно развились
и приспособились к выживанию несколько форм насекомо-
образных, среди которых громадные «муравьи» и «богомо-
лы» занимали неоспоримое первенство. О том, как эта, бога-
тейшая своей природой планета, смогла потерять почти всю
свою атмосферу и вместе с нею – Жизнь, я постараюсь рас-
сказать вам в этой главе.



 
 
 

Одним из главных отличий современного Марса от Зем-
ли является плотность и состав их атмосфер: состоящая пре-
имущественно из углекислого газа, марсианская атмосфера
давит на планету примерно в 100 раз слабее, чем земная
и совершенно не защищает её от смертоносного излучения
Солнца (кстати, венерианская атмосфера, давит в 100 раз
сильнее земной).

Хотя углекислого газа в составе атмосферы нашей пла-
неты не меньше, чем на Марсе, но он находится в связан-
ном состоянии – в виде известняковых залежей, поэтому,
если несколько повысить температуру воздуха, то из Земли
можно вполне реально получить вторую Венеру, а медленное
охлаждение Земли в результате сильного загрязнения может
превратить условия на нашей планете в такие, которые ни-
чем не будут уступать марсианским. Сейчас даже на самом
экваторе Марса дневная температура не превышает +15-16
градусов по Цельсию, в то время как ночью свирепствуют
морозы около -60 градусов С, а на полюсах столбик термо-
метра застывает на отметке -120 градусов.

Вечная мерзлота на полюсе покрыта не мягким снегом,
как у нас, а «сухим льдом» – замороженным углекислым га-
зом. При низком давлении почти исчезнувшей марсианской
атмосферы стакан воды на поверхности планеты закипел бы
и испарился при температуре всего +10 градусов. Это озна-
чает, что даже при помощи мощных микроволновых устано-
вок можно растопить вечную мерзлоту Марса и добыть воду.



 
 
 

Вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» давно уже вошёл в
классический перечень вопросов, отражающих интерес че-
ловечества к существованию в ближайшем к нам Космо-
се братьев по Разуму. Но мало кто знает, что цивилизация
«марсиан» уже миллионы лет назад достигла гораздо более
продвинутого эволюционно-космического уровня, чем мы,
нынешняя человеческая цивилизация.

Разум или Дух марсианина, который закончил свой цикл
существования в трёхмерном Пространстве и освоил все ка-
чества такого эволюционного опыта, теперь уже не имеет
нужды в материальной оболочке, как это необходимо нам
для изучения и освоения Физического Плана. Духовным
Сущностям марсиан теперь нужны более динамичные, чем
физическая, системы, развивающие виды деятельности, со-
вершенно отличные от нашей с вами деятельности.

Поэтому обитатели Марса оказываются невидимыми для
наших средств зондирования, хотя движение их Жизни про-
является в гораздо более интенсивной форме, чем у нас на
Земле. Поэтому официальная наша наука и не признаёт до
сих пор существования на Марсе не то что разумной формы
Жизни, но даже и элементарных форм существования жи-
вых организмов.

В вопросе развития разумной самосознательной Жизни
на Марсе есть множество своих «НО», в которых мне бы
хотелось разобраться вместе с вами, так как Марс породил
два основных рода разумных существ, значительно отлича-



 
 
 

ющихся друг от друга как внешне, так и духовно, и развив-
ших совершенно противоположные качества в процессе сво-
ей длительной Эволюции. Поэтому под словом «марсиане»
нельзя подразумевать и тех, и других одновременно: одни –
развоплощённые Сознания – являются нашими друзьями и
искренне хотят помочь нам не совершить ошибки, сделан-
ные когда-то ими самими, а другие – воплощённые в физи-
ческую Материю – настроены очень враждебно против нас.

Оценки, которые дают некоторые контактёры интеллек-
туальному, духовному и эволюционному развитию марсиан,
также весьма противоречивы. Поэтому я и хочу поделиться с
вами своими собственными информацией и впечатлениями,
полученными от внетелесного посещения этой замечатель-
ной красной планеты, во многом очень напоминающей нашу
Землю. Для неё, как и для некоторых участков нашей пла-
неты, также характерно наличие твёрдого каменистого ядра,
атмосферы и воды в виде льда.

Как и для Земли, для Марса также характерны относи-
тельно умеренные перепады в смене времён года и в колеба-
ниях температурного режима. В ту эпоху, то есть миллиарды
земных лет назад, Земля и Марс были фактически планета-
ми-двойниками – обе достаточно тёплые, с множеством дей-
ствующих вулканов, обдуваемые термальными воздушными
потоками и, что самое главное, обильно насыщенные влагой.

Именно поэтому и на Земле, и на Марсе интенсивно раз-
вивалась растительность и огромное множество всевозмож-



 
 
 

ных видов Сознаний из различных частей Вселенной ин-
тенсивно воплощались и бурно эволюционировали в этих
благодатных условиях. Надо сказать, что в те невообрази-
мо далёкие времена в нашем Солнечном кольце было всего
лишь только три планеты, на которых возможно было «засе-
ять» разумные формы физической Жизни – это Земля, Марс
и давно исчезнувшая планета Малдек, которая, в результа-
те спровоцированной её обитателями катастрофы, впослед-
ствии превратилась в пояс астероидов.

На других планетах, таких как Венера, Меркурий, Юпи-
тер и Сатурн, существовали только формы тонкоматериаль-
ной Жизни различного уровня эволюционного развития Ра-
зума или Сознания. Естественно, ни о каких людях тогда
ещё не могло быть и речи, – все эти и другие планеты были
территорией, в большей или меньшей степени осваиваемой
различными космическими цивилизациями данного Галак-
тического Сектора.

Когда для Галактических Творцов, засеявших семенами
Разума каждую из трёх названных планет, пришло время
первого сбора урожая самых разумных и самых приспособ-
ленных форм Жизни, на Марсе Им уже было из чего вы-
бирать. Но, в силу некоторых обстоятельств, обусловленных
действием т.н. «синдрома Люцифера», Их выбор пал не на
один, как на Земле, а сразу на два, наиболее прогрессивных
вида живых существ НЕЧЕЛОВЕКООБРАЗНОГО ТИ-
ПА, обнаруживших равные и недюжинные способности к



 
 
 

интеллектуальному развитию.
Надо сказать, что множество космических цивилизаций,

осуществлявших взаимодействие между собою в нашем Га-
лактическом Секторе, обычно конфликтовали друг с другом
и поэтому одной из целей генетического «засева» Разума
на планетах нашего Солнечного кольца было создание более
совершенной разумной формы Сознания, способной инте-
грировать энергию Космоса самыми различными способами,
но такими, которые позволяли бы преодолевать мирным пу-
тём любые конфликтные ситуации, возникающие в Космо-
се. Не буду останавливаться на истории развития Марса, бо-
гатой всевозможными эволюционными перипетиями, скажу
только, что она, не менее чем наша Земля, также насыщена
различными трагическими и противоречивыми моментами,
оказавшими огромное влияние на ход Эволюции и развитие
самосознания обитателей этой красной планеты.

По Воле Творцов-Наставников, в числе Которых состо-
ял и Люцифер, уникальная ситуация межвидового противо-
борства привела в конце концов к тому, что все силы Эво-
люции были израсходованы одной из противоборствующих
рас на борьбу за овладение жизненным пространством пла-
неты. Многие эпохи уходили на то, чтобы развить у предста-
вителей обеих рас высокие умственные способности с целью
освоения ими окружающей среды.

Одна из рас, в силу многих, в том числе и чисто генети-
ческих, причин, выбрала для себя путь развития в услови-



 
 
 

ях высокоорганизованной коммуны с формированием еди-
ного группового Сознания, обладавшего всеми признаками
авторитаризма, что очень препятствовало индивидуальному
росту каждого отдельного члена такого общества. Порядок
в каждой такой коммуне поддерживался с помощью жесто-
чайшей дисциплины и безоговорочного подчинения одних
её членов другим, а младших – старшим.

И так как ни о каком самостоятельном мышлении или
чувствовании не могло быть даже речи, то со временем все
представители этой расы совершенно позабыли о возможно-
сти развития в себе других аспектов Сознания, кроме интел-
лекта. Фанатичной приверженности коллективной организа-
ции Жизни было подчинено абсолютно всё. Каждый член та-
кого общества развивал только конкретно-логическое, лево-
полушарное, агрессивное, чисто «мужское» мышление, пол-
ностью лишённое творческих и духовных, то есть чувствен-
ных, аспектов.

Поэтому не стоит удивляться тому, что при решении лю-
бых конфликтов у отдельных представителей этой воинству-
ющей расы даже Мысли никогда не могло и не должно бы-
ло возникнуть о возможности принятия компромиссов при
решении территориальных споров или о способе решения
какой бы то ни было проблемы путём ведения переговоров.
Главный девиз всего их существования был: «Победить или
умереть». Есть у нас, на Земле, некоторые слишком воин-
ственные виды муравьёв, чей «коммунальный» устрой и за-



 
 
 

хватнические инстинкты очень сильно напоминают мне об-
раз существования и мышление этой расы марсиан.

Как и у этих муравьёв, для марсиан-коммунистов совер-
шенно не имело значения, сколько Жизней потребуется для
достижения поставленной перед их обществом цели: самым
важным считалось «всеобщее благо», которое на самом деле
вовсе не являлось всеобщим, а служило корыстным, грубоэ-
гоистичным целям правящей верхушки древнейших марси-
анских иерархов. Поэтому они принялись стремительно за-
воёвывать обширные территории на своей планете и подчи-
нили себе множество других видов Жизни.

Это вынудило их бесконтрольно размножаться, исполь-
зуя эволюционную энергию не на гармоничное развитие
триединства главных Сил Жизни: Силы Воли, Силы Люб-
ви-Мудрости и Силы Духа, – а на интенсивное воспроизвод-
ство себе подобных и развитие интеллекта в ущерб индиви-
дуальным творческим способностям. Этот процесс бескон-
трольно продолжался до тех пор, пока не достиг порога са-
моуничтожения.

Таких моментов в богатой на трагедии истории Марса бы-
ло всего три, но после каждой из катастроф история повто-
рялась снова. Но, как я уже говорил, была на Марсе и другая
разумная раса, которая в конце концов, опираясь на роко-
вой опыт навсегда ушедших цивилизаций, решила сосредо-
точить свою энергию не на завоевании внешнего простран-
ства, а на решении духовных проблем посредством развития



 
 
 

в каждом из своих членов внутренней Силы Сердца и Ума.
Они вовремя осознали, что нет Силы мощнее, чем Сила

Любви-Мудрости и нет Силы могущественнее, чем Сила Ду-
ха. Когда приходило время очередной битвы с агрессором,
они всегда старались принять мудрое решение и всеми сред-
ствами пытались уйти от развязывания военного конфликта,
в котором могли погибнуть все, позволив тем самым воин-
ствующей расе всё больше укореняться в самомнении, что
она является самой первой и самой лучшей.

И пока последние интенсивно группировались в мощные
колонии, эта раса, пожертвовав ценностями внешнего плана,
всё больше и больше стала уделять своё внимание развитию
внутренней Силы Духа каждого из своих членов, обучаясь
творить в гармонии между Сердцем и Разумом. В их обще-
стве все решения принимались не волевым усилием Ума, а
в зависимости от восприятия и интуиции, исходящих из са-
мой глубины Души, черпающей своё вдохновение не в ум-
ственных изысканиях, а в Высших Планах Бытия.

Пока агрессивная раса использовала весь свой энерго-ин-
формационный потенциал для усиления своего технократи-
ческого и интеллектуального могущества на планете, для ур-
банизации и мелитаризации своего общества, раса духов-
ных существ строила религиозные храмы и концентрирова-
ла внимание своих творческих умов на выполнении главных
задач воплощения Духа в Материи. Они постигали универ-
сальные принципы духовно-чувственного созидания, при



 
 
 

осуществлении своих творческих замыслов познавали дей-
ствие Единых Космических Законов и таким образом посте-
пенно учились азам сосуществования с агрессивной расой в
одном с ней Пространстве, но на более высоких энерго-ин-
формационных уровнях.

Поэтому, когда в результате многих и многих территори-
альных и политических уступок, они всё же оказались за-
жатыми воинствующим агрессором в жёсткое кольцо, когда
пришло время самой решающей из всех битв за существова-
ние, они решили уступить противнику всё физическое Про-
странство Марса и выбрали для себя форму существования
в Сферах более высоких частот Бытия – в четвёртом и пятом
измерениях. К этому времени они уже успели познать, что
внешняя физическая форма является всего лишь преходя-
щей и что она совершенно несравнима по своей эволюцион-
ной ценности с Духом, который вечен.

Используя различные технологические достижения для
физического самосовершенствования, они довели процесс
своего усовершенствования до точки практического перехо-
да к нефизическому существованию. Затем, попросив помо-
щи у Высших Космических Сущностей, они уже несколько
миллионов лет назад совершили великое массовое Посвяще-
ние или Вознесение с одновременным Преображением, ко-
торое вот-вот станет особенно актуальным и для всего чело-
вечества Земли.

Дальнейшее их развитие вовсе не было гладким и безмя-



 
 
 

тежным, потому что новая реальность поставила перед ни-
ми и новые проблемы, связанные в большой степени с необ-
ходимостью внутренней адаптации к новым вибрациям. Для
достижения более-менее гармоничного состояния Сознания
и приведения всего организма в полное и рациональное со-
ответствие с новыми формами существования и потребова-
лась напряжённая работа многих и многих поколений.

Их проблема заключалась ещё и в том, что многие из них
не захотели полностью оставлять физический Мир, в кото-
ром им ещё было чему поучиться, но со временем они спра-
вились и с этой задачей. В полной безопасности от воинству-
ющих собратьев, используя все три главные Силы Жизни,
они всё же построили в многослойном Пространстве Марса
свои тонкоматериальные Миры, где и продолжают духовно
развиваться, мирно общаясь и продуктивно сотрудничая с
другими высокодуховными цивилизациями Космоса.

Между тем, оставшись полными хозяевами планеты,
агрессивная раса, руководимая ненасытным и чрезвычайно
хищным групповым Сознанием, не смогла преодолеть в се-
бе захватнического инстинкта и переключилась на жесточай-
шую по своей кровожадности и жестокости внутривидовую,
междоусобную борьбу. В неудержимой жажде единолично-
го господства над Марсом, они в бесконечных войнах не
только самоуничтожали самих себя, но также биологически-
ми и химическими средствами уничтожения настолько на-
рушили динамическое равновесие окружающей среды, что



 
 
 

вынуждены были строить подземные города и убежища, что-
бы убраться с поверхности ставшей непригодной для Жизни
планеты.

В подготовительной работе к подземному образу суще-
ствования участвовали многие поколения этой воинствую-
щей расы, разрываемой ожесточённой междоусобной борь-
бой. В результате сильного загрязнения и очень высокого
уровня радиации, усилившегося от применения ядерного
оружия огромной мощности, атмосфера начала сильно ме-
няться, растительный покров уже не был способен восста-
навливать кислород в нужном количестве и на планете раз-
разился катаклизм, разрушивший множество подземных го-
родов.

Из-за сильной радиации репродуктивные способности
оставшихся в живых подземных обитателей Марса резко
снизились и поэтому они начали интенсивно осваивать ме-
тоды искусственного клонирования, воспроизводя себе по-
добных в лабораторных условиях, то есть без использования
для этого половых актов, зачатий и родов. После прекраще-
ния применения естественного способа размножения их де-
тородные органы постепенно полностью атрофировались.

Новые особи получались точно такими же, как и сами со-
здатели, – бесчувственные левополушарные интеллектуалы,
с конкретно-логическим мышлением, очень смахивающие
на биороботов и не способные к воспроизводству. Они-то
и начали обживать новые подземные города, чтобы никогда



 
 
 

уже не увидеть солнечного света, потому что на мёртвой по-
верхности планеты их ожидали страшные болезни, вызывае-
мые сильной радиацией и до предела загрязнённой атмосфе-
рой. Поэтому их зрачки увеличились до размеров глаз.

Следующие поколения марсиан становились всё более и
более приспособленными к подземному образу жизни, пото-
му что их организм уже мог воспринимать частоту световых
колебаний невидимой части спектра, преобразуя эти колеба-
ния в тепло. Вот почему все они такие хилые и бледные на
вид: чтобы легче было передвигаться в замкнутом простран-
стве пещер и убежищ, они преднамеренно уменьшили свои
первоначальные размеры.

Путём генной инженерии они таким образом изменили
устройство своих тел, что стали обходиться без органов пи-
щеварения, впитывая питательные вещества всей поверхно-
стью кожи. Но ни внешние, ни внутренние изменения никак
не повлияли на степень их агрессивности и они продолжали
всё больше и больше уничтожать себе подобных с целью за-
хвата их городов и убежищ.

Такая ожесточённая борьба продолжалась ещё сотни ты-
сяч лет, пока после одной из самых страшных планетарных
катастроф часть этой агрессивной расы не приняла реше-
ние при помощи построения специфических пространствен-
но-информационных структур – внешних меркаб – оккупи-
ровать соседнюю планету, на которой после глобальных ка-
тастроф только-только стала зарождаться новая цивилиза-



 
 
 

ция – Атлантида. Как это произошло и что с этого получи-
лось, вы можете узнать из достаточно подробного сообще-
ния, переданного по Лучу Контакта через моё Сознание 29
декабря 1997 года командиром экипажа звездолёта «Рамак-
с-01СЛ Сириус-Б» Маккеарландом.

К переданному им сообщению я могу лишь только доба-
вить, что наряду с Сознаниями агрессивной расы, на Зем-
лю добровольно устремились и некоторые из Сознаний вы-
сокодуховной марсианской расы, чтобы поделиться с земля-
нами обретёнными с большим трудом Мудростью, а также
ценными знаниями и тысячелетним опытом борьбы с хит-
рым и умным агрессором, который, хотя и не заинтересован
в погибели человеческой цивилизации, но стремится обез-
личить и духовно обесточить землян. Воинствующие марси-
ане и некоторые другие агрессивные цивилизации Тёмного
Кольца всеми силами пытаются переструктурировать всё че-
ловечество в целом в те или иные, удобные для них формы,
в которых бы максимально легко можно было использовать
нас в своих корыстных целях.

И ещё: с 1984 года активная деятельность в третьем и чет-
вёртом измерениях Пространства Земли марсиан и некото-
рых слишком агрессивных рас из других космических циви-
лизаций Галактическим Советом признана несанкциониро-
ванной и приняты все меры для того, чтобы они не усложня-
ли и без того очень сложный процесс духовного созревания
человечества. Это связано с активной подготовкой челове-



 
 
 

чества к Преображению 2013 года.
В последние годы десятки внеземных цивилизаций бук-

вально заполонили своими летательными аппаратами всё,
окружающее нас, Пространство и чуть ли не под микроско-
пом исследуют и человека, и всё человечество, причём, каж-
дая – в своих целях. Многие из этих цивилизаций прибыва-
ют к нам из многих точек на временной линии, а также из
т.н. «будущего», поскольку и прошлое, и настоящее, и буду-
щее существуют и происходят во вневременном континууме
одновременно.

Этот повышенный интерес к землянам в большой степени
связан с результатами эксперимента, проводимого на плане-
те плеядеанцами в содружестве с ещё несколькими косми-
ческими цивилизациями, в том числе и с Сириусом. Сириус
имел также огромное влияние во время создания в древно-
сти прототипов современного человека и первые генные ин-
женеры были сириусианцами.

Цель этого эксперимента – создание синтетической гума-
ноидной расы, которая, благодаря личному самосовершен-
ствованию каждого, будет интегрированной не только на фи-
зическом и астральном, но также на ментальном и духов-
ном уровнях. Уже сейчас имеются весьма обнадёживающие
предпосылки для положительной оценки результатов дан-
ного эксперимента: в густоперемешанной, активнобродящей
генетической массе земного человечества успешно развива-
ются и самовоспроизводятся, не теряя достигнутого высоко-



 
 
 

го уровня вибраций, сотни тысяч Сознаний с устойчивыми
ожидаемыми признаками новой – универсальной – косми-
ческой расы.

Чтобы отделить «плевелы» человеческой Эволюции от
полноценных элитных «семян», то есть низкоразвитые и
эволюционно неудавшиеся Сознания вибрационно и про-
странственно изолировать от генетически совершенных Со-
знаний, сумевших выработать в себе необходимые качества,
наши духовные Учителя приняли решение в ближайшие го-
ды очень тщательно проработать Физический План Зем-
ли, для чего Они уже сейчас активно используют «пропит-
ку» грубой Материи Пространства нашей планеты высоко-
частотными излучениями, исходящими от Высших Косми-
ческих Сущностей и Созвездий.

Эксперимент достигнет своего пика, когда Земля пол-
ностью погрузится в определённую вибрационную частоту.
Сейчас же эти «погружения» производятся фрагменталь-
но, иначе бы мы ни физически, ни эмоционально просто
не смогли бы выдержать такого длительного и высокого на-
пряжения Энергий. Преображение 2013 года – это не точ-
ка окончания эксперимента, а всего лишь кульминационный
момент в физической манифестации земного человечества.

Квантовый скачок Земли даст возможность для духовной
интеграции наиболее ценных Сознаний и дальнейшего их су-
ществования в нефизическом состоянии. Физическая инте-
грация человечества – это, по сути, возврат наших Учите-



 
 
 

лей-Творцов к Идее глобальных генетических эксперимен-
тов с целью создания наиболее совершенных гибридов на
базе генетического материала Земли и различных космиче-
ских рас. Человечество представляет собой уникальный ге-
нофонд, потому что сочетает в себе генетику всей нашей Га-
лактической Семьи, понемногу от каждой из рас.

Сейчас лишь в одном месте, на Земле, сосредоточен прак-
тически весь генетический материал Галактики, что даёт
возможность Творцам для проведения уникальных по сво-
им масштабам эволюционных экспериментов. Эволюцию в
нашей Вселенной можно конфигурально сравнить с петлёй:
наши Учителя-Творцы в своё время сознательно претерпе-
ли крайнюю степень фрагментации и после этого – крайнюю
степень разделения, отправившись вовне и дойдя в своём
разделении до самой дальней точки Их эволюционной петли.

Затем Энергия, на уровне самосовершенствующегося Со-
знания и общекосмической генетики, снова начала сходить-
ся вместе, в связи с чем на другой стороне эволюционной
петли начала происходить интенсивная интеграция, позво-
ляющая Высшему Разуму формировать наиболее совершен-
ные версии разумных космических рас гуманоидного и негу-
маноидного типов. Преображённое человечество, перешед-
шее после Акта Преображения Земли в вибрации четвёрто-
го и пятого измерений Пространства, хотя и будет на сту-
пень ниже своих Учителей-Творцов по уровню своего раз-
вития, но зато уже в новом тысячелетии станет основной ра-



 
 
 

сой или точкой эволюционного скачка, которая сможет по-
степенно вобрать в себя множество других космических рас
нашей Галактической Семьи, чтобы трансмутировать их ка-
чества в более совершенные.

Так называемые Шестая и Седьмая (синтетическая) чело-
веческие Расы, в совокупности с эволюционно ценными ка-
чествами других гуманоидных космических рас, станут бо-
лее интегрированной версией эволюционных разветвлений
различных галактических семей и основой гуманоидного ге-
нофонда нашей Вселенной. Из людей нынешнего человече-
ства выходит множество святых, Учителей, лучшие из кото-
рых остаются в Пространстве Земли и выполняют для во-
площающихся Душ роль Ангелов или Ведущих.

Основная цель человеческих существ – это духовная, ге-
нетическая, ментальная и эмоциональная интеграция. К это-
му мы все должны стремиться, потому что каждый из нас
потенциально может стать Человеко-богом только тогда, ко-
гда сделается достойным быть таким. Божественность дару-
ется только Духом Святым и только такому человеческому
Духу, Который является Его воплощением.

Часто меня спрашивают: «Кто такие «Аватары»? А это и
есть НЕКОТОРЫЕ из тех, кого мы называем «иноплане-
тянами», «пришельцами», гуманоидами и тому подобными
именами, прибывающие к нам с деловыми визитами из Ми-
ров 4-го, 5-го и более высоких измерений. Они стояли у ко-
лыбели первых разумных человеческих Рас, они же и учили



 
 
 

нас, когда мы преступали грань дозволенного, многочислен-
ными «Потопами» и катаклизмами, потому что именно они
ответственны за нас и за наши действия перед другими ци-
вилизациями Космоса.

Цель их визитов – эволюционное воздействие на челове-
чество в Духовном, Астральном и Материальном Планах,
энергетическое обновление Земли, модификация человече-
ского Сознания и корректирующее вмешательство в земные
процессы, если они начинают носить деструктивный и деста-
билизирующий характер. Отличительная черта Аватар со-
стоит в том, что они никогда не навязывают себя, а только
корректно предлагают свою помощь или совет, прежде чем
в действие вступят Архонты Судьбы или Зигосы, исполняю-
щие неоспоримый Закон Причины и Следствия.

Для большинства из этих представителей Космоса Глав-
ный Закон, которым Они руководствуются в своих действи-
ях, – это Всеведущий, Всемогущий, Вездесущий Созидаю-
щий Дух, Которого мы называем «Дух Святой». Это и есть
Их (и наш) Бог, Который совершенно не схож с человече-
ским «Богом», созданным людьми не только по образу и по-
добию СВОЕМУ, но и наделённого ими всеми слабостями,
которыми Он не обладает, а также деятельностью, которую
Он не выполняет.

Неправда, что Аватар нет среди сегодняшнего человече-
ства, – Они всегда зримо и незримо присутствуют среди нас
и Их количество особенно возрастает в самые ответственные



 
 
 

для человечества периоды. Вопрос в другом: желают ли лю-
ди признавать Их в тех, кто живёт, работает и претерпева-
ет все земные невзгоды рядом с ними, то есть в себе подоб-
ных. Внешне Они ничем не отличаются от обычных людей
Земли, – иначе бы Они не были Аватарами, – но Их можно
узнать по плодам Их дел, которые имеют прежде всего очень
сильное духовное и просветительское влияние на большин-
ство человеческих Сознаний.

Истинный человек не может не любить Их и не испыты-
вать к ним душевного влечения и неосознанной симпатии,
потому что внутреннее притяжение ведёт каждого стремя-
щегося к как можно более тесному духовному единению с
Ними, а значит, к познанию Их Истины, ниспосланной Свы-
ше. Сейчас, накануне Акта Преображения 2013 года, ожида-
ется возвращение Верховного Аватара, Учителя Божествен-
ной Справедливости и Координатора Эволюции Миров.

Каждый воплощённый Аватара с сердечным трепетом
ожидает наступление этого волнующего и ответственного
момента человеческой истории, стараясь с максимальной
прилежностью выполнить свою собственную часть общепод-
готовительной работы. К сожалению, некоторые из «инопла-
нетян», контактирующие с людьми на уровне вибраций мате-
риального Мира и также называющие себя «Аватарами» или
«Учителями», на самом деле относятся к чисто «интеллек-
туальным цивилизациям», которые считают, что Ум должен
завладеть всеми Мирами и управлять ими, что лишь только



 
 
 

в этом случае Мир будет красивым и правильным, логичным
и целесообразным, лишённым любых отклонений от «нор-
мы».

Истинно стремящийся человек должен научиться отли-
чать Божественную Мудрость от истерического визга, скры-
вающегося за напускной благостью и утомительным мудр-
ствованием. К провокациям астральных псевдоучителей на-
до быть особенно готовым сейчас, в самый разгар духовной
Битвы, накануне глобального духовного раздела человече-
ских Сознаний на УЖЕ достойных и ПОКА ЕЩЁ недо-
стойных.

Главный аргумент таких «учителей» состоит в витиеватой
и убедительной для многих людей аргументации жить Разу-
мом, а не Сердцем, наращивать интеллектуальный потенци-
ал, а не Силу Духа, стараться «урвать» от земной Жизни все
блага и наслаждения, потому что ни Ада, ни посмертного
воздаяния за грешную Жизнь просто не существует.

В «целесообразности первоочередного развития интел-
лекта» уверял меня и представитель цивилизации планеты
Церера, находящейся в созвездии Центавра. Он очень наде-
ется, что им удастся и нынешнее земное человечество сде-
лать подобным себе, то есть «рациональным и единственно
правильным». С этой цивилизации, я и начну свой рассказ
о тех, кто принимает активное участие в нашем развитии и
любыми путями хочет сделать нас «себе подобными».



 
 
 

 
Цивилизация с планеты Церера

 
Первый контакт с представителями этой цивилизации со-

стоялся при случайном посещении мною в Астрале неко-
его сложно-сферического образования, напичканного мно-
жеством всевозможной невиданной ещё на Земле техники,
предназначенной, как затем выяснилось, для постоянного
контроля над Сознаниями сотен тысяч людей, зомбирован-
ных ими и являющихся – кто сознательно, а кто и неосо-
знанно – активными информаторами этой технократической
цивилизации. Таких баз-лабораторий в нашем Пространстве
они имеют несколько.

Мне же было любезно разрешено посетить космическую
лабораторию, постоянно находящуюся в Пространстве над
Кандапожским заливом Ладожского озера. Итак, физиче-
ское тело Цереры, примерно в два раза превышающее нашу
Землю, находится в созвездии Центавра и имеет две Звезды
с разными спектрами излучения – зелёным и фиолетовым,
что обусловливает очень красивую аурную оболочку, окру-
жающую всю планету чем-то, наподобие сплошной радуги, а
также умеренность их климата – не холодного и не жаркого
– и постоянство освещения.

Эта планета проходила развитие, в чём-то подобное Зем-
ле. Течение Времени у них несколько быстрее, чем у нас, но
значительно медленнее, чем у более развитых цивилизаций,



 
 
 

скажем, чем у гуманоидов Андромеды. Её обитатели (гума-
ноиды) не имеют физического тела, но зато вместо него аст-
ральное тело очень сильно уплотнено, что даёт им большие
преимущества перед нами, скованными в грубые панцири
белково-нуклеинового комплекса.

Активных связей с высокодуховными цивилизациями не
имеет, в основном, замкнуты на себе. В прямой контакт всту-
пают только с цивилизациями, принадлежащими к Антими-
ру, очень активны в контактах с нами, имеют среди зем-
лян множество «своих», выполняющих их задания на раз-
ных уровнях. Почти весь Астральный План и антики нахо-
дятся в их ведении и относятся к категории их «Миров Со-
ответствия», где разделение идёт в строгом соответствии с
вибрациями.

Поэтому будьте очень внимательны во время контак-
та с «инопланетными существами», – гуманоид гуманоиду
рознь! Как и среди нас, среди них также есть Сознания, свя-
занные с низшим «я», а есть Сознания, связанные с Высшим
«Я». Первые находятся под влиянием позитивистских, ма-
териальных ценностей и во время телепатического контакта
стараются воздействовать на чувственные, церебральные и
пневматические структуры человеческого организма.

Вторые же, хоть и находятся под влиянием позитивист-
ских ценностей, но на гораздо более высоких духовных Пла-
нах и стараются воздействовать на духовные структуры Со-
знания. Их влияния лишь дополняют всё лучшее, что есть



 
 
 

в человеке. Задача первых – облегчить сублимацию грубой
Материи и составляющих её динамических компонентов.
Задача вторых – всецело помогать возвышению Духа, подчи-
нившего Материю Законам Равновесия и полного повинове-
ния Законам Мудрости. Обучение со стороны первых также
очень отличается от обучения вторых.

Значительно отличается также и экспериментальный
план: первые занимаются строго научным совершенствова-
нием материальных динамизмов Земли, а вторые совершен-
ствуют астральные и ментальные динамизмы планеты через
духовное повышение Сознание человека. Уплотнённое аст-
ральное тело прекрасно заменяет им физическое, и по внеш-
нему виду, и на ощупь они практически ничем не отличают-
ся от нас с вами, но гораздо сильнее физически и выше ро-
стом – более двух метров, как правило, светловолосые и го-
лубоглазые.

В уплотнённом астросоме они находятся до определённо-
го возраста, а затем переходят в более тонкую энергетиче-
скую форму, как бы энергетически расплавляясь, после че-
го становятся гораздо более сильными энергетически. Перед
такой трансмутацией у мужчины и женщины из цветка или
яйца-кокона (что зависит от уровня эволюции) появляется
ребёнок, имеющий уплотнённое астральное тело и уже гото-
вую информацию, полученную по наследству от своих роди-
телей.

Цветком размножаются наподобие известного нам вегета-



 
 
 

тивного способа у растений. При этом ребёнок полностью
наследует весь генотип и энергетику родителей. Когда же
энергетические тела родителей, сворачиваясь, образуют ко-
кон, то из него получается не совсем готовый ребёнок, име-
ющий тело из уплотнённой астральной Материи, но не на-
следующий энергетику родителей.

Чтобы дать ему Жизнь, в него должна войти энергетиче-
ская сущность умершего церерянина; тогда, естественно, ха-
рактер и способности ребёнка и родителей будут очень силь-
но отличаться. Чаще всего таких детей отдают в спецприём-
ники, где созданы все условия для их развития вплоть до со-
вершеннолетия, которое наступает примерно в 120-150 зем-
ных лет.

В своём развитии они пошли не по пути Единения с Выс-
шими духовными Планами, а по пути технократии или «моз-
гократии», на что сейчас особенно усиленно стараются сбить
всё человечество воплощённые нелюди и антики. В резуль-
тате длинного периода пребывания в состоянии общинного
уклада, они выработали очень жёсткую (по нашим, челове-
ческим понятиям) социальную структуру подчинения.

Всё их существование строится по принципу утилитар-
ности и наивысшей рациональности. Недосягаемый для нас
уровень науки и техники со временем совершенно убил в
них Принципы творчества и духовное развитие, подменив их
строжайшим иерархическим подчинением низших по рангу
обитателей высшим.



 
 
 

Считая свой путь развития наиболее прогрессивным и
единственно приемлемым для Космоса, они во всех уголках
Вселенной, в том числе, как было сказано, и на нашей пла-
нете, создают собственные слои технического базирования,
чтобы насаждать повсюду, где только возможно, свои прин-
ципы, мораль и образ существования. В этом плане Земля
очень выгодно отличается от многих других планет Солнеч-
ной системы, так как всем практически заправляет мощней-
ший из всех Эгрегоров – информационно-энергетическая
биокомпьютерная система Люцифера – «САТАНА», опоя-
сывающая три низших Плана нашей планеты.

Они очень активно и широко применяют методы внедре-
ния в биоэнергетические структуры землян, благо для них
это не составляет ни малейшей проблемы, так как их струк-
тура и наша хорошо совмещаемы. Даже если кто-то из них
при внедрении в человеческое тело не изменит своей струк-
туры, а оставит, как она есть, то, поверьте, такое существо
будет совершенно неотличимо от любого из нас ни по внеш-
нему виду, ни по физическим характеристикам тела.

Внутреннюю же разницу может увидеть только сильный
экстрасенс: в отличие от наших Душ они имеют лишь как бы
«символ Души», по которому и можно отличить их от зем-
лян. Мы также относим такие существа к классу «НЕЛЮ-
ДЕЙ». Кроме прямого внедрения, они очень широко ис-
пользуют также методы дистанционного психического воз-
действия на Сознания, работающие на частоте их вибраций.



 
 
 

Излучаемое их мощнейшими виброгенераторами инфор-
мационное поле, принимается ментальным телом человека
такого же типа, склонного к научной или технической дея-
тельности, превращаясь в открытия в различных областях
науки и техники. Учитывая огромную силу и мощность Эг-
регора военно-промышленного комплекса, и зная, что все
главные достижения нашей науки приспособлены для воен-
ных целей, они постоянно усиливают эти программы, созда-
вая военные конфликты и столкновения, которые должны в
конце концов, по их замыслу, окончательно изменить путь
развития нашей цивилизации на технократический.

Повторяем, что Души землян являются не просто ка-
кой-то отвлечённой частью Космоса, а каждое Сознание от-
носится к одной из конкретных цивилизаций, курирующих
человечество и по-своему помогающих нам в развитии. Кро-
ме Солнечных Ангелов, положивших начало «человеку ра-
зумному», в Космосе эволюционируют не менее развитые,
чем Они Сущности, которые также постоянно «прикладыва-
ют руку» к нашей Эволюции, внедряя свои Сознания в че-
ловеческие тела.

Так иногда человек живёт себе, ничего не подозревая, а
затем вдруг осознаёт себя гражданином другой планеты, со-
храняя при этом свою индивидуальность. В принципе все
мы – потенциальные «контактёры», только вот возможности
у всех разные: каждый может общаться только с представи-
телями внедрившей его космической цивилизации, которая



 
 
 

может принадлежать либо к «Светлому», либо к «Тёмному»
из двух «Колец» нашей Галактики.

Поэтому и информация у разных контактёров бывает раз-
ной – в зависимости от качества и уровня информирован-
ности источника, хотя, в большинстве случаев, контактёр
выступает лишь пешкой в крупномасштабной политической
игре цивилизаций, имеющих на Земле свои жизненно важ-
ные интересы. Управляют планетой Церера три правителя из
числа самых заслуженных учёных, имеющих наивысший по-
тенциал разумной плазмы и т.н. «коэффициент интеллекта».

Но все глобальные проблемы решаются только коллеги-
ально. Раздела на различные государства у них нет, так как
это нерационально, есть только деление всей территории на
множество отдельных, узкоспециализированных участков,
входящих в состав больших территориальных «округов» или
«штатов». Политики, в нашем понимании – разделения на
партии, течения, движения и т.п. – у них нет.

Просто некоторые отдельные деятели наделяются очень
важными задачами по отношению к обществу – экономиче-
ского, научного или производственного характера – и выпол-
няют свои функции только строго в рамках своей компетен-
ции на самой планете или за её пределами. Они также ведут
дипломатические миссии в других Мирах и цивилизациях
своего уровня во всей Вселенной.

Перемещение в Пространстве осуществляется очень
быстро и легко, так как их космические корабли не летят,



 
 
 

а переносятся силой Мысли астронавта (с помощью специ-
альных приборов) через Пространство и Время. Кроме того,
широко используется метод настройки вибраций на вибра-
ционный код нужной планеты в любом месте Галактики, по-
этому все их летательные аппараты построены из материала,
молекулы которого способны легко и быстро изменять свою
кристаллическую решётку. Их корабли, посещающие нашу
Землю, остаются невидимыми для наших органов зрения.

Сознание жителей Цереры эволюционно устроено по
принципу строжайшей дисциплины и законопослушания.
Очень редкие нарушители законов отправляются на опреде-
лённый срок на другую, специально приспособленную для
особых воспитательных целей планету, где их тонкие тела
подвергаются некоторой «переделке», а они сами выполняют
работы, не пользующиеся популярностью у остальных оби-
тателей.

Храмы, – если только такие, выполненные в крайне упро-
щённом, «космическом» стиле высотные сооружения мож-
но назвать «храмами» в нашем, привычном понимании, – у
них тоже есть, но их молитвы очень далеки от ментального
и духовного общения с Богом-Творцом. Это вообще ничем
не похоже на то, к чему мы привыкли, посещая церковь или
храм. Это, скорее, профилактории по подпитке энергетикой
определённого типа, не связанной с Духовными Планами.

Системы, подобной нашей системе высшего и среднего
образования, у них нет, так как передача и усвоение инфор-



 
 
 

мации происходит совершенно иначе, чем у нас. Но что-то,
наподобие наших «учреждений повышения квалификации»,
у них существует и там периодически, по мере возникнове-
ния в том необходимости, собираются специалисты очень уз-
кого профиля, чтобы получить новую информацию по внед-
рению новой технологии. Это обычно занимает очень мало
времени.

Проблем с водой и питанием практически нет, так как из
имеющейся на планете солёной воды, в нужном количестве
воду для употребления производят мощные опреснительные
установки, а из животных продуктов питания – в основном,
для детей – употребляется только молоко и его производные.
Основное население питается только специальным образом
переработанной растительной пищей, потому что уровень
организации молекул, составляющих их тела, значительно
ниже аминокислот, образующих нашу плоть.

Основу их молекул составляют некоторые органические
кислоты в пептидных формах, позволяющие клеткам не
только более рационально, чем у нас, накапливать энергети-
ку, но и гораздо быстрее освобождаться от излишеств. Ни
жиров, ни белков, так необходимых нам, в их рационе нет.
Все продукты питания – как молочные, так и растительные –
производятся на другой планете в условиях полной роботи-
зации и автоматизации всех процессов, которые гуманоиды
только лишь контролируют.

Продолжительность Жизни – от двух тысяч лет и выше,



 
 
 

причём, этот срок в большой степени определяется самим
гуманоидом, Сознание которого, спустя некоторое время по-
сле «Смерти», вновь возрождается в новое «плотное» тело
через энергетический «кокон». Привычного для нас деления
на «мужчин» и «женщин» нет, а размножение идёт делени-
ем по «мужской» линии: прадед, дед, отец, сын, внук, пра-
внук и т.д., где в качестве каждого из звеньев трансформи-
руется одна и та же энерго-информационная Сущность, уро-
вень Сознания которой постоянно меняется в сторону повы-
шения интеллекта.

В этом отношении следует отметить, что Земля являет-
ся практически единственной планетой, где существа ещё
не утратили способность к воспроизводству себе подобных.
Именно это качество и ценят в нас все остальные цивилиза-
ции, занимающиеся как бы выращиванием подобного себе
Разума в биомассе землян. Вот почему мы имеем такой ши-
рокий диапазон уровней Сознаний – от высочайшего поло-
жительного до крайне отрицательного интеллекта, что зави-
сит от того, чьей цивилизацией было посеяно в земную сре-
ду так долго и так трудно выращиваемое «зерно Духа».

В качестве подобных «детсадов» в прежние времена – де-
сятки миллионов лет назад – цивилизациями Космоса ис-
пользовались несколько планет, находящихся в созвездиях
Рыб и Весов. Но сейчас положение на этих планетах из-
менилось, так как существа, обитающие на них, «перерос-
ли» самих себя, развив на базе заложенных в них способно-



 
 
 

стей свои собственные уровни Сознаний, что позволило им
успешно существовать как в белковой, так и в полевой фор-
мах.

Подобно Сущностям Цереры или Кассиопеи, они стали
размножаться только по линии одного из полов – мужского,
переходя, как гусеница превращается в бабочку, из белковой
формы существования в полевую или энергетическую через
«кокон». При этом, старое существо («гусеница») не исчеза-
ет и продолжает своё развитие, а из «кокона» появляется со-
вершенно новое существо с качественно иным уровнем Со-
знания.

Такого понятия, как у нас – «Смерть», у этих цивилиза-
ций не существует. Отторгаясь, полевая или тонкоэнергети-
ческая форма Жизни не вносит в исходную белковую форму
хаос, распад и исчезновение: переход от «гусеницы» к «ба-
бочке» совершается гармонично и обусловлен эволюцион-
ным уровнем, на котором существуют эти разные формы.

И ещё. Человеческий мозг устроен таким образом, что
нам для понимания чего-то нужно постоянно что-то разде-
лять на два противоположных полюса. Это происходит из-
за того, что мы сами, несмотря на достигнутый нами в иных
цивилизациях высокий уровень Сознания, находимся ещё на
очень низком уровне ЗЕМНОГО развития, когда любое яв-
ление, воспринимаемое нами, может оцениваться нами или
как хорошее, или как плохое.

Но чем выше становится ЗЕМНОЙ уровень развития на-



 
 
 

шего Сознания, тем больше сглаживаются границы между
двумя любыми крайностями, которые никогда не были про-
тивоположностями, а скорее являются дополнениями друг
для друга в процессе установления Истины, которая и есть
не что иное, как сама Гармония.

Собственный уровень развития земного человечества не
может позволить нам относиться к цивилизациям, стоящим
на несколько порядков выше нас, как к «плохим» или «хо-
рошим», потому что мы сами, то есть земное человечество
в его нынешнем состоянии и виде, являемся ещё настолько
плохими, несознательными и несовершенными, что любая
из них является несравнимо лучше по сравнению с нами и
всем нашим безграничным человеческим безумием.

Просто, в Космосе есть цивилизации, которые, в силу раз-
личных на то эволюционных причин, совершенствуются по
линии развития интеллекта, Разума, постоянно раздвигая го-
ризонты Знания, что неизменно приводит к некоторой ду-
ховной ущербности. Все такие цивилизации нашей Вселен-
ной объединены в Содружество «Тёмного Кольца».

При общении с их представителями, ощущаются холод-
ная беспристрастность, спокойствие, рассудительность, ра-
ционализм и отсутствие восторженной эмоциональности,
столь присущей нам, людям. Это не означает, что у них во-
обще нет человеческих эмоций, ведь они тоже – бывшие в
иных эонах люди. Просто, все их действия и эмоции под-
чинены Разуму и продиктованы рациональностью, логикой,



 
 
 

интеллектом, а не чувственным порывом.
Последствия их активной деятельности на Земле можно

наблюдать в архитектуре Древней Эллады, в философии Ин-
дии, Тибета, Китая и Японии. Они – авторы делийского же-
лезного столба, египетских пирамид, многих технических
приспособлений Атлантиды и пр. Ко всему, что касается раз-
вития человечества, они относятся очень ревностно, считая
себя основными нашими кураторами.

Это они под руководством архангела Люцифера миллио-
ны лет назад, в рамках выполнения программы «Я Есмь»,
ввели в первичную саморазвивающуюся энерго-информаци-
онную структуру человекообразного животного (ДНК) ге-
нетический код первой ступени Гармонии Космоса, которо-
го, как затем выяснилось, оказалось недостаточно для на-
чала успешного эволюционирования человека как «homo
sapiens».

Поэтому, после многих, но, к сожалению, так и неудав-
шихся попыток ускорить умственное развитие наших древ-
нейших предков, к работе были подключены специалисты
из «Светлого Кольца», Которые ввели в зародыш разумной
плазмы «родных детей Земли» дополнительный психогене-
тический код с программой саморазвития, саморегуляции и
самосовершенствования. Это и позволило впоследствии вы-
сокоразвитым Сознаниям Лунных богов и Солнечных Анге-
лов внедряться в достаточно подготовленные астральные и
физические формы, получившие затем название «людей».



 
 
 

В отличие от обитателей планеты Церера, есть также и
другие цивилизации, которые, наоборот, в большей степени
развили в себе, наряду с интеллектом, ещё и духовные ка-
чества, выражающиеся прежде всего в бесконечной Любви
ко всему сущему в Космосе, в Божественной Мудрости, вме-
щающей в себя и Знания, и опыт. При телепатическом или
непосредственном общении с Ними чувствуешь непередава-
емое блаженство, абсолютную безмятежность, переходящую
в экстаз и желание никогда не прекращать контакта.

Это даже нельзя сравнить с состоянием общения с горячо
любимым человеком, потому что присущий нам эгоизм ме-
шает проявлению всей гаммы чувств. Во время же контак-
та с высокодуховной Сущностью, естественно и обильно ис-
ходящие от неё эманации Любви настолько сильно перепол-
няют Сердце человека, что всё, сказанное или даже просто
связанное с этим Существом, становится самым дорогим и
самым близким на свете.

Принцип их Существования – оказание помощи другим,
более низким Сознаниям, развиваться по Пути Добра, Люб-
ви и Света. В этом Они настолько самопожертвенны, что не
жалеют Себя ради достижения этой Цели, хотя и быть уни-
чтоженными Они так же, как и мы, не могут, потому что бес-
смертны.

По-своему, Они очень чувствительны к любым истин-
ным проявлениям Любви и Добра, но очень ранимы, ко-
гда сталкиваются с фактами человеческой жестокости, нена-



 
 
 

висти и насилия, поэтому в Своём желании помочь быва-
ют безоглядными и не страшатся опасностей для собствен-
ных Жизней. Случается, что Они «сгорают» при выполне-
нии Своих заданий, но всё же затем достаточно быстро са-
мовосстанавливаются на энергетическом уровне.

Большинство из Них – такие же бывшие люди, как и мы
с вами, Которые прошли этот цикл своей Эволюции значи-
тельно раньше нас с вами, в иных Мирах и в совершенно
иных, чем на Земле, условиях существования. Все Они объ-
единены в Содружество цивилизаций «Светлого Кольца».
Разница между кураторами одного и другого «Колец» состо-
ит не только в формах проявления и способах жизненного
уклада.

Самое главное, в чём они не сходятся между собой и что
служит причиной их постоянных конфликтов при решении
вопросов, связанных с программой развития и будущим на-
шей планеты – это различный подход к пониманию роли че-
ловечества в Экономике Космоса, хотя во многом их цели
в отношении нашего развития совпадают. Есть ещё и такие
цивилизации, путь развития которых привёл их к Гармонии,
включающей сочетание сверхразвитого интеллекта с Выс-
шей степенью Божественной Мудрости и Любви. Они входят
в основном в состав ещё более могущественного и эволюци-
онно развитого «Суперкольца Великого Свечения».

Сверхсознания этих Существ-цивилизаций в своей сово-
купности и представляют собой Высшие Центры Бога-Твор-



 
 
 

ца, неподдающиеся ни нашему пониманию, ни какому бы то
ни было описанию словами. Если взять условно, для сравне-
ния, всю совокупность наших двенадцати (или семи основ-
ных) тел и всех Тел Бога-Творца, то мы находимся на том
уровне, на котором клетка нашего кожного покрова стоит
ниже от клеток, составляющих важнейшие центры нашего
головного мозга.



 
 
 

 
Цивилизация из

созвездия Андромеды
 

Занимает в многомерном Пространстве Земли один слой
Ментального и два верхних слоя Астрального Планов. При-
надлежат к системе тонкоматериальных планет Звезды Ала-
мак, что в созвездии Андромеды, и входят в Содруже-
ство (Лигу) цивилизаций «Светлого Кольца». Занимают
в Пространственно-Временном континууме измерение, со-
вершенно отличное от того, в котором мы, земляне, развора-
чиваем экзистенциальный и эволюционный опыт наших ис-
тинных вечных Сущностей – человеческих Душ.

Эта цивилизация давно уже сотрудничает с Иерархией
земной Шамбалы в вопросах, связанных с Эволюцией и пер-
спективами развития человечества Земли. Сейчас их пред-
ставители практически постоянно пребывают на нашей пла-
нете и участвуют в многочисленных локальных энергети-
ческих чистках Пространства Земли, а также в периодиче-
ских операциях по глобальной очистке Ауры Земли от эма-
наций грубой Энергии, накапливающихся у полюсов. Имеют
и энергетические, и «физические» тела небелковой основы.
Они старше земной человеческой цивилизации, общий воз-
раст которой 18 миллионов лет, на 10 – 12 миллиардов зем-
ных лет.



 
 
 

Внешне они выглядят как лучшие представители людей:
правильные и красивые (хотя и строгие) черты лица, высо-
кие – от двух до двух с половиной метров – и стройные фи-
гуры, тонкие руки с длинными запястьями, имеющими по
пять более длинных и грациозных, чем у нас, пальцев. Среди
них есть и кареглазые, но большей частью – голубоглазые, с
миндалевидным, слегка продолговатым разрезом глаз с тём-
ными ресницами и тонкими, выгнутыми бровями.

При встрече больше всего привлекают внимание и пора-
жают своей непередаваемой глубиной именно чрезвычайно
выразительные глаза, имеющие очень чёткую сегментарную
прорисовку радужной оболочки, чего не встретишь ни у од-
ного землянина. Лицо, как и всё тело, белое и как бы слегка
загоревшее, со светлыми или бронзовыми – у женщин длин-
ными, а у мужчин короткостриженными – волосами на про-
порционального размера голове.

Одеты в спортивного покроя одежду светлых и однотон-
ных расцветок. Кстати, внешний вид каждого моделирует-
ся личным роботом-компьютером, который полностью под-
бирает не только тип причёски, но также и одежду, наибо-
лее подчёркивающую индивидуальность каждого «андроме-
тянина» на любой момент его Жизни. В контакт вступают
охотно, очень дружелюбны, ненавязчивы и приветливы.

Здесь я хотел бы отметить, что, говоря об андрометянах,
я не имею ввиду все цивилизации, населяющие спиральную
Галактику, известную у нас под названием «Туманность Ан-



 
 
 

дромеды» и  насчитывающую многие миллионы планет. В
определённом смысле Разум этой Галактики живёт по сво-
ей собственной системе правил, позволяющих её обитателям
осваивать характерные только для них уроки космического
общежития и сосуществования.

Существа, с которыми мне довелось встретиться во время
одного из внетелесных путешествий принадлежат к системе,
находящейся в средней части галактической спирали. Их си-
стема имеет две Звезды, одна из которых – красная – нахо-
дится в стадии угасания, а вторая – Аламак – излучает тёп-
лый свет сиреневого спектра, не такой яркий, как у нашего
Солнца.

Вокруг Звезды Аламак вращаются пять планет, из кото-
рых только на первой обитают гуманоиды, а на второй и тре-
тьей в большом количестве выращиваются различные куль-
турные и декоративные растения, а также в естественных
условиях развивается животный Мир; на четвёртой планете
климатические условия и уже похуже и растительность по-
беднее, поэтому им приходится использовать системы искус-
ственного климата; пятая от Звезды Аламак планета совер-
шенно пустынна и не пригодна для существования на ней
Жизни из-за низких температур, поэтому она использует-
ся исключительно для хозяйственных и исследовательских
нужд.

Вокруг угасающей Звезды вращаются четыре планеты, из
которых орбита второй пересекается с орбитой планеты про-



 
 
 

живания гуманоидов, что позволяет ей получать дополни-
тельную порцию излучений сиреневой Звезды. Климат на
ней вполне приемлемый для обитания, поэтому она частич-
но используется для организации «зимнего» отдыха и для
научно-исследовательских целей; на остальных же трёх пла-
нетах Красной Звезды Жизни нет.

Живут они семьями в индивидуальных комфортабельных
сооружениях, совершенно не похожих на привычные для нас
жилища и внешне чем-то напоминающие отдельно находя-
щиеся в Пространстве соты пчёл, хотя описать их реальность
для меня представляется чрезвычайно сложно. Достаточно
только сказать, что она не похожа ни на одну реальность зем-
ного Мира, обладающую хотя бы маленьким, но всё же по-
стоянством. Находясь в доме, мы знаем, где что лежит и где
что стоит, и при надобности можем подойти к этому месту
и взять то, что нам нужно.

У андрометян же это выглядит совершенно иначе. Если
вы находитесь внутри помещения, то оно непрерывно меня-
ется не только по своим масштабам, но также и по форме.
Если я сравнил их жильё с пчелиными сотами, то это лишь
только потому, что таким было моё самое первое впечатле-
ние, когда я впервые попал в их реальность. На самом же де-
ле точной, строго установленной формы здесь ничто не име-
ет.

Окружающая действительность меняется каждое мгнове-
ние и к этому вначале просто невозможно было привыкнуть,



 
 
 

но со временем (которого также невозможно было ощутить)
мне удалось приноровить своё Сознание таким образом, что-
бы не замечать непрерывных внешних изменений, а концен-
трировать своё внимание лишь только на своих внутренних
ощущениях. Потому что окружающий меня пейзаж изме-
нялся в строгом соответствии с моим внутренним эмоцио-
нальным состоянием.

Я множество раз посещал различные астральные Миры
Земли, но то, что происходило со мной в гостях у андро-
метян, не идёт ни в какое сравнение ни с чем, уже испы-
танным мною. Это совершенно абстрактный Мир и действи-
тельность там подчиняется совершенно иным законам, кото-
рые человеческому Сознанию трудно пока что «переварить»,
а тем более – описать. Но всё же и там существует Мир Со-
знания, где имеется возможность одновременно встретить-
ся представителям различных космических цивилизаций с
разными уровнями Сознания.

Продолжая своё описание быта андрометян, отмечу, что,
в отличие от нас, у них проблемы «несчастной любви» не су-
ществует, так как каждый тамошний обитатель совершенно
безошибочно – по резонансному принципу – находит себе
спутника Жизни, который в наибольшей степени ему подхо-
дит по всем индивидуальным характеристикам. Каждый из
двух любящих существ дарует другому и своим детям всё
самое лучшее, что имеет его Душа, поэтому такого понятия,
как развод, у них не существует.



 
 
 

Хотя они имеют высокоразвитую науку и очень высокий
технический уровень, но это совершенно не мешает им уде-
лять огромное внимание своему духовному развитию, уро-
вень которого здесь определяет практически всё, так как с
повышением его увеличивается не только доступ к более вы-
соким сферам Знания и Космическому Банку Информации,
но также и способности каждого по владению различными
видами Энергии.

Не было видно здесь никаких иных символов, кроме кре-
ста. Не только купола многочисленных храмов, но и сферо-
образные крыши индивидуальных «сотовых» жилищ свер-
ху снабжены красивыми высокими крестами, выполняющи-
ми не чисто символическую, как у нас, роль, а действующие
как узконаправленные радары и передатчики Энергии высо-
ких духовных вибраций. Такие генераторы высокочастотных
вибраций, выполняющие роль энергоочистителей и стабили-
заторов Энергии, можно было встретить повсюду, куда меня
приводили мои «экскурсоводы».

Сила гравитации у них значительно меньше, чем у нас,
что обусловило и их рост, и способы передвижения, – легко и
быстро «перелетая», вернее, как бы просто перемещаясь, на
довольно большие расстояния – 20-30 метров за один «шаг-
прыжок». Но это не выглядит так, каким мы видим передви-
жение астронавтов на Луне: хотя и плавное, но всё же очень
длительное и неуклюжее. Просто они совершенно незаметно
перемещаются к цели в зависимости от необходимости: мо-



 
 
 

гут и очень быстро, а могут и медленно, не спеша.
Если же возникает необходимость в дальних и быстрых

перемещениях в Пространстве, то используются очень ком-
пактные приборы, в виде блестящего плейера, прикреплён-
ные сбоку на ремешке у каждого гуманоида, – это и есть ин-
дивидуальные летательные средства, работающие с приме-
нением принципа мгновенного изменения индивидуальной
частоты и преодоления силы гравитации. С помощью тако-
го прибора можно практически мгновенно переместиться в
Пространстве в любую точку планеты или даже на любую из
планет обеих Звёзд. К обычной же левитации – целенаправ-
ленным полётам в «воздухе» – способны все с самого рож-
дения.

Материализация любой Идеи, формы или любой осяза-
емой, одушевлённой и разумной субстанции является од-
ним из наиболее распространённым объектом их астральной
науки. Для входа и выхода из различных измерений Про-
странства-Времени они пользуются т.н. «частотными виб-
рационными модификациями», способными в необходимой
степени уплотнять астральную субстанцию или же делать
её подобной видимому или невидимому свету с неограни-
ченными возможностями проникновения Сознания гумано-
ида вместе с телом и даже с целым космическим аппаратом
сквозь любой тип Материи, будь то твёрдая, жидкая или га-
зообразная среда. Поэтому не стоит сильно удивляться их
безграничным возможностям входить в полное соединение



 
 
 

с любым человеком и сливаться с нашими астральными те-
лами.

В пределах Пространства-Времени нашей планеты очень
активно ведёт работу так называемое «Содружество Ван Ал-
лен». Гуманоиды из нескольких космических цивилизаций,
работающие на этой, искусственно созданной возле Земли
– в противовес многочисленным тонкоматериальным лабо-
раториям антиков – астральной структуре, поддерживают
энергетическое равновесие на нашей планете, распростра-
няя элементы, необходимые для развития экзистенциальных
и организующих начал Жизни на Земле во всём многообра-
зии её форм.

С ними мне довелось вступать в телепатический контакт
летом 1996 года во время работы одного из их 16-ти челноч-
ных аппаратов-исследователей, проводившим свои исследо-
вания над ялтинским побережьем Чёрного моря. Прогрес-
сирующее подключение с июня 1996 года низших Планов
Земли к вибрациям нового, более высокого уровня, должно
некоторое время доставлять людям, имеющим преобладание
в своих астросомах низших вибраций, некоторые беспокой-
ства как физического, так и психического характера.

Повышение частоты вибрации величин-носительниц пси-
хофизических энергоструктур подвергает сами эти величи-
ны насильственному изменению, что приводит к повыше-
нию способности поглощения ими более высокочастотных,
а значит и более духовных типов Энергии. Это обязательно



 
 
 

должно положительно сказаться на повышении общего уров-
ня Сознания людей.

Они ещё раз просили обратить внимание людей на это об-
стоятельство, потому что выжить в условиях новых вибра-
ций уплотнения Пространства-Времени Земли людям с низ-
ким уровнем духовности будет становиться всё труднее, так
как выдержать неумолимо надвигающиеся, тяжёлейшие для
всего человечества испытания, из-за усиливающегося диссо-
нанса между внутренними и внешними энергоструктурами,
будет возможно лишь людям высоконравственным и высо-
кодуховным. Любой акт насилия или раздражения создают
в Пространстве вокруг себя очень опасные психические на-
пряжения, разрушающе действующие, в первую очередь, на
сам источник этих психически негативных вибраций.

Кроме того, как сообщили мне представители этого «Со-
дружества», наша планета оснащена мощной системой са-
моочистки от некоторых деструктивных типов Энергии, с
целью предупреждения накопления в отдельных участках
Пространства-Времени планеты определённых отрицатель-
ных Сил, стремящихся привести к нарушению общего рав-
новесия и опасному для Существования Земли, как живой
Космической Сущности, уровня духовных ценностей всего
человечества.

Мы с вами должны осознавать, что их посланцы на Земле
не могут скрыть Истину или смягчить суровую перспективу
того, что с минуты на минуту на нашей планете может ис-



 
 
 

полниться то, о чём так подробно говорится в Апокалипси-
се Иоанна Богослова и в третьем послании Божьей Матери в
Фатиме, где человечеству был предложен реальный путь спа-
сения для наших падших Душ, отравленных материальными
Иллюзиями и животными инстинктами. Сознание Солнца,
создавшее всю нашу Солнечную систему с её Мирами и оби-
тателями, решило вмешаться и изменить всё то, что челове-
ческий невежественный Ум устроил на Земле в своём бес-
предельном эгоизме, нарушив Его Созидающий Закон.

Знание дополнительных духовных ценностей, которое мы
стараемся донести вам через наши книги, нужно для того,
чтобы научить как можно большее число людей – накануне
предстоящих грандиозных мировых событий – безошибоч-
но отличать власть положительную от власти демонической,
разлагающей Сознание. Экспериментирование и приобрете-
ние знаний о бинарных величинах измерений – Простран-
ства-Времени, Духо-Материи, Жизни-Смерти и т.д., и т.п. –
должны будут помочь вам полностью понять, что является
полезным, а что только вредит вашему Существованию в ка-
честве саморазвивающихся Божественных Искр Разума.

Но вернёмся к нашим гуманоидам. Свет является реаль-
ной структурой организма «андрометян», главным составля-
ющим элементом, определяющим всё многообразие их поис-
тине непостижимых для нас возможностей целенаправлен-
ного влияния на органическую и неорганическую Материю.
Свет является также первичной экзистенциальной величи-



 
 
 

ной их измерения, через посредство которой они могут осу-
ществлять любые операции с любой одушевлённой субстан-
цией, с любым ментальным или астральным динамизмом.

Свет точно так же подвластен им, как нам подвластна гли-
на, из которой мы можем слепить любую, понадобившуюся
нам форму. Они считают, что первейшим признаком, по ко-
торому узнаётся созидающий Человек, является его способ-
ность творчески и конструктивно управлять Светом. В их
власти находится создание энергетической структуры любой
формы и любого, – как физического, так и динамического, –
типа. Мы с вами также являемся результатом одной из их,
совместной с другими цивилизациями, разработок, одной из
форм, приданных оживотворённой, разумной и самовоспро-
изводящейся субстанции.

Общаясь с этими гуманоидами невольно понимаешь,
ЧТО на практике означает совершенный союз «я» низшего
и «Я» Высшего. Но такое гармоничное соединение двух вза-
имодополняющих Начал в человеке может произойти только
тогда, когда «я» низшее уже достигло в своём развитии виб-
раций, необходимых Высшему «Я» для вступления в полный
контакт, при котором возникает эффект общего резонанса
Сознания человека. Это и есть то, что понимаем под тер-
мином «Христофикация Сознания», или соединение Боже-
ственного Духа с человеческой природой. Как я мог воочию
убедиться, «андрометяне» уже давно достигли этого уровня.

Из специальностей у них много таких, которых на Земле



 
 
 

просто пока ещё не существует, так как они связаны с по-
знанием Космоса и Творчеством на таком уровне, который
в нашем Сознании связан только лишь с божественной дея-
тельностью. Например, огромной популярностью у них поль-
зуется наука, позволяющая производить голографирование
любого, – как живого, так и неживого, – объекта на таком
высоком «реалистическом» уровне, который создаёт объек-
ты, абсолютно ничем функционально и внешне не отличаю-
щиеся от живого оригинала, но, за счёт своей неуязвимости,
имеющие гораздо большие реализационные возможности.

Они могут невидимо находиться среди нас практически в
любой момент, когда считают это необходимым, точно так
же, как могут по собственному желанию или необходимости
делаться для нас полностью видимыми и ощутимыми для
всех наших физических органов чувств. Многие из феноме-
нов, которые наши учёные, несмотря на всю их очевидность,
не могут объяснить себе, происходят от них, – это делает-
ся специально для того, чтобы побудить нас задавать себе
вопросы, размышлять над ними, делать для себя выводы и
определять ответы.

На Земле у них есть как сознательно программируемые
сотрудники, так и те, что программируются бессознательно,
и их активность, как бы ни были различны её виды, имеет
целью показать возможности духовноразвитого человека со-
знательно влиять на грубую и тонкую Материю энергетиче-
ских Планов Земли. Их операторы, воплощённые в челове-



 
 
 

ческие формы и действующие на нашей планете с вполне
определённой просветительной целью, получают свои про-
граммы по различным каналам телепатической связи от сво-
их индивидуальных Ведущих.

Эти воплощённые высокоразвитые Сознания вполне со-
знают себя людьми, но в то же время и подсознательно осо-
знают, КЕМ они на самом деле являются, остро чувствуя,
что не принадлежат полностью к этому земному Миру. Они
знают, что воплотились в человеческие формы землян впол-
не сознательно и добровольно, осознают, какие трудности
земной Жизни их ожидают и знают, что обладают высокими
духовными средствами для преодоления этих трудностей:
сознанием полезных динамизмов для перевода отрицатель-
ных импульсов в положительные или, как это принято у нас
называть, зла – в добро.

Обычно их Сознание находится в гармонической связи
со вселенскими ценностями. Эти воплощённые посланники
Духа вполне сознают, что могут, при необходимости, легко
достичь знания своих параллельных Жизней и спроециро-
вать эти знания на Ментальный План своего человеческого
существования. Обладая физической человеческой формой,
они ведут обычный для землян образ Жизни, но на самом
деле каждый из них имеет своё собственное задание и не
позволяет ни влиять на себя со стороны других людей, ни
переделывать себя духовно, не смотря на постоянные попыт-
ки в этом психологов Антимира.



 
 
 

Им известно, что они должны с терпимостью относиться
ко всем ужасным богохульствам, которые приняты в чело-
веческом обществе, а также к животной беспринципности и
бестолковости всех ЛЖЕ-ДЮДЕЙ или, как мы их называ-
ем, НЕ-ЛЮДЕЙ, которые по своему низкому уровню про-
сто ещё не в состоянии понять их миссию Справедливости,
Мира и Всеобщей Любви.

Они совершенно не боятся Смерти, правильно понимая
её истинный смысл и относясь к ней как к очередному сво-
ему «отпуску» и возможности отдохнуть в родных краях от
земной суеты. Они также чрезвычайно легко и безпроблемно
относятся к «моральным» и материальным преследованиям
со стороны духовных невежд и воплощённых антиков.

Эгоистичность в любом её проявлении особенно претит
им и поэтому их очень легко можно распознать по абсолют-
ной альтруистичности и совершенной безвредности. Они не
заражаются соблазнами вещицизма, обладательства и поэто-
му любые материальные усовершенствования не вызывают
их симпатий. Они просты в обращении и свободны во взгля-
дах на Жизнь, потому что им знакома Истина.

Таковы главные отличительные черты представителей
этой высокоразвитой цивилизации на Земле и вы можете по
этим признакам войти с ними в контакт. Кроме воплощён-
ных в человеческие формы Сознаний «андрометян», на на-
шей планете, как и на многих других планетах, они име-
ют так называемых «активариев» – специально предназна-



 
 
 

ченных для выполнения отдельных разведывательных работ
биороботов, внешне очень сильно похожих на настоящих
«андрометян».

Объём памяти их компьютера в двадцать раз превосходит
человеческий коэффициент, поэтому они в состоянии отли-
чить разумное человеческое существо от любого другого жи-
вого существа, какую бы форму оно не принимало (мы име-
ем ввиду воплощённую НЕЛЮДЬ). В программу этих ро-
ботов заложен механизм реакции на случаи возможного на-
силия, поэтому во время непосредственного контакта с ними
мы не советовали бы вам распространять вокруг себя виб-
рации насилия, вражды или агрессии, так как последствия
могут оказаться для вас совершенно неожиданными и не со-
всем приятными.

Они также могут в совершенстве выполнять все работы,
связанные с пилотированием разведывательных кораблей,
могут регистрировать не только человеческую речь, но даже
и Мыслеобразы в тех диапазонах вибраций, в которых они
работают. Управляются они дистанционно Волей специали-
стов, находящихся в пределах нашей Солнечной системы.

На прощанье они мне пожелали, чтобы я в своих книгах
ещё и ещё раз призвал людей нашей планеты к тому, что они
должны воплотить в себе все, намеченные Христом Идеа-
лы ради счастливой, деятельной и сознательной творческой
Жизни, ведомой Любовью к любому другому Сознанию и
ко всему человечеству в целом. Любовь – это самая мощная



 
 
 

из всех Сил, которая, воодушевлённая жизненной потреб-
ностью большинства человеческих Сознаний, способна убе-
речь от загноения духовные ценности и осуществить едине-
ние всех народов Земли на основе Закона, установленного
для нас Верховной Волей Бога-Творца.

Мы должны освободиться от невежества, истощающего и
обессиливающего нас; мы должны всеми силами возбуждать
в себе духовный инстинкт, призывающий нас сознательно
повелевать элементалями и стихиями, составляющими ос-
нову наших низших тел и астральных Миров, чтобы они ис-
полняли своё прямое духовное назначение в общей структу-
ре Мироздания.

И, наконец, мы должны дать себе отчёт в том, что Гармо-
ния – это единственная реальная Сила, соединяющая нас с
Космосом и Божественным Разумом, необходимая для про-
цесса всеобщего становления Миров нашей Вселенной. Без
понимания этого, без осознания каждым человеком необхо-
димости самореализации себя, как бога и творца, всё вокруг
нас и внутри нас будет предрасположено лишь к саморазру-
шению, исчезновению и растворению в тёмных анналах вре-
менного Материального Творения.



 
 
 

 
Цивилизация из созвездия Плеяды

 
Разумные существа из системы планет Звезды «Альцио-

на», которая расположена в Плеядах – звёздном скоплении
в созвездии Тельца (греч. Pleides – семь дочерей Плейоны и
Атланта) – имеют тело, очень похожее на наше, разве что бо-
лее совершеннее, или, если можно так выразится, утончён-
нее, элегантнее, грациознее и гармоничнее, чем наше. Через
лёгкую одежду можно было заметить, что тела их не только
идеально и пропорционально сложены, но и весьма мускули-
сты, словно налиты изнутри могучей силой.

Это ещё больше впечатляло потому, что преобладающее
большинство из моих друзей-плеядеанцев, или как они сами
себя называют – геррианцы (от названия планеты их основ-
ного обитания – Герра), были гораздо выше меня ростом, –
хотя я сам принадлежу не к мелкому десятку и мой рост ра-
вен 1м 85см. Почти все они, за исключением лишь некото-
рых из жителей, которых они называли «гостями», имели ев-
ропейский тип лица с такою же, как и нас, светлой, но более
эластичной тонкой кожей.

Гости же были несколько пониже меня или одного со
мною роста, но цвет их кожи варьировал от жёлто-серого и
огненно-рыжего – до тёмно-коричневого, как у представите-
лей нашей негроидной человеческой расы. В одной из свер-
хогромных лабораторий, в которой производились испыта-



 
 
 

ния процессов, предваряющих рождение, становление и ис-
чезновение Вселенных (только, конечно же, в гораздо мень-
ших масштабах), меня познакомили с некоторыми из го-
стей, – специалистами очень высокого уровня, которые при-
были из системы Сириуса.

Их Звезда Сириус-А, которая в многие тысячи раз ярче
нашего Солнца, – это главная из основных Звёзд этой систе-
мы, выполняющая функции Портала или Ворот, соединяю-
щих одни измерения Пространства-Времени с другими. Она
имеет очень мощное излучение и процессы, происходящие
на ней и в ней, в огромной степени влияют на ход событий
у нас, на Земле.

К сожалению, я не запомнил их имён, но все они были из
той цивилизации сириусианцев, чьих представителей, побы-
вавших у нас, на Земле, в разные периоды нашей истории,
принято называть «богами с Сириуса». В основном, эти боги
имеют гораздо более тёмный цвет кожи, чем истинные гер-
рианцы, но, кроме того, между ними имеются также много
и чисто внешних различий, которые объясняются тем, что
в их генотипе имеются гены, принадлежащие нечеловекооб-
разным разумным расам, которые, будучи млекопитающи-
ми, больше были похожи на наших рептилий или насекомых.

Именно эти генетические корни и обусловили все те раз-
личия, по которым «гостей» сразу же можно было разли-
чить среди любого количества дорогих моему сердцу пле-
ядеанцев-геррианцев. Истинные геррианцы чисто внешне



 
 
 

действительно очень схожи на нас, землян, во всяком слу-
чае, в гораздо большей степени, чем любой из представите-
лей других космических цивилизаций, с которыми мне при-
ходилось до сих пор общаться.

Конечно же я не имею ввиду наши внутренние различия –
как чисто физические, так и духовные, – которые наложены
особенностями и различиями в окружающих нас и их реаль-
ностей. Но они также когда-то, пусть и очень давно, прошли
в своих внутренних ощущениях примерно через то же, через
что мы с вами сейчас ещё только пытаемся пройти. Поэтому
так многое сближает и соединяет нас не только чисто внеш-
не, но также и внутренне.

Как мне объяснила Ора, сопровождавшая меня в путеше-
ствии по планете, эти качества нынешних плеядеанцев-гер-
рианцев – высокий рост и мускулистость – сформировались
за счёт Жизни многих и многих поколений этой цивилиза-
ции на планете с гораздо большими, чем на Герре, силами
гравитации и электромагнитного поля. Но зато и такие их
качества, как добродушие, сердечность, а также их постоян-
ная душевная потребность и готовность в любое мгновение
кому-то оказывать помощь, дарить свою Любовь, заботу и
тепло своей Души, или хотя бы быть в чём-то полезным ко-
му-то, – совершенно не уступают их внешней красоте и их
могучей, поистине «нечеловеческой» силе.

Их сверхтонко структурированные эмоциональные тела
смогли гармонично сформироваться лишь благодаря их по-



 
 
 

стоянной направленности на уход, на уклонение от вторже-
ния в их Жизнь отрицательности в любых её проявлениях.
Они на собственном примере доказали очень многим из дру-
гих цивилизаций, также принадлежащих к звёздному скоп-
лению Плеяды, что при помощи постоянного подавления в
себе отрицательных качеств любая цивилизация может до-
стичь преобладания позитивного процесса в своём эволюци-
онном росте и духовном развитии.

Это направление эволюционного развития значительно
отличается от нашего, земного уклона, в основе которого ле-
жит стремление большинства людей Земли к обретению в
себе внутренней нейтральности (в лучшем случае!), как од-
ной из составляющих частей Гармонии. Но наша проблема
состоит в том, что в поисках этой «середины» мы зачастую
отмахиваемся не только от явной отрицательности, но также
и от развития в себе эмоциональной положительности. На-
ша патологическая склонность к делению всего и вся – вот
истинная причина многих из наших бесконечных проблем.
Но вернёмся к Герре.

Цвет волос у тех из обитателей Герры, с которыми мне
приходилось общаться во время астрального путешествия,
варьировал от жёлто-пшеничного или почти белого до русо-
го, а отдельных жителей – даже каштанового. Но с первых
же мгновений нашего знакомства, меня в буквальном смыс-
ле слова поразили их очень выразительные глаза, которые,
при более близком и внимательном рассмотрении, не только



 
 
 

отличались от людских глаз по форме, размерам и окраске
радужной оболочки, но, как я выяснил чуть позже, и по сво-
им уникальным способностям отражать и преломлять лучи
Света.

Ни одна из физических и даже астральных форм челове-
ка не имеет ничего подобного, что могло бы в такой боль-
шой степени подчёркивать наше божественное происхожде-
ние. Даже самые красивые человеческие глаза по сравнению
с ихними показались бы просто рыбьими и невыразительны-
ми. Да, как всё же далеки мы от них и как несовершенны! А
ещё говорят, что мы созданы по их образу и подобию… Да
мы просто блеклые призраки по сравнению с ними!

Заметив охватившее меня по этому поводу уныние, со-
провождавшая меня девушка по имени Ора совершенно оча-
ровательно улыбнулась и, взмахнув рукой, тут же материа-
лизовала в пространстве фантом одного из плеядеанцев, ко-
торый дружески улыбнулся мне и, приложив правую руку к
сердцу, поприветствовал меня. Этот, появившийся букваль-
но из ниоткуда, плеядеанец мне сразу же показался чем-то
близким и очень знакомым. Возможно я уже телепатически
общался с ним на Луче Контакта?

Не успел я даже подумать об этом, как Ора протелепати-
ровала, что это прекрасное Существо, которым я так вос-
торгаюсь, и есть ТОТ САМЫЙ Орис, которого я никогда
до этого не видел, но который постоянно пребывает не толь-
ко рядом со мной, но и во мне, потому что, материализуясь



 
 
 

на астро-физическом уровне Земли, именно он, Орис, оду-
хотворив своим Сознанием Материю этих Планов, дал мне
Жизнь и сотворил меня как земную личность.

Я стоял, ошарашенный этой неожиданной встречей и не
успел даже ойкнуть, как плеядеанец Орис, вплотную при-
близившись ко мне для приветствия, обнял меня за плечи
и тут же снова слился вместе со мной. Мой растерянный и
глупый вид представлял со стороны, наверное, очень забав-
ное зрелище, потому что Ора тут же стала весело смеяться и
слегка подпрыгивать на месте, прихлопывая в свои тонкие,
изящные ладошки, ну совершенно точно так же, как иногда
смеются – весело и от души – наши земные девчата.

По-моему, никто, даже из представителей Высших Духов-
ных Сущностей, не обладает такими весёлыми, задорными,
жизнелюбивыми и душевными качествами, какими выгод-
но отличаются от всех моих замечательных друзей по Лучу
Контакта мои «новые» друзья-геррианцы. «Как ты и он по
сути своей являетесь одним целым, – наконец-то, отдохнув
от смеха, протелепатировала она мне, – так и Орис представ-
ляет собой неразрывную часть с нашей цивилизацией.

Где бы мы ни воплощались, какие бы отдалённые области
нашей Вселенной мы ни одухотворяли своим присутствием,
мы всегда связаны невидимыми нитями с нашей Духовной
Родиной, с нашим Домом, которые всегда помогают нам вы-
жить, даже в самых трудных условиях. Где бы мы ни «умира-
ли», развоплощаясь от Материи нами же созданных Планов,



 
 
 

мы всегда возвращаемся сюда, к себе домой, где все знают
друг друга, все друг друга любят и всегда с нетерпением ждут
возвращения каждого из наших Братьев или Сестёр. Отныне
– это и твоя Родина, твой Дом, куда ты будешь всегда стре-
миться, потому что ты – один из нас!»

Ора, продолжая очаровательно улыбаться, положила свою
ладонь мне на Сердце и я тут же почувствовал такую всео-
хватывающую Любовь ко всему, окружавшему меня, какую
ещё никогда и ни к кому не испытывал. Многое, очень мно-
гое из сотен и тысяч воплощений Ориса мгновенно пронес-
лось в моей глубинной памяти и я буквально физически,
всем своим существом сразу же ощутил свою цельность и
нерасторжимость с тем Миром, в котором я, как мне каза-
лось, всего лишь впервые побывал сейчас, но о котором, как
оказалось, уже знал так много.

Они, то есть эта цивилизация, подчиняются тем же Уни-
версальным Законам Космоса, что и мы, и материальные
формы выражения Духа в грубой Материи Физического
Плана и у нас, и у них очень схожи между собой. Но вот
само измерение их самого плотного Плана, частота вибра-
ций их «физической» Материи, а значит и её свойства, ока-
зались совершенно иные, чем у нас на Земле. Кстати, всё
их существование по степени интенсивности или творческой
активности проходит, в основном, не на третьем, как у нас,
а на четвёртом и пятом уровнях плотности Материи, кото-
рые также имеют гораздо большее число временных ординат,



 
 
 

чем те же уровни земного Пространства.
Наши флора и фауна, но только чисто в общих чертах,

так же очень похожи, если не учитывать, что у них не только
каждое животное, но также и каждое растение обладает го-
раздо большей степенью, если можно так сказать, «разумно-
сти» и самовыражения, чем у нас, на Земле. Несколько де-
сятков тысячелетий назад эта цивилизация даже имела свою
колонию на Земле. Я даже запомнил, что приветствие на их
телепатическом языке звучит как «эалаадо». Мне пришло в
голову: а не означает ли греческое «Эллада» то же самое –
«здравствуй!» или «привет!»? Имена тех, с кем во время пу-
тешествия мне довелось лично телепатически общаться, зву-
чали примерно так: Ора, Аалан, Адониэзис, Гоара, Вудок.

Их Эволюция, начавшаяся на миллиарды лет раньше на-
шей и проходившая в совершенно иных пространствен-
но-временных условиях, в отличие от страдающей духовной
конвульсивностью и многочисленными катаклизмами Эво-
люции земного человечества, осуществлялась гораздо бо-
лее быстро, и главной первопричиной их духовного и ин-
теллектуального восхождения была неослабеваемая Воля к
победе над дегенеративными и деструктивными силами, а
также осознание необходимости возвышения над всеми сла-
бостями, обусловленными вынужденной утратой внутренне-
го равновесия.

Их концепция Свободы, в отличие от нашего, извращён-
ного и эгоистичного, земного понимания, полностью лише-



 
 
 

на негативности и то состояние уравновешенного блажен-
ства и гармонии, в котором все они пребывают, укрепляет-
ся их глубоким внутренним миром, гармонией и той здоро-
вой определённостью, которая сообщается им беспредель-
ной уверенностью в том, что КАК ОНИ СЛУЖАТ ВЫС-
ШЕМУ, ТАК И ВЫСШЕЕ СЛУЖИТ ИМ.

Вот что телепатировала по этому поводу лучезарная Го-
ара, сопровождавшая меня в этом астральном путешествии:
«Мы слиты воедино со Всемогущей Волей Творца, которая,
будучи распространительницей Любви и животворного Све-
та, является также уравновешивающей динамичностью всех
инстинктов, которые различные измерения предлагают на
экспериментальных Планах Существования.

Наша наука, как и наша Мудрость, являются плодами
нашей Воли и устремлением обладать Знаниями и Тайна-
ми Первоэлементов, составляющих основу обоих Творений,
а также главенствующих над соответствующими антидеге-
неративными Силами Космоса и над всеми динамизмами,
структурирующими многочисленные агрегативные уровни
атомических и субатомических частот вибрации, которыми
пользуются так называемые вами Архангелы, Херувимы, Се-
рафимы и Троны».

Они помогают нам не только потому, что являются наши-
ми прародителями и прапотомками одновременно, но и по-
тому, что живут и действуют по Закону Любви к ближнему.
Не нужно думать, что они уже порешали все свои пробле-



 
 
 

мы и теперь лишь только наслаждаются достигнутым совер-
шенством. Наверное, проблем у них не только не меньше,
но даже гораздо больше, чем у нас с вами, но вот решают
они их абсолютно иначе, строго придерживаясь Семи Уни-
версальных Законов Космоса и избегая открытых конфлик-
тов с другими, более жестокими и агрессивными цивилиза-
циями в тех же Плеядах.

Из общения с ними я понял, что в окружающем их Кос-
мосе существуют ещё какие-то рыжеволосые расы или циви-
лизации, отличающиеся крайней агрессивностью и непокор-
ной безудержностью нравов. Опыт, который они приобрета-
ют, основывается на постоянных конфликтах, вечном несо-
гласии со всеми и постоянном стремлении доказать всем и
всё свою правоту и исключительное знание Истины. Из объ-
ёмных «живых» картин, которые мне показали, я сделал вы-
вод, что тот тип рыжих плеядеанцев намного ниже и «жиже»,
если можно так выразиться – намного худосочнее, любого из
моих друзей-гигантов, но гонору и самомнения им, тем не
менее, не занимать.

Рассказывая мне о себе, Гоара также телепатировала, что,
в своё время, часть Сознаний этой неуёмной и страстной по
натуре расы, воплотилась и в земные тела, дав тем самым
начало рыжеволосому человеческому гибриду, отличающе-
муся от других людей Земли своими характерными напори-
стостью, пылкостью и неудержимостью, способной доводить
этих людей буквально до безумия, если преграды на их пути



 
 
 

становятся непреодолимыми.
Ещё прекрасная Гоара показала мне несколько других ти-

пов цивилизаций, прибывших из других созвездий, в част-
ности из созвездия Лиры, и ныне также населяющих неко-
торые планетные системы Плеяд, которые внешне очень по-
хожи на птиц и на кошек, но которые, тем не менее, отлича-
ются гораздо большим развитием интеллекта по сравнению
с нами, землянами. Мы бы рядом с ними выглядели, как ма-
лые дети в присутствии взрослых.

Если птицеобразных гуманоидов отличают крайняя сдер-
жанность, холодность и бесстрастность, то гуманоиды-кош-
ки более нежны и чувственны по натуре, хотя характеры и
у тех, и у других – далеко не ангельские. Гоара отметила,
что показала всё это мне лишь только для того, чтобы, бла-
годаря моим рассказам о них, люди Земли поняли, что, как
и о нас, людях, нельзя судить обобщённо, так и плеядеанцев,
контактирующих с землянами, нельзя сводить всех «под од-
ну гребёнку», настолько велик диапазон, отличающий их по
признакам духовности, разумности и миролюбивости, как по
отношению к себе подобным, так и по отношению к другим
космическим цивилизациям.

Конечно, наши духовные Учителя могли бы помочь нам в
решении всех наших проблем в гораздо больших масштабах,
но по Космическим Законам они не имеют права насильно
вмешиваться в естественное развитие и созревание Созна-
ний земного человечества в пределах Материального Творе-



 
 
 

ния. Мы, земляне, должны сами находить правильные реше-
ния и выходы из тупиковых ситуаций, в которые сами же се-
бя и загоняем, не желая признать, что движущей Силой Эво-
люции является не столько Разум, сколько Любовь, а вернее
– их уравновешенное сочетание.

Поэтому их цивилизация ограничивается лишь невиди-
мой помощью, суть которой состоит в том, что экипажи их
космических кораблей прикладывают большие усилия, что-
бы постоянно приводить в состояние равновесия и баланса
то соотношение Сил, которое мы, люди, своим варварским
отношением к Природе, всё больше и всё глобальнее выво-
дим из нормы.

Многие из людей, с которыми они поддерживают посто-
янный телепатический контакт, были специально инкар-
нированы на Землю с Плеяд, чтобы создать здесь
прямые энерго-информационные каналы соединения
Сознаний из их цивилизации с человечеством Зем-
ли. Многие из этих людей, когда подходит время активного
включения в общую работу, тем или иным способом узнают
о своём внеземном происхождении, другие же лишь подо-
зревают об этом и, тем не менее, чувствуют себя положитель-
но мотивированными через осознание своей принадлежно-
сти к высокодуховной цивилизации и поэтому с радостью
примыкают к тем, что чётко знает о своём внеземном про-
исхождении, образовывая вместе с ними контактные группы
и самоотверженно помогая друг другу.



 
 
 

Ни одна другая цель не способна так тесно сплотить со-
вершенно не знавших друг друга людей, как осознание их об-
щей принадлежности к далёкой космической Родине, память
о которой хранится лишь глубоко в подсознании. Лично я
не могу без слёз сердечного умиления наблюдать за безза-
ветной преданностью воплощённых внеземлян, доброволь-
но пожертвовавших собою ради спасения глубоко падшего
человечества.

В августе 1997 года через Луч Контакта я получил от моих
Учителей информацию о том, что довольно сильные группы
людей-контактёров с Плеядами есть в Цюрихе и Вене, и там
же находится основная часть Сознаний из Плеяд и Сириу-
са, специально воплощённых для оказания помощи в разво-
рачиваемой мною миссии. Поэтому я нисколько не удивил-
ся, когда именно из Швейцарии читатели мгновенно и вос-
торженно откликнулись на появление первой моей книги из
цикла «Жизнь между Жизнями».

Ныне в этой стране сосредоточена основная часть всей
моей «группы поддержки», состоящей из замечательных,
альтруистичных и бесконечно добрых воплощённых Созна-
ний плеядеанцев и сириусианцев. Кто они такие и как их
можно распознать среди многомиллионной толпы НЕЛЮ-
ДЕЙ, окружающей нас? Это те, что живут в органичном со-
гласии с Заповедями Христа.

Они никогда не бывают ни властьпридержащими мини-
страми или политиками, ни церковными служителями вы-



 
 
 

соких рангов, ЯКОБЫ распоряжающихся божественными
проявлениями, потому что всё это является выражением
справедливости и любви лишь только в нашем, чисто земном
понимании, отравленном ложным благочестием и эгоизмом.
Цивилизация с Плеяд имеет в Пространстве нашей планеты
три так называемых опорных пункта или космических стан-
ций, куда они прилетают в определённые промежутки Вре-
мени.

Одна из таких станций находится над территорией Рос-
сии (Уральские горы), вторая – над Швейцарией (Альпы),
а третья – над Южной Америкой (периодически эта стан-
ция дрейфует к территории США и затем – обратно). Они
находятся примерно на высоте около 6-7 тысяч километров
над твёрдой поверхностью Земли, а в длину каждая из та-
ких станций имеет около 35-50 километров и способна очень
длительные временные периоды вести совершенно автоном-
ное существование.

По своей конструкции эти станции сильно отличаются
друг от друга: та, что «висит» над Россией, слегка дрейфуя
от Уральских гор до границ Восточной Сибири, имеет бо-
лее вытянутую в Пространстве конфигурацию, чем «швей-
царская» космическая станция, состоящая из четырёх абсо-
лютно прозрачных сфер, каждая диаметром около 15 км.
Три вспомогательные производственные сферы, при помо-
щи длинных коридоров по 5-6 км каждый, соединены под ту-
пым углом с центральной, более крупной по размерам сфе-



 
 
 

рой, в которой, кроме командного пункта, находятся огром-
ные помещения для отдыха и реабилитации обслуживающе-
го персонала, а также отсеки-гаражи для кораблей-челноков
2-5 порядков.

Вся эта прозрачная конструкция занимает в четвёртом
уровне Пространства Земли объём около 125.000 кубиче-
ских километров! Их челночные аппараты, управляемые По-
средниками первого и второго порядков или созданными
ими биороботами, мы можем видеть или сфотографировать
лишь только тогда, когда снят непрерывно движущийся ги-
перэнергетический щит, который окружает, словно невиди-
мый шар, каждый из космических кораблей.

Гиперэнергия обладает замечательным свойством суще-
ственно ускорять движение частиц Материи, в результате че-
го её контуры не могут улавливаться ни человеческим гла-
зом, ни другими, доступными нам средствами. Кстати, во
время одного из ментальных выходов, я получил информа-
цию о том, что на расстоянии около 90 тысяч километров
от Луны, на её орбите, находится ещё одна станция-звездо-
лёт одной из цивилизаций, находящейся в созвездии Льва, в
планетной системе Дзета.

На борту этой станции постоянно находится около 80 гу-
маноидов, невысокого роста (от 1 до 1,5м) и очень хилых
на вид, в распоряжении которых имеется 28 летательных ап-
паратов третьего и четвёртого порядков, челночного типа, с
экипажами, состоящими, в основном, из биороботов. Цель,



 
 
 

с которой они посещают Землю и изучают людей, одна: здесь
они пытаются и надеются вновь обрести, утраченные очень
давно в результате трансформации, генетические аспекты,
чтобы попытаться вновь встроить их в свой генотип, в про-
тивном случае, они обречены на эволюционную несостоя-
тельность.

Среди землян они ищут Сознания, принадлежащие к од-
ной из цивилизаций созвездия Веги, которые смогли, пройдя
даже через сотни земных воплощений, сохранить в клетках
белково-нуклеинового комплекса свою изначальную ДНК,
хотя уже самоусовершенствованную и адаптированную к но-
вой, более совершенной земной форме. Мы, люди Земли,
представляющие собой отличную смесь нескольких галакти-
ческих рас, носим внутри себя, в своих физических телах,
всю информацию о своём космическом прошлом, которая
для некоторых из инопланетян, утративших эмоциональные
и другие аспекты своего существования, является залогом
их будущего.

Это – поистине бесценное наследие, которое досталось
нам, что называется, «даром» и поэтому мы не осознаём всей
его истинной ценности как для самих себя. так и для всей
Вселенной. Поэтому мы так безжалостны и жестоки по отно-
шению к себе подобным и если бы не своевременная и дей-
ственная невидимая помощь по сглаживанию критических
ситуаций, оказываемая человечеству извне другими Высши-
ми космическими цивилизациями, мы бы уже давно не смог-



 
 
 

ли бы существовать здесь из-за сильного радиоактивного из-
лучения и экологического загрязнения.

Радиоактивное облучение, в сотни раз усилившееся за
последние годы из-за неудержимого и бесконтрольного за-
грязнения окружающей среды, уже обусловило гораздо бо-
лее сильное повреждение и губительное мутирование клеток
наших физических тел, чем это представляется нашим ме-
дикам и учёным. Некоторые опасные процессы в клетках на-
чинают переходить в стадию необратимости.

Иммунная система становится всё более нестабильной,
что и обусловило появление новых опасных болезней, из ко-
торых СПИД – лишь первая ласточка приближающихся тя-
жёлых испытаний человечества. Новые болезни человече-
ства будут связаны с дестабилизацией энергетики астрально-
го тела, что будет очень болезненно сказываться на состоя-
нии внутренних органов.

Загрязнение окружающей среды и усиление радиационно-
го фона в первую очередь скажутся на кожном покрове лю-
дей. Исчезнут очень многие из полезных насекомых и птиц,
в том числе и пчёлы, с исчезновением которых человече-
ство лишит себя таких ценнейших лекарств, как мёд, про-
полис, пчелиное молочко и пчелиный яд. Последние годы
выжившее из ума человечество имеет возможность насла-
ждаться чесноком, луком, мёдом и многими другими цен-
нейшими естественными продуктами-врачевателями, кото-
рые очень скоро вообще перестанут существовать на смер-



 
 
 

тельно поражённой Земле.
Со стороны плеядеанцев и сириусианцев летательные ап-

параты применяются с большой осторожностью и только
лишь с целью получения с Земли клеточного материала рас-
тений, животных и человека для определения масштабов и
степени опасности нашего бездумного уничтожения окружа-
ющего мира. Поскольку все их НЛО работают на гиперэнер-
гии, то они также оказывают дополнительную нагрузку на
энергетическое равновесие Пространства. Поэтому они пре-
рывают фазы своих исследований на Земле длительными пе-
риодами.

Я уже писал, что сама Жизнь этой цивилизации, её ре-
альность и само вибрационное состояние плеядеанцев суще-
ствуют в совершенно ином, отличном от нашего, Простран-
стве-Времени. Поэтому описать их быт с позиций нашего по-
нимания просто невозможно, – у них в Пространстве есть
лишь только что-то, очень отдалённо смутно напоминающее
наш Физический План. Во время путешествий в эфирном
теле, я видел дома необычной архитектурной формы: общее
впечатление синтеза нескольких пирамид, но не с гладкими
поверхностями, а с различными выступами, отсеками и т.п.

Обильная, непрерывно меняющаяся тёмно-изумрудно-са-
латно-зелёная растительность (трава, кустарники и деревья)
заполняет всё пространство между сооружениями. Как на-
ружные, так и внутренние стены строений, а также пол и да-
же лестница, соединяющая пологими широкими ступенями



 
 
 

несколько этажей дома, как бы составлены из параллелепи-
педов и кубов различных размеров, по структуре напомина-
ющих объёмное стекло, очень плотно подогнанных друг к
другу и не имеющих ни швов, ни зазоров в местах соедине-
ния.

Нет также и металлических строительных каркасов, что
ещё больше усиливало впечатление, будто все эти дома про-
сто склеены из каких-то очень лёгких белоснежных, голубо-
ватых и сиреневых блоков. Хотя дома и производят впечат-
ление прозрачных, но увидеть снаружи, что происходит или
находится внутри сооружения никак невозможно. Изнутри
стены также непроницаемы, хотя и полностью пропускали
через себя рассеянный солнечный свет (или энергию друго-
го источника излучений), поэтому и окон в этих стенах тоже
не было.

Для того, чтобы увидеть что-то, находящееся снаружи
здания, нужно было лишь только подойти к любой из ячеек,
сосредоточиться на желании увидеть «улицу» и она тут же
растворялась, предоставляя возможность не только прекрас-
ного обзора, но и слышания всех звуков. Как только необхо-
димость в этом отпадала, ячейка тут же появлялась снова, –
плотная и объёмная. Само же светило было ослепительно бе-
лым, без характерного для нашего солнечного света золоти-
стого оттенка, и создавало слегка холодноватое ощущение.
Хотя оно и находилось достаточно низко над поверхностью,
но ни жары, ни какого бы то ни было дискомфорта не ощу-



 
 
 

щалось.
Крыш, в нашем понимании, – двускатных или куполооб-

разных, – также нигде не было видно: вместо крыши всё со-
оружение вверху заканчивалось такими же прозрачными на
вид блоками-ячейками. В каждом доме имеется по несколь-
ко основных (общественных) входов-выходов, высотой по-
рядка 10 м и шириной 5-6 м, расположенные в разных его
частях.

Но только вот такой проём можно обнаружить, лишь по-
дойдя к нему на расстояние не менее 5 м: один из блоков
вдруг исчезает, как бы растворяясь в Пространстве, а ко-
гда вы войдёте в помещение, он снова бесшумно приобре-
тает плотность. Каждая «квартира» также имеет индивиду-
альный проём-ячейку. Нет никаких, привычных для наших
домов дверей, засовов и замков.

Мебели очень мало: практически всё, не принадлежащее
к числу предметов постоянного пользования, спрятано в
блоках и появляется по первому же желанию точно так же,
как и вход в здание: блок теряет плотность и открывает до-
ступ к своему содержимому. Внутри здания практически все
предметы имели форму или овала, или шара, или паралле-
лепипеда и назначение каждого из них было для меня со-
вершенно непонятно, лишь только обволакивающие всё те-
ло кресла с высокими, удобными спинками и мягкими под-
локотниками, да столы, составленные из знакомых уже, гла-
деньких на ощупь, параллелепипедов, отдалённо напомина-



 
 
 

ли хоть что-то земное.
В отличие от ячеек стен, ячейки мебели не были прозрач-

ными, но были практически невесомыми. Расцветка стен и
предметов плавно переходит от белого цвета до приятных
пастельных тонов. Белые параллелепипеды крышек столов
поддерживались не ножками, как у нас на Земле, а как бы
объёмными дугами из такого же материала. Каждое из кре-
сел может реагировать не менее чем на 5-10 типов излуче-
ний мозга и приводит в действие механизмы, связанные с
реализацией этих излучений.

Например, сидя в кресле, можно мгновенно воссоздать
вокруг себя голограмму своих мыслей, связанных с пейза-
жами, ощущениями, звуками, эмоциями. Образы, появляю-
щиеся при этом, обладают настолько близкими к реально-
сти признаками, что с непривычки становится просто не по
себе. Зато возникающие в воображении пейзажи и картины
природы просто-таки радуют сердце: белые берёзки, слегка
покачивая зелёными косами, тихо шумят над обрывом ши-
рокой изумрудно-голубой реки; весело щебечут птицы, ярко
светит солнышко, плавно плывут белые барашки облаков…

Они живут согласно Законов Космоса: каждый творит для
себя и в то же время – для всех. На этих же Законах по-
строены и правила общественных и межличностных отно-
шений. Проступки (в их понимании) кого-то из членов об-
щества наказываются только в нравственном или духовном
плане, предоставляя оступившемуся самому определить ме-



 
 
 

ру пагубности и опасности для своей духовной Сущности и
для общества в целом последствий своей ошибки, но смерт-
ной казни (в нашем понимании и исполнении) у них нет.
Есть лишь добровольная мера по интенсивному повышению
уровня духовных вибраций. Они считают, что только Бог-
Творец, давший каждому космическому существу Жизнь,
может забрать её обратно.

Религии, в нашем понимании её как общественной орга-
низации или движения, у них не существует, – в организа-
циях всегда возникают властные структуры, на базе кото-
рых очень быстро вырастает фанатизм – самый опасный и
самый большой враг свободной Воли и Любви. Мы, люди,
имеем возможность убедиться в этом на примере превраще-
ния, на базе слепого фанатизма верующих, мощнейших ре-
лигиозных Эгрегоров из созданных изначально, как духов-
ных, энергоструктур – в духовно разлагающие Сознание, де-
монические Эгрегоры.

Меня (уже в который раз!) предупредили, что в Космо-
се имеются Силы, принадлежащие к «Тёмному Кольцу», ко-
торые интересуются духовным захватом человечества Зем-
ли. Причём, речь идёт о Силах такого межгалактического
масштаба и могущества, которых мы себе даже представить
не можем. Поскольку Земля является самым слабым звеном
во всей цепи Миров нашей Солнечной системе и местом са-
мой большой агрессии Космо-Зла, то она и рассматривает-
ся Иерархией Тёмных Сил как плацдарм для последующего



 
 
 

овладения ими всей нашей Солнечной системой, а за ней –
и всей Галактикой.

Содружество цивилизаций «Светлого Кольца» постоянно
стоит на страже наших интересов, так как сами мы, кроме
Любви и Гармонии, которых у нас практически не осталось,
не можем ничего противопоставить против этого Зла. Здесь
битва идёт не ядерными или водородными бомбами, а
с помощью невидимых физическими органами чувств
веществ, разрушающих мозг людей и клетки внутрен-
них органов. Но особоопасным оружием считается генера-
ция волн, подавляющих Волю и Дух человека и позволяю-
щих сонмам духовно и эволюционно низкоразвитых косми-
ческих Сознаний, чаще всего принадлежащих иным, внезем-
ным Мирам или Антимирам, беспрепятственно внедряться
в человеческие формы. Если вовремя не обуздать человече-
ское безумие, то могут произойти ужасные, по своим косми-
ческим масштабам, последствия.

Во время расставания с представителями этой замеча-
тельной ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  цивилизации мне сообщили,
что мы сами являемся и авторами, и одновременно ис-
полнителями космической программы физического
и грубоастрального уничтожения всех человеческих
Сознаний, отставших в своём эволюционном разви-
тии, которая обязательно будет запущена в действие, если
только мы не сможем выйти на правильный, духовный путь
развития.



 
 
 

Будет ли это в 2013 году или ещё раньше – в 2002?.. Сам
Апостол Пётр предупреждал о приближающихся временах:
«Приидет же день Господень, яко тать в нощи, воньже небе-
са убо с шумом мимо прейдут, стихии же сжигаемы разорят-
ся, земля же и такоже на ней дела сгорят…» Следует, пожа-
луй, каждому из нас глубоко задуматься над тем, КАК ОН
ЖИЛ и КАК ОН ЖИВЁТ, и не ждать конца, пытаясь в
безумной жажде удовлетворения всех своих очумелых жела-
ний урвать от Жизни всё, что только можно, а постараться за
оставшееся до Преображения время хотя бы попытаться на-
верстать то, что было так легкомысленно упущено в духов-
ном развитии, чтобы создать в своей полевой оболочке усло-
вия для звучания как можно более высоких энергетических
вибраций.

Я не могу точно сказать, как долго, по их плеядеанским
понятиям, я пребывал в гостях (или у себя Дома?), потому
что у них Время не измеряется внешними, то есть объек-
тивными воздействиями, диктующими, как на Земле, тече-
ние Времени, а лишь в соответствии с их субъективными,
внутренними ощущениями. Я был почти ослеплён увиден-
ным там великолепием, красотой и тем ощущением всеоб-
щей Ралости, которое буквально пронизывало всю атмосфе-
ру Пространства этой удивительной планеты и её, не менее
удивительных, обитателей. Поэтому, возвратившись в физи-
ческое тело, я ещё долго не мог прийти в себя и продолжал
до самого утра мысленно пребывать там, перебирая в своём



 
 
 

Уме все нюансы общения с этими замечательными людьми,
сумевшими достичь богоподобия.



 
 
 

 
Цивилизация серебристых

«гуманоидов-шаров»
 

Землю, кроме проявленных и непроявленных тонкома-
териальных существ, населяют также существа, живущие в
плазменном состоянии (пятом измерении) в виде шаров раз-
личного диаметра и цвета. На характеристике одной из таких
цивилизаций мы остановимся более подробно, хотя полно-
стью понять их общественный устрой, а также способы об-
щения и весь смысл их творческой деятельности для ограни-
ченного человеческого Ума, привыкшего всё облекать в та-
кие же строго ограниченные формы, совершенно невозмож-
но.

Сведения об этой внеземной цивилизации, занимающей
не один какой-то конкретный энерго-информационный слой
околоземного Пространства, а активно обитающей сразу в
нескольких его высших высокочастотных слоях, мне удалось
получить во время одного из самых длительных (около двух
часов земного времени) выходов моего Сознания в менталь-
ном (или, возможно, даже в каузальном) теле из физическо-
го и астрального тел моей Души, состоявшегося 25 августа
1996 года, – после сорокадневного голодания на одной род-
никовой воде в ущелье Трёх Духов. Не будь такой «спецпод-
готовки», моё ментальное тело, вероятно, просто не выдер-



 
 
 

жало бы контакта с энергетикой высочайшего уровня вибра-
ций этих поистине богоподобных Сущностей.

Основное «место» базирования этих, так называемых
мною «серебристых гуманоидов» непостижимо высокого
эволюционного уровня развития находится где-то «на краю»
нашей Галактики и не принадлежит конкретно ни к одному
астрально-физическому Созвездию. Разумные существа, на-
селяющие её, как уже было сказано, имеют шарообразную
форму самых разнообразных цветов и оттенков, каждый из
которых, в сочетании с размерами плазменного энергетиче-
ского тела, свидетельствует об определённом эволюционном
уровне развития каждого такого Существа и о занимаемом
им положении в их сообществе.

Вся их цивилизация состоит примерно из 300-350 Созна-
ний-шаров, каждый из которых может изменять свой объём
от теннисного мячика до Звёзд чрезвычайно внушительных
размеров и принимать абсолютно любую плазменную фор-
му, в том числе и человеческую. У руководства цивилизаци-
ей стоят несколько шарообразных Существ от фиолетового
до серебристо-белого цвета, имеющие очень внушительные
размеры, во главе которых стоит сверхогромный шар, раз-
мером с нашу Землю или даже гораздо больше, светящийся
ослепительно-белым плазменным Светом.

На других, менее ответственных руководящих постах на-
ходятся Существа, имеющие разные оттенки – от голубо-
го до фиолетового цветов и также значительно отличаю-



 
 
 

щиеся от других многочисленных шаров-Сознаний своими
огромными, просто-таки космическими размерами. В це-
лом же, все глобальные и важные вопросы решает НЕЧТО
или НЕКТО, в общем, что-то вроде тонкоматериального
сверхгигантского суперкомпьютера, имеющего сверхмощ-
ный банк данных и неподдающуюся нашему воображению,
разветвлённую по всем Мирам и системам Галактики энер-
гоинформационную сеть.

Наша планетарная система «САТАНА», созданная Люци-
фером, выглядит по сравнению с их системой всего лишь
карманным калькулятором на фоне возможностей компью-
тера седьмого поколения. Поэтому эти плазменные Сущно-
сти могут беспрепятственно осваивать и исследовать любые,
интересующие их уголки Галактики, не говоря уже о контро-
ле над банком информации в Ноосфере Земли.

Как человек состоит из семи основных тел, точно так же
и их плазменное тело состоит из семи основных энергети-
ческих «оболочек», проникающих одна другую и разделя-
ющихся по диапазонам излучений. Самый наружный слой,
состоящий из грубых и примитивных видов Энергии, име-
ет ярко-красный оттенок, что говорит об относительно «низ-
ком» ещё эволюционном уровне Существа.

Он соответствует нашему физическому телу и через опре-
делённый промежуток (мы не можем употребить здесь слово
«времени», так как они находятся вне Пронстранства-Вре-
мени) существования распадается. Через этот слой проявля-



 
 
 

ет себя в астральных Мирах «низшее» Сознание плазменной
Сущности. По мере своего духовного роста, Сущность сбра-
сывает с себя эту низшую энергетику и тогда на поверхность
выходит второе «тело» имеющее оранжевый диапазон излу-
чений, который даёт более широкие возможности для само-
реализации в Астральном Плане Галактики и позволяет за-
нять более высокое положение по сравнению с предыдущим
своим состоянием.

Каждый из семи цветов-оттенков соответствует духовно-
му уровню развития Существа этого Мира, достигнутого им
за многие миллионы лет (опять же, это надо понимать услов-
но, вне понятий о Времени) своего Существования, состоя-
щего из периодов активности и периодов полной пассивно-
сти в состоянии анабиоза. Так постепенно, каждое шарооб-
разное Сознание должно пройти свою Эволюцию, знамену-
ющую его переход от красного, оранжевого, жёлтого, зелё-
ного, голубого и фиолетового энергетических тел, – в сереб-
ристо-белый спектр плазменных излучений.

В целом, Они придерживаются гуманных Идей и Целей,
направленных на укрепление духовности и могущества сво-
ей цивилизации, с целью ослабить в Галактике и во Вселен-
ной деструктивные влияния Космического Зла, которое на
Высших Планах Бытия часто маскируется под Благо. По от-
ношению к человечеству Они настроены доброжелательно и
гуманно, понимают истинные причины нашей «падшести»,
полностью заинтересованы в нашем духовном развитии и



 
 
 

перспективами использования (в борьбе с негативными по-
бочными проявлениями Материального Творения) тех уни-
кальных свойств, которыми обладает бессмертный Дух, вы-
державший испытания в человеческом цикле своей земной
Эволюции.

Мне совершенно неловко говорить по отношению к этим
Космическим Сверхсознаниям в таком поучительном тоне,
потому что по сравнению с нами Они стоят в заоблачной вы-
си на Эволюционной Лестнице, в то время как сами мы все-
го лишь бестолково копошимся в грязи у её основания. Но
что поделаешь, – иного способа дать о Них информацию, ис-
пользуя лишь человеческие образы и понятия, у меня просто
нет. И пусть Они за это простят меня.

В структуре и образе Жизни этих высокоразвитых Су-
ществ нет ничего такого, с чем можно было бы сравнить на-
ше привычное земное Бытие. Даже каждое из перечислен-
ных нами семи энерготел одного шара обладает как бы ин-
дивидуальным Сознанием, а все вместе эти «тела» выступа-
ют вроде Сознания «сообщества» индивидуумов, связанно-
го, в свою очередь, со всеми остальными «сообществами»
отдельных шаров этой цивилизации, Которые все вместе со-
ставляют Единое Сознание этой непостижимой для нас кос-
мической формации.

Таким образом, эта суперцивилизация состоит как бы из
целого содружества отдельных высокоразвитых Духов-инди-
видуумов, каждый из Которых по уровню своего Сознания и



 
 
 

могуществу может быть приравнен к целой высокоразвитой
цивилизации. Каждый из шаров-цивилизаций совершенно
автономен в своём Существовании, но все его действия стро-
го подчинены общим Законам, защищающим общегалакти-
ческие и вселенские интересы.

Они полностью и в совершенстве владеют Простран-
ством-Временем и способны очень быстро, почти мгновенно
проникать своим Сознанием в любую точку нашей Вселен-
ной. Основной вид Их деятельности – сбор информации, об-
щий контроль за происходящими во Вселенной процессами,
обеспечивающими непрекращающееся образование и обмен
в Космосе высококачественной духовной Энергии, так как
именно эта Энергия даёт Им и Силу, и Могущество.

Система Их иерархического подчинения оказалась очень
сложной для нашего понимания, но единственное, что мы
хорошо поняли, так это то, что если Существо смогло за счёт
интенсивного «паразитирования» на энергетике какой-то из
высокоразвитых цивилизаций нарастить большие размеры,
но ещё не достигло соответствующего этим размерам опре-
делённого цвета своей Ауры, то это равносильно нашему
процессу деградации человеческой Души и свидетельству-
ет о наличии каких-то деструктивных энергетических про-
цессах, которые могут повлечь за собой переход даже такого
Космического Сверхсущества на инволютивный путь разви-
тия.

Хоть и очень-очень редко, но такое всё же случается и



 
 
 

ТАМ, в Непостижимой Духовной Выси. Если это вдруг об-
наруживается, то такое Существо в обязательном порядке
немедленно должно подвергнуться процессу «распыления»
на множество более мелких существ, имеющих ту же окрас-
ку своей энергетики, после чего каждый из этих Сознаний
начнёт самостоятельный путь развития, постепенно меняя
окраску и наращивая размеры своего энергетического тела.

За всем этим также следит Сверхкомпьютер, который
постоянно отслеживает состояние и развитие каждого из
Сверхсознаний. Но по каким-то причинам и в нём, видно,
также случается сбои, что подтверждает нижеследующая ин-
формация.



 
 
 

 
Тайна Тунгусски, или
ещё раз о Нелюдях

 
Появление этих необычных для нас Существ в Ауре Зем-

ли произошло благодаря тому, что одно из таких Существ,
имеющее всего лишь красно-оранжевый цвет, но сумевшее
«нарастить» за счёт паразитирования энергетическое тело
очень внушительных размеров и, благодаря этому, получив-
шее достаточно большое могущество, при обнаружении про-
цесса его духовной деградации компьютером, отказалось от
распыления себя на множество мелких Сознаний и предпри-
няло попытку сбежать за пределы Галактики.

Благодаря предварительному поглощению ещё несколь-
ких более мелких оранжевых Сознаний-шаров, эта гигант-
ская Космическая Сущность сумела накопить достаточно
много Энергии для того, чтобы прорваться через Их загради-
тельный гравитационный пояс, но успела достичь лишь на-
шей Солнечной системы, а конкретнее – Ауры Земли.

Прежде чем описать дальнейшие события, последовав-
шие за этим, нам следует снова возвратиться на нашу пла-
нету, на восемнадцать миллионов земных лет назад. Тогда
здесь происходило грандиозное по своей значимости собы-
тие: гигантских размеров шар золотистого цвета в сопровож-
дении ещё шести шаров-Сущностей фиолетового и серебри-



 
 
 

стого цвета, но размерами поменьше, прибыли в нашу Сол-
нечную систему по поручению Иерархии Кольца Великого
Свечения, чтобы заложить на совершенно молодой ещё пла-
нете Земля, лишь недавно образовавшейся от Луны, основы
эволюционной программы Высшего Разума под кодовым на-
званием «Я Есмь».

Подробно обо всех этих событиях вы узнаете в одной из
следующих наших книг, а сейчас скажем только, что, спа-
сая эту программу от срыва, главное шарообразное Созна-
ние – тот, которого люди впоследствии стали называть «Лю-
цифер», попытался своей высокодуховной плазменной энер-
гетикой «пережечь» образовавшуюся в угрожающе больших
количествах грубоэгоистическую энергетику первых челове-
ческих Рас.

Это светоносному архангелу, к сожалению, не удалось, так
как стараясь как можно быстрее одухотворить созданное им
Материальное Творение и довести его до уровня Первоздан-
ного Божьего Творения, архангел попытался применить в
виде духовного «катализатора» Ложное Начало Искушения,
о чём мы уже вкратце вам рассказали. Вы также знаете, что с
внедрением в гаметы отобранных местных животных (буду-
щих людей) специального генетического «эго-кода», ситуа-
ция на Земле оказалась неожиданно сложной, а затем была
запущена на сотни тысяч лет и в конце концов вышла из-под
контроля.

Сам архангел Люцифер, не рассчитавший своих сил и мо-



 
 
 

гущества, стал жертвой им же самим внедрённой в человече-
ский Разум генетической эго-прививки. Грубые Энергии по-
степенно завладели низшими его телами-Сознаниями и с тех
самых пор общая Аура его шарообразного тела превратилась
из золотистой в рубиново-красную, что свидетельствует об
огромной степени его духовной падшести и потере им свое-
го могущества.

Хотя его высшее Сознание находится и вне низшей энер-
гетики его Материального Творения, но зато Сознания крас-
ного, оранжевого и зелёного из семи его тел значительно уси-
лились за это время и приобрели ещё большую власть над об-
щим Сознанием его шарообразной плазменной Сущности.
Чтобы дать вам понять, во что теперь превратился ранее све-
тоносный архангел, приведём в качестве примера мало кому
известный факт, относящийся к не таким уж далёким вре-
менам Моисея, который, как известно, ещё младенцем был
обнаружен плывущим по Нилу в корзине и усыновлён егип-
тянином.

Так вот, общеизвестно, что когда будущий пророк под-
рос, египетские жрецы посвятили его в сокровенные тайны
обрядной магии, что позволяло ему по собственному жела-
нию возбуждать нужную вибрацию природных стихий и вы-
зывать различные явления природы, контролируемые этими
Силами. Будучи египтянином лишь по усыновлению, а евре-
ем – по рождению, Моисей страстно желал освободить свой
народ от египетского гнёта и найти ему «землю обетован-



 
 
 

ную».
Именно с этой целью он решил применить все свои маги-

ческие способности и познания, для чего нужно было обяза-
тельно войти в сговор с Хозяином планеты – «Князем Мира
сего», чтобы он дал своё благословение и покровительство.
О том, что произошло дальше, знают лишь Посвящённые.

Когда Моисеем был выполнен весь магический ритуал
и произнесены слова могущественного заклинания, вокруг
него вдруг начали происходить странные атмосферные яв-
ления, на фоне которых вдруг появилось очень страшное и
очень могущественное существо необычайно огромных раз-
меров, представившееся Хозяином Земли. Оно дало своё со-
гласие помогать Моисею, потребовав взамен от Моисея пол-
ного и беспрекословного подчинения.

Далее события стали развиваться уже по описанному в
Книгах Библии сценарию. Моисей, получивший от Хозяина
сверхъестественные способности и обширные возможности,
творил всякие чудеса, напустив на Египет множество сти-
хийных бедствий и болезней. Так – на горе и страданиях со-
тен тысяч ни в чём не повинных людей – Моисей начал соро-
калетний исход евреев из Египта, положив начало тяжелей-
шей Карме евреев, преследующую этот народ и Души людей,
воплощающиеся в нём, и по сей день.

Во время тяжёлых скитаний по пустыне Моисей не едино-
жды обращался за помощью к своему покровителю, умоляя
его положить конец страданиям людей, но отношение Хозя-



 
 
 

ина к своему рабу странным образом изменилось и он стал
требовать от Моисея кровопролития в свою честь. Лишь
только теперь пророк понял, какую чудовищную и непопра-
вимую ошибку он совершил: за Ангела Света он принял мо-
гущественного демона Гагтунгра – Ангела Тьмы, который
питался человеческой кровью, вернее, её тонкоэнергетиче-
скими эманациями, заряженными Энергиями Божественно-
го Огня.

Но «завет» с Дьяволом был заключён и обманутому Мои-
сею ничего не оставалось, как подчиниться повелителю во-
инства теней – кровавому вампиру. Вот почему весь путь ев-
реев был устлан множеством кровопролитий, подсознатель-
но совершаемых ими в угоду тому, кому были проданы не
только их Души, но и Души «двенадцати колен израилевых».
«Завет» Моисея с «Князем Мира сего» послужил толчком
для начала новой кровавой эры в истории всего человече-
ства.

Для евреев же наступили времена тяжких страданий,
скорби и повсеместных гонений, поскольку отрицательная
Карма может быть отработана только таким образом: слё-
зы – за слёзы, кровь – за кровь… Именно этим объясня-
ются страшные бедствия, постигшие весь еврейский народ.
Вспомните об этой истории, когда будете молиться еврей-
скому «богу» – Иегове. Не зря Иисус убеждал евреев, что
Его Отец – не их отец, потому что сами они – дети дьявола.

Итак, уходя от преследования Существ своей цивилиза-



 
 
 

ции, знавших о том, какие беды может принести с собой ду-
ховно недоразвитый шар с мощной энергетикой, космиче-
ский шар-беглец достиг нашей планеты, чей молодой Дух вот
уже 18 миллионов лет находится во власти другого мощно-
го шарообразного Существа – главной ипостаси Люцифера
и его ставленника – демона Гагтунгра, имеющего Ауру ру-
бинового цвета.

Гагтунгр заблаговременно вычислил приближение к Зем-
ле нежданного противника и вовремя усилил так называе-
мый «зеркальный слой» околоземного Пространства грубо-
материальными динамизмами, мгновенно скомпоновав для
этого в своеобразный мощный и непроницаемый щит гру-
бую энергетику всех своих астральных структур – Эгрегоров.

Чтобы слёту атаковать Гагтунгра и пробить его энергети-
ческий щит, шар-пришелец значительно увеличил скорость,
но не рассчитал особенностей пространственно-энергетиче-
ского строения Земли и был пойман в энергетическую ло-
вушку с Материей высокой плотности: во время стремитель-
ного вхождения в плотные слои атмосферы Земли скорость
его движения значительно снизилась, на преодоление сил
трения он израсходовал огромное количество Энергии и в
это время сам был контратакован элементальными Силами
Гагтунгра.

Последовавший от Ангела Тьмы энергетический заряд
внедрился в его энергетическую структуру и почти у са-
мой поверхности планеты (на высоте около шести километ-



 
 
 

ров) разорвал его тело на сотни тысяч мельчайших крас-
но-оранжевых живых существ-шариков, каждый из которых
был размером не более, чем теннисный мячик. Произошло
это событие летом 1908 года над руслом сибирской реки с
названием Подкаменная Тунгусска.

Эти мелкие астральные существа не представляли ника-
кой опасности для Князя Мира сего, так как из-за недо-
статочного количества внутренней Энергии не могли со-
единяться между собой и размножаться. Со временем же,
находясь под постоянной опекой и контролем Гагтунгра,
они очень хорошо приспособились вампирировать не только
психическую энергетику людей, но также атомную, электри-
ческую и биоэнергию.

Постепенно эти существа образовали в Пространстве
Земли достаточно мощный слой, где они и до сих пор пыта-
ются воспроизвести нечто, похожее на бывшую планету их
обитания. Главным источником Энергии для этих паразити-
рующих астральных существ по-прежнему остаётся челове-
чество с его неиссякаемым источником психической и дру-
гих форм энергетики самого широкого диапазона вибраций.

Хозяин Земли, демон Гагтунгр, позволяет им через две из
трёх своих ипостасей – Гистурга и Фокерму – делать это, так
как они сами превратились уже в часть его энергетической
структуры и фактически работают в качестве энерговампи-
ров на него и под его началом. Но, общаясь с людьми, многие
из этих существ-паразитов стали расти не только по своим



 
 
 

размерам, но также и по качеству составляющей их энерге-
тики.

Их общество, по уровню своего развития и могущества,
разделилось на три основных класса, о которых мы более по-
дробно расскажем в одной из следующих наших книг. Глав-
ная цель их существования – воссоединение отдельных су-
ществ-шариков по типам энергетики в отдельные, а значит и
более могущественные, Сознания-шары, имеющие большую
власть в их Мире.

Но для этого процесса требуется огромное количество
Энергии, начиная от самой грубой – электрической, магнит-
ной, атомной и заканчивая психической. За последние сто-
летия болезненная и пагубная деятельность шаров-парази-
тов, стремящихся взрастить и умножить те психические ди-
намизмы, которые способны стать их орудиями принужде-
ния и могущества, очень сильно развилась.

Страдающие от этой деятельности НЕЛЮДИ также
очень быстро приспособились и сами также стали прибегать
к восстановлению сил при помощи психического вампириз-
ма, стимулируя в себе постоянную необходимость энергети-
чески подзаряжаться за счёт тех, кто часто становится жерт-
вой их всёвозрастающих потребностей. Духовноразвитому
человеку, в силу большой разницы вибраций в составе энер-
гетики, сущность-шар не может причинить ощутимого вре-
да.

Если же это происходит, то человек может поступить так,



 
 
 

как не в состоянии поступить НЕЛЮДЬ, а именно: нуж-
но отделить своё ментальное тело от Сознания физическо-
го тела, психически изолируясь от любых внешних воздей-
ствий и мысленно создавая в своём астросоме защитный ба-
рьер. К несовершенным же НЕЛЮДЯМ, неспособным за-
щищаться таким образом из-за недоразвитости ментально-
го тела, Сознания-шары относятся беспощадно и агрессив-
но, воспринимая их не более, чем мы воспринимаем наших
домашних животных, т.е. не более, чем источники собствен-
ного энергопитания.

Дело в том, что, пребывая на Тонком Плане, они прекрас-
но видят ту огромную энергетическую разницу между ис-
тинными людьми и астральными существами, только лишь
выдающими себя (и порой – весьма искусно) за людей –
НЕЛЮДЯМИ, о которых мы уже писали в разделе об Эг-
регорах. Для них, не воспринимающих Физический Мир в
том разнообразии Форм, в каком его видим мы, эти предста-
вители псевдочеловечества видятся в их истинном виде, то
есть, такими же астральными животными, какие они есть на
самом деле: эгоистичными, обособленными, злыми и трус-
ливыми.

Именно Энергии таких качеств наиболее легко и быстро
усваиваются этими астральными шарообразными существа-
ми. Высокоразвитых же людей они уважают, почитают и счи-
тают себя их помощниками, – настоящими тружениками и
санитарами человечества. Тактика их поведения предельно



 
 
 

проста и эффективна: выбрав себе жертву с большим пре-
обладанием в Ауре эгоистических вибраций, они начинают
усиленно откачивать через Манипуру или Свадхистхана-ча-
кру её энергетику, отчего НЕЛЮДЬ, находящаяся в физи-
ческом человеческом теле, начинает очень агрессивно про-
являть себя и с целью защититься от нападающего выстрели-
вает в ближайшее Пространство мощные всплески злобы и
ненависти, которые тут же и поглощаются Сознаниями-ша-
рами.

Так происходит до тех пор, пока жертва не будет прак-
тически полностью обесточена, после чего шар на некото-
рое время оставляет её, переходя к следующей НЕЛЮДИ.
Обычно, за один такой выход в нашу мерность, «шарик» вы-
сасывает психическую энергетику более чем у 10-12 псевдо-
людей, после чего возвращается в свой слой Пространства.

Поглощение психической энергии из НЕЛЮДЕЙ со сто-
роны шарообразных существ влечёт за собой усиливающе-
еся психофизическое ослабление и вместе с ним – неиз-
бежные неврологические дистонии у воплощённых НЕЛЮ-
ДЕЙ. На Физическом Плане, в Жизни этот процесс астраль-
ной борьбы между нелюдью и существом-шаром выглядит
примерно следующим образом:

– «человек» вдруг без видимой на то причины начинает
сначала нервничать, придираться к окружающим его людям,
всё больше и больше «заводясь» и распаляясь;



 
 
 

–  любые попытки успокоить его, имеют лишь только
обратный эффект – злобные ругательства, незаслуженные
оскорбления, надуманные обвинения и т.п.;

–  за этим, обычно, следует проявление агрессии в виде
резких движений – попытки кого-то ударить, что-то поло-
мать, что-то сокрушить, желание уничтожить всех и вся;

– последняя фаза, показывающая, что шар практически
забрал из НЕЛЮДИ всё, что мог – внезапная депрессия, сви-
детельствующая об энергетическом обесточивании жертвы.

Чем дольше по времени происходит эта неравная борьба,
тем больше «человек» становится эгоистичным, жестоким и
циничным, проявляя по отношению к ближайшим ему лю-
дям подлинную свою тварную сущность и всё больше зацик-
ливаясь на своей личности; при этом, чем больше он будет
чувствовать по отношению к себе внимания и заботы, тем
хуже и жёстче будет его ответная реакция. В конце концов он
превращается в послушного «зомби» шара-паразита и пред-
стаёт перед знающими его людьми в истинном своём обли-
чии – несовершенной твари, пытавшейся проявиться в чело-
веческом облике.

По приведённому нами примеру-схеме вы сможете изба-
вить себя (хотя это бывает сделать не всегда так просто, как
кажется) от некоторого количества нелюдей, окружающих
вас. Внимательно всмотритесь и запомните выражение их
глаз,  – холод, цинизм, ненавистная злоба, трусость, само-



 
 
 

влюблённость и жестокость, – эти приметы помогут вам в бу-
дущем избежать обмана внешностью и общения с этими наг-
лыми и неразвитыми ещё астральными существами, пред-
ставляющими для духовных людей гораздо большую опас-
ность, чем шары-паразиты.

Добавим ещё к вышесказанному, что водородные Суще-
ства, наподобие «Серебристых Шаров-Гуманоидов», явля-
ются фактически Вселенскими Правителями, созданными
Божественной Идеей. Наше Солнце – это тоже Логос Боже-
ственной Идеи и Его Христианский Закон, поскольку Он
является проявлением Верховной Созидающей Воли (Отца
всех вещей).



 
 
 

 
Цивилизация зелёных

шаров-гуманоидов
 

Представители этой, достаточно активной на Земле, ра-
зумной формации, с которыми мне лишь однажды доводи-
лось вступать в телепатический контакт, довольно неохотно
и односложно (вернее, – скупо, кратко и без эмоций) теле-
портировали о себе, поэтому информация о них носит чисто
общий характер, позволяющий всё же сложить о них некото-
рое представление. Эта цивилизация старше нашей пример-
но на 20-25 миллиардов лет.

Они также прошли через человеческий цикл Эволюции в
начале нынешней Манвантары, а сейчас занимают очень вы-
сокие уровни Каузального и Будхического Планов Вселен-
ной, и стоят на позициях цивилизаций, принадлежащих к
Содружеству «Светлое Кольцо». Располагаются где-то в цен-
тральной части нашей Вселенной, но свободно управляют не
только Временем, но и Пространством, что даёт им возмож-
ность всегда находиться практически везде и быть авангар-
дом Сил Света при возникновении угрозы со стороны Сил
Тьмы.

К человечеству и к проводимому на Земле эволюционно-
му эксперименту относятся лояльно, выполняя роль друже-
ственных наставников, но в то же время имеют здесь, на Зем-



 
 
 

ле, свои интересы, носящие чисто эволюционный и исследо-
вательский характер. Эта цивилизация – некое сообщество
энергетических шарообразных сгустков, имеющих в составе
своих тел, по размерам сравнимых примерно с нашим Солн-
цем, ещё и некоторое количество биовещества.

Всего существует семь таких Сущностей, связанных меж-
ду собой своеобразными энергетическими жгутами-коридо-
рами. Каждое из этих Существ ядовито-зелёного цвета мо-
жет в небольших пределах изменять свою шарообразную
форму и – при необходимости – создавать на некоторое
время новые специализированные энерго-информационные
структуры для накопления и переработки определённой ин-
формации очень высокого даже для Них уровня сложности.

Именно с такими отпочковавшимися, получившими
огромные возможности и полномочия индивидуализирован-
ными структурами, сохраняющими постоянную связь с об-
щим управленческим центром, довелось столкнуться моему
Сознанию в одном из высших слоёв Ментала летом 1996 го-
да. Принимать какую-то конкретную и привычную для нас
форму они – в силу своей высокой Эволюции – уже не могут,
но во время контакта психически ощущалось НЕЧТО, хотя
и производящее ощущение ярко-зелёного цвета, но всё же
приятно и успокаивающе обволакивающее собой моё Созна-
ние и, как казалось, доподлинно знающее все мои Мысли.

Будто кто-то очень родной мне и близкий нежно погла-
живал мою Душу ласковыми и любвеобильными касаниями,



 
 
 

обнадёживая и успокаивая всё внутри. Не успевал я о чём-
либо подумать, как ответ тут же, как бы сам по себе, возни-
кал в моём Сознании, дополняясь яркими образами и кар-
тинами из совершенно незнакомой людям области Знания
об иных космических Мирах, находящихся и как бы беспре-
дельно далеко, и, в то же время, словно бы пронизывающие
нас со всех сторон.

Материализация на самом высоком, какой только возмо-
жен в нашей Вселенной, уровне сложности является для этих
Высших Существ абсолютно реальным и обыденным фак-
том, применяемым Ими в Их «повседневной» деятельности.
Мы уже отмечали, что управление Светом является первей-
шим признаком, по которому можно судить о созидающих
возможностях любой цивилизации.

Уровни развития некоторых из них, вне зависимости от их
принадлежности к «Тёмному» или «Светлому» Кольцам, до-
ходит до такой высочайшей степени, о которой земное чело-
вечество не может даже и помыслить. Они и являются Теми
Творцами материальности, которая создаёт вокруг нас Ил-
люзии Физического и Астрального Планов.

Излучения, называемые нами «Свет», полностью под-
властны им и они могут по собственному желанию придать
ему любую форму. В их власти – создавать структуры лю-
бого физического или динамического типа, что наделяет их
практически неограниченными в нашей Вселенной возмож-
ностями.



 
 
 

Их интеллектуальные способности для нас просто непо-
стижимы. Не обладая материальным телом, они, тем не ме-
нее, владеют материализацией в той степени, насколько она
вообще может присутствовать в Идее. При необходимости,
несмотря на глобальные свои размеры, каждое из этих Семи
Бого-Существ может достаточно быстро и легко сделать Се-
бя видимым для наших психических органов зрения, а также
вступить в экстрасенсорный контакт, если только высокие
духовные вибрации самого человека своей чистотой способ-
ствуют этому. В противном случае, контакт с Ними грозит
человеку немедленным уничтожением (сгоранием) не толь-
ко физической, но даже и астральной оболочек его Души.



 
 
 

 
Христос-Суперзвезда

 
К сказанному выше хотим также добавить, что все мы, лю-

ди, являемся лишь малой частичкой Бесконечного Космоса.
В анатомии нашего энергетического тела, в структуре нашей
полевой оболочки – Души, в специфике функционирования
нашего Сознания отражаются те же самые Универсальные
Законы Космоса, на которых зиждется всё Мироздание. По-
этому, утверждая наличие Сознания у себя, мы не вправе от-
рицать наличие такового у Того, частью Кого (или Чего) мы
сами являемся. Сознание каждого отдельного человека, Кол-
лективное Сознание всей человеческой цивилизации, точно
так же, как и Сознания атома, планеты, Солнечной системы
или Галактики – являются всего лишь только частью прояв-
ления Сознания Того, Что мы подразумеваем под ограничи-
вающими терминами «Вселенная», «Космос», «Бог», «Аб-
солют»…

Религиозные представления о Космическом Христе, как
о некоей Божественной Сущности, имеющей человеческий
облик, преступно примитивны и невежественны. Как Галак-
тика состоит из отдельных Звёзд, как Мировой Океан состо-
ит из отдельных океанов, морей, рек и озёр, как поверхность
Земли состоит из неразрывно связанных между собой мате-
риков и островов, так и Истину, Сознание Христа мы при-
выкли рассматривать как сумму отдельных частных Истин



 
 
 

и личностных Сознаний, составляющих Космический Разум
нашей Солнечной системы.

Но, считая так, мы глубоко ошибаемся, так как при этом
теряем самое главное: Целое не есть просто сумма всех сво-
их составных частей; Целое включает в себя ещё и бесконеч-
ное множество неощутимых связей, объединяющих ВСЁ в
ОДНО, но самое главное – это то единое, одухотворяющее
начало, непознаваемое и бесконечное, которое, отражаясь в
бесконечном множестве КАК БЫ отдельных элементов, на-
полняет все их своим Дыханием, порождая Жизнь.

Как было дано увидеть мне, – хотя, как я уже говорил, лю-
бое отражение в Сознании является всего лишь только ча-
стью Истины, – Космический Христос – это огромный, по
размерам намного больше, чем Земля, водородный «Шар-
Сознание», излучающий ослепительное плазменное излуче-
ние серебристо-белого Света, на который просто невозмож-
но было бы смотреть не только нашими физическими орга-
нами зрения, но даже и астральными. Христос – это Супер-
звезда! «Бог наш есть Огонь поедающий»…

Христос – это Высшее Божественное Существо, занима-
ющее по своему эволюционному развитию в Космической
Иерархии нашей Галактики такую высокую ступень, на ко-
торую лишь очень немногие из нас смогут подняться через
многие миллионы лет. Это Сверхразумное Духовное Суще-
ство, Которое занимает по христианской традиции высший
архангельский чин, в силу длительной и успешной индиви-



 
 
 

дуальной Эволюции, смогло достигнуть высокосовершенной
и могущественной для нашей Солнечной системы духовно-
сти. Христос – это Звёздный Дух, спустившийся с Небес,
чтобы явить Миру верховную Силу Бога-Творца и отвернуть
Сознания людей от того, кто не оправдал оказанного ему
Творцом доверия и низко пал. Иисус и Христос – это две
разные личности, первая – человеческая, а вторая – боже-
ственная.

Иисуса-человека генетически очень тщательно подбира-
ли и готовили к выполнению духовно-эволюционной миссии
не только Силы нашей Планетарной Иерархии, но также и
Духовные Учителя с Плеяд, Сириуса и Андромеды, так как
ему предстояло вместить в себя могущественные Силы и при
этом устоять не только энергетически, но и физически не
умереть перед напором вибраций огромной духовной мощи,
которые возникают во время короткого акта воплощения в
физическое человеческое тело даже одного из аспектов Выс-
шего Духа.

Сила этих вибраций способна в считанные секунды бук-
вально испепелить неподготовленное должным образом фи-
зическое тело. Поэтому воплощение Иисуса Христа осу-
ществилось только благодаря предварительной кропотливой
работе Сил Света на различных уровнях плотности Мате-
рии, в результате очень тщательного и длительного отбо-
ра генов самых духовноразвитых людей нашей цивилиза-
ции. Фактически, все известные чудеса через Иисуса творил



 
 
 

Сам Космический Христос, точно так же, как через Душу и
физическое тело духовноразвитого человека проявляет себя
на Физическом Плане индивидуальный человеческий Дух,
Высшее Божественное Сознание.

Есть, правда, ещё «Иисус», которого создало человече-
ское воображение на основе изображений на иконах и карти-
нах; это не более, чем астрально-ментальный Архетип, про-
странственно находящийся в энергетическом теле христиан-
ского Эгрегора. Этот «Христос» также обладает многими из
тех сверхчеловеческих качеств и характеристик, которыми
его наделило воображение верующих в него людей и выпол-
няет в Астрале вполне конкретные и очень важные духов-
ные функции, являясь промежуточным звеном в циркуля-
ции психической Энергии внутри Эгрегора христианства.

Но это, повторяем, вовсе не Космический Христос и даже
не Душа того человека, который был распят две тысячи лет
назад на горе Голгофе. Кстати, Архетип и Идея этого Распя-
тия, вмещающие в себя все детали и подробности этого ис-
торического события, описанного во многих книгах и смоде-
лированного в сотнях миллиардов Сознаний людей, вопло-
щавшихся на Земле в течение двух тысяч лет, также имеется
в Астрале и доступен для созерцания всех Душ умерших и
верующих в Христа людей.

Это, – упаси Бог! – вовсе не означает, что не нужно мо-
литься Иисусу Христу, раз Он «не имеет» человеческой
Формы. Молитесь, и как можно чаще! Те вибрации Добра



 
 
 

и Любви, которыми вы переполняетесь во время молитвы,
со временем обязательно выведут ваше Сознание сначала на
Высшие Сферы христианского Эгрегора, а через него – и на
Христа Живого, Космического. Наша беда в огромной сте-
пени заключается в том, что мы в одностороннем порядке
перефразировавших Изумрудную Скрижаль Гермеса Трис-
мегиста: «Как наверху, так и внизу», – на совершенно невер-
ную, ложную и очень вредную интерпретацию: «Как внизу,
так и наверху», – опустив тем самым все, пребывающие НАД
нами Сознания до нашего собственного, глубоко ограничен-
ного уровня восприятия.

Поэтому те из людей, кто уже сейчас готов устремить-
ся своим Сознанием в более отдалённые уголки нашей Все-
ленной, должны и мыслить, и понимать все процессы, про-
исходящие на Физическом Плане более глубже, масштаб-
нее и прежде всего – эзотеричнее, чем это принято у основ-
ной невежественной массы, незаслуженно и самонадеянно
наделившей самую себя правом представлять Истину в её
последней инстанции. Сознание живое всегда должно быть
устремлено в будущее, за пределы не только окружающей
нас реальности, но и за пределы небесного свода.

«Как вверху, так и внизу». Все явления физики, биологии,
экономики и даже политики – всего лишь грубые отражения
ритмов, принципов космической этики и законов кругово-
рота Высших Энергий в Пространстве и плотном теле Зем-
ли. Высшие формы психической Энергии: Любовь, Добро-



 
 
 

та, интуиция, самоотверженное мужество и самопожертвен-
ность во имя высших идеалов, – эти качества не самопро-
изошли на Земле, а являются Божественным даром.

Единый Закон управляет всем Сущим – и сиянием Звёзд,
и Жизнями людей. Всё в мире находится в постоянном про-
цессе обмена и преобразования энергий различных уровней
и типов. Шкала Эволюции едина для всех Сознаний. Всё,
что мы привыкли считать низшим: микромир, Минеральное,
Растительное и Животное Царства Природы, – это наше с
вами прошлое. Всё величественное и далёкое, что окружает
нас: Звёзды, Галактики, Квазары, – это наше будущее.

Вы должны ясно понимать, что Судьба всех Существ, за-
кончивших земной, а затем и планетный цикл своей Эво-
люции, и вышедших из состояния «космического младенче-
ства», – стать Звёздами, полноправными и совершенными
Сущностями Космоса. Цели человеческой Жизни и Жизни
Звёзд вполне сопоставимы: собрать в себе все типы Материи
и Энергии Вселенной, а вместе с ними – и носящуюся в Про-
странстве пыль, и всевозможные отработанные космические
шлаки, и тьму, и Свет, – чтобы затем расплавить всё это в
огненном горниле Любви и зарядить животворной энергией
новой Жизни.

Наша Земля – это тоже бывшее когда-то, многие милли-
арды лет назад, человеческое существо в понимании не как
отдельного его эквивалента, а в самом прямом смысле этого
слова. Мы уже говорили, что перерождения происходят не



 
 
 

со всеми людьми, которых мы видим вокруг себя, а только
с теми из нас, кто обладает изначально (в силу генетической
чистоты от последствий «первородного греха») или развил в
себе путём упорного труда вне физического тела определён-
ные свойства, позволяющие ему устоять против астральной
Смерти.

К сожалению, термин «люди» пока ещё употребляется
в отношении всех человеческих существ, хотя многие из
них проявляют слишком много животных характеристик, не
свойственных Тому, Кто подразумевается нами под словом
«Человек». Человек – это прежде всего не тело, не форма, а
Сознание, достигшее определённого уровня эволюционного
развития.

Не так важно, в каком теле пребывает это Сознание:
в больном или здоровом, в увечном или прекрасном, ходит
ли он по земле на двух ногах или перемещается в Простран-
стве-Времени в плазменном, развоплощённом состоянии, –
важно то, о чём он мыслит и на какие цели он направляет
свои Волю и энергию своего мыслетворчества. Истинный че-
ловек, достигший в своём духовном развитии хотя бы даже
среднечеловеческого уровня, уже приобретает способность
перевоплощаться сознательно, не меняя ни своей индивиду-
альности, ни памяти прошлых воплощений (в известной сте-
пени).

С каждой новой инкарнацией духовная сила такого че-
ловека будет стремительно возрастать, а Божественный Дух



 
 
 

его укрепляться, пока не наступит время, когда привычная
нам форма человеческого тела не сможет уже обеспечивать
нормальную деятельность столь мощного и развитого Созна-
ния. Вот тогда-то человеческий Дух должен будет перейти в
новое физическое тело, соответствующее его колоссальной
энергетике.

Дух человека, достигший подобного уровня развития Со-
знания, начинает свой новый цикл Эволюции в теле одной из
молодых планет и, таким образом, продолжает своё индиви-
дуальное, непостижимое для нашего теперешнего Ума раз-
витие. Точно так же однажды сверхразвитое человеческое
Существо воплотилось в физическое тело молодой плане-
ты Земля (Алес), имеющую самую совершенную (в пределах
нашей Вселенной) форму – шарообразную, которая состоит
из тех же самых основных элементов, что и наше нынешнее
физическое тело.

Плотная Материя сама по себе энтропийна: не будучи
одухотворённой Огнём Мысли, она стремится к распаду,
разложению. Звучанием Мысли и Слова сотворил Миры
Первотворец, и нам, Его созданиям, также заповедано тво-
рить Мир вокруг себя лучами своих Мыслей. Космическое
Творчество светил также заключается не столько в продуци-
ровании в окружающие их Пространства энергетики излуча-
емых ими лучей и полей тяготения, сколько в непостижимом
для нас химизме их мыслительных эманаций, творящих Ма-
терию для последующего одухотворения её Жизнью.



 
 
 

Такие безжизненные и пустые на первый взгляд межзвёзд-
ные просторы, на самом деле до предела заполнены крутым
бульоном Мыслей, энергией которых Звёзды, втягивая её в
себя, питаются, дышат и существуют. Наша планета обладает
всеми теми же свойствами, что и мы, её люди. Эта Сущность
дышит, движется, думает и чувствует, она имеет чрезвычай-
но развитую кровеносную, пищеварительную, дыхательную,
водообменную, половую и другие системы и органы.

Кровь Земли – нефть, а пища – энергетика, выделяемая
людьми и животными; лёгкие – это весь наш растительный
мир, который мы сейчас так бездумно и безжалостно уни-
чтожаем. В половом отношении Земля представляет собой
гермафродит с мужским и женским полушариями.

Наши людские Мысли соучаствуют в существовании и
творении нашей родной планеты: достигая гармонии с му-
зыкой Высших Сфер, они украшают Землю, а вступая в дис-
сонанс – губительно разрушают её. Химизм совместного из-
лучения Сознаний множества Звёзд активно управляет хи-
мизмом процесса мышления земного человечества и самой
Эволюцией Земли. Человек представляет собою ту самую
Чашу Грааля, в которой осуществляется реакция трансмута-
ции всех Энергий Вселенной.

В Евангелии говорится: «И не снилось того человеку, что
Бог уготовал сынам своим». Люди – не что иное, как будущее
звёздное семя, заботливо и терпеливо взращиваемое на Зем-
ле Духовными Учителями-Творцами на протяжении многих



 
 
 

миллионов лет. И так уж получается, что чем больше вокруг
человека, извините, «дерьма» в виде отходов человеческой
Эволюции или элементарных сущностей, лишь только начи-
нающих свою человеческую Эволюцию в виде «нелюдей»,
тем благодатнее почва для более быстрого выращивания Ду-
ха.

Сейчас мы стоим на пороге свершения события глобаль-
ного космического масштаба – образования новой Галак-
тики, миллионы Звёзд которой станут телами воплощения
бывших человеческих Существ. Все эти Звёзды будут за-
жжены чистейшей психической Энергией бывших людей,
Огнём их Сердец. К.Э.Циолковскому принадлежат пророче-
ские слова: «Земля – колыбель человечества, но нельзя же
вечно жить в колыбели». Слово «протоплазма» – основа су-
ществования живых организмов – можно разбить на два сло-
ва, смысл которых будет означать: «состояние, предшеству-
ющее плазме».

Подавляющая часть вещества Вселенной – межзвёздная
среда, галактические туманности и сами Звёзды – находится
в плазменном состоянии, поэтому и нам, живущим сейчас
людям, когда-то также предстоит стать сверхразумной, мыс-
лящей плазмой Звёзд – Существ, стоящих намного ближе к
Творцу, чем мы в нашем нынешнем состоянии. Люди – как
Звёзды: есть такие, которые своими зловредными Мыслями
и словами лишь портят кровь остальным людям, а есть и та-
кие, одно присутствие которых вдохновляет окружающих на



 
 
 

проявления Любви, Радости и Сочувствия.
Одни люди лишь тускло блестят отражённым Светом, а

другие сами излучают духовный Свет и своим самоисходя-
щим сиянием прободают тьму. Звёзды – как люди: есть в
Космосе такие звёздные Сознания, разрушительные эмана-
ции и излучения которых, проникая в Пространства-Созна-
ния Земли или других планет, отравляют их и тем самым
угнетают психическое состояние их обитателей, а есть Звёз-
ды, чьи животворящие Лучи наполняют Пространства Га-
лактик животворящей духовной Энергией, даруя всем суще-
ствам гармонию Жизни и творческое процветание. Природа
космических и земных вампиров едина: разлагая ядом своих
эманаций энергетику других Сознаний и тем самым отрав-
ляя их кровь, – носительницу Жизни, – они сами жируют на
гибели других.

Люди – как Звёзды: невидимо одаривая других своими
Светом и Любовью, некоторые из нас являются истинными
нашими Спасителями, не позволяя тьме увлечь наши Души
в кромешный мрак невежества и бездуховности. Такие Све-
точи Духа, находясь среди нас и рядом с нами, Светом Зна-
ния и Мыслей своих прободают тьму наших Душ, но как ча-
сто мы не хотим не то что слушать, но даже просто замечать
их, словно бы расстояние в сотни парсеков разделяет нас.

Они, словно яркие Звёзды, щедро посылают нам свои Лу-
чи, но мы предпочитаем пугливо отворачиваться от ослепи-
тельного сияния Знания, прячась от него в зловонной яме



 
 
 

собственных несовершенных чувств и завистливых Мыслей.
Но всё же во многих Сердцах, благодаря их Свету, вспыхива-
ют, отражаясь друг в друге, родственные искры Духа, озаряя
Мир вокруг себя Любовью – прообразом звёздного сияния.

Эра Святого Духа – на пороге. Новый век приготовил лю-
дям Земли новые испытания Духа, чтобы и мы сами, и вся
наша планета стала вскоре сияющим светилом, озаряя бо-
лее плотные Миры Знанием Городов Света. Ваше Сознание
должно быть к этому готово и эволюционно, и духовно. В
Евангелии сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына своего единородного, чтобы никто не погиб, а имел
жизнь вечную».

Каждый ЧЕЛОВЕК (но не ТО, что только прикрывается
человеческим обликом, скрывая свою, звериную пока ещё
сущность), претерпев таинственные трансмутации в Шестой
человеческой Расе, должен будет продолжить свою индиви-
дуальную Эволюцию в качестве планеты, а затем – и Звезды.
Мир Звёзд – огромен и прекрасен.

Это Мир многомерный, Мир Огненный, Мир совершен-
ный. И мы, люди, – дети этого Мира, тысячелетиями идущие
к своему истинному рождению, к несказанному счастью бу-
дущего, мечта о котором – как предчувствие ВСЕГО – жила
в пламенном человеческом Сердце.

«Мы станем Звёздами, Огнём,
Войдём в святое пламя.



 
 
 

И вечно будем жить мы в Нём
Как члены Мирозданья».
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дут вызывать к доске и предупреждал об этом одноклассни-
ков. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек бу-
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тором по физкультуре в Марьинском Райпотребсоюзе и в
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1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточны-
ми единоборствами: каратэ (киокушинкай), кун-фу (искус-
ство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, цзуй цюань), дзю-
до, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёр-



 
 
 

ный пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при
МВД открывает секцию по боевым искусствам и рукопаш-
ному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (по причине рождения в 1983 году сына Ярослава) и
в связи с началом перестройки.

Во время своей работы над циклом «Посвящение или
Дух Воина» Орис (в состоянии глубинной медитации) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-
ных им впоследствии книг.



 
 
 

Далее начинается более интенсивный Духовный Путь
Ориса, ознаменованный переломным моментом в его жиз-
ни по причине, возникшей в его Сознании неотложной по-
требности нахождения Себя и своей Духовной роли в жиз-
ни. Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из ко-
торой не планировал возвращаться. Там, в пещере, к нему
приходят глубокие Духовные откровения, а также информа-
ция о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих сво-
их внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые
опубликованы в отдельный сборник. На основании контак-
тов со своими Духовными Учителями во время этого испы-
тания (по истечении 40 дней питания на одной воде), познав
своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосо-
знанием, возвращается домой, после чего в его жизни начи-
нается новый Духовный этап: в течение четырёх лет он пи-
шет более 40 книг, которые вошли в несколько циклов со
следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Ис-
кусство умирать» и «Внеземные Контакты».

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии
советских песен-шлягеров, в которых озвучивает всю квинт-
эссенцию своих духовных выводов и рассуждений, подчёр-
кивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и всех Че-
ловеческих качеств и чувств, о которых люди так часто за-
бывают в повседневной жизни.

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений
(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-



 
 
 

тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации из уровней коллективного Подсознания, сведения из
которой ложатся в основу его собственного Самосознания,
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом,
изложен ниже. Он представлен в хронологическом порядке,
по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бес-
платно скачать с сайта www.orisoris.ru.



 
 
 

 
Контакты

 
Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

ния Человеческого сообщества на основе Ииссиидиологиче-
ского Знания и строительства «Айфааров» на Земле.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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