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ПРЕДИСЛОВИЕ 

8
авайте сначала разберемся со всеми недоразумения
ми, которые может породить название этой книги. 

то мы имеем в виду под инопланетянами и пришель

цами? Совместное употребление этих двух терминов 

для обозначения внеземных разумных существ не бу
дет казаться тавтологией, если принять во внимание 

тенденцию называть доброжелательных внеземных 
сущностей инопланетянами, анепросветленных и зло

намеренных - пришельцами. 

События, имеющие сейчас место на нашей плане
те, выходят за пределы воображения любого писателя
фантаста. Ортодоксальный взгляд и механизмы кон
троля закрывают обычному среднестатистическому 

человеку доступ к этим знаниям, а главным средством 

достижения подобной цели стала манипуляция убеж
дениями непросвещенного населения. 

Давайте кратко рассмотрим состояние умов и отно

шение к получаемой информации, когда речь заходит 
об инопланетянах. 

Вообразите себе цивилизацию вроде нашей, где каж

дому известно, что инопланетянин, представитель раз

витой расы, посетил нас и в крупном издательстве выпу

стил книгу о таких вещах, которые раньше казались нам 

научной фантастикой. Предполагая, что люди в подоб
ное верят, мы можем с определенной уверенностью за

явить: практически каждый захочет прочитать эту кни

гу, обдумать и, возможно, почерпнуть мудрость более 
прогрессивноrо разума, узнать о реальных современных 

технологиях и расширить границы своего сознания. 
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Мы хотим подчеркнуть, что подобное происходит 
прямо сейчас- существует множество таких книг (к не~ 

которым из них стоит относиться с осторожностью), 

но людей стараются оградить от них. Так пытаются по

мешать нашему пробуждению. Практически все взаи
мосвязанные элементы нашей цивилизации участвуют 

в переходе от трехмерного спектра энергий и частот к 

четырехмерному. Вот что такое вознесение (и, в конеч
ном итоге, эволюция). Множество «инструментов» ис

пользуется для того, чтобы предотвратить этот переход; 
наука, техника, искусство, музыка, образование, филь

мы и публикации и, по сути, СМИ в целом. 
Давайте продолжим описанный выше сценарий. 

Эта культура построила общество с высокоразвитой 
системой образования, развлечений, религии, меди
цины, правоохранительных органов и правитеп:ьства. 

Тем не менее представители этой цивилизации ведут 
довольно земную жизнь, которая даже регламентиро

вана, а нормой являются поверхностные разговоры ни 

о чем. В разумы информация поступает, Т011ЬХ~ прой
дя цензуру. Население заnрограммировано получать и 

принимать информацию лишь из СМИ, научных ра
бот, от крупных издательств, правительства, системы 
образования, кино и т. д. Большинство традиционных 

источников информации и развлечений устроены так, 
чтобы программкровать каждого члена общества фак
тически с самого его рождения. 

В то же время есть такое же обширное количество 
знаний, которые не вnисываются в установленный 

формат. Есть эффективная альтернативная медицина, 
духовные учения, даже книги развитых инопланетян 

с бесценными советами и информацией. Такие неор
тодоксальные данные с помощью тщательного nро

граммирования отфильтровываются от «nравильных», 

в результате чего разум подготавливается для приема 

только обыденной, ограниченной информации. 
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Огромное количество ценных знаний поступает в 

это особое время на планету из других измерений. Лю
бой человек может понять, что избранная информация 
из этого обширного источника содержит куда боль
ше мудрости, чем произведенная людьми, не говоря 

уже о том, что люди и близко не могут быть настолько 
красноречивыми, как многие существа во время ченне

линга. Населению умышленно внушают избегать этих 
источников, поскольку они могут стать толчком к про

буждению от гипноза, в который насильно ввели нашу 

цивиJiизацию. 

Тем не менее все системьi убеждений имеют право 
на существование, однако не все они одинаково полез

ны и эффективны для обучения и выживания челове
ка. Например, один человек может не признавать НЛО 
и инопланетян, не задумываться о смысле жизни, скеп

тически относиться к любой разновидности нетради
дионной медицины, видеть благие намерения исклю
чительно со стороны правительства, считать присут

ствие иноnланетян диковинкой, с доверием относиться 

только к с:казкам и мифам, и т. д. И у этого человека 
может быть сосед, чья точка зрения по всем этим во
просам будет диаметрально противоположной. 

Можно посчитать приведеиное выше описание ци

вилизации невозможным и нереальным. Но именно 

таково нынешнее положение дел на планете. Та реаль

ность, на которой сосредоточены отдельные люди и 

группы, определит природу их существования, и их 

разум будет отбрасывать все то, что выходит за преде
лы их системы убеждений. 

Сегодня такое про:\~~ сходит с огромным количеством 
истинной, но подавляемой информации, которая не 

умещается в рамки контролируемых официальных 
знаний. Одной только этой манипуляции достаточно, 
чтобы поддерживать население в неведении, обман
ным путем заставляя верить, что надежны лишь объ-
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ективные знания - то есть те, которые доказаны так 

называемой научной методологИей. 
Есть и другие сnособы nознания, и некоторые из 

них более надежны. На этой nланете уже много тысяче
летий известно, что условие объективности, отделяю
щее субъект наблюдения от объекта, nорождает взаи
мозависимость, а не независимость. Иными словами, 

наблюдение условно - оно зависит от самого наблюда
теля. Это знание о nроцессе наблюдения лежит в осно
.ве буддизма и доказано квантовой физикой, но, как ни 

странно, не находит научного nрименения в изучении 

nовседневных, макроскоnических явлений. 

Таким образом, можно отрицать большое количе
ство информации и верить лишь той, которую некото
рые ученые могут доказать, отбрасывая 99% возмож
ных фактов, ведущих к высоким уровням мышления 
или nоявлению новой науки. Но мы можем с nомощью 

правого полушария мозга оценить неподтвержденные 
данные и nолучить определенную ясность касательно 

их истинности. Так у нас окажется куда больше полез
ной информации. Мы можем использоеать критерий 
истины из физики, особенно обобщение и проверку 
состоятельности концепции или теории. 

Источники информации, изложенной в этой кии· 
ге, - в основном это был ченнелинг, - были тщатель
но исследованы. Расхождения и любые несоответствия 
различных источников по оnределенным важным во

просам выделены особо. 
Скептики могут считать, что эта книга оказьlвает 

им услугу- предоставляет в одном небольшом флако
не основную информацию об инопланетянах на Земле. 
И, кроме того, она может за несколько часов сделать 

читателя специалистом по внеземным существам. 



ГлАВА 1 

ДРАКОНЫ РЯДОМ С НАМИ 

вы боитесь рептилий~ Практически каждый боится 
какой-либо разновидности рептИлий. Вы можете 

спросить, почему так происходит. Можно ответить, что 

человеку они неnриятны из~за своего внешнего вида. 

Но в этом ли реальная причина~ 

Мы исnытываем отвращение, увидев nаука, а не 

муху. На самом деле пауки не страшнее и не уродли

вее мух или многих других привычных нам насекомых. 

Возможно, страх nеред рептилиями связан с нашим 

nрошлым и теми внеземными сущностями, которые 

долго контролировали нас. 

Когда-то, примерно миллион лет назад, nланетой 

Земля завладели драконы. Именно так пишется их на
звание", и они действительно имеют отношение к дра

конам и, вероятно, к происхождению слова «дракон». 

Больше других от вторжения пострадала Атлантида. 

Насчет существования Атлантиды nрактически не 
осталось сомнений: это был крупный континент в Ат
лантическом океане. 

Драконы были внеземными реnтилиями и яви

лись из места, лежащего далеко за пределами нашей 

галактики, которое теперь принадлежит к высшим 

измерениям (находится вне нашего спектра частот). 
Эта древняя раса состоит из высокоразвитых добро
желательных существ, которые сейчас, как мне сказа-

* В ·анrл. оригинале- Drakon, в отличие от dragon (собственно «дра
кон»). - Здесь и далее прим. ред. 
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ли, живут в гармонической вселенной номер три (мы 
находимся в гармонической вселенной номер один). 
Можно представить себе эти вселенные в виде ярусов, 
расположенных друг над другом, но связанных порта

лами наподобие черных дыр или «червоточин». Затем, 
как, судя по всему, бывает у многих рас, в этой циви
лизации произошел раскол. Одна группа отделилась от 
основной расы добрых существ и получила название 
драконов. Вероятно, их изгнали или просто оставили, 
когда вся раса вознеслась, - вполне обычное явление. 

Эта группа самым разрушительным образом повлияла 
на человеческую ДНК. Удивительно, но даже теория 

Дарвина не противоречит концепции нашего пропсхо

ждения от рептилий, и наука признала сходство между 

мозгом рептилий и человеческим мозгом. Р-комплекс 

(рептИльный комплекс) в нашем мозге отвечает за чер
ты, объединяющие нас с динозаврамп: агрессивное по
ведение, территориальность и потребность в социаль
ной иерархии. 

Итак, драконы - это раса рептилий, отдепившаяСJI 

от своей цивилизации и имеющая дурные НIЮIОНИо

сти и преступные Цели вследствие блокировiСИ сердеч
ного центра и неспособиости ощущать сострадание к 
другим. Это существа с развитым интеллектом, прямо

ходящие, воинственные и агрессивные. Они пришли, 

чтобы населить звездную систему в созвездии Ориона. 
Древние рептилии, пытаясь как-то упорядочить 

эту область галактики, отправились по многим систе

мам и явились на Землю 225 миллионов лет назад. Мы 
приближаемся к окончанию этого временного цикла, и 

Земля сейчас расположена в той же самой точке галак
тики, что и 225 миллионов лет назад. Таким образом, 
знаменуется начало нового витка биологической эво
люции. Название Дракон используется в ченнелинго

вой литературе для планеты в системе Ориона; встре
чаются также упоминания об Альянсе Драконов и о 



14 * ИНОПЛАНВТЯНВ И ПРИШВАЬЦЫ 

том, что именно эти орионцы стремятся сделать Землю 

частью Империи Дракона. 
Продолжим. Около миллиона лет назад драконы 

пришли на Землю с Ориона. Они были специалиста
ми в генетике, учеными, и проводили экспериментьх с 

человеческой ДНК, создавая гибриды. Эти гибриды из

вестны как драко* - nродукт сочетания человеческих 
и драконьих черт, полученный заражением человече

ского генома. Драко считают, что Земля изначально 

принадлежит им, и в течение полумиллиона лет тайно 

управляют планетой. Драко обладают высоким ростом 
(более двух метров), телом похожи на людей, покрыты 
чешуей и лицом напоминают рептилию. Кроме внеш

ности, они схожи с драконами по темпераменту. И они 

выглядят скорее как ящерицы, чем как драконы. Эту 

расу рептилий также называют ящерами**. 

Интересно отметить, что драконы в это время (око
ло миллиона лет назад) экспериментировали с ДИК ди
нозавров, которые, согласно информации от инопла
нетян, были созданы в результате других внеземных 
эксnериментов 375 миллионов лет назад. (Читатель не 
должен зацикливаться на традиционных исторических 

периодах, поскольку они основаны лишь на инфор
мации об одной человеческой цивилизации на плане

те, а их было множество. Указанные nериоды времени 
могут запутать вас, особенно учитывая нелинейность 
космического времени.) Большая часть информации о 
драконах взята из двухтомной книги Анны Хейз «Пу

тешественники» ( « Voyagers» ), nереданной ей Альян~ 
сом Хранителей. 

Результатом этих новых экспериментов драконов 

над геномом динозавров, где гены последних были 
доnолнены агрессивными чертами, стало создание 

* Анrл. Dracos. 
** Анrл. Lizzies. 



ГЛАВА 1. ДРАКОНЫ PJIДOM С НАМИ * 15 

плотоядных динозавров, например тиранозавра. Эти 

ужасные монстры, называемые помощниками драко

нов, были использованы для подчинения и контроля 
человеческого населения. 

Читателям, интересующимся сатанинским аспек

том, скажем, что драко обладали генетическим обра
зованием, известным как 666, - мутацией, которую 

Злохим (развитые существа из высших измерений Все
ленной) наложили на некоторые виды для предотвра
щения межвидового скрещивания. Три шестерки обо
значали отключение шестого обертона в первой, пятой 

и шестой нитях ДНК. Вот откуда взялось число 666. 
(см. описание двенадцати нитей ДНК в приложении.) 

Затем драконы и гибридные драко создали чупа
кабр - небольтих (размером с человека) ящераподоб
ных существ. 

Генетическое искажение человеческой ДНК, соз

данное драконами, угрожа~ю существованию челове

ческого вида. С помощью аннунаков, инопланетян со 

звездной системы Сириуса А, план~ровалось убрать 
драконов с Земли. (Обратите внимание, речь не о rруп
пе сопротивления аннунаков, которая была союзиuом 
драка.) Они разработали способ получения энерг~и из 
решетки Земли для уничтожения подземных жилищ 

драконов и драко. План провалился, вдобавок заметно 
повредив земную кору и вызвав ухудшения климата, 

землетрясения, небольшой сдвиг полюсов, наводнения 
и разрушение земных массивов. В результате наступил 

ледниковый период, который продлился несколько ты

сяч лет, вызвал вредные климатические изменения и 

заставил многих людей скрыться под землей, а драка

уйти или погибнуть. 
В конце концов человечество вернулось на поверх

ность и попыталось восстановить свой уклад, но скре

щивание с драко негативно сказалось на человеческой 

генетике. Уже другие группы инопланетян, пришед-
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ши:х на Землю, исnользовали это негативное обстоя
тельство, чтобы nроводить дальнейшие генетические 
эксnерименты. В результате искажения человеческого 

образца были созданы nримитивные разновидности 
человека, nохожие на обезьян. Эти расы nримитивных 
людей и nриматов nроизошли от человека разр.Jного, а 

не наоборот. 

После всего этого человечество легко nоддавалось 

контролю. Согласно книге «Путешественники», циви
лизация в то время состояла из атлантов и ламанийцев, 

которые из~за вмешательства драконов и драко в их 

ДНК и nоследовавших за этим мутаций разделились и 

стали воевать друг с другом. Атланты перестали почи

тать Закон Единого. 
На этом этапе аннунаки - раса, имевшая черты 

рептилий и сотрудничавшая с драко, - пришли на 

Землю и принесли с собой убеждения, исказившие За
кон Единого. Аннунаки создали учения, в которых за

ставили людей относиться к себе как к божествам, чем 
облегчили задачу подчинения человечества. Эти уче
ния таiQКе лишили женщин могущества и препятство

вали их сопротивлению аннунакам. 

Таким образом, 950 000 лет назад аннунаки создали 
гибрид человека и аннунака, который был назван н~ 
филимом. Об этом мы nоговорим в следующей главе. 
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убольшинства инопланетных рас есть отколовшаяся 
группа, и аннумаки (с Сириуса А, как уже было упо

мянуто) не были исключением. Название этих развитых 
существ, аннунаки, предположительно произошло от 

имени их короля, или бога, Ану. Род аннунаков, очевидно, 
восходит к Элохим, которые, в свою очередь, произошли 

от Элохеи - существ из вселенной высшего измерения, 

которые наблюдают за развитием человеческой расы. 
Эта группа бездуховных существ в конце концов за

селила планету Нибиру. Об этой планете писал Захария 
Ситчин в своих книгах и ченнелинrах. Нибиру, очевид
но, иревосходит по размерам Юпитер и, как это ни уди
вительно, входит в состав нашей Солнечной системы. Ве 
можно назвать двенадцатой планетой, если учесть также 

планетоид Хирон и астероидный пояс между Марсом и 
Юпитером, появившийся в результате распада Мальде

ка, бывшей планеты нашей Солнечной системы. 
Астрономы подтверждают существование небесного 

тела под названием Нибиру, хоть и спорят по поводу ero 
принадлежности к планетам. Тем не менее ученые увере
ны, что Нибиру движется по протяженной эллиптиче
ской орбите по направлению к системе Плеяд, до кото
рой 400 световых лет, а цикл обращения вокруг Солнца 
прежде занимал у Нибиру 3600 лет. Сейчас 'уществуют · 
противоречивые сведения о местонахождении этой пла

неты. Одни говорят, что она находится в 1000 световых 
лет от Солнца. Другие утверждают, что она близка ко 
вхождению во внешние известные границы Солнечной 
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системы. Третьи указывают, что это какое-то другое 

тело, комета и т. д. С энергетической точки зрения Ни

биру связывает наше Солнце с системой Сириуса. 
Раньше Нибиру была внешней планетой системы 

Сириуса А, но теперь стала внешней планетой нашей 

Солнечной системы. Она попала под ее влияние около 

полумиллиона лет назад и сейчас связывает наше Соли

це с системой Сириуса. Эта планета населена аннунака

ми, группой сопротивления с Сириуса А, и упомянуты

ми Элохим из высших спектров частот. Аннунаков еще 

называют нибируанцами, иногда нефилимами (мы, од

нако, увидим, что нефилимами зовется гибрид людей и 
аннунаков). Заметьте, что в Библии нефилимы названы 
«богами», бравшими в жены дочерей человеческих. 
Мы будем использовать наиболее распространен

ный вариант - аннунаки. Аннунаки из этой группы 

сопротивления тесно сотрудничают с рептилиями дра

ко и имеют с ними схожие генетические черты. Таким 

образом, аннунаки также происходят от рептилий, но, 
кроме того, их биологическое тело имеет металличе
скую основу. Радиация идет им на пользу, и тысячи лет, 

назад они принесли на Землю уран. Они скорее руко-. 

водствуются мыслями, а не чувствами, как и большин-: 
ство современных людей. Мышление - это линейный: 
процесс, который вкупе с ослабленными чувствами 

формирует расу хищников. Люди Земли хорошо послу
жили им. Находясь на Сириусе А, от плеядеанцев анну
маки научились алхимии, благодаря чему смогли пре- · 
вращать цветные металлы в драгоценные. Они думали, 

что алхимия и знания о тончайших вибрациях помогут 
им снизить содержание металла в теле и, будучи на 
Земле, перейти на плоть и кровь. Обратите внимание 
на энергетические взаимодействия: у Нибиру энергии 
мужские, а у Земли - женские, так что совершенное 

над Землей насилие неудивительно. Это обычный при
мер доминирования .мужского над женским. 
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Из-за большой протяженности орбиты и возника
ющим вследствие этого колебаниям энергии и климата,· 

нибируанцы аннуJiаки также претерпевали менталь
ные и физические изменения по мере движения вдоль 
орбиты. Все приготовпения были сделаны задолго до 
входа в Солнечную систему, особенно учитывая тот 
факт, что направление движения их планеты по орбите 
было противоположным направлению других планет 
нашей системы. 

Таким образом, каждые 3600 лет, когда Нибиру на
ходится вблизи от Солнца~ существует вероятность 
тех или иных глобальных разрушений. Несколько ка
тастроф приписывается именно появлению Нибиру в 
Солнечной системе. Например, распад Мальдека, ко

торый теперь превратился в пояс астероидов между 

Юпитером и Марсом. Он связан с информацией о пад
ших ангелах Мальдека, которые не смогли восстановить 

свою духовность, что привело к кармическому разру

шению планеты. Поверхность Марса была разрушена 
проходящей мимо огромной планетой. Существовав

шая тогда цивилизация за несколько сотен лет до зто

го знала, что пострадает от неуправляемой планеты, 

и построила подземные города. В другой раз Юпитер 

либо столкнулся с Нибиру, либо попал в агрессивные 
турбулентные поля, из-за чего от него откололся боль
шой кусок, ныне известный как Венера. Еще одним 

примером воздействия обратного хода Нибиру на нашу 
Солнечную систему стало изменение протяженности 

земного года с 360 суток до 365 суток с четвертью. Это 
произошло 104 000 лет назад. Однако есть пример и nо
ложительного влияния Нибиру на Солнечную систему. 
Сириус имеет прямое отношение к происхождению на

шей энергии и планеты - очевидно, все жизненно не

обходимое Земля nолучает от Сириуса. Сирианцы по
местили в центр Нибиру кристалл, чтобы доставить его 
к ядру Земли - nредnоложительно, на нефизическом 
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уровне - и передать коды, необходимые для эволюции 
человечества. (Однако это могли сделать и плохие сири
анцы, сообщники аннунаков, а этот диодный кристалл 
был помещен в Стоунхендж, чтобы блокировать основ
ную линию земной решетки и, соответственно, запре

тить развитие нашей ДНК. См. книги Анны Хейз.) 
Давайте обратимся к событиям, имевшим место до 

заселения Нибиру аннунаками. Ipynпa аннунаков с Си
риуса А отправилась на Землю. Между мужчинами ан

нунаков и женщинами Земли произошло скрещивание. 

Их электромагнитные энергии, однако, были несов
местимыми, в результате чего образавались мутации, 
искажения и т. д. 

Сделаем небольшое отступление и отметим, что в 
конечном итоге эти уродливые сущности были уничто
жены во время Великого Потопа (или, точнее, одного 
из великих потопов, ведь их было несколько), а сохра

нился лишь один вид, который был затем обнаружен и 
назван неандертальцем. Духовная причина сохранения 

этого вида такова: его ограниченное и недоразвитое 

тело можно было использовать для воплощения душ, 
нуждавшихся в соответствующих уроках. Неандер

тальцы существовали параллельна с развитыми атлан

тами. Мертвые тела в то время подвергались кремациИ, 

но некоторые из мутантов-неандертальцев, не желая 

жить в городах и предпочитая природную местность, 

перестали придерживаться этой практики. Именно 

поэтому сейчас находят тела неандертальцев, но не ат

лантов. 

Материалы от Хранителей, записанные Анной Хейз, 

указывают, что геном неандертальцев содержал коды 

приматов, человека и аннунаков. Неандертальцы были 

расой рабов, созданных для работы на золотых шахтах 
аннунаков. 

Что касается процесса создания гибридов людей и 
аннунаков, проходившего 950 000 лет назад, то экс-
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nерименты nрошли усnешно и nолученные существа 

обладали более развитым разумом по сравнению с че
ловеком, но им не хватало духовности, в результате 

чего образовалось общество, весьма ориентированное 
на материальный асnект. Эти гибриды зовутся нефи
лимами (как уже уnоминалось ранее, чистокровных 
аннунаков также называли нефилимами). 

В ответ на эти нежелательные искажения генома 

более духовно развитые Элохим создали в своей ДНК 
nустоты nод трансnлантаты, nредназначенные для сти

рания разрушительных генетических фрагментов ан
нунаков. Эти nустоты, которые мы унаследовали, со

временные ученые называют «мусорной ДИК)). В них 

по-прежнему содержится вся информация- клеточ
ная память, кремниевая матрица и т. д., -но эти участ

ки отключены. 

Важно nонимать, что во время эксnериментов над 

генетическим кодом необязательно работать с каждым 
отдельным человеком - это неnосильная задача. Коды 

ДИК также можно изменять из системы решетки Зем
ли, и на этом уровне можно произвести глобальную и 
коллективную переработку генов. (Система решетки -
это энергетическое поле, создающее форму; шаблон.) 

Вмешательство Элохим разгневало аннунаков с Си

риуса А, что nривело к войне, продлившейся 1200 лет, 
во время которых большинство аннунаков nеребра
лось на nланету Нибиру. С Иибиру они посещают 
Землю каждые 3600 лет - таков nериод обращения их 
планеты вокруг нашего Солнца. Их планета nринад

лежит нашей сJJстеме и находится достаточно близко 
к Земле в течение 125 лет, во время которых уровень 
технологий nозволяет им nреодолевать это расстояние 

на космических кораблях. Обратите внимание: это не 
самый современный сnособ nередвижения, но он яв

ляется nлодом совместной работы техники и сознания. 
Если сознание не иреследует благие цели и недостаточ-
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но развито в духовном плане, то оно не в состоянии 

создать гармоничную систему быстрого перемещения 
на огромные расстояния. 

Судя по всему, Земля для них- нечто вроде большой 
гостиницы. Они считают, что владеют нами, и им весь

ма нравятся земн.ые энергии, хотя сейчас они сожалеЮт 

о жестоких и негативных способах манипулирования, 
породивших испорченное общество, подобное их соб

ственному, - как ребенок перенимает дурные привыч
ки родителей. Сейчас они, очевидно, проникают в наш 

мир. Это возможно на астральном уровне, но у них есть 

и способ замаскировать свое сходство с рептилиями. 

Совершенно ясно, что аннунаки были одной иЗ раз
новидностей богов в нашей мифологии. Они стремились 
к гармоничным отношениям с человечеством, но парал

лельно угнетали его. Управляя человеком, они давали 

ему ограниченную свободу, которая порой превращалась 
в жестокое подавление, чтобы удержать человечество в 

подчинении. Согласно книге «Плеядеан.ская Программ.а», 

в генетических экспериментах над людьми аннунаки ис

пользовали соединения на основе кремния, что давало 

им больше возможностей для контроля над разумом. 
В качестве отступления отметим, что наши технологии 

на базе кремния - компьютеры, например - помо
гут нам эволюционировать до четвертого измерения. 

Утверждение Библии о том, что мы созданы по образу и 
подобию Божьему, имеет в виду богов аннунаков. Экс
перимент с кремнием, судя по всему, провалился, ведь 

наша биология была создана на углеродной основе. 
В настоящее время аннунаки гораздо лучше от

носятся к людям, как и другие негативно настроен

. ные пришельцы, например дзеты, которые понимают 
огромное значение той роли, которую каждый играет в 

рамках бесконечного. 
В то время у человечества был недостаточно развит 

интеллектуальный аспект, хотя оно гораздо больше ру-
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ководствовалось правым полушарием, чем мы сейчас. 

Таким образом, они находились в большей гармонии 
с природой, а их чувства и восприятие принадлежали 

больше к четвертому измерению, пщ:кольку сердечная 
чакра у них была более открытой. Скрещивание богов 
с Нибиру и земных женщин и вызванные этим энерге
тические дисгармонии вытолкнули жt:нщин в третье 

измерение, а звуковой резонанс в их языке стал выпол

нять чисто номинативные функции - слова лишь от
страненно обозначали предмет (как и сейчас). Это при

вело к появлению множества языков и, как следствие, к 

дальнейшему разобщению человечества. 
Несовместимость электромагнитных энергий в экс

периментах по скрещиванию привела к деградации че

ловеческой расы. Аннумаки обнаружили, что радио
активное урановое излучение проникало в эмоцио

нальное тело людей, помогая насаждать им системы 

убеждений,- это был мощJJый инструмент проrрам
мирования. Аннумаки были сnециалистами в rенной 

инженерии и очень интересовал14сь смешением ДНК 
различных видов, включая людей. Они создавали гиб
риды людей и животных. Изначальным намереJJием 

нибируанцев было улучшение человеческого генома, 
но их затем охватило любопытство - им стало инте
ресно узнать, как далеко можно в этом зайти. 

Согласно сведениям Илариона, вскоре они позабы
ли о своих благих целях и начали создавать различных 
щ>nулюдей-nолуживотных, серьезно искажая изна

чальный генетический шаблон человечества. В резуль

тате наиболее усnешных экспериментов по созданию 
мутантов, или монстров, стали nолулюди-полукони, 

известные в мифологии как кентавры. Аннумаки 
усnешно изменили генетические коды людей и лоша

дей, смешали их и создали жизнеспособное существо, 

сnособное к восnроизводству. То есть кентавры могли 
не только выживать, но и размножаться. 
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Кентавры оказались сильными и быстрыми. и веко
торая раса существ с друrой звездной системы выбрала 
их ддя инкарнации в духовных целях. Они явились из 

очень развитой цивилизации, которая перешла в выс

шие миры и оставила лишь небольшую группу в не
сколько тысяч, отставшую в процессе вознесения. Их 

было слишком мало, чтобы управлять своей развитой 

цивилизацией, и они вызвались добровольцами для 
участия в так называемом эксперименте с кентаврами. 

Они хоть и отстали от основной группы, но ока

зались более развитыми, чем люди, и соrласились во
плотиться в людей-коней, потому что с точки зрения 

кармы не цени1Iи должным образом свою предыдущую 
физическую форму и иренебрегали своим телом. 

Таким образом возникло царство Пана, которое 
существовало в гармонии и сотрудничестве с челове

ческой расой. Однако затем человечество опустилось 

ниже из-за своей жадности, себялюбия и развития эго, 
в результате чего утратило способность видеть пред
ставителей царства Пана и множества друrих царств 

планеты Земля. Эти существа могут. видеть нас, ведь 

наши миры существуют параллельно, но близорукость 
мешает нам хотя бы просто признать присутствие дру
гих форм жизни - в сущности, мы деградировали до 
низкочастотного спектра. 

Изначальной причиной визитов аннунаков и се

рьезного интереса к людям стала их потребность в но

вой генетической матрице. Земля была побочным про

дуктом от взрыва Сириуса В, в результате которого об
разовались Земдя, Нибиру и Сириус С. Поэтому наша 
планета тесно связана с Нибиру. Около полумиллиона 
аннунаков приходили на Землю каждые 3600 лет. Око
ло 3500 до н. э. они, очевидно, основали шумерскую 
цивилизацию. 

В настоящее время аннунаки - основная уrроза че
ловечеству на планете Земдя. Их цель - обратить по-
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следовательность кодов нашей ДНК, заблокировав вре
менную матрицу решетки Земли, содержащую спектр 
двенадцатого измерения, который соответствует две

надцатой нити ДНК. (См. описание двенадцати нитей 
ДНК в Приложении.) В ДНК аннунаков содержится 

11 нитей, но в обратной последовательности - nоэто
му их планета и входит в нашу Солнечную систему 

по обратной орбите. Бели они смогут заблокировать 
частоты выше одиннадцатого измерения и зеркально 

перевернуть последовательность нитей ДНК вплоть до 

одиннадцатого измерения включительно, то они смо

гут навсегда остаться на Земле. Однако наша планета 

тогда будет nеремещаться по орбите в противополож
ном направлении. 

Если обратить временную матрицу и убрать ча
стоты двенадцатого измерения, то образуется систе
ма внутри системы. Это означает, что Земля потеря
ет доступ к высшим 'tастотам, вселенным и мирам и 

изолируется от высших. источников. Более развитые 

существа из измерений выше дв~надцатоrо не смогут 

погрузить свое сознание в матрицу обращенных кодов, 
не исказив его. 

Драконы и драко, которым также необходима бло
кировка двенадцатого измерения и которые представ

ляют для нас меньшую угрозу. обладают ДНК с десятью 

нитями и не желают, чтобы решетка функционировала 
на уров.не одиннадцатого измерения, иначе Земля ока.: 

жется для них недоступной. Поэтому они желают уни

чтожить аннунаков. 

Одна из целей человеческой. расы - перепрограм

мировать планетарную систему решетки, которая яв

ляется частью так называемого Вселенского Храмового 
Комплекса, - это и есть истинный поиск Святого Граа
ля. Для этого необходимо, чтобы достаточное количе
ство людей пробудилось и узнало об искажениях пере
писанной истории и о нынешнем положении дел. 



ГлАВА3 

Под КОНТРОЛЕМ ДРАКО~ДЗЕТОВ 

мы уже говорили, что драко - это гибриды лю

дей и драконов, внешне напоминающие репти

лий. Их рост около двух метров, они покрыты зелено

коричневой чешуей, на их перепончатых лапах по че

тыре когтистых пальца, лицом они напоминают змею 

(помесь человека и дракона), от макушки у них начи
нается гребень, переходящий в нос, а глаза- с верти
кальными зрачками и золотистой радужкой. Одного 

большого приема пищи им достаточно на несколько 
недель. У существ более высокого ранга есть отростки 
наподобие крыльев, и ростом они выше остальных. 

Первые рептилии, ящеры, от которых произошли 

драконы, упомянутые в первой главе, оказались в на~. 

шей системе около 225 миллионов лет назад. Любо-. 
пытно, что ящеры учили нибируанцев наукам о жиз-: 
ни. Наша Солнечная система сейчас входит в то са

мое место галактики, над которым ящеры установили 

контроль 225 миллионов лет назад. Эта точка конца и 
начала цикла совпадет с 2012 годом в гармонической 
конвергенции нескольких космических циклов. 

Члены этой группы вместе с серыми, или дзетами. 

и гибридными драко-дзетами создали союз и тайное 
правительство. Комитет «Маджестик-12»* стал хорошо 
известен тем, что состоит из членов правительства, ко

торые взаимодействуют с иришельцами и знают о пла-

* Сверхсекретная rруппа, состоящая из двенадцати чиновников США и 
заиимающаяся координацией изучения НЛО. 
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нах правительства и пришельцев относительно этой 

планеты. На самом деле прительцы тайно манипули
руют ими. 

Драко, хоть и являются частично людьми (будучи 
гибридами драконов и людей), решили отделиться от 
Источника и противостоять Закону Единого. Их целью 

было силовое подчинение, последующий контроль и 
порабощение человеческой расы, что являлось абсо
лютным нарушением вселенского закона о невмеша

тельстве в свободную волю других видов. Они оправ

дывали свои негативные действия тем, что, являясь ги

бридом человека, имели право на Землю, и добавляли, 

что раса рептилий - одна из древнейшИх в галактике 
и наблюдает за человеческой расой со времен ее зарож
дения. 

Рептилии известны своей способностью тайного 
внедрения и маскировки под Световых Существ. Они 

приносят с собой полезные знания, но фабрикуют и 
передают ложные данные, умело прикрывая их нуж

ным количеством истины. 

Их планета в созвездии Ориона называется, по не

которым сведениям, Дракокис и входит в ФедерациЮ 
Рептилоидов, которая была инициатором множества 
войн и конфликтов до своего появления на Земле в лице 
драконов, случившегося миллион лет назад. Здесь, как 

уже было сказано, они создали гибрид дракона и чело
века, находящийся под полным влиянием агрессивного 

и жестокого характера драконов. 

Драко стоят за большинством сатанинских ритуа

лов и широко распространенной черной магией, кото

рая уже некоторое время набирает обороты и Призна
ет.ся официально, в том числе и в правительственных 
докладах и книгиах. Очевидно, драко могут проникать 

в ряды человечества и манипулировать им, либо за
нимая человеческую форму, если она содержит доста
точно рептилоидных генов, либо изменяя свою форму 
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на человеческую, либо удаленно контролируя челове
ческое тело с необходимым процентом рептилоидных 
генов. 

Тем не менее мы подчеркиваем, что основная раса 
рептилий благожелательна и, например, поспособство
вала появлению человеческого вида на Земле, хоть и 

стала причиной некоторых сложностей. Эта раса в те
чение уже тысяч лет наблюдает за нашей планетой. На 

самом деле в нашей Солнечной системе распростране

ны предрассудки относительно рептилий. К примеру, 

на Мальдеке рептилии проникли в общество и пра
вительство, подменив лидеров и т. д., но это скорее 

напоминало работу полицейских и намерения их были 
благими. Тем не менее их не всегда оценивают по до

стоинству и иногда боятся. 

Согласно информации от Анны Хейз, мы можем 
проследить род драко до Серафима, произошедшего 
от Серафеи. По линии Серафима появились птицьж и 
рептилии, что также внесло свой вклад в человеческую 

д н к. 

Комитет «Маджестик-12» (тайное правительство, 

поддерживающее связь с пришельцами) был сформи
рован при Гарри Трумэне, но и до него президенты зна
ли о пришельцах. После образования «Маджестик-12» 
лидерам, однако, передавали только самую необходи
мую информацию - ограниченную и, часто, ложную. 

Серые, больше известные как озеты, маленькие 
иришельцы с большими головами, - это очень изоли
рованная раса, злонамеренное ответвление изначаль

ных дзетов. Они работают под руководством драко и 
подчиняются им. 

Считается, что эти иришельцы живут в развитых 
подземных сооружениях и городах. Там было зафик
сировано несколько миллионов обитателей. Они раз
работали искушенные технологии контроля разума и 
способны влиять на человеческие умы через телеви-
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дение, комnьютеры и другие электрические nриборы. 
даже если шнур от тех nросто nодключен к сети, а само 

устройство не работает. 
Один из круnнейших пространствеиных nорталов 

на nланете контролируется реnтилиями. Он находит

ся на Ближнем Востоке и составляет около полутора 

тысяч километров в диаметре. Они исnользовали эту 

область для создания nодземных баз, которыми они и 
управляют. Портал идеально расnоложен для того, что

бы исnускать негативные энергии на Ближний Восток 
и порождать хаос и ненависть между арабами и Израи
лем, вызывая разногласия, конфликты и войны. 

Внутри Земли существует развитая сеть туннелей и 

городов, в которых обитает множество цивилизаций, 

включая коренных жителей и иноnланетян. Под Зем
лей присутствуют не только обширные nространства, 
но и другие измерения, в которые можно nоnасть, на

nример, по электромагнитным коридорам. 

Эти реnтилии считают себя одной из древнейших 
рас Вселенной, иревосходящей другие виды. Основу их 
жизни составляют страх и неуважение к другим фор
мам жизни. Они nитаются чужим страхом. Они на

чинили Землю nриборами, которые расnространяют.и 
увеличивают эмоциональное напряжение на nланете. 

В результате nоявляется беспокойная и хаотическая 
энергия, которую они nоглощают, nоддерживая свое 

существование. 

Примерно 52000 лет назад драко было тайно nо
зволено вернуться на Землю. Однако они начали nро

никать в Лемурию и строить обширную сеть берлог и 
туннелей между Лемурией и Атлантидой. Они терро
ризировали жителей Лемурии, а затем nринялись и за 

Атлантиду. Была сделана nопытка освободить Землю 
\ 

от угрозы драко. 

Многие расы организовывали собрания, чтобы 
решить эту nроблему. Используя кристаллические re-
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нераторы, они nоnытались заnереть драко в их nод

земных жилищах с помощью сильно сфокусированных 
лучей энергии. Однако эта попытка возымела обрат

ный эффект: nроизошел круnный взрыв, nовлекший 
за собой значительную вулканическую активность и 

Землетрясения в Лемурии и Атлантиде; в результате 
Лемурия nострадала от серьезного разрушения земных 

массивов. Население сnряталось nод землей. После воз

вращения на nоверхность им nоиадабилось несколько 

nоколений, чтобы заново отстроиться, а Земле - что
бы восстановить равновесие решетки. Атлантам так и 

не удалось выйти на былой уровень развития. 
Большая часть драко была эвакуирована их сооб

щниками из групnы соnротивления аннунаков. Ков

чег завета (см. Приложение) был nоврежден, nоэтому 
Злохим его nерестроили. В качестве меры nредосто

рожности nортал, ведущий к Ковчегу, был nеремещен 
в Егиnет. Об этом говорится во втором томе книги 

«Путешественники». 

Согласно исследователям НЛО и некоторым чен

нелингам, населением Земли, судя по всему, маниnу
лируют из nодземных комnлексов драко-дзетов. Гене

тические свойства человека, nривнесенные гибридом 
дракона и человека (драко), nомогают им тайно на
ходиться среди людей - исnользуя человеческие тела 

nрямо или косвенно. Подробно рассказывает об этом 
книга Дэвида Айка «Самый Большой Секрет». 

С 1983 года и по сей день соnротивление драко
дзетов создавало гибриды и человеческие клоны для 
своих nорочных целей. Человеческие клоны могут 

быть исnользованы для тайного внедрения. Женщин 
nохищают, извлекают семимесячных зародышей и 

включают в них генетический материал драко-дзетов. 

Женщины возвращаются, но дети, взрослея, не знают 

о своей связи с внеземными существами, и ими могут 

nодсознательно маниnулировать nредставители conpo-
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тивления драко-дзетов через ДНК и нервную систему. 

Можно добавить, что Альянс Хранителей, в свою оче
редь, похищает таких людей, дезактивирует эти генети

ческие коды и возвращает их к нормальной жизни. 

Союз между драко и дзетами не отличается прочно

стью. Он основан не на гармоничном сотрудничестве, 

а только на эксплуатации и удовлетворении своих соб

ственных nотребностей. Как и предвидели Храните
ли, это представляет для Земли доnолнительную опас

ность. Основной целью драко-дзетов в последнее время 

было создать частотный барьер (см. Приложение) на 
планете, который вступил в действие после 2003 года. 
Совместно тайное присутствие и наличие частотного 

барьера помешают вознесению Земли в новое измере
ние и появлению соответствующих изменений в ДНК. 

(Частотный барьер является частью эксперимента при
шельцев и правительства, сюда же относится и Фила

дельфийский эксперимент - см. главу 12.) 
Основная проблема стала очевидна Хранителям в 

1984 году, когда они увидели этот исход событий, ис
следовав вероятное будущее. Оно оказалось более опас
ным, чем они ожидали. Этот вариант развития событий 
показал, что в 2976 году н. э. Земля будет разрушена. 
Понижение вибраций решетки Земли под влиянием 

проекта драко-дзетов при появлении портала вознесе

ния (инопланетяне называют его «Сферой Аменти» -
см. Приложение) вызовет взрыв в решетке (структуре, 

удерживающей и формирующей энергетические поля 
Земли). Таким образом, в этой будущей вероятности 
Хранители удалили Сферу Аменти (в Библии ее на
зывают «Жемчужными Вратами Рая»), но в результате 

этого регресса (удаления сферы) исчезли все надеж
ды на вознесение, и драко-дзеты захватили контроль 

над населением Земли. Коллективн<>е бессознательное 
человечества оказалось под влиянием коллективного 

разума дзетов. 
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Более того, как только Земля стала объектом ма
ниnуляции драк о-дзетов, драк о в этом варианте веро

ятного развития событий атаковали и nодчинили себе 
дзетов. Затем драко взяли власть над Землей и исnоль

зовали Землю (на уровне низших измерений) для хра
нения фотоядерных отходов nроизводства фотонной 
энергии. Однако в 2976 году это стало nричиной огром
ного взрыва, уничтожившего Землю. 

Узнав об этом, Хранители рассказали соnротивле
нию дзетов о nредательстве драко, nредложив им nо

мощь и nереселение, если они откажутся от nланов 

по nроникновению и контролю над Землей. Однако 

дзеты отказались. (Позднее мы увидим, что неумение 
общаться и нежелание nонять других существ весьма 
тиnичны для дзетов.) 

Хотя Альянс Хранителей легко моr одолеть драко 
и дзетов, силовое столкновение nовредило бы решетку 

Земли и коллективные nоля. Альянс разработал другой 
nлан с участием множества иноnланетных рас со всей 

галактики. Он nолучил название «Проект Мост» (по
дробнее см. в книге «Путешественники», том 2.) 

Эта груnпа иноnланетян (nлеядеанцы и другие), как: 
говорится в ченнелинrах Барбары Марсиниак, сооб-: 

щает нам, что десять из двенадцати нитей нашей из

начальной ДНК были дезактивированы реnтилиями. 
В результате у нас остались лишь две нити, связанные 
с биологическим асnектом. Однако в книге «Путеше- · 
ственники» утверждается, что дезактивация nроизо

шла в результате «nадения» человека (эти, вроде бы, не
совместимые 'Концеnции, однако, можно nримирить). 

Кроме очевидных nричин этого (разъединения ДНК с 
целью помешать вознесению человека), вебсайт Алекса 
Кольера* nриводит еще одну: согласно андромедиан
цам, люди связаны с груnnой nод названием паа-тал-

* http://www.blbliotecapleyades.net/esp_andromedacom.htrn. 



Гмвл 3. Под контролвм дРлко-дзвтов * 33 

так ее обозначают рептилии. Судя по всему, у драко 
есть легенды о паа-тал - воинственной расе, которая 

создавала жизненные формы, противоречащие фило
софиидрако. На самом деле паа-тал создавали полно
ценные фор~ы, не укладывавшиеся в целц драко. От- · 
сюда у этих конкретных реnтилий (рептилоидов драко) 
и возникла потребность в ограничении человеческих 

возможностей. 



ГААВА4 

МАСШТАБНАЯПРОГРАММА ДЗЕТОВ · 

из бесчисленного множества инопланетян, которые 

когда-либо посещали нашу планету или взаимо
действовали с ней, у дзетов, судя по всему, был самый 

тесный прямой контакт с людьми, и поэтому, возможно, 

они являЮтся самой активной внеземной культурой 
на Земле. Это те самые всем известные инопланетяне 

с огромной головой и крупными чернымИ глазами, 

ростом около 1,2 метра. Похоже, что именно они от
ветственны за большую часть похищений, составляю
щих масштабную программу на планете Земля. Тем не 
менее наиболее опасны похищения груnпой дзетов под 

контролем драко - пленников привозят на подземные 

базы и проводят над ними чудовищные эксперименты, 
мно:rие из которых проходят nри участии и охране 

правительства. Люди, похищенные группами ·обычных 

дзетов, обычно оказываются на борту их космических 
кораблей. 

Дзеты называются так потому, что я.вились с Дзе

ты Сетки - двойной звезды, которая расположена в 
39 световых годах от нашей системы в созвездии Сетки, 
что в южном полушарии. Некоторые из дзетов обитают 

на Орионе и системах Сириуса и известны как серые. 

Сейчас они ДовоЛьно широко распространены благо
даря клонированному телу, способному выдерживать 

разлИчные окружающие условия. В настоящее время 
существует бессчетное множество их разновидностей. 

Хотя дзеты могут действовать как единый разум, 

они парадоксальным образом разделились на множе-
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. ство групn, варьируя-сь от доброжелательных до крайне 
~лонамеренных и вероЛО!-fНЫХ гибридов драко-дзетов. 
Их массовый разум фрагментировался, хотя они все еще 
могут легко nолучать доступ к другим группам дзетов. 

Наиболее негативные их группировки известны сво
ей лживостью. Это было обнаружено почти сразу по

сле поимки правительством одного такого создания -
внеземного биологического существа. Этот пришелец, 
судя по всему, был представителем расы драко~дзетов, 
известных Альянсу Хранителей как рутилии•. O!f на
сильно удерживалея с момента катастрофы nод Розу
эллом в 1947 году До 1951 года, когда заболел (и умер 
через год). Оказалось, что с лечением этого иришельца 
лучше справлялись зоологи, нежели доктора. Его тело 

функционировало подобно растениям, схожим обра
зом усваивая питательные вещества- очевидно, через 

кожу. Более того, говорят, что драко купаются в крови, 

чтобы насытиться ценны.ми жиЗнетворными гормона
ми и энзимами. 

Кожа этих дзетов-серых (и, npeдnoлoЖJI"J'eJJЬHO, ги

бридов) приобретает голубоватый оттенок, коrда они 
голодны, но они могут оставаться без пищи в ~че.нИе 
многих дней. Рептилии драко также моrут недеЛЯfi:IИ об~ 
ХОДИТЬСЯ без еды ПОСЛе ОДНОГО ПЛQТНОГО nриема ПИЩИ. 

Многие дзеты передают ченнелинги через людей. Не 

всей этой информацИи можно верить. Мы не говорим, 
что эти ченнелинги сами по себе недостоверны, ведь 

ошибки бывают, но имеем в виду возможность предо-' 
ставпения заведомо ложных сведений. Нам сказали, что 

они начали регулярно nосещать Землю с 1940-х годов 
(а самый первый визит состоялся в 1920-е), общаясь с 
коллективным разумом люд~fl и прося у них помощи. 

Очевидно, они страдают от клеточного вырождения и 

неспособиости испытать духовное вдохновение, а так-

* Аиrл. Ruti/ia. 
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же у них наблюдается очень низкая. ириспособляемость 
и почтИ нет дикаких инстинктов. В обмен на медицин
ские данные люди Земли с помощью дзетов научились 

бы понимать свою самую уязвимую эмоцию, эмоцию 
страха, и сумели бы превратить ее в силу. 

Согласно этой информации от дзетов, на уровне 
человеческого коллективного разума бьщи заключены 
соглашения. Это означает, что соглашения §ыли заклю

чены между душами, и на уровне души каждый человек 

согшkился предоставить ген~тическую информацию. 
Теперь, однако, мы знаем, что некоторые похищения, 

совершенные наиболее непросветленными дзетами, 
были сделаны без предварительного согласия. (Учиты
вая, что уровень дущи неприкосновенен, дзетам уда

лось вынудить жертв пойти на согласие (обман дзе
тов?), обосновав его кармическими потребностями.) 
В результате многие из этих несчастных оказались в за

ведениях для душевнобольных, а последней каплей для 
них стало неверие друзей, родственников и врачей. 

Важно пони мать, что дзеты существовали в спектре 

высших частот и были невидимы для людей, так что 
на физическом уровне нормальное общение не пред
с'tавлялось ·возможным. И поэтому первые похищения 
совершались на астральном плане во время сна. 

Тем не менее, дзеты в практических целях создали 
измененное состояние. На самом деле среди нас при

сутствовали три . формы дзетов. Были основные дзе
ты в своем естественном высокочастотном состоянии 

с очень высоким . уровнем энергии, которые могли 
взаимодействовать с человечеством только во сне (на 
астральном плане). Были еще дзеты, которые транс
формировались так, чтобы иметь возможность об
щаться с нами. Для этого иришелец помещался в более 
плотную среду, где ero частоты понижались до физиче
ского уровня, изменяя при этом и сознание. Изменения 

могли быть Постоянными или временными. Наконец, 
1 
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были гибриды дэетов и человека. хотя лоначалу они 
оказались очень несовершенными, и лишь немногие 

из них могли контактировать с нами. Кроме того, они 
клонировали человеческую ДНК и объединили ее со 
своим измененным генетическим материалоЬJ в попыт

ке найти те физиологические условия, которые могли 
бы инициировать появление эмоций. 

Для создания гибридов они похищали подходящую 
женщину, импnантировали ей гибридный эмбрион, а 

затем через несколько месяцев беременности снова по
хищали ее и ·забирали зародЫш. Это подтверждено до
кументально. Такие дети-гибриды, чьими родителями 
был самец дзетов (отсутствие у них четкого полового 
деления этому не мешало) и человеческая женщина, не 
могли жить на Зе~ле и находились на борту кораблей. 
Дальнейшие исследования по изменению ДНК прово

дились различными способами и оказаЛись успешны
ми: дети могли жить на Земле, и, очевидно. их отnрав

ляли сюда. Подробнее о гибридах будет рассказано в 
следующей главе. 

Серые-дзеты наблюдали за нами миллионы ле'I ..;... 
их странным образом тянуло к нам. До заселения Дзе
ты Сетки они вели свой род по линии людей и веrаицев 

и жили на планете под названием Апекс в созвездии 

Лиры (согласно информации от дзетов). 
На этой планете, похожей на Землю, расы были ге

нетически взаимосвязаны. Зарождалась цивилизация с 

еще большими, чем на Земле, отлИчиями течек зрения 
И индивидуальных выражений. Они неуклонно дегра
дировали в сторону .перевеса техники над сознанием, 

делая упор на технологии и науку. как и люди, но дзе

ты зашли еще дальше и считали причиной своих войн 

эмоции и пристрастия. , 
Многое из сказанного сейчас подкреплено доказа

тельствами, но насчет разрушения их планеты и кле

точного заболевания есть две версии: по кн.иrам «Пу-



38 * ИHOIIAAНRТJIНJI Н ПРИШ!АЬЦЬI 

тешественники» Анны Хей~ и «Раса исследователей» 
( <<Explore'r Race») Роберта Шапиро. В <<ИсслеiЮвателнn 

. Джупа. представитель дзетов, признает, что слово «вой
на» не совсем точно описывает ситуацию. Джупа- это 
один из всего лишь трех дзетов, достигших девятого 

измерения в nроцессе эволюции. Поэтому он находит

ся в будущем, предоставляет Земле информацию о дзе-
. тах и помогает им бороться за выживание. 

Этот источник сообщил нам, что миллионы лет на
зад те, кого сейчас называют дзетами, были доволь
но похожи на людей, но обладали еtце более развитой 
эмоци()иальной природой. Их секретные правитель

ственные ученые провели эксперимент, наблюдая за 
эмоциональным аспектом интенсивноrо размножения. 

Стимул к воспр<;>изведению усиливали, подмешивая в 

пищу всякие вещества, но все это оказывало необрати
мое воздействие на разум и·приводило к безумию. На
селение начало убивать друг друга за ресурсы, которых 

становилось все меньше с ростом численности. Никто 

не думал вводить контроль рождаемости во избежа-. 
ние перенасе11ения, но есть информация о том, что их: 
женских особей оставляли умирать при родах детей: 
с чрезмерно бQльшими головами, поскольку кесарево· 

сечениебыло неммелимым делом. Поэтому становится 
понятно, что контроль рождаемости бЫл неприемлем 
для нИх ~ все дело тут в определенной запрограмми

рованности общества. 

Многие ученые и nравительственные чиновники 
либо покинули планету, либо укрылись в бункерах 
и разрабаты:вали новые планы по улучшению своего 
вида. Так зародилась идея о клонироваиии нового ге
нетического типа. 

В первом томе «Путешественников» разрушение 

планеты объясняется иначе. Дзеты экспериментирова
ли с пространствеиными порталами ради расширения 

своих знаний, выкачивая энергиЮ из параллельных 
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версий своей nланеты и объединяя эти nоля реаль
ности со своим собственным. Но они дестабилизиро
вали временные порталы и пространствеиные спектры 

своей .собственной системы. Линейная временная по
следовательность не справилась с этим, и образова
лась черная дыра. Они закрыли ее, но она распалась на 

части. Очевидно, черную дыру нельзя закрыть, ~ока 
информация, материя и т. д., nрошедшие через нее, 
полностью не восстановят~я и снова не уnорядочатся 

во времени. Они увидели, что дЫра. закрыта, и забы
ли о ней, но, nоскольку уnорядочивания материи не 

произошло, она переместилась в новое место, и им по

требовались годы, чтобы снова ее найти. Тем временем 
nространственный дисбаланс, в котором они оказа
лись, порождал различные мутации. 

Другие иноnланетяне увидели в создавшейся ситуа

ции опасность для этой области Вселенной, и Альянс 
Хранителей вмешался в ход событий. Хранители ре
шили вопрос с черной дырой7 но она успела затянуть 

планету дзетов. 

Согласно другой версии, которую поддерживают и 

сами дзеты, их планета стала чрезвычайно токсичной 

nосле войны. Атмосфера планеты начала ухудшаться 
вследствие загрязнения и радиации. Растения больше 
не могли обесnечивать ее кислородом, и населен:ие в 

течение МlЮГИХ ПОКОЛеИИЙ ГОТОВИЛОСЬ уйти ПОД ПО
верХНОСТЬ своей nланеты. Многие противились этому и 

умерли от болезней, вызванных влИянием агрессивной 
среды. Некоторые из них вnоследствии воплотились 

во множестве цивилизаций по всей галактике, чтобы 
предостеречь других от повторения их ошибоJ<, 

В конце концов все они ушли nод землю. Им при
шлосЬ, адаnтироваться к новым условиям. Они разви

вали некоторые черты, необходимые для жизни. под 
землей, а кроме того занимались клонированием и ген

ной инженерией, чтобы улучшить nриспособляемость. 
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Для этого nотребовалось так nерестроить тело, чтобы 
оно nолучило сnособность nоглощать оnределенные 
частоты света, лежащие за nределами видимого сnек

тра. Также дзеты изменили некоторые функции орга
низма, чтобы nо-новому усваивать nитательные веще

ства - видимо, через кожу. 

Они nостроили nодземлей городамтщательно обду
мали nроблему эмоций. В результате они искоренили 
все физиологические реакции на эмоции и устранили 
все нейрохимические реакции. В итоге у них исчезло 

многообразие реакций -они на все стали реагировать 
одинаково. Они оценивали ощущение по уровню nро

явленного любоnытства. (Однако Джуnа, уnомянутЫй 
выше, утверждал, что nонятие любоnытства у них от
личалось от нашего. Надо осQзнать, что у них nракти

чески не существовало nонимания эмоций, и отсюда 

могут возникнуть nротиворечия.) 
Они утверждают, что не осознают таких nонятий, 

как любовь или даже уязвиfr{ость, а инстинкты выжи
вания у них nочти не развиты по сравнению с челове~ 

чеством. Они говорят, что в их организме нет неорхо
димых ~мических соединений для выражения эмоций. · 
И поэтому они вживляют людям органические имnлац

таты и отсасывают химические вещества, вырабаты
ваемые в нашем мозгу эмоциями. Затем эти имnлантат:Ьl 
удаляются и обрабатываются в их лабораториях. Они 
nытаются изменить свой мозг так, чтобы nробудить в 
нем эти химические реакции и лучше nонять nриро

ду духовности. Люди являются чрезвычайными инди

видуалистами, а дзеты функционируют как массовый 
разум - их мотивирует цело~. Это различие, однако, 

nозволяет каждому чему-то научиться у другого. 

Земляне сейчас сталкиваются с nроблемами, наnо
минающими ситуацию дзетов на ранних стадиях их 

истории; то есть вырабатывают подобные химические 
соединения. Судя по всему, дзеты утратили свои за-



ГЛАВА 4. МАСШТА5НАJI ПРОГРАММА АЗВТОВ * 41 

писи с генетической информацией, собранной в про
шлом, когда они клонировали себя. Тем не менее с их 
технологией путешествий во времени можно было бы 
вновь получить доступ к этим знаниям. К сожалению, 

ЭТа генетическая информаЦИЯ ПОЯВИЛаСЬ ДО кризиса, 
так что она .не может решить их нынешнюю дроблему. 

В этом материале не содержится нужных ответов. 

До по:хищения людей дзеты экспериментировали с 
земными животными, например с крупным рогахым 

скотом (обратите внимание, что большая часхь мута
ций крупного рогатого скота вызвана действиями зло

намеренных сирианцев и тайным правительством -
см. последующие главы). Вдобавок они использовали 
человеческие трупы, но без успеха, так что начались 
похищения. Они Искали расу с достаточно развитой 

ДНК веганцев. Люди на планете Земля удовлетворяли 

этим условиям. На самом деле мы происходим от ве

ганцев и лирианцев (определенной группы лирианцев), 
таким образом; мы важны для выживания и будущеrо 
дзетов. Более того, как нам сказали. мы попучаем от 
взаимодействия с ними гораздо больше, чем себе~ 
ставляем. 

Заметьте, что дзетi?I не используют слово «nохище

ние». Они говорят, чтопросто удерживают людей. На 
это могут быть разные точки зрения, в зависимости от 
того, что испытали похищенные. Многие утверждают, 

несмотря на серьезный шок от произошедшего, что по

лучили ценный духовный опыт - даже если он просто 

открыл им глаза на прошлые воплощения. На самом 

деле взаимодействие между иришельцами и похищен

ными людьми было им всем в новинку. И почти во всех 
случаях присутствовал страх. По иронии, хоть у дзетов 

нет ни понимания эмоции страха, ни соответствующей 

реакции, они ощутили на себе во:щействие этой энер
гии, идущей от человека. По сути, они поняли, что это 

может их уничтожить. 
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Они уладили эту про6лему, окружая похищенно
rо электронным полем. Оно блокировало воздействие 
энергии страха на дзетов, но, к сожалению, концентри

ровало ее вокруг человека, мешая нормальному обще
нию с пришельцами. Контакт nроисходил в односто

роннем порядке - от пришельцев к человеку. Иногда 

от этого страх перера<;тал в ужас. Человек ощущает. 

наличие этого поля только косвенно: из-за него ири

шельцы становятся темно-серыми. 

Судя по всему, у каждой такой процедуры при

шельцев есть наблюдатель дзетов - «хороший», как 
отмечают жертвы похищения. Наблюдатель подходит 

к человеку, охваченному страхом, проводит рукой над 

его третьим глазом, и страх тут же исчезает. 

В конце концов они нашли в нервной системе те хи

мические соединения, которые отвечают За эмоции. Эта 
информация в сочетании с бесплодием дзетов, вызван
ным радиацией, побудила их перейти к клонированию. 
Постепенно были внедрены соответствующие техноло
гии, с помощью которых дзеты произвели некоторые 

генетические изменения, чтобы лучше приспособиться·· 
к подземным условиям. После многих лет генетических: 

экспериментов появилось множество разновидностей: 
дзетов-серых - коричневые, серые, голубые и даже го
лубоглазые, особо доброжелательные. 

Судя· по всему. их чрезмерный упор на интеллект и 
науку привел к увеличению размеров черепа, которое· 

произошло еще до начала клонирования -до появления 

тех дзетов. какими мы знаем их сейчас. Когда череп уве

личился в размерах, женским особям стало очень сложно 
рожать. Поскольку кесарево сечение было неприемле
мым актом, даже святотатством, многие самки умерл:{-1. 

Таким образом, клонирование могло стать реше
нием этих проблем. Они говорят, что клоны были не
большого роста, чтобы в подземных городах остава
лось больше пространства и населению требовалось 
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меньше ресурсов для выживания. Глаза клоно:в бьши 
большими (хотя и раньше были больше человеческих), 
чтобы улавливать больше света, ведь даже яркий ис
кусственный свет не сравнИтся с солнечным. Вдобавок, 

глаза потом увеличились снова, чтобы nоглощать еще 

больше света, а зрачки заполнили весь глаз после мно
гих тысяч лет, проведеиных под землей. 

Теперь они страдали от заболеваний клеток и раз
общенности духовного и физичесl(оrо «Я», не испыты
вая духовного вдохновения, что, каl( они начали осо

знавать, явилось результатом устранения всех эмоцио

нальных реакций. Клонированне привело к сильному 

ослаблению клеточной структуры и ухудшению nри
способляемости. 

Они не испытывают совершенно никакой болИ, ни 
ментальной, ни физической. Любое эмоциональное со• 
стояние было чуждо их мышлению. Тем не менее любо
пытство в них было, судя по всему. развито, и различ
ные его степени использовались для оценки некоторых 

переживаний. Стоит отметить такой факт: ранее им 
было известно, что любопытсТJЮ nuется эмоцией. 11, 

очевидно, это вс~ило в ИIJX уверенность в продо1Diее

нии попыток воестаиовить эмоциональные реакции. 

которые, I<;ак мы уже говорили, оои считали осноон()й 

причиной деградации и ограничений. 

Распад их общества под землей шел сотни лет. Груп
пы не контактировали друг с другом (и, предnоложи
тельно, даже не пытались). Таким образом, в течение 
этого периода адаnтации сформировались весьма раз
личные культуры, nородив то многообразие дзетов и се
рых, которое нам известно сегодня. Заметьте, что серые 

. генетически нескольi(О отличаются от дзето},'- nервые 
напоминают рептилий, а последние похожи скорее на 

насекомых. Хотя похищения чаще всего связывают с 
представителями Дзеты ·Сетки, считается, что серые 

манипулировали Землей гораздо дольше. К людям они 
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притягивались по разным причинам. Серые часто бы
вают подчиненными или наемниками рептилий. 

Когда дзеты наконец вернулись на поверхность сво

ей радиоактивной планеты, их астрономы обнаружили 
нечто удивительное, согласно· источникам дзетов (об 
этем не сказано в тех двух версиях разрушения). Они 
посмотрели на звезды ночного неба и осознали, что 
оказались в другой области космоса. Каким-то образом 
планета переместилась к системе двойной звезды Дзе- -
ты Сетки. Хотя нам это может показаться фантасти
кой, новые физические теории не исключают подобное. 
Кроме того, весьма разумная версия разрушения пла
неты, выраженная в книге «Путешественники», гово

рит о том, что планета попала в черную дыру. 

Вернувшись к предыдущей версии, вспомним, что 
радиоактивный процесс разрушает атомы. Эта реакция 

происходит в ядре атома, где существует мощный qет.ы

рехмерный узел. Там находятся черная и белая дыра -
как правило; белая (энергия выходит из ее центра), соз~ 

давая положительный заряд, выражаемый протонами. 

- При .Ядерном взрыве нейтрон расщепляет ядро (рас· ·. 
пад), и трехмерная матрица в этой точке разрывается, : 
притягиnая туда четырехмерную энергию (извне, из- : 
нутри), которая затем выдавливается из центра в нашу 
трехмерную реальность огромной взрывной силой, 

пока разрыв не закроется и не стабилизируется. Вот 
что происходит в процессе радиоактивного распада, . 
только постепенно. 

Таким образом, высокая радиоактивность вызовет 
множество подобных явлений, и неудивительно, что в 
результате появился один большой разрыв, образован
ный множеством маленьких. (Представьте, что будет, 

если много раз проткнуть булавкой натянутый листок 
бумаги. Может получиrься большая дыра.) 

Этот большой разрыв в пространстве-времени ис· 
кривил его. Образовалась riространственная воронка 
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со свойствами черной дыры, которая, как думают уче

ные, ведет в друrие вселенные или друrие области на
шей Вселенной. 

Следовательно, вnолне возможно, даже для нашего 

ограниченного мышлtния, что nланета дзетов уrодила 

в этот nространственный nортал и оказалась где-то в 

друrом месте. Разумеется, этот энергетический сдвиг 

должен был сохранить общий баланс энергии. Нашей 
современной науке, однако, ничего не известно о вну

тренней взаимосвязанной энергетической сети Вселен

ной (даже nротоны и электроны внутренне взаим:<;>свя

заны с nомощью четвертого измерения). Хотя кванто
вая физика начала nодозревать о ее существовании. 

Итак, планета дзетов, очевидно, переместилась к 

Дзете Сетки. Там, в своих новых телах, они в итоге раз

делились на группы, хоть они и, по иронии, образуют 
единый разум (разумеется, у каждой rрупцы свой ра

зум, хотя коллективный раз,ум всей расы объединяет 
их всех на более высоком уровне). . 

Злонамеренные дзеты цаетроили космичеасие ко

рабли и nереместилцсь на другие nланеты созвезДИ11 
Сетки. Другие отnравились ~о Вселенную, чтобы раз
ведать местность и созда'1'Ь колоним в Орионе и системе 

Сириуса. 
Вполне вероятно, что все это nравда, но информация 

(точка зрения дзетов) предстамена так, чтобы ВЬIЗвать 
у людей симпатию и желание помочь. Например, дзеты, 

настроенные более злонамеренно, nоработили бы пла
нету, случись благоприятные на то обстоятельства. 

Продедура клонирования была на удивление свя
щенной (согласно ченнелингу существа по имени Зуш). 
Устройство напоминало nробирку с прорезью по цен
тру, установленную нацротив цлоскости, на которой 

происходило клеточное развитие. 

Как только тело бь1ло полностью сформировано, 
жидкость (кристалл) удаляли. На данном этаце было 
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только тело с закрытыми глазами. Далее проводился 
p~ttyaл, в котором 3-5 священных провидцев вставали 
вокруг тела, а за ними располагались остальные, при

сутствовавшие на этом собрании. 
Духовные про1.3идцы выполняли ритуал приглаше

ния души в тело. Затем тело начинало соверШать дви

жения по мере того, как душа входила в него, и глаза 

открЫвалцсь. Представители населения подходили к 
существу и очень дружелюбно общались с ним. Подоб
ная церемония требовалась для того, чтобы убедить
ся, насколько·личность была адекватной (например, не 

была злым духом - ведь клоны обычно непривлека
телъИЫ для нормальных душ). 

Клонированное тело не менялось в течение жиЗни. 

Оно не старело, но впоследствии просто разрушалось 

и сердце осrанавливалось. За три дня до этого владелец 

тела получал предупреждение, хотя nровидцы знали 

об этом еще за месяц, и руководство было в курсе, если 

требовалась замена в рамках определенного проекта. 
Дзеты клонировали только бесполые тела, не жен· 

ские и не мужские. Их рост обычно составлял от метра 
до метра тридца'ГИ. У них нет волос, серая кожа, огром,; 

ные раскосые черные глаза без век, непроnорцион_ально 
большая голова, практически отсутствует нос и вместо 
рта - маленькая атавистическая прорезь. Никаких сле
дов ушей. Походка похожа на движения робота из-за их 
склонности к функционаЛьностИ. Они могут проходить 
сквозь стены и т. д. Их тела состоят скорее не из биологи
ческого материала, а из nлазмы. Джупа говорит, что это 

похоже на сжатый свет, или, проще говоря, на сжатое 

электричество. И если в земных условиях к такому телу 
припожить достаточное давление, оно станет жидким. 

Жертвы похищений рассказывали, что, глядя в боль
шие черные глаза дзетов, словно погружаешься в них. 

Дело в том, что, когда человек смотрит в эти глаза, его 

подсознание выходит на поверхность. Таким образом, 
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любой предыдущий q_пыт, связанный с ныцешними пе
реживаниями, попадает в сознание. ЭтО затем усиливает 

связанное с дзетами эмоциональное впечатление. 

У дзетов в определенной степени развита способ
ность иревращаться в животных и т. n., но они ограни
чены отсутствием эмоционального тела И неизменно 

прибегают к вмешательству в человеческое восприятие. 
ОнИ делают это, деформируя мозговые волны тех, кто 
их видит. Вмешательство в восприятие и последующее 

искажение данных происходят через нер:вную систему 

и вызывают ощущение странных запахов. Эти запахи 

указывают на вмешательство в работу мозга. 
·Вы можете сnросить, зачем им такая крупная го

лова, или, иными словами, боЛьшой мозг. Существует 
множество иноnланетян, настолько же умных. и раз

витых, с нормальными размерами головы, J:iаподЬбие 
человеческой, - или же вообще без тел. 

Неожиданное, хоть и весьма поrичное, объяснение 
этому можно найти в серии книг «Ра,са ш:спедова~. 
Дзеты специально сосредоточились на технике и фило
софии в ущерб другим предметам - особевио потому. 
что этот подход сочетала с их неэмоцио:нальным состо

янием разума. Они не хотели, чтобы n что-то отвлекало 
от дела. Этого удалось достичь за счет чрезмерно разви

того мозга, благодаря которому сознание было .нацелено_ 
только на интеллектуальные занятия. Обычно инопла
нетяне развивают высшие возможности с помощью ра

зума и духа, но в таком случае материал для усвоения не 

проходит автоматический отбор""- будет невозможно не 
отвлекаться на другие темы. Мозг дзетов, о.Цнако, пред
ставляет собой форматирующее устройство и фильтру
ет особую способность к ченнелингу, хотя и nощюляет 

ей развиться до больших высот. 
Зачем дзеты пришnи на пnанету Земnя? Мы rовори

nи, что они хотели получить nомощь от землян' - со
брать генетический материал для своих исследований, 
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наnравленных на улучшение физического и духовного 
оостояний. Непросветленные дзеты желали завладеть 
Землей, оставить на ней людей, но только если те не 

будут мешаться и окажутся ~ослушными рабами. 
Эrа точка зрения свойственна груnпе драко-дзетов, 

но не более просветленным и доброжедательным суще
ствам, которые понимали, что им нужны люди и они 

сами нужны людям, чтобы разрешить свои проблемы. 
В общем и целом, они понимают, что человеческое мас
совое сознание согласилось помочь им и nозволило про

водить медицинские эксперименты на·людях. Они дей

ствуют на том оСнованИи,.что каждый похищенный че

ловек на уровне души согласился сотрудничать с ними. 

На ·самом деле инопланетяне, незнакомые с людь
ми, могут не nонять парадокс души и личности. Дзеты, 

удерживая, как они выражаются, людей в исследова

тельских целях, говорят, что были озадачены, когда те 
оказывали сопротивление во время процесса, согла

сованного на уровне души. Действительно, как сказал 

один из дзетов в ченнелинге; разбираться в этом,- все 
равно что биться о каменную стену. . 

Люди были согласны на уровне души. но сопJютив
лялись на уровне человеческой личности, и их реакцией 

был страх. Однако надо отметить, что изначально ири
шельцы не могли распознать страх, поскольку для них его 

не существовало. Кроме того, как мы уже говорили, не
nросветilенные дзеты похищают людей без их согласия. 

Тем не менее нельзя доnустить, что с их развитым 
интеллектом было невозможно быстро разобраться в 
происходящем. Похоже, что они сознательно не заме

чали страданий и, как y>J<e говорилось, использовали 
электронные поля, оправдывая такие действия важ

ностью необходимой им информации и, nредположи
тельно, соrласием людей на уровне души. 

Интересно уnомянуть, однако, что в некоторых слу
чаях похищенные женщины обращались к ним твердо 
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и открыто, указывая, что они нарушают права человека 

и Божий заксн, забирая людей против их воли. В ре
зультате, как рассказывали эти люди, их немедленно 

освобождали и возвращали домой. Обратите внима
ние: они nризнают не Бога, а Вселенский Закон. 

Можно также добавить: когда дзеты совершали по

добное похищение, человек возвращался домой невре

димым и, если это было возможно, оказывался в своей 
кровати. Более того, дзеты в свою защиту уверяют, что 

без согласия человека (души) они не смоrли бы «найти» 
(заранее выбранного) человека. 

Давайте, однако, не будем забывать о том, что по
хищения, совершенные драко-дзетами, представляют 

для человечества большую опасность. Существует мно
жество рассказов о подземных цистернах с фрагмента
ми человеческого тела и чудовищных эксnериментах, в 

которых различные виды - животные, люди, растения 

и т. д. - генетически скрещиваются, nорождая жутких 

и отвратительных монстров. 

У нашего тайного правительства тоже есть програм

мы nодобного рода. Существуют сведения об армиях 
клонов различной генетики- людях-роботах, клонп
рованных дзетах и ящерицеобразных существах, кото
рые передко сбегают из подземных баз. Газета «Контакт» 
рассказывает о таких происшествиях и утверждает, что 

местные жители привыкли к таким явлениям и, возмож

но, считают этих существ умственно отсталыми. В ка

честве примера рассказывается о маленьком -·пред

положительно, недоразвитом и еще не заnрограммиро

ванном, -похожем на ящерицу клоне, который nришел 

в восторг от выключателей и различных технических 

устройств, и даже от звука закрывающейся дверцы ма

шины. Такиепобеги быстро заканчиваются, и озабочен
ные охранники всегда обрывают их краткую свободу. 

Можно добавить, что, согласно Джуnа, между дзе

тами и тайным правительством существует нечто вро-
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де программы по обмену студентами, только дзеты не 
проходят обучение на Земле. Ученые из близких к .пра
вительству кругов добровольно посещают планеты дзе
тов, rде проводят исследования по своим направлениям. 

Помните: это не обычные ученые, и никоrда ими не были; 
они проходят процесс тщательной подготовки и про

граммирования для· выполнения своей роли. Биологи 
занимаются генетическими исследованиями, зоологи -
физиологией (поскольку животных там нет). Однако там 
есть зоологическая библиотека, которую можно про
смотреть голографически. До посещения планет дзетов 
люди должны пройти интенсивную подготовку перед 

встречей с чужеродной средой. Необходимо установить 
подходящую атмосферу. Люди приносят дзетам образ
цы еды для воспроизводства. Дзеты очень стараются, 

чтобы що;цям было дегко и комфортно. Интересно, что 

даже путешествие людей на эти планеты, расПоложен
ные от нас на расстоянии в 39 световых лет, проходит 
так, чтобы свести дезориентацию к минимуму. Вместо 

быстрого перехода, при котором не чувствуется никако
го движения, люди сначала пролетают около Сатурна, а 

затем мгновенно nереносятся наДзету Сетки, после чего 

берется новый курс движения к пункту назначения. 
Группадзетов,которая пОстоянно отказывалась от ди

пломатии с Альянсом Хранителей,- это так называемые 

серые с планеты Ригель в созвездии Ориона, ригелианцы 
(Альянс Хранителей называет их фучже•). Эта групп~. 
однако, заключила договоры с тайным правител:ьством 

и ранее организовывала манипуляции Солнцем (см. гла
ву 12). Это самая агрессивная и воинствующая группа из 
расы дзетов-серых., и они чрезвычайно оnасны для лю

дей. Они могут даже представиться Хранителями. 
Давайте продолжим историю о гибридах дзетов в 

следующей главе. 

" Анrл. Futahe. 
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НОВЫЕ ПЛАНЫ И ГИБРИДЫ ДЗЕТОВ 

взаимодействие дзетов с землянами предоставляет
нам очень важные факты о гибридах. Одной из 

основных причин похищений, с их точки зрения, явля

ется пребывание дзетов под страхом вымирания, отчего 
«наставники» из девятого измерения посоветовали им 

создать гибрид. Но более доброжелательно настроенные 
дзеты также принимали во внимание состояние челове

ческой расы, которая шла к разрушению, и считали, что 

поэтому им следует воспроизводить и людей. _ 
Непросветленные дзеты. тоже похищали челове

ческих суЩеств, но исключительно в эгоистических 

целях, стремясь к продолжению своеrо вида и пора

бощению Земли. Эrа группа сопротивлени• дзетов
серых, в которую входили также гибриды драко-дзетов 
и дзетов-людей и которая находится под коkrролем 

драко и дзетов, теперь насчитывает лишь сотни тысяч 

существ, поскольку Альянсу Хранителей удалось за

ключить успешные соrлашения с остальными. 

Целью получения гибридов было создание прочной 

физической: оболочки, способной не то~ько заменить 
деградирующее тело дзетов, но и существовать в ви

брациях и атмосфере Земли, особенно в кислородной и 
углеродной среде, токсичной для тела дзетов. 

Ранние эксперименты по созданию гибридов имели 
небольшой успех, и жизнь гибридов была короткой. 
Многие жертвы похищений рассказываЮт, что их бра
ли на борт корабля и заставляли общаться с детьми
гибридами, чтобы те могли контактировать с человече-
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ской энергией и не слишком приобщаться к энергиям 
дзетов. Говорят, что дети-гибриды ведут себя г<>раздо 
спокойнее по сравнению с человеческими. 

После сотен попыток были разработаны более жиз
неспособные тела, хотя совсем недавно было извесТно 
только о гибридах, способных находиться в человече
ской среде лишь ограниченное время. Целью дзетов 

было создание гибрида, состоящего на 51% из генети
ческого материала дзетов и на 49% -из человеческого 
(причины именно такого процентнаго распределемил 
неизвестны). Очевидно, к настоящему моменту эти 

проблемы решены. Был создан отнQсительно успеш.: 
ный гибрид с очень черной кожей (согласно книгам 
«Раса исследователей») без волос, бровей и ресниц. 
Также в ходе экспериментов был nолучен гибрид. 60.% 
генома которого принадлежало дзетам и 40% ...,... чело
веку; Так дзеты nытались устранить разрыв между со.: 

бой и людьми или гибридами дзетов и человека. 
Последний вариант с соотношением 51% к 49%, из

вестный как «белые» или борендтw*, оказался успеш
ным. Этот гибрид nроизводится либо из донорской яй
цеклетки (на борту кррабля), либо с nомощью пересад
ки зародыша. В последнем случае женщину похищают, 

пересаживают ей зародыша· и возвращают на Землю. 
Период развития в утробе будет зависеть от степени 
nрисутствия кремниевой матрицы в ДНК женщины. 
Если она высока, то беременность продлится около че
тырех месяцев. После этого частоты гибрида становятся 

слишком высокими для носительницы и среды. Это мо

жет уничтожить гибрид и, возможно, убить женщину, 
исчерпав ее энергетические заnасы. Женщину снова по

хищают по истечении максимально В{)зможного срока 

беременности и удаляют из нее зародыша. В некоторых 
случаях при недостатке кремниевой матрицы беремен-

* Анrл. Borendt. 
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ность длится около двух месяцев. Более долгий nериод 

ношения nредnочтительнее, nоскольку так образуется 
гибрид, сnособный лучше переносить земную среду и 
эффективнее взаимодействовать с людьми. Когда дзеты 
nристуnили к эксnериментальной nрограмме наблюде
ния за людьми, они не знали, какие nослtдствия это бу
дет иметь. В целом ситуация, разумеется, была на nользу 

и людям, и дзетам. Судя по всему, nричина этого в сход

ном nроисхождении людей и дЭетов (гены лирианцев и 
веганцев), и, более того, в источнике их проблем- вой

ны и эмоции; уменьшение численности дзетов и рост 

населения Земли; схожесть nрошлого дзетов и нашего 

настоящего и будущего; урок уничтожения их расы и 
nриближение людей к nодобным событиям - нити ли
нейного времени сплелись, nревратив наше настоящее в 

вероятное nрошлое дзетов. Иными словами, все nланы 

были приняты во внимание высшими советами ино

планетян и устроены во благо обоих видов. 
В конце концов дзеты осоэнапи все это (вдохнов

леннюе высшими сферами) и внесли соответствующие 
поправки в свою программу. Они ПОИJI11И, что не смо

rут.решить свои nроблемы быстро, и их судьба зависит 
от человечества. Они пришли к выводу, что их старая 

телесная форма малоперсnективна, и их сознанию для 
дальнейшего существования необЖ>димы новые струк
туры. Таким образом, они сосредоточились на более 
выгодном человечеству взаимодействии, стремясь к 

усовершенствованию гибрида человека и дзетов. 
Эти гибриды являются идеальным промежуточным 

звеном междудзетами и людьми, nоскольку позволяют 

дзетам лучше понять людей. Но, по своей сути, они 

быпи созданы в качестве альтернативы на тот случай, 

если раса дзетов полностью исчезнет. Однако сейчас 

известно, что тело дзетов становится все ближе к био
логическим образцам и в nотенциале может восстано
вить свои духовные связи с помощью сбалансирован-
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иого развитиЯ эмоций и тела, так что гибриды им не 
по надобятся. 

Рост гибридов дзетов и людей выше, чем у дзе

тов - около полутора метров. У женских особей f(;:ТЬ 
волосы белого цвета, а мужские - безволосые, как и 
сами дзеты. Их лица сочетают· черты дзетов и людей: 

голова и глаза чуть меньше, чем у дзетов, а рот и нос -
чуть больше, однако все же очень маленьких размеров. 

У более раиних версий было четыре пальца и очень 
маленький большой палец без ногтя, но сейчас пальцев 
уже _пять, а большой так же развит, как остальцые, и 

расширяет функции руки. 
Эгот гибрид с генетической точки зрения являет

ся видом, который инопланетяне называют эссассани*. 

Мы расскажем об этой инапланетной расе будущего в 

следующей главе. 

В рамках программы по сохранению населения Зем

ли была достигнута догоnоренность о том; что челове

ческие дети будут nоспитываться на кораблях, но никто 
не знал, как· ухаживать за ними. Они умирали. Дзеты 

похищали женщин, чтобы те заботились о детях) но им 

не подходили тамошние условия, и детям был необ
ходим прямой коитакт с женскими особями. Поэтому 
дзеты иадеялись извлечь из разума женщин информа
цию о том, как ухаживать за младенцами. К несчастью, 

дзетам удалось получить лишь хаотический, с их точки 

зрения, ~атериал- информацию из фильмов, ю~ртины 
жестокого обращения с детьми и т .. д. Они не смогли 
переработать все это. В результате они решили создать 
еще один гибрид- 90% от человека и 10% от дзетов, 
который заботился бы о младенцах. 

Эксперимент оказался успешным,. и с Земли были 
взяты женщины для. обучения этих гибридов. Помните: 
все это можно обставить та~, что воспоминания жен-

* АиrЛ. Essassani. 
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щины о похищении будут похожи на сон. В какой--rо 
момент выяснилось, что в проекте сохранения челове

ческой расы с помощью этих детей нет необходимости, 

ведь человечество не стоит на грани вымирания. Но не

смотря на вроде бы потерянные время и энергию, было 

обнаружено нечто очень радостное и полезное. Эти 
гибриды оказались целителями, наделенными удиви
тельной силой. Согласно книгам: «Раса исследователей», 

одного только прикосновения этих гибридов 90% -
1 О % было достаточно, чтобы моментально избавиться 
от стресса, как умственного, так и физического. Сами 
они обладали иммунитетом ко всем менталъным и фи
зическим болезням. Более того, если общение с ними 
продолжалось более два~цати минут, то стиралась вся 
карма, устранялисЪ все болезни и восстанавливалось 
умственное равновесие. Сейчас они проходят соответ~ 

ствующий курс обучения, и, говорят, им не терпится 

отправиться на Землю. Обратите внимание на совпа
дение - эти гибриды были изначалъно созданы, чтобы 
заботиться о человеческих детях и спцсении расы дзе
тов, а теперь оказались целителями человечества. 

Ростом эти гибриды выше полутора метров, у них 
есть воЛосы, их нос чуть меньше человеческого, а глаза 

посажены шире, но в общем они вполне могут сойти за 

людей. 

Мы видим, что обе разновидности гибридов дзетов 
больше не были нужны для осуществления изначаль

ных целей -сохранения рас дзетов и людей. Мы также 

понимаем, почему высшие сферы вдохновили дзетов 
на создание этих новых видов -хоть и с помощью бла
гой лжи. Оба этих вида являются жизнеспособными и 
цен11ыми с генетической ТР'JКИ зрения. Им предостав

лены отдельные планеты для развития их собственной 
цивилизации. 

С точки зрения непросветленных дзетов, гибриды 
дзетов и людей с соотношением ДНК 51% к 49%, соз-
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данные для сохранения их вымирающего ·вида и вме

щения их сознания, хоть и оказались ненужными, но 

обнаружили к человечеству неожиданную благодар
ность за свое nоявление и ни в коем случае не стали бы 
наносить ему вред, кром~ особей, которые nоnали nод 
контроль злонамеренных дзетов и драко. 

. Давайте обратимся к словам из ченнелинга одного 
такого гибрида, которые были получены ченнелеро:м 
О'Раином Суонсоном в~1997 году и nриведеныв серии 
книг «ВозЖечь Свет» ( «Shining the Light» ). 

Это существо щедро благодарит людей Земли, ко-, 
торые помогли его виду появиться на свет. Гибрид 
утверждает, что не будь этого вклада со стороны че
ловечества, то ero раса )le выжила бы и сейчас не про
цветала. Он говорит, что все страдания, боль, сТрахи и 
прочие эмоции человечества, возникшие из-за недоnо

нимания и сухого научного подхода дзетов, были не на
прасны. Они nринесли осознание того факта, что люди 
не одиноки во Вселенной, а слова уnравляющих Землей 
правителей- ложь. Люди Земли, осознанно или неосо

знанно контактировавшие с дзетами с середины 1940-х .. 
годов, были nервопроходцами, смельчаками, которые. 
на уровне души согласились на этот неприятный опыт,: 
потому что им было небезр11злично развитие человече- • 
СТВL Этот безымянный ги.брид добавил: «Если бы ВЬI 
не nошли навстречу, то между нашими ю~родами 1:1е 

DOIIBJUIOCЬ бы моста. возведенного созданием той пpe
ICpiCIIOA расы. к которой R принадлежу. Все вы, помни-· 
те вы это или нет, оказали нам великую услугу ...,.. наша 
раса перед вами в неоплатном долгу». 

Теперь мы подошли к следующему .этаnу истории 
дзетов-гибридов, в которую читателю дальше будет не
вероятно сл~жно nоверить. Дзеты не понимали сво

их nерспектив на момент начала nрограммы по похи

щению людей. Сейчас, когда все негативные действия 

должны быть восполнены, - по крайней мере, как нам 
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говорят, - дзеть1 на основе своих новых взглядов про

ведут nроцедуру уничтожения всех небJtагоnриятных 
элементов из того травма'ГИ'lеского периода. Они пере

рабатывают свое nрошлое, котоv..ое является нашим 
настоящим. Таким образом, хотя этот опыт будет ней
трализо:ван, жертвы тех похищений (и не только они) · 
где-то в душе всегда будут знать: в момеат, коrда была 
nотребность в смельчаках. которые должны ·были сде
лать нечто, выходящее за пределы человеческого пони

мания, на уровне ду111И они согласились пройти: через 

этот опыт, осознавая ценность действий, предприня-

тых душой обеих рас. · 
·Некоторые события, связанные с негативным вме

шательством правительства, такЖе будут удалены: на
пример, это коснется nередачи технологий~ которые 

тайное правительство использовало против населения, 

а не во благо ему. 

Изменение прошлого почти не затронет общедо
ступные технологии, поскольку все инопланетные 

зна}lия принадлежали только правительству. Благода

ря этой программе будет стерта большая часть нега
тивных контактов с пришельцами. Не будет больше 
имплантатов, встроенных в носовые пазухи и опреде

ленные области мозга. Зуш утверждает, что 87% таких 
случаев будет уничтожено - для людей их не будет 

существовать. 

Все это ослабит хватку тайного правительства на 
Земле~ Кроме того, оставшихся 13% взаимодействий 
·людей и дзетов будет доцаточно для того, чтобы со
хранить ту пользу, которую получили дзеты (и люди) 
для своего эмоционального состояния. 

Вся полнота отношений между людьми и дзетами; 

возможно, выходит за пределы нашего понимания~ 

Наши временные линии переnлелись - вероятно, бла
годаря общей генетике, возникшей в некоторый пери
од эры Атлантиды (когда они были известны как зефи-
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лимы), а также первоначальным связям. В результате 

дзеты видят и посещают нас из будущего, но надеются, 
что uам удастся избежать тех бед; которые они ua себя 
навлекли. Наши успехи определят тот уровенмюзнесе

ния, которого достигнут они. На ВJ>IСШИХ уровнях, на

пример в девятом измерении, уже существуют мастера 

из числа дзетов. Переработка их прошлого в конечном 

итоге разорвет этИ взаимосвязи - мы больше ,Не будем 
связаны с ними. 

Дзеты развлекаются, используя свои могуществен

ные ментальвые способности для создания rолоrрафи
чеасих световых форм. Член их группы может создать 
rо110rрафичесхую скульптуру в пространстве, а осталь
ные прис::оедииится к нему, добавляя что-то от_себя. 
Мы рассказали довольно много о взаимодействии 

дзетов-и людей и понимаем, что на этот счет у людей 

могут возникнуть различные точки Зрения. Вдобавок, 
с высшего уровня всегда наблюдают за низшим -даже 

за тем, которЬJй находится «выше» нематериального 

измерения дзетов. 

· Дзеты создавали и других гибридов. Существуtrт 
множество разновидностей гибридов дзетов и людеfr, 
каждая Из которых предназначена Для выполнеюiя 
определенных задач в плане дзетов. Результатом одно
го из ранних экспериментов стало создание довольно 

высоких и худых существ с редкими волосами. Они об-
118Да11И споеобиостью понимать человеческие эмоции 
АаЖе ll}"lшe. чем более поздние и сложные версии. Их 
биоnоrии и психология ближе к человеческим. 

· Существуют маленькие голубые дзеты, которьхх ви
дели похищенные, а: также коричневые, выполняющие 

роль рабочих. Эти виды, однако, содержат генетиче
ский материал, взятый у животных и в других измере

ниях. Эти рабочие обладают более низким интеллектом 
и запрограммkрованы на служение высшим разумам в 

качестве охраны, солдат и т. д. 
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Еще одна категория гибридов создана с использо

ванием генов человека, дзетов и других инопланетян. 

Один из таких видов - этиены*, высокие, похожие 
на богомолов существа, учителя дзетов. Они духовно 
развиты и сотрудничают только с доброжелательными 
дзетами. 

Так появился новый гибрид - Человека, дзеты и 
этиена. Альянс Хранителей (согласно книге «Путеше

ственники») н.азывает их зионитами. Так появилась 
высшая раса, но генетический материал человека был 
взят не из настоящего, а из отдаленного nрошлого, куда 

гибридов послали для неnосредственного контакта с 
людьми (лишенными мутаций) из развитых ЩIВИЛИ
эаций. 

Нужно отметить, что, кроме гибридов с генами дзе
тов, человек, вероятно, является гибридом с самыми 

разнообразными генами - плеядеанцев. орионцев, ли
рианцев, сирианцев,аннунаков,веганцев,андромеди

анцев, рептилий и ранних дзетов, а также сотен других 

видов, составляющих небольшой .процент чеп.овече
ской ДНК. Таким образом, мноrJ(е инопланети.в:е сnо
собствовали развитию человечесхоrо rеи~ особенно 
рептилии. Фактически рептилии 'читаются с;;оздате;.. 

лями человеческой пер&ичной ра,ы, благодар~ чему 
они ощущают прево,ходство над человеком и имеют 

nотенциальную возможность контроля над планетой 

Земля (см. главу 3).· 

* Анrл. Aethien. 



ГлАВА6 

ЭссАссАни 

мы уже упомянули о том, что генетически гибрид 
дзетов и человека - это то же самое, что инопла

нетная раса, называемая эссассани. Гибриды эволюцио
нируют и моrут стать успешной доброжелательпой ра
сой. соответствующей эссассани. Однако это не значит, 

что они находятся на одной и той же временн6й линии. 
То есть, допустим, если этот гибридный вид сейчас по
гибнет, эссассани не исчезнут. У них схожая энергия, 

и она будет способствовать развитию расы эссассани, 
которые на самом деле находятся в·будущем. Подобным 
же образом само существование эссассани вносит свой 

вклад в успех rибрида дзетов и человек. Таким образом,
эссассани - это будущая версия программы массовой 
гибридизации, в которой участвуют дзеты. 

Они называют себя эссассани, но на самом деле та
кое имя носит их пnанета. А раса называется сассани. 

Эс означает «место)), а само слово эссассани - (<место 

живоrо света». 

Один из эссассани по имени Анима сообщил, rqo 
их планета находится в Пятистах световых годах по 

направлению к созвездию Ориона, по уже не в нашем 

спектре частот, невидимаядля нас. Они живут в буду
щем, соответствующем нашему-двадцать третьему веку 

(одпако не обязательно на нашей времепной линии). 
Это существо напоминает нам о том, что замешатель
ство (например, то, которое происходит при взаимо
действии лiQдей и дзетов) -прекрасное явление, по
тому что ведет к новым реальностям. 
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Физически они представляют собой смесь людей и 

дзетов. Их рост nримерно nолтора метра, а кожа имеет 
серый оттенок. Волосы есть только у женских особей, и, 

за некоторым исключение,М, они белого цвета. Размеры 
головы не такие большие, как у дзетов. нос маленький, 
а рот меньше, чем у людей, но больше, чем у дзетов, и 
выnолнЯет свои функции. Глаза у них большие и чер
ные из-за· крупных размеров зрачка, с Иебольшим от
тенком серого. Этот иноnланетянин утверждает, что их 

мужские и женские энергии сбалансировоtны. 
Весь их опыт находится в настоящем - они не оце

нивают его. Они не порождают полярностей (которые 

отделяют «Я» от опыта и восприятИя). но существуют 
в единстве всего - и творят свое собственное время. 
Они пошли по пути эволюции, которому научились у 
других - nлеядеанцев, землян и дзетов. Они выбрали 
рабочий вариант сценария. Анима добавил: «Все вы 
решили, чтобы мы играли эту роль». 

Эссассани, исnользуя имя Башар (что значит «по
сланник»), много лет передавали на Зе.млю информа
цию через Дэррила Анку. Было собрано большое коли

чество материала, доступн.ого в основном в виде аудио

заnисей. Башар подтверждает слова Анимы .. 
Их планета чуть меньше, чем наша, а сИла притяже

ния составляет 85% от земной. Хотя они живут в мире. 
подобном физическому, как он утверждает, они не сле
дят за временем. Их день, образованный одним обо
ротом планеты, чуть длиннее нашего - около 25 чщ::ов~ 
Поскольку их планета находится в двухстах мидлионах 

километров от звезды (от нашей планеты до Солнца 
150 миллионов километро.s), их год длится 454 дня. Их 
звезда горя~ее Солнца, И это комnенсирует разницу в 

расстоянии. 

На поверхности их nланеты нет крупных формиро
ваний, она, в общем, похожа на очень зеленую лужайку. 

Население составляет примерно· 250 миллионов чело-
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век, живущих в основном на кораблях-городах, nри 
этом поверхность планеты используется, как правило; 

для отдыха. Ось планеты имеет наклон в 3-4 градуса, 
благодаря чему в течение года сохраняется nримерно 
одинаковая температура .. 

Их корабли-города имеют длину от noлyтopii до 
пятнадцати километров. Они используются для иссле

дования галактик и контакта с планетами, входящими 

в Ассоциацию Миров. Он объясняет, что энергии пла

нет и цивилизаций связаны в триады. Земля, Эссассани 

и Сириус составляют одну из таких триiiД .. Эrо что-то 
вроде иерархической структуры, в которой планеты, 

как и люди, эволюционируют, и целые цивилизации 

проходят, скажем так, вместе со своими планетами 

одни и те же этапы вознесения. 

Продолжительность жизни у эссассани составля

ет приблизительно 300 лет. Они умирают сознательно, 
даже с открытыми глазами, выбирая подходящее вреМя 
для того, чтобы идти вперед и развиваться. Их тела не . 
р;,tзлагаются, а немедленно снова иревраЩаются во все
ленскую энергию. 

Их цивилизация принадлежит к синхронистичному : 
типу, присущему всем развитым расам. Им не требуют- : 
ся правительства. Они сотрудничают коллегиально, в 

группах или по отдельности. 

Индивидуумы и группы предоставляют необходи
мые услуrи, не требуя взамен денег или ответ.ных услуг .. 
У них все бесплатно~. Они очень непосредственные, 
радостные и восторженные. 

Они уделяют особое внимание гармоническому 
числу 3. Даже их разведывательные корабли обладают 
тремя сторонами, то есть имеют форму треугольника. 
Корабль Башара составляет 8,5 метров в толщину (вы
соту), а каждая его сторона имеет длину 12 метров. Он 
питается светом, управляется компьютерным разумом 

с навигационной системой, а его оболочка сделана из 
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сплава кристаллов и металлов, «выращенного» на ма

трице в силовом поле. В центре корабля находится дви

гатель с внешними контрольными паиелями и телепа

тической камерой. 

В звездной системе планеты Эссассани есть еще 

шесть других планет, вращающихся вокруг звезды Ша. 

У nланет в этой системе 27 спутников. · 
Башар с nомощью ченнелинrа nередал целую книгу, 

«Проект перемен», наполненную замечательной мудро
стью и изложенную простым языком. Он надиктовал 

множество зац:исей, ·общаясь очень доброжелательно, 
быстро и уверенно и давая ясные ответы на воnросы. 



fAAJJA 7 

СозвЕздиЕ АиРы 

. И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕАОВЕКА 

наши корни находятся не на планете Земля, а уходят 

в созвездие Лиры. Судя по всему, в той части неба, 
которую' мы называем созвездием Лиры, существовало 
множество обитаемых планет. Мы не знаем названий 
этих звезд. Это происходило сотни миллионов лет на

зад. Лирианцам недоставало духовной мудрости, у них 

начались конфликты, за которыми последовали войны. 
Тем не менее с развитием космических технологий ми

ролюбивые лирианцы покинули созвездие Лиры и в 
конце концов обнаружилинеобитаемую Землю. Другие 
лирианцы отправились прямо к Плеядам. (Обратите 
внимание, что в учениях Нью Эйдж существуют неко

торые разногласия относительно происхождения чело

вечества, однако мы отдаем предпочтение этой версии. 

Тем не менее она, в некотором роде, очень подвижна и 

rоворит о первом rуманоидном виде. Сознание суще
ствовало в друrих формах задолго до этого.) 

Эrо было долrое путешествие - фактически, в его 
ходе сменилось несколько поколений. Они не умели 

путешествовать между измерениями, поэтому не вер

нулись на свои nланеты. Лирнанекая раса в их родном 

мире nерешла в четвертое измерение, а лирианцы,. за

селившие Землю, - нет .. 
На Земле начались разногласия и войны, и населе

ние еще больше раэделилось. Одна группа отправилась 
в систему Плеяд. Эта групnа заметила нарушения свое-
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го эмоционального состояния и сосредоточила энергии 

на медитации и духовных вопросах, как и уже суще

ствующее население Плеяд. Они изо всех сил старались 
избегать любого негатива. 

В результате, эти существа, плеядеанцы~ на тысячи 

лет опередили в развитии своих двойников с Земли, где 
продолжались конфликты и разрушения, породившие · 
восемнадцать отдельных последовательных цивилиза

ций на Земле (так было сказано в ченнелинге Роберту 
Шапиро). Со времен заселения Земли раса не раз стал
кивалась с инопланетянами, что привело к генетиче

ским изменениям. 

Теперь давайте вернемся к нашим предкам, лириан
цам. На планетах звездной системы Лиры существова

ло значительное :многообразие, как и на нашей Земле 
сейчас, и, согласно ченнелеру Лиссе Ройял Холт, первые 

лирианцы, или «первое физическое выражение», ро
стом были меньше, чем сегодняшний средний человек. 

С развитием лирнанекой культуры (параллельно 
заселению Земли) происходили генетические измене
ния, модифицировавшие их физические характериСТII
ки. Образовались многие группы. чьи отличии были 
гораздо глубже, чем между нашими современными эт
ническими расами. 

Рост одной расы лирианских гигантов составлял от 
двух до трех метров. Женские особи были ниже. Эта 
высокая раса появилась в результате продолжитель

ного влияния мощных гравитационных полей на пла

нетах Лиры. Лирианцы (с Лиры) посещали заселенную 
Землю в течение векоторого времени, и поклонение Бо

гам на Земле связано с лирианскими великанами, о чем 

свидетельствует греческая мифология. Эти лирианцы 
также принадлежали к европеоидной расе со светлыми 

кожей, волосами и глазами. Каштановые волосы были 
необычным явлением. Их основной чертой была авто
ритарность~ Они вели себя как родители, очень строгие 

3- 1861 
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роди"Iели,,и люди одновременно боялись их и любили. 
Лирианцы посвятили себя управлению человечеством, 

в то время как сопровождавшие их сирианцы были до
брожелательными существами. 

ЭТа высокая раса породиЛа рыжеволосых лириан
цев. Их кожа была очень светлой, глаза - зелеными, 

но не все они оказались высокими, некоторые были 
среднего человеческого роста. Население других миров 
называло рыжеволосых захватчиками и грабителями. 
Этот народ был агрессивным, жестоким и в векотороИ 
степени буйным. 

Очевидно, рыжие волосы возникли в результате за

сежеиия .цруrой планеты, минеральный состав и атмо

сфера которой привелu к подобной мутации. Из этого 
ви.ца образовалось несколько подгрупп, но, в целом, мы 
унаследовали гены от евроnеоидных лирианцев, вели

канов и рыжеволосых .. 
Дальнейшее влияние оказал более редкий, темно

кожий вид лирианцев. Они обладали европеоидными 
чертами, но их кожа была более смуглой, глаза- кари
ми, иногда зелеными. Эта групnа генетически повлияла 

на nакистанцев и индусов, но ни одна из совре~енных 

рас не является nотомком этого пирианекого типа. 

Также эта групnа была очень пассив.ной и мирной, 
с поиижеиной эмоциональностью. Смуглокожая раса 
nохожа на веrанцев, описанных ниже, .но у .них иная

rеиетическu структура. 

Отсутствие в настоящее время контактов с лириан
цами, очевидно, обусловлено их высокоразвитым ста

тусом, а также тем фактом, что им сложно находиться 
в неrармоничных вибрациях Земли. Тем не менее они 
очень независимы и могут приспосабливаться к среде 
другой планеты. На самом деле арктурианцы даже на
зывают их хамелеонами Вселенной. Они излучают свет 

из области головы, но им. сложно удовлетворять по
требности своих сердечных центров, находясь в земной 
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атмосфере. Их независимость- очень ценное'кач~6-во 
(которое Приобрели люди) для движения в Новую Эру. 
Лириаицы моrут перемещаться между различньlми 
спектрами частот, но останавливаются на одном, когда 

возникает такая возможность. 

Упомянутые типы лирианцев обладают гумано
идной внеШностью. Существуют подгруппы, которые 

являются млекопитающими и похожи на птиц и коша

чьих. Это нашло отражение в нашей мифологии. 
Птицеподобные лирианцы очень худые, с острыми, 

угловатыми чертами лица, как у птиц. Они интеллек

туалы, ученые и исследователи. Другой вид лирианцев 

похож на наших кошачьих. Это не коты, а гумааои

ды с кошачьими чертами, очень ловкие и сильные. Их 

нос похож на кошачий, уши немного заострены, глаза 

большие, а рот изящен. Они покрыты не шерстъю; а 
тонкими волосами, защищающими от жесткого уль

трафиолетового излучения родной планеТы. 
У лирианцев, а также у веганцев, очень большие · 

глаза, и эту черту можно увидеть на изображениях бо
гов в египетской цивилизаЦИИ. Более того, посещавшие 

Землю лирианцы, встречая поклонение со стороны 

землян, хотели сохранить это отношение и контроли

ровать людей. В результате пирианекие боги вмеша
лись в человеческие гены, чтобы создать маленькие, 

обезьяньи глазки. Большинство инопланетян отмечает 
маленькИе глаЗа землян. У этого есть поразительный 
побочный эффект - сегодня каждый раз, как люди 
смотрят в зеркало, изображение на бессознательном 

уровне напоминает им обезьяну. 
Сирианцы, присутствовавшие на Земле в то время 

и более доброжелательно относившиеся к землянам, 

былИ против этого, но было уже поздно что-то менять. 
Фактически это сирианцы вдохновили нас подкраши

вать глаза, чтобы никогда не забывать о своих предках, 

лирианцах. 
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Многие цивилизации, имеющие прямое отношение 

к Земле, происходят из созвездия Лиры. Веганцы также 

испытали на себе влияние вышеупомянутых лириан

цев, но Вега- это звезда созвездия Лиры. И все же она 
обладает достаточной генетической независимостью 

для того, чтобы считать ее отдельным генотипом. Поз
же лирнанекий и веганекий род географически распро
странился с заселением Альтаира, Сириуса. Антареса и 
Ори она . 

. Генетика веганцев предполагает существо ростом 
около двух метров, со светлой и темной кожей, кото

рая: толще человеческой, чтобы защищать владельца от 
очень высоких и низких температур. Волосы в осиов

ном черные, хотя у некоторых веганеких рас совсем нет 

волос. У них выразительные глаза с большими темны
. ми зрачками и радужными оболочками, а также есть 
веки, в отличие от дзетов. 

Таково оnисание гуманоидного веганекого типа 

с внешностью, напоминающей человеческую. Суще
ствуют также виды, похожие на рептилий и насекомых. 

У некоторых подвидов зеленоватая: кожа. очень боль- ; 
шие глаза, маленьки«нос и массивная нижняя челюсть. : 
Если она выпирает вперед. то придает рептилоидные · 
черты, а если отвисает, то делает своего обладателя по
хожим на насекомого. 

Среди лирианцев очень распространенным симво
лом был орел, особенно миф о фениксе, заИмствован-. 
иый жителями Земли, но пришедший из пирианекой 
цивилизации. Для них орел символизировал вечную не

руш~-Jмость их империи. Он придавал им сил и исполь

зовался для демонстрации своего могущества в боях. 
Большая часть приведеиной выше информации 

взята из материалов Лиссы Ройял, - в частности, из ее 

великолепной книги «Призма Лиры». 

Обратите внимание: как мы уже говорили, прак
тически невозможно точно указать источник проис-
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хождения человечества. поскольку это зависит от того, 

где мы проводим границу между духовным и человече

ским материальным существованием. Планеты Лиры, 

вероятно, могли стать местом зарождения душевного 

сознания, связанного с телом человеческого типа до

статочной плотности, чтобы. их можно было назвать 

людьми. Однако если рассматривать сознание ближе к 
Источнику (выше по иерархической лестнице), то мож
но обнаружить иные данные. 

В таком случае уровень, которому соответствует 

душа человека, будет распространен по всей Вселен
ной - ведь все границы рассеиваются, когда мы при

ближаемся к Источнику. На этом высшем уровне, как 
утверждается в эзотерической литературе, Источник 

nородил 60 миллиардов монад. Каждая .из этих мо
над разделилась на множество душ, которые, в свою 

очередь, снова создали дальнейшие свои расширения 

(души людей}. 
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ПАЕЯДЕАНЦЫ 

плеяды - это звездное скопление в созвездии Тель
ца, состоящее из сотен звезд и расположенное в 

400 световых годах от Земли. Хотя их называют Семью 
Сестрами, иевооруженным глазом на ночном небе 
можно различить только шесть звезд. Наше Солнце, 
восьмая звезда Плеяд и близнец Сириуса А, совершает 
оборот вокруr Алкионы, центральной звезды Плеяд, за 
24000 лет (не путать с основным космическим циклом 
в учениях Новой Эры, занимающим 26556 лет). 

Плеядеанцы счи:таются нашими бли:жайшими бра
тьями, поскольку, как уже было сказано, их раса отде
лилась от цивилизаций Лиры вследствие конфликтов и 
войн: одни отправилИсь в Плеяды, а другие- на Землю.' 
Новые разногласия разделили население Земли, и частБ 
его покинула Землю и поселилась в Плеядах. С тех пор 
тысячи лет и лирианцы, и плеядеанцы посещали Зем

лю, оказывая влияние на ее генетический фонд. 
!руппа, обосновавшаяся в Плеядах, посвятила себя 

развитию позитивных взглядов, медитации и духов~ 

ной эволюции~ стараяс1> избегать негатива, в отличие 
от земной группы. В результате, благодаря тысячам лет 
эволюции в соответствии с более гармоничными прин
ципами, плеядеанцы на тысячи лет опередили Землю в 
технологическом и духовном отношении. 

Тем не менее плеядеанцы в своем стремлении избе
гать конфликтов стали обособленной цивилизацией и 
не знали, что происходит в галактике. Они разработали 
новые технологии, но замкнулись в себе и начали те-
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рять связь с реальностью. Например, на Земле все еще 

велись войны. 

В это время раса из имnерии Ориона, набравшись 
могущества, завоевывала nланеты в соседней галакти

ке. Начались галактические войны, в которых орионцы 

выстуnали nротив всех остальных. «Все остальные» в 

итоге сформировали nервую конфедерацию. 
Плеядеанцы, однако, nонятия не имели об этих со

бытиях. А когда узнали, то их заставили вмешаться. По 
сути, агрессия орионцев была отражением того вну
треннего nодавления отрицательных эмоций, которое 

nрактиковалось nле.ядеанцами. Они .яростно восста

ли nротив орионцев, и те нанесли ответный удар. Они 

уничтожили одну из nрекраснейших nланет nле.яде

анцев. И по сей день это выжженная и безжизненная 
nустыня. 

В конечном итоге nле.ядеанцы nоняли роль орион

цев в своем внутреннем конфликте, Некоторые даже 
реинкранировали в орионцев. В настоящее время на

сильственному госnодству орионцев nоложен конец. и 

они являются частьЮ Галактической Конфедерации и 
Братства. Затем nлеядеанцы столкнулись лицом к Лицу 

со своим собственным негативом через общение с rilкoй 
неразвитой планетой, как Земля. Они посетили Землю, 

но с ними случилось то же, что и со всеми относительно 

развитыми ее гостями, - их nриняли за богов. 
С тех пор они не единожды бывали на Земле, а. по 

недавней счастливой случайности нашли сnособ очень 

быстро nеремещаться на своих космических кораблях 
через воронку нашей Великой Пирамиды. Это nроизо
шло благодаря новому углу наклона земной оси, кото
рый изменил наnравленность пирамиды с Сириуса на 
Плеяды. (Ранее сирианцы исnользовали этот сnособ для 
быстрого nеремещени.я на Землю в случае крайней не

обходимости, когда груnпа сопротивления пришельцев 
пыталась испортить ковчег завета -см. Приложение.) 
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Все мы знаем о «nервой директиве» из сериала «Стар 

Трек» о невмешательстве nришельце:в. Плеядеанцы, 
возможно, строже всех nридерживаются этого правила, 

а причина этому, несомненно, в том, что они нарушили 

nриициn невмешательства во время последней встречи 

с фотоиным поясом. (Наша Солнечная система nересе

кает фотонный пояс - «туманность» электромагнит

ной энергии света и других частот - приблизительно 
каждые десять тысяч лет. См. Приложение.) 

В той ситуации контакт с фотонным nоясом вызвал 
на Земле множество проблем. Плеядеанцы организо
вали эвакуацию, чтобы сnасти людей Земли от ката
миsмов. Говорят, что это вмешательство, к несчастьЮ, 
остановило развитие нашей Цивилизации, nомешав.nо
явлеиию возможности совершить кваитовый скачок в 

обучении и развитии, ведь тот катастрофический оnыт 
был необходим в качестве катализатора перемен .. 

Из-за этого разрушительного вмешательства духов
ный закон обязал nлеядеаицев, чьи действия имели не

гативные nоследствия, nомешавшие развитию расы, 

оставаться nривязаиными к Земле и лишил их возмЬж
ности развиваться до тех пор, nока они не окажут нам 

nомощь в нашей эволюции. Фактически, было сказано, 

что они должны nомочь нам дойти до их. уровня, и 

только nосле этого они сами смогут двигаться вперед. 

Поэтому мы можем быть уверены, что плеядеанцы, 

усвоив уроки своей неуместной доброты к землянам, 
будут относиться к нам максимально доброжелательно. 
В Плеядах шесть планет населены развитыми плеяде

анцами, которые отличаются ~руг от друга по генотипу 

и сознательному выражению. (Однако здравый смысл 

подсказывает, что существование сотен звезд nодразу

мевает наличие более чем шести обитаемых планет. 
Этот факт нуждается в дальнейших исследованиях.) 

Три из шести nланет населены nлеядеанцами гума
ноиднога тиnа, то есть их тела nохожи на наши. А на 
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остальных планетах живут световые и энергетические 

существа и находится совет двенадцати высших су

ществ, управляющих плеядеанекой цивилизацией. Три 

планеты, населенные физическим типом, называются 
Ариан, Альдерон и Альдебаран. 

Есть группа плеядеанцев, состоящая из существ, 
которые одновременно пребывают и в физических, и в 
световых телах и которые с помощью ченнелинга nере

дают информацию Барбаре Марсиниак (к этим п11ея
деанцам, среди которых могут быть жители всех шести 
планет, примыкают и неплеядеанцы). 

Плеядеанцы человеческого типа различаются по 
росту. Одна из рас достигает более двух метров, а дру
гая будет поииже - от 1,5 до 1,8 м. Эти плеядеанцы 
nринадлежат к европеоидному типу и являются смеше

нием нескольких геномов. Цвет глаз варьируется от го

лубого до золотистого, у более низкой расы они имеют 
слегка миндалевидную форму. Волосы у них светлые, 
очень редко темные или рыжие, а уши расположены 

чуть ниже, чем у людей. 

Согласно книге «История Вселенной», выпущенной 

образовательным фондом « Унариус», двухметровые 
плеядеанцы однажды посетили империю Ори она, желая 

направить эту цивилизацию на более духовный путь 
развития. Эго орионцев было подавлено высоким ро
стом плеядеанцев, их статью и быстротой космических 

кораблей. Обе расы, орионцы и плеядеанцы, сочли этот 
продолжительный визит культурным обменом, хотя на
мерением плеядеанцев было перевоспитание, а орион

цев - обманная попытка перепять передовые техноло
гии и, более того, затормозить плеядеанцев в развитии. 
Нужно ли говорИ'l'Ь, что обмен успешным не получился. 

На эмоциональном уровне плеядеанцы очень гар

моничны, благодаря тому пути развития, который они 
избрали, избегая негатива и даже подавляя его. Сейчас 
они отказались от подавления этих эмоций. Тем не ме-
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нее эмоционально они похожи на людей, но неохотно 

сталкиваются с негативными эмоцийми, в отлм:чие от 

нас. На самом деле нам сказали, что развм:тые иноплане

тяне избегают взаимодействия с негативными вибраци
ями, за исключением тех случаев, когда они выполняют 

особую миссию. Они отмечают, что идти, скажем, по 
улицам Нъю-Йорка - это все равно что nробиватъся 
сквозь скаЛу. Высокая плотность фрагментов низких ви

браций вызывает болезненные ощущения. На них ока
зывает негативное влияние и наш загрязненный воздух, 

но им не нужно носить какую-либо защиту. Кроме то~о. 
друrие источники утверждают, что некоторые nлеяде

авасие расы дышат азотом (кислород подвергает их тела 
хорроsии, старению). Так что, шуточно говоря, оксид 
азота будет вреден и людям, и этим инопланетянам. 

Бм:лли Мейер, известный ковтактер с nлеядеанца
ми, утверждает, что они увлекаются садоводством. Не
которые их цветы меняют цвет в течение дня, чтобы из
влечь максимальную пользу из солнечной энергии. Он 

объясняет, что каждый плеядеанец должен овладеть 
десятком-другим профессий. Они женятся не ранчше 
70 лет и достигают зрелости за 12-15 лет, а перед вс:ту
плением в брак проходят тщательные менталъные и 
физические проверки. 

Когда в Плеядах рождается ребенок, он вскоре на
чинает выполнять духовные уnражнения и получать 

образование. Примерно через восемь месяцев его по
мещают в большую комнату с комфортной мягкой 
защитной обивкой. Затем ero будут стимулировать к 
общению. До этого возраста ребенок очень восприим
чив к другим измерениям и прошлым воплощениям, и 

взрослые плеядеанцы собирают в это время как можно 
больше информации, для своей собственной пользы и 
блага ребенка. Они загружают информацию, исполь
зуя специальаые цветные кристаллы, делая над ними 

nассы. В это время ребенок может nолзать поблизости. 
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Игры детей в Плеядах были усовершенствованы и пре
вратились в приятную nрактическую науку. Плеядеан

цы, так же как и люди, наиболее духовны в самом ран
нем и самом позднем возрасте, поскольку находятся в 

более тесном контакте со следующим измерением. 
Вибрации плеядеанцев относятся к голубому спек

тру. Это означает, что они высказывают свою истину и 

требуют всеобщей справедливости. Особенно развиты 
они в музыке и танцах. Их основной вклад в развитие 

Земли - привнесение новых форм музыки, которые 
мы сейчас начинаем осваивать. Эта музыка содержит 

высшие вибрации, призванные активи:ровать в людях 
высшие чакры, чтобы направить человеческое созна
ние в высшие измерения. Плеядеанцы - специалисты 

в звуковых и световых творениях, онИ открыли наЗем
ле многие каналы с целью развитля науки, искусства, 

медицины и гуманитарных наук. 

На Земле у них расположено множество баз, на
-пример в США и Альпах. Последняя существует уже 

70 лет. Она находится в закрытой долине между высо
кими пиками, куда не ведет ни одна дороrа. Ее нельзя 
увидеть и с воздуха. Информатор Мейера описал кос
мический корабль-матку. По его словам, рассказ заilял 
полдня - и то вместил лишь nоверхностное оnисание. 

Корабль не· просто представлял собой семнадцатики
лометровую сферу, висящую в космосе, а был сложным 
сооружением. Помимо этой большой сферы там было 
три маленьких (по нескальку километров в диаметре), 
соединенных с центральной снизу под углом 120°. Кро~ 
ме того, в 5-6 км над основной сферой нахоДился ма
ленький отсек управлениядиаметром около километра. 

Вся эта конструкция достигала 32 км в длину. Она nол
ностью собрана и построена в космосе и не зависит от 
какой-либо планеты. В трех нижних сферах находятся 
·фабрики, nроизводственное оборудовани:е, ремонтные 
мастерские, а также центры nроизвощ:тва и переработ-
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ки пищи для .13сей колонии. В центральной сфере рас
полагаются все жилые кварталы, парки. зоны отдыха и 

ангары {см. книгу Уэнделла Стивенса «НЛО из Плеяд»). 
Уже упоминавшийся Билли Мейер утверждает, что 

с ним общалась плеядеанка по имени Семьязе с плане

ты Эрра. Она занимается дипломатией, устанавливая 

первоначальные контакты с другими цивилизациями. 

Нет ничего удивительного в том, что именно женщины 

лучше всего справляются с этой ролью. В ближайшем 
будущем земные женщины-астронавты станут обыч
ным явлением. Женская энергия больше подходит для 

этой задачи. 

В то время Семьязе было 330 лет - это самая ce
peдiiH& жизни. Она рассказывает о космических путе
шествивх. изучении языков пришельцев, космических 

кораблях-матках длиной 15 километров, телепортации 
и андроидах. Плеядеанцы верят в Бога, которого часто 

называют Законом ЕЩ!ного, и относятся к людям как к 

равным. ~ 

Они являются членами Межпространствеиной Ас

социации Миров, в которую входят десятки тысяч раЗ
личных инопланетных культур и еще больше предста-
:sителей высших, духовных сфер. · 

Билли Мейер также упоминает о женщинах-астро

навтах Менаре и Алене из группы Лира, которые тес
но сотрудничали с плеядеанцами. Еще одна «молодая» 

иноnланетянка из Плеяд - Саша. Ей 340 лет, она весит 
45 килоrраммов, ее рост -около полутора метров, гла
за миндалевидные. Она называет себя социокультур
ным инженером и антроnологом. Она невидима для 

нас, как и все духовно развитые инопланетяне с высо

кими вибрациями. Впрочем, они могут понизить свои 
вибрации до наших. Плеядеанцы очень спо~танны и 
живут настоящим. 

Саша утверждает, что их система пищеварения от
личается от нашей: центральный орган с миллионами 
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капилляров распространен по всему телу и поверхно

сти кожи. Еда, в основном состоящая из соков и ино
гда из твердой пищи, переваривается их «желудком», а 

отходы выходят через поры кожи. Человече(:кая систе

ма выделения, которую они не испо.пьзовали веками, 

атрофировалась. Иными словами, на этой планете нет 
туалетов. Одежда в основном очень свободная, из орга
нических материалов. Она впитывает токсины из кожи 

и перерабатывает их в полезное увлажняющее веще
ство, которое снова возвращается в кожу. Кожа у них 

обладает прозрачным свечением. Саша говорит, что 
передние доли их мозга крупнее наших - для сильной 

интуиции. Задние доли тоже развиты, благодаря спо
собности многомерного видения. Их скелет скорее хря
щевой, чем костный, особенно в области таза. Таким 
образом, им гораздо реже угрожают переломы костей. 

Обратите внимание, что другие плеядеанекие расы 
больше похожи на людей внутренне, и длина кишеч

ника у них на 1,5-2,5 метра короче, чем у нас .. Они не 
переваривают такую тяжелую пищу, как мясо. Плея
деанекие расы наиболее близки к людям, даже в плане 
большой доверчивости. 

Как и дзеты, они любJJт мысленно создавать свето
вые шоу, только плеядеанцы могут делать это автома

тически, передавая контроль своим эмоциям. 

В качестве последнего замечания позвольте сказать, 

что не все плеядеанцы стремятся к благополучию че
ловечества. Кроме того, некоторые аннунаки, включая 

плеядеанцев-нибируанцев, используют ченнелеров, 
притворяясь доброжелательными наставниками, .но 
поддерЖивают планы аннунаков по захвату Земли. 

Большая часть вышеизложенной информации взя
та из книг «Призма Лиры», «Плеядеанская Программа>+, 
«Путешественники», «Раса исследователей», «&тречи 
в ПлеЯдах», а также получена от Билли Мейера, Уэндел
ла Стивенса и Образовательного фонда «Унариус». 



ГААВА9 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ОРИОНА 

созвездие Ориона - одно из самых ярких на небе. 
Согласно легенде, оно символизирует охотника, 

поrибшеrо из-за собственной гордости. Он хвастался 
тем. что может убить любое дикое животное, и был 
поверкен скорпионом. Самая известная черта созвез
ДJIJI - оrромиu туманность в полутора тысячах свето

вых лет ar нас, расположенная в области меча охотника. 
Среди.сотен звезд этой системы есть два сверхгиганта, 

Ветельгейзе и Ригель, в 430 и 770 световых годах от нас 
соответственно. 

Джермейн, передающий информацию через Лиссу 

Ройял, говорит, что 89% орионцев происходят от ве-: 
ганцев, а еще 11% - от лирианцев. Обратите внима~ 
ние, что Вега - это звезда созвездия Лиры. тогда ка~ 
те орионцы, что нас интересуют, судя по всему, проис

ходят со звездных систем Бетельгейзе и Ригеля. 

Те орионЦы, что имеют веганекие корни (89%), в 
основном похожи на людей, и лишь малая частьпринад

лежит к другому типу. Лирнанекие ориовцы (11 %) об.: 
ладают смуглой кожей, и лишь 10% из них принадлежат к 
европеоидномутиnу со светлыми волосами .• Хотя их тело, 
как и наше. состоит из воды, внутри него содержится мас

лянистое вещество, играющее роль смазки. Кроме того, 

как мы уже говорили, маленькие серые также составляют 

небольтую часть орианекого населения. Их родина, Дзе
та Сетки, находится рядом с созвездием Ориона. 

Таким образом, в общем и целом, генетическИе от
личия весьма заметны. Ориовцы известны своей агрес-
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сивной природой и участием во многих разрушитель

ных войнах. Обратите внимание, что мужская энергия 
ассоциируется с развитием существ со звездных систем 

Ориона, имеющих отношение к Земле, тогда как обита
тели звездной системы Сириуса, также тесно связан

ные с Землей, обладают женской энергией, или поляр
ностью. 

Хотя на Орионе существует симбиоз сознания и 
технологии, эти расы, вероя-rно, злоупотребили дан
ным принципом, разработав продвинутые технологии 

(определенного типа), но параллельно продолжая ве
сти войны. В основном, это войны Света против Тьмы, 

когда миролюбивые ориовцы восставали против своих 
эгоистичных и агрессивных собратьев. 

Согласно Световой Сети, на галактической арене 

действуют три основных игрока: Межrала:s:тическая 

Конфедерация различных звездных систем; Федера
ция Рептилоидов, конгломерация многих реnтилоид

ных видов; и Империя Ориова. Последняя разделена 

на три части: есть собственно Империя Ориона, Чер
ная Лига (движение сопротивления Империи) и более 
мелкие альянсы 

Авторитарность землян не присуща инопланетным 

цивилизациям и была унаследована от орионцев. Мно
гие орионцы, в том числе и из Черной Лиги, отправились 

на Мальдек и обоснавались там. ЭТа планета в нашей 
системе была населена так называемыми падшими анге
лами, которым предоставили возможность исправить

ся. Как известно, этой цивилизации не удалось встать 
на более духовный путь, и планета была уничтожена, 
оставив после себя пояс астероидов между Марсом и 
Юпитером. Некоторые источники указывают, что ее 
разрушила огромная планета Нибиру. вошедшая в нашу 
систему в направлении, обратном движению остальных 
планет; Многие из этих темных сил находятся на Земле 
в настоящее время, отсюда и появилась авторитарность, 
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распространившаяся по нашей планете, а также прину

дительная nередача полномочий в руки властей. 

Есть и позитивная сторона: ментальвые способ
ности орионцев помогли в создании исправно рабо
тающих систем на Земле. Они излучают Земле частотJ>I 
желтого луча для стабилизации интуитивных способ
ностей человеческого сознания. Они являются источ

никами создания многих правительственных, деловых 

и промытленных структур. Тем не менее эта энергия 

подходит только для земных частот; мы перерастем ее 

и будем получать другие .энергии от более развитых 

рас. наnример лирианцев. 

Иа rенетических rpynп, упомянутых выше, нeryмa
HOIIДJIMe аеrанцы наблюдают за серыми, рептилиями 
• •м nодобными видами. Нередко жертвы похищения 
расскuнваJОТ о маленьких прительцах (серых), кото
рыми руководит один высокий инопланетянин (реп
~лоидного, а иногда нордического типа). Серые явля
ются слугами или наемниками этих высоких рептилий. 

Эrи ·серые и драко известны как ригелианцы (по наз~а-
нию звезды Ригель) и крайне опасны. : 

Ориовцы с вегаискими чертами имеют особеljно 
выразительные глаза. Глаза их жрецов, которые живут 
вдвое.больше основного населения (около тысячи лет), 
ярко-голубые. Они приобретают этот цвет вследствие 
духовных тренировок, включающих в себя диеты и 
психические практики. У остальных глаза карие, а рост 

около двух метров. 

В обязанности этих жрецов входит обучение тео
рии и практпке всех аспектов брачных и добрачных 
отношений, включая ритуалы деторождения, при ко
торых в обычай входят интимные отношения во время 
24-часовоrо пребывания в храмах жрецов. Они не под
вергаются старению в течение всей жизни. Природа 

привлекательности лежит не в физической внешности, 
а в осознании внутреннего сознания. 
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Несмотря на духовные nодвижки, судя щ> всему, 

в орианекой цивилизации nо-nрежнему nродолжают~ 

ся бесконечные конфлИкты между Имnерией Ориона 
и движением соnротивления Черная Лига. Имnерия, 

видимо, уnравляется в основном серыми, сотрудни

чающими с Федерацией Реnтилоидов с целью расnро
странения своего влияния на другие nланеты. Именно 

серые ведут nереговоры по заключению соглашений и 

тайных сделок с nравительствами Земли. 

Груnпа сопротивления, очевидно, возвела города 

внутри гор. Империя ведет контроль за рождаемостью, 

количеством детей и т. д., а также насаждает заnрет 

на память. Группа сопротивления, однако, свободна от 
этого ментальиого контроля. Жрецы, очевидно, при

надлежат либо к этому движению, либо к группе жертв. 
Их обычаи сведены к ритуалам, их воображение несво
бодно, а детям рассказывают мифы о Земле - о свобо
де быть кем угодно. 

Цивилизация, выраженно обладающая энергией, 

которую мы считаем энергией Ориона (более муж
ской),- это раса с планеты Вивинау, находящейсябли
же к центру галактики. Здесь находится Лига Воинов. 

Лига Воинов наводит порядок в обществе и разделена 
на две группы: «nослушных», тех, кто ничем не управ

ляет и обучен подчиняться (никакого сопротивления, 

анархии, терроризма, протестов), и всемогущих- тех, 
в чьих руках власть. 

Целью взаимодействия этой расы с людьми ориов

цы считают установление на Земле схожего порядка, 

полагая, что такую задачу перед ними nоставил Творец. 
Они отмечают, однако, что их действия были неэффек
тивными. В nоследний раз их наблюдатели nосещали · 
Землю в 1957 году, и с тех пор их влияние снизилось 
еще больше. Они nризнают, что Творцу уже не требу
ется их nомощь - их энергия - на ЗеМле. Очевидно, у 
Творца другие планы. Этим воинам интересно, как мы 
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справимся с такой ситуацией. Судя по всему, они уни

чтожают негатив, nреступность и террористов с целью 

наведения nорядка, но не осознают, что единственным 

сnособом является nеревосnитание или nросто блоки
ровка этого негатива в своем разуме без проецирова
ния его в окружающий мир. Последнее, очевидно, яв

ляется путем человечества, nоскольку Творец устранил 

влияние Ориона. 

Золтек, представитель Лиги Воинов, отвечает на во
просы через ченнелинг в книге «Раса исследователей». 
Он говорит, что средний рост его расы составляет бо
лее .двух метров. Их тела похожи на человеческие, но 

с более грубой кожей. Они считают людей физически, 
ментальна и эмоционально слабыми - сами они ис
nользуют силу страсти. 

Они помогали Земле через так называемых людей 
в черном. Об этих таииственных посланниках написа
но многое. С точки зрения землянина, с ними связано 

больше отрицательного, чем положительного. Но они 
настаивают, что защищают нас от злонамеренных си

рианцев, а также (как это ни иронично) от таких рас, 
как плеядеанцы, которые «пытаются заставить вас 

быть такими же, как они ... а они совершенно неорга
низованные». Люди в черном также влияют на реше

ния правительства, nропагандируя nриверженность их 

успешной модели общества, утверждая, что цивилиза
ции, исnользовавшие эту форму nравпения на Земле, 
отличаются самой долгой историей. Они очень хвалят 

и уважают Римскую имnерию. 

Люди в черном такого же роста, как и мы, и внешне 

очень похожи на нас, но обладают душой ор:И:онца. Их 

тела клонировалы маленькими серыми, которые также 

родом с Ориона. Клоны с орианекой душой- это люди 
в черном. Их посылают на Землю в маленьких косми
ческих капсулах, nутешествие занимает семь лет. По 

прибытии на о~ионской станции их около года обуча-



ГЛАВА 9. ЦИВИАИ3АЦИЯ ОРИОНА * 83 

ют земным обычаям и т. д. Очевидно, они не выносят 
нашу слабую энерrию. 

Золтек говорит об анархии Черной Лиги, которая, 
как он утверждает, виновна в падении Атлантиды.· Он 

уподобляет их нашим террористам. До прибытия вАт
лантиду их изгнали с ориопекой планеты на Мальдек, 

маленькую планету нашей Солнеч1ЮЙ системы с упо

рядоченной цивилизацией, как говорит Золтек, уни

чтоженной Черной Лигой и превратившейся в пояс 
астероидов между Марсом и· Юпитером. Если верить 

Зушу, разработанное ими реактивное топливо позво
лило им преодолеть скорость света и сбежать. Топливо, 
состоящее из водорода и кислорода, было нестабиль
ным. но очень мощным. Его изготовили в огромных 

количествах, достаточных для уничтожения планеты. 

Затем мноrие из этих деструктивных существ реинкар
нировали на Земле. 

Когда его спросили, как они общаются с Творцом, 
он описал посещения «Всемогущего» в виде воитель

ницы из золотого света с мечом и щитом; Она пред

ставляет собой высшее воплощение жеищииьi, и даже 
прикосновение к ее меЧу было чудом. Информация о 
воИнах Ориона взята из книг «Раса исследователей». 

Очевидно, Творец мог общаться с этими воинами 

только в приемлемой для них форме - которую, прак
тически, создали они сами. Судя по всему, они полио

стью отрезаны от женской энергии или от мира, в кото

ром все проблемы можно решить гармонично. Несмо
тря на свои психические способности, опыт, интеллект 

и технологии, они застряли на месте. Если бы они зна
ли, однако, что готовит для них эволюция, они бы этого 
не поняли и отвергли - просто из-за необходимости 
присутствия женской энергии. Таким образом, очевид
но, в этой области они обладают более ограниченным 

восприятием, чем люди. Когда Золтека спросили о бу
дущем Ориона (у них есть передовые технологии про-
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смотра вероятного будущего}, он ответил, что не хочет 
этого знать. Им не понравилось то, что они увидели, 

ведь это напомнило им о людях- о слабости. 
И последняя любопытная информация об Орионе 

из книг «Возжечь Свет»: по-видимому, они создали под 

мысом Доброй Надежды огромную пещеру, в которую · 
поместился бы большой современный город. 

После одной из многочисленных катастроф Атлан
Тиды, когда поверхность Земли была непригодной для 
жизни, выжившие атланты послали сигнал о помощи. 

Орионцы, судя по всему, мгновенно среагировали и 

вскоре прибыли на большом корабле. Согласно инфор
мации, полученной от Зуша, их технологии позволили 

им построить пещеру длиной 250 километров под мы
сом Доброй Надежды за шестнадцать часов - главным 
образом, для атлантов. Однако их мотивы не были со
вершенно бескорыстными. Они использовали любую 
возможность сохранения связи с Землей на тот случай, 

если им она nонадобится в будущем, наnример для до
бычи ресурсов. Таким образом, они исследовали ве
роятные варианты развития будущего и увидели, что 

в следующие сто тысяч лет им будет нужен контакт с 
Землей. В одном углу nещеры они установили обору
дование и защитили его полями, которые могли даже 

навредить атлантам, если те nодойдут поближе. После 
этого они вернулись на свою родную nланету в созвез

дииОриона. 



fAABA 10 

СИРИУС 

звезда Сириус, самая яркая в небе над Землей, нахо
дится в созвездии Большого Пса, в 8,6 световых го

дах от нашей планеты, а ее свет указывает на большую 

иЗ двух собак охотника Ориона. Это двойная звезда -
вокруг Сириуса А за 50 лет совершает оборот Сириус В. 
Сириус А в 10000 раз ярче Сириуса В. 

Земные энергии тесно связаны с Сириусом, по

скольку последний принимал участие в генетическом 

проекте на Земле. Миллиарды лет назад произошел 

взрыв Сириуса В, от которого при этом отделилис::ь 
Земля, Нибиру и Сириус С (другие источники утверж
дают, что Земля образовалась из обломков в системе 

Сириуса). Наша СолнеЧная система вместе с системой 
Сириуса и Плеядами совершает оборот вокруr rала:кти
ческоrо центра за 225 миллионов лет (цикл реnтилий). 

Около четырех миллионов лет назад Сириус .в сы

грал важную роль в развитии человечества, создав ги

брид сирианцев и людей, названный кантарианцами. 
Эти nолуматериальные физические существа основали 
Кантарнанекую Федерацию, с целью служить людям 

хранителями и наставниками. Они тесно сотрудничали 

с древними шумерскими и егиnетскими культурами. 

Сирианцы являются мастерами сакральной геометрии 

и контролируют nланетарные орбиты с nомощью зву
ка. Очевидно, в ченнелинг заложены по-кошачьи лов

кие и гармоничные движения, обучающие на подсо

знательном уровне сирианской геометрии. На Сирнусе 

находится один из самых передовых учебных центров 
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высшей эволюции. Египтяне и майя в значительной 

степени происходят от сирианцев. 

Сирианцы помогают укоренять на нашей планете 

важнейшую информацию, например, с Альфы Центав~ 
ра, которая обдадает настодько высокой вибрацией, 

что ей очень сложно контактировать с Землей. Сириан
цы заполняют пробел между своими теоретическими 

знаниями и их практическим применением на таких 

nланетах, как Земля. Они создали методы закреnления 

и усвоения знаний и построили проходы и туннели к 

внутренним мирам и звездам. На многих уровнях су

ществует множество сирианцев, и большинство из них 
nринадлежит к световым мирам. 

Мы, земляне, настолько тесно связаны с Сириусом, 

что ~менно там мы бываем nеред каждым новым во
площением на Земле, то есть на духовном уровне nро
ходим через вибрации этой звезды. Именно на Сириусе 
Великое Белое Братство и другие духовные советы со

бираются, чтобы обсудить различные воnросы и про

блемы, касающиеся всей· Галактики. 
Многие инопланетяне, очевидно, приложили руку 

к созданию Великой Пирамиды: сириаицы, плеядеан

цы и аниунаки. Сирианцы были гораздо более благо
желательно и дружелюбно настроены к землянам, чем 
стремящиеся к вдасти аннунаки с Нибиру. Самые ду
ховные сирианцы могди мгновенно nереноситься на 

Землю с Сириуса А на космических кораблях через во
ронку, настроенную на Ведикую Пирамиду. Они сдела

ли это, когда группа сопротивления аннунаков хотела 

повредить ковчег завета, спрятанный в хранилище в 

основании пирамиды. Обратите внимание, что с тех 
пор круnные войны, так называемые электрические 

войны, нарушили направленность пирамиды. которая 

потеряла связь с Сириусом и настроилась на Плеяды, 

осуществляя их путешествия на Землю. 
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Согласно книrам «Раса исслеiЮвателей», трехмер
ные сирианцы nришли на Землю как майя и создали 

майянекую цивилизацию. И хотя они nоявились здесь 

с nомощью передовых космических технологий, они 

были очень простыми и находились в гармонии с Зем
лей. Они много ходили nешком, хорошо бегалИ и могли 
преодолевать большие расстояния. То оборудование, 
что они nривезли с собой, в земной среде не работало. 

Таким образом, майя были частично сирианцами. 
Они исnолняли свою миссию, придя на Землю, о кото

рой они узнали две-три тысячи лет назад. В информации 
от Зуша говорится, что их миссией было вставить ось в 

nланету, nовернуть ее и нарушить ее равновесие (судя по 
всему. это сделали мистическим способом). Они хотели 
ускорить нашу эволюцию и исnытать нас на готовность. 

(Сделай Мать Земля такую поправку за нас, это оберну
лось бы катастрофой для жителей ее nоверхности.) 

Как только земляне освоят духовную науку, эту 

ось можно сместить. Изначально на Землю прибыло 
1 О 000 сирианцев. Естественным образом это число 
возросло до 90000. Когда они улетели и вернулись на 
родную планету, около тысячи из них осталось здесь и 

внесло свой вклад в генофонд и мудрость Земли. 
Мы уже говорили, что Земля nроизошла от Сириу

са: это касается как самой планеты, так и, в пекоторой 

стеnени, ее обитателей. Если говорить о человеческой 
расе, то сирианцы определенно не были ее родоначаль
никами. Ступая на Землю, они не знали о развитой расе, 

сопровождавшей людей. Это была раса андази*. Сири
анцы сбежали с весьма негативной планеты nод назва
нем Арвада, что в звездной системе Сириуса, и считали 

технологию мерилом развития цивилизации .. Они со
ставили неверное мнение об андази, которые жили в 
благодати в «Эдемском Саду». Ихжизнь была простой, 

* Анrл. Andazi. 
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они общались только телепатически. Сирианцы отно

сились к ним примерно так же, как мы к животным, не 

оценивая их способности по достоинству. Фактически 
андази можно считать основателями нашей планеты. 

В это время (по крайней мере, сотни миллионов лет 

тому назад) сирианцы на тысячелетия опережали наш 
современный уровень развития техники, и пришли на 

Землю как на планету всепрощения, планету, где они 

могли бы быть любовно приняты такими, какие они 

есть. Они не встретили сопротивления. У андази была 
особенно развита эта способность принимать. Обрати
те внимание, что не все люди соrласиnись бы с принци
лами ЭТОГО «ПрИНЯТИЯ». 

Говорят; что сирианцы произошли от веганцев, как 

и большинство инопланетян, связанных с земной исто
рией (веганцы и nирианцы). У этих сирианцев была 
темная кожа. На самом деле энергии Сириуса питают и 

поддерживают Землю через африкансую расу, чьи гене
тические корни связаны с Сириусом. Изначально люди 

н~ Земле были темнокожими, до скрещивания с други
ми инапланетными видами. В книгах «Раса исспедова
тепей» объясняется, что мужские и женские энергии 
обеспечивались Орионом и Сириусом соответственно. 

Сириус обладает Женскими энергиями, а Орион- муж
скими. Женщины· обладали стопроцентно сирнанекой 
энергией, а у мужчин энергии были распределены по
ровну, но позже перевес склонился в пользу Ори она. 

Цвет кожи сирианцев варьируется от светло

коричневого до темно-коричневого. У них есть очень 

много веганеких черт: большие выразительные глаза, 
расположенные слегка под углом. При дальнейшем 

межвидовом скрещивании большее значение обрело 
лири;1нское влияние (имеются в виду другие звездные 
системы в созвездии Лиры, кроме Веги) - кожа стала 

светлее и т. д. Несмотря на сходство между сирианцами 

и лирианцами, их системы убеждений различны. 
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Некоторые развитые· сирианцы, унаследовавшие 
гены веганцев. затем стали менее похожими на чело

века, отклонивmись в сторону рептилий и насекомых. 

Существует великое многообразие сирианцев: они не 
только обитают в диапазоне от низшего третьего до 
четвертого измерений, но и варьируются от злонаме

ренных (о которых будет вкратце рассказано поЭднее) 
до Световых СущестВ высших измерений. 

Сирианцы поощряют развитие любЫх способно
стей,.служащих во благо другим. Миры в системе Си
риуса могут стать временной остановкой или местом 
встречи тех, кто достиг мастерства на своих собствен

ных планетарных системах и готовится к следующим 

миссиям и дальнейшему духовному развитию. · 
Люцифер, развитое духовное существо, пришел на 

Землю с Сириуса. Согласно Зушу, он явился с Иеrовой 

и другими сирианцами. Люцифер обладал несколько 
иными характеристиками, а кроме тоrо, его энергия 

была более мужской, ориомской (его отцом был орио
нец, а матерью - сирианка). 

Китообразные - киты и дельфиl:iы - связа'ftы с 
Сириусом. Они являются выражением сирианцев. На 

Сириусе они больше похожи на нас. В сущности, на на

шей планете они представляют собой животную фор
му обитателей других планет (как и другие существа -
кошки, собаки и т. д.) с более развитым сознанием, 
хотя они умышленно выглядят так, будто стоят ниже 

человека на Земле, чтобЫ человек мог оставаться доми
нантной расой. ПрИчина в том, что люди, раса исследо

вателей, помогают разрешить кармические проблемы 
другим инопланетянам:. Это сложная концепция, и мы 

не будем здесь ее обсуждать. Кроме того, контакт Си
риу~а с океаном дает возможность изучать состояние 

водных созданий на фоне земных перемен. 
Удивительно, но среди развитых цивилизаций Си

риуса, университета высшего духовного развития, су-
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ществует маленькая планетка, населенная теми, кого 

мы назвали злонамеренными сирианцами. 

Стоит только посмотреть на сирианских воинов, как 

в них сразу же можно найти сходство с ориопекой Лигой 
Воинов (см. главу '9). Тем не менее орионцы восприняли 
бы это как серьезное оскорбление, ведь, если верить 
им, они защищали нас от Злонамеренных сирианцев. 

Цель этих сирианцев - посеять хаос и разрушение 

на нашей планете. Они искренне верят, что их уничто

жит вознесение людей в четвертое измерение и, соот

ветственно, их собственный переход в третье из своего 
низшего спектра, обозначенного как измерение второе; 
Очевидно, никакие аргументы развитых инопланетян 

не могут убедить их в том, что это для их же пользы. 

Они застряли в своих убеждениях и с подозрением от
носятся ко всем. Они просто пытаются выжить. 

Из-за ограниченной системы убеждений и негатив
но ориентированного сознания они обладают лишь за
чаточными технологиями космических путешествий -
хотя и более развитыми, чем наши. Они исnользуют 
атомную энергию и не могут телепортироваться на боль

шие расстояния. Однако они могут nройти через окно 

(nространственный портал, куда у них есть достуn) в 
наше настоящее (они не могут оказываться в нашем 
nрошлом и будущем, как иноnланетные nираты). Об

ратите внимание, что они - как и все мы - nолучают 

наставления из высших миров, предписывающие посе

щаз-ь Землю и взаимодействовать с людьми для нашего 

общего кармического избавления и развития. Поэтому 
и было создано окно, но они не смогли использовать его 
для возвращения. На самом деле говорят, что маленькая 

сирнанекая планета недавно взорвалась из-за переиз

бытка негатива. Единственным местом, пригодным.для 
этих сирианцев, была Земля. Они nришли в измерение 
3,0, и это означает, что они с трудом поддаются обнару
. жению (возможно, они находятся под землей), а затем 
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Работники Света в своих астральных телах (как прави
ло, их сознание не знает об этом) стали помогать ,злона
меренным сирианцам в их переходе. 

Эrи сирианцы моrутклонироватьдруrиевиды, чтобы 

обвинять их в собственных дурных поступках. Они кло
нировали дзетов и переложили на них ответственность 

за мутации крупного рогатоrо скота, произведенные си

рианцами -также при участии тайноrо правительства. 

Эти «дзеты», однако, чуть крупнее настоящщ - от 1,2 
до 1,5 метров ростом. В них есть и человечеСЮ1'е rены, 
что облеrчает их запуrивание и дает возможность про
rраммировать их на выполнение приказов. 

Мы уже говорили о людях в черном и о том .• что 
они были созданы ориопекими воинами с благими на
мерениями по отношению к человечеству, хотя обычно 

они наводят страх на людей. Сирианцы создали клони
раванную версию этих человекоподобных щодей. в 'lер

ном, чтобы разлаrать и контролировать aawy планету. 
Иногда клонираванных серых видят вместе с кло

нираванными людьми в черном. У последаих очень 

дурная репутация, но они сейчас доставляют уже меаь

ше беспокойств, поскольку переходят в третье измере
ние, тоrда как мы движемся к четвертому. Это повлия

ло на их сны, t<оторые стали более умиротворенными 
по сравнению с прежними кошмарами. 

У злонамеренных сирианцев есть подземные базы 
в Аризоне, Нью-Мексико, Колорадо, и они начинают 

появляться в Калифорнии. Они расположены не так 
глубоко, как базы дзетов, поскольку у них нет такой 
развитой технологии. Девятимерный представитель 

дзетов по имени Джупа утверждает, что уровень их 

негатива превышает 95% {заметьте, .они подпитыва
ются им и не знают ничеrо другого, тоrда как людям 

известно нечто лучшее). Они взаимодействуют только 
с Землей, поскольку их частоты совместимы (мы отра
жаем их и наоборот}. Мы развиваемся и покинем трех-
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мерную Землю, а они унаследуют ее, уверенные, что это 

их уничтожит. Несмотря на загрязнение Земли и т. д., 

она, по словам Джуnа, - ЭJ\емский Сад по сравнению 

с их nланетой, какой она была до разрушения. Но они 
не могут чувствовать себя тут как дома. Они считают, 

что должны отнять нашу Землю силой - как мы уже 
говорили, их nланеты больше не существует. 

Зуш утверждает, что злонамеренные сирианцы nри

чиняют не слишк-ом много вреда (хоть и стараются). 
Они просто заnугивают nравительство, лгут ему, даже 

угрожают оружием, сnособным уничтожить нашу nла
нету (оно действительно существует, но, судя по всему, 

не подействует на Землю - для этого уровню нашего 

негатива нужно подняться до 75 %). 
Они могут клонировать дзетов и людей для своих 

собственных потребностей. Они nредложили земному 
тайному правительству технологии в обмен на разре
шение строить базы для своих экспериментов и согла
сились не мешать населению. Они nредоставили техно

логию облучения сфокусированным nучком nротонов 
(так называют ее сирианцы), которую nравительство 
nревратило в лазер. С тех пор тайному правительству 

известно об обманах сирианцев. 
Судя по всему, сирианцы холодпокровны и не пере

носят наших погодных условий. Они считали, что с по

мощью крови и различных органов крупного рогатого 

скота можно синтезировать тело, которое сойдет за че

ловеческое, а затем примет в себя их сознание. Вероят
но, они преуспели в создании таких клонов, запрограм

мировав их на выполнение злонамеренных приказов. и 

отnравив их в наше общество. Но этот план провалил
ся блаГодаря вселенскому закону об отношен~и тела и 

души. Этот негатив не мог nовлиять на общество с го
раздо меньшим уровнем негатива, где положительное 

и отрицательное довольно хорошо сбалансированы, то 
есть уровень позитива у нас тоже высок. 
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ПРИШЕАЬЦЫ-ПИРАТЫ 

часто случается, что от внеземной цивилизации 

откалываются мятежники, которых изгоняют с 

родной планеты. В nервой главе мы говорили о группе, 

отделившейся от расы реnтилий, - о драконах. Здесь 

мы обратимся к небольшим группам пиратов, особенно 
тех, что принадлежат относительно развитым цивили

зациям Ориона, Сириуса и Плеяд. 

Это лишь горстка пиратов, получающих удоволь
ствие от грабежа таких планет, как Земля, и ny"I:erite
cтвий во времени в подобных плотных трехмерных 
реальностях. Разные расы пришельцев ищуr разные 
ресурсы - морскую воду, песок, кварц, минералы, ге

нетический материал и т. д. Но, судя по всему, они осо-. 

знали эффективность сотрудничества и Заключения 
сделок с нашим тайным nравительством. За годы та

кого общения оно получило множество инапланетных 
передовых технологий. 

Особенно примечательная шайка изгоев - кспота
зы ... В .книгах серии «Возжечь Свет» их называют особо 
опасными путешественниками во времени. у них боль
ше нет родной планеты; 

Там приводится · пример, когда кспотазы, .которые 
силой назначили себя посредниками во всех сделках 
инопланетных пиратов с тайным правителъСтвом, по

сылали предупреждение бунтарям, приближавшимся к 
Земле в поисках ресурсов. В случае контактов в обход 

* Анrл. Xpotaz. 
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их групnы кспотазов угрожали своим «лучом време

ни», чудовищным устройством, с которым мало кто 

сможет nосnорить. 

Тем не менее на Землю прибыли дзеты со своей пер
вой миссией в nоисках генетического материала. Это 

nроизошло в 1920-х годах. Их было девять, они приле
тели на космическом корабле, который был плодом со
тен тысяч лет технического развития. Они хотели свя
заться с земным правительством (тайным правитель

ством, или Правительством Единого Мира) ~ обсудить 
с ним покупку человеческого генетического материала. 

Благодаря невысоким этическим принципам и сокры

тию этого дела от публики, контакт с nравительством 
казался мудрым и логичным. 

Корабль дзетов приблизился к Земле, но был nерехва
чен nиратами кспотазов. Дзеты получили стандартное 

предупреждение: либо они сотрудничают с правитель
стВом при посредничестве кспотазов и .с выгодой для · 
них, либо подвергнутся действию оружия кспотазов. 

Ранее необходимости использовать его не было, по
скольку никто из пришельцев не был настолько неос
торожен, чтобы бросать вызов кспотазам. Тем не менее 
кспотазы были вполне готовы применить его в каче
стве назидания для остальных. 

Нужно ли говорить, что дзеты их проигнорировали. 

Нельзя забывать, что дзеты обладали непревзойден
ным интеллектом. Их корабли были построены из того 
же материала, что и их клонираванные тела (сжатый 

свет, похожий на пластик), и они могли - как делали 
и со своими телами - находиться в двух местах одно

временно. 

Кроме того, взойдя на их корабль. можно увидеть, 
что изнутри он гораздо больше, чем кажется снаружи. 
Они далеко продвинулись, но лишь в одной области, в 
результате чего лишились способности понимать дру
гих, что умножилось еще и на некоторую наивность и 
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самонадеянность. Так что они иренебрегли тремя пред
уnреждениями от ксnотазов. 

На корабль дзетов был наnравлен луч времени. Ко
рабль nеренесся на полмиллиарда лет в прошлое, в ме
сто, которое лучше всего можно оnисать как обратную 

сторону Вселенной. Зуm назвал этоудручающим собы
тием. Дзеты могли и не надеяться отыскать nуть домой. 

С 1920-х годов и по сей день они блуждают там и даже 
не ждут, что их обнаружат за оставшиеся двести лет их 
жизни. 

Секретные сделки с тайным nравительством заклю

чали и другие пришельцы-пираты, наnример, с Ориона 

и Сириуса, но самые коварные - это кспотазы. Со
гласно серии книг «Возжечь Свет», орионцы связались 

с тайным правительством около 1910 года, и, в обмен 
на небольтое лазерное устройство, правительство со
rласилось закрывать глаза на насильственное овладе

ние человеческим телом - это делалось с использова

нием хорошо известной nроцедуры замещения, с тем 

исключением, что обычно замещение происходит по 
взаимному согласию. То есть приходящая душа дого

варивается с той, которая nокидает тело. Чаще всего 

душа оставляет умирающее тело. Механизм замещения 
очень сложен. Новая личность редко сразу же осознает, 

что оказалась в человеческом теле. У нее те же вос

поминания, карма, болезни и т. д. Разумеется, орион
цы, стремясь овладеть человеческими телами, руковод

ствовались недобрыми намерениями. 

Таким образом, лазерную технологию nравитель
ство получило от сирианцев. Им потребовалось трид
цать лет, чтобы разобраться в ней, воспроизвести ее и в 

конечном итоге разработать лазерную пушку. 
Что касается намерения орионцев овладеть {не

сколькими) человеческими телами, то дальше поnы
ток дело не nошло. Человеческая энергия оказалась не

совместимой с ними, и замысел провалился. Нужно 
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ли говорить, что правительство заключило выгодную 

сделку. 

Пиратов .с Сириуса было гораздо меньше, чем с 
Ориона и ДЗеты Сетки. Не забывайте, что эти пираты, 
чаще всего, были иэrнаны со своих родных планет -
в основном, с Сириуса и Ориона, но также и с Плеяд. 

(Если говорить о Сириусе, то, вероятно, это были зло
намеренные сирианцы.) 

Судя по всему, небольшал группа злонамеренных си
рианцев разработала план по захвату ядра Земли. Пра
вительство разрешило им использовать их технологию 

нанебольшом участке ядра. а взамен сирианспеtmраты 
предоставили медицинскую камеру. способную исцелять 
любые болезни. Проблема заключалась в том, что при ее 
тайном использовании на подземных базах необходи
ма была антенна. выходящая наружу и направленная к 
Солнцу. Высокая секретность, которая требовалась тай
ному правительству. препятствовала применению этой 

камеры. В итоге ею пользовались крайне редко. 

Сами дзеты заключили множество сделок. Сложно 

назвать этих существ плохими или хорошими. Как мы 
поняли из главы, посвященной планам дзетов, они ру

ководствовались высшей целью. 

Основное их соглашение с правительством заклю

чалось в том, что последнее должно было закрывать 
глаза на похищения людей с целью добычи генетиче
ского материаJiа. Дзеты также получили кварц, в изо

билии присутствующий на Земле, но дефицитный на 
Дзете Сетки. Взамен дзеты, судя по всему, были щедры 
до наивности. Правительство согласилось бы и на го
раздо меньшее. Это еще один пример того, как дзеты, 

сосредоточив свое внимание лишь на одном направ

лении, не могут все толком взвесить и понять природу 

других существ. 

Правительство получило всю технологию космиче

ского двигателя. 
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Также дзеты поделились с тайным правительством 
кристаллической технологией получения свободной 
энергии. Свободная энергия, или вечный двигатель, По
зволяет устройствам исnользовать не механическую и 

химическую энергию, а энергию nространства, космо

са, солнечного света и т. д. В каждой точке нашего про

странства потенциально содержится неограниченное 

количество энергии, и некоторые системы могут извле

кать ее с помощью резонанса. Эта дзетовская система 
получения свободной энергии работала на внутрен
нем отражении солнечных лучей. Как обычно, однако, 

тайное правительство не открыло эту технологию для 

масс, а оставило ее себе. Взамен правительство предо
ставило дзетам кварц и песок. 

Это устройство правительство использовало в гнус

ных целях. Кристаллическая технология могла при

меняться тайным правительством в машинах времени 

(см. информацию о проекте «Монток») и генетических 
экспериментах с целью синтеза ДНК дзетов). 

Этот замысел имел успех, и в результате была соз
дана раса рабов из клонированных дэетов. С помощью 

определенного способа они препятствовали нормаль
ным душам входить в тела, пропуская лишь недораз

витые сознания и существ (обратите внимание, мы уже 
говорили о том, что нормальные души все равно не 

nошли бы в клоны). 
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ИНОПЛАНЕТЯН 

И ПРАВИТЕАЬСТВА 

однажды вечером 1986 года небо над Л ос-Андже
лесом осветилось калейдоскопом цветов. Мил

лионы людей, включая автора, стали свидетелями уни

кального светового шоу в сумерках на большой высоте. 
Оранжевые, красные, зеленые, желтые зигзагообразные 
полосы подсвечивались белым светом от Солнца, хотя 
оно уже опустилось за горизонт. Горожане восклицали: 

«Это НЛО?» 
Контролируемые СМИ исправно и послушно доло

жили, что произошел сбой при запуске ракеты с базы 
ВВС (вероятно, в Ванденберге). Позже в радикально 
нас:rроенной газете «Контакт» сообщили, что это дей

ствительно была ракета, но с некоторыми оговорками. 
Военные готовились запустить ракету с ядерной 

боеголовкой (по неизвестной причине). Инопланетяне, 
постоянно наблюдающие за военными и правитель
ством на этой планете, высоко в небе над облаками по

слали со своего космического корабля предупреждение 
о том, что ракета будет выведена из строя, если они не , 
откажутся от своего плана. .i 

Инопланетяне часто общаются с военными и, разу-J 
меется, с тайным nравительством. Нужно ли говорить,~ . 1 
что это не остановило военных, желавших продолжить1 

выnолнение nроrраммы и готовивших заnуск другой~ 
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ракеты, которая не была предназначена для ношения 
ядерной боеголовки, но на этот раз была ею снаряжена. 
Инопланетяне знали об этой хитрости и послали еще 
одно предупреждение о том, что остановят и следую

щую ракету, если военные продолжат. К этому времени 

рассерженные военные определили местонахождение 

космического корабдя и послали туда тепловую раке

ту. Эта ракета нарушает поле некоторых космических 
кораблей и вынуждает их приземлиться. В этом слу
чае, однако, инопланетяне были готовы и «поиграли» 
ракетой, заставив ее пройти значительное расстояние 

зигзагом, а затем уничтожили ее. 

Одним из первых зарегистрированных примеров 
столкновения с инопланетянами стал известный слу

чай с Маителлом в 1947 году. Тогда пилот, капитан 
Мантелл, упорно преследовал НЛО, о чем доложил по 

радиосвязи. Он четко видел ero над собой, и оно уда
лялось. Он поддерживал связь с Землей, не отставая 

от огромного космическою корабля. Затем радиосвязь 
прекра-tилась, а обломки его самолета нашли на земле. 
Характер повреждений, особенно сломанные крылья, 
свидетельствовал о том, что они не могли быть получе
ны в результате столкновения с землей. 

Много лет спустя об этом происшествии вспомнили 
во время ченнелинrа с так называемым Вознесенным 

Мастером, который объяснил, что там был несчастный 
случай, когда пилот решил подойти к космическому 

кораблю максимально близко, а инопланетяне не знали 
о хрупкости земных летательных аппаратов. Самолеты 

с выступающими частями были бы очень уязвИмы в 
непосредственной близости от мощного антиrравита

ционноrо поля вокруг корабля. В результате крылья 
отломились, а самолет вместе с пилотом рухнул вниз. 

С 1947 года встречи с НЛО происходили часто, и 
органы безопасности США были начеку, чтобы иметь 
возможность проконтролировать контакты и разо-
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браться в ситуации. В это время в 1947 году nрезидент 
Трумэн основал «Маджестик-12»- тайное nравитель

ственное агентство, которое занималось случаями кон

тактов с иришельцами и установило связь с иноплане

тянами. До Трумэна президенты были осведомлены о 
военных инопланетянах и НЛО, но nосле образования 
«Маджестик-12» им давали лишь необходимую, и ча
сто ложную, информацию. 

Уильям Купер подробно рассказывает об инфор
мации, которую скрывало правительство, и часть этих 

сведений содержится в данной книге. Толчком к обра
зованию <<Маджестик-12», вероятно, послужил случай 

блиs города Розуэлла в 1947 году. Вскоре после. того, 
как под Розуэллам разбилось НЛО с экипажем, а затем 
произошла еще одна nодобная катастрофа, теме НЛО 
стали уделять очень много внимания. Особенно прави
тельство старалось понять устройство космических ко

раблей - сейчас такая технология известна как обрат
ная разработка. Было создано Агентство национальной 
безопасности (АНБ) для сохранения в тайне всех кон
тактов с пришельцами. Различные департаменты (ЦРУ, 
Управление научной разведки, Управление морских 

исследований, Департамент научно-исследовательских 1 

и опытно-конструкторских работ и отдел научной ~~ 
разведки АНБ) получали лишь ограниченную инфор- ··~ 
мацию от «Маджестик-12» - никто не знал полной~; 

картины. С помощью АНБ сейчас можно выявлять и ' 
отслеживать все формы взаимодействия. 

Участие Джона Кеннеди в «Маджестик-12» несо':" : 
мненно стало ключевым фактором в организации его· 
убийства. Кеннеди неоднократно давил на ЦРУ, требу~; 
предоставить ему данные об НЛО. Это раздражало не
которых высокопоставленных лиц и, конечно, в ин~· 
формационном доступе nрезидентубыло отказано. 

Согласно статье Тимоти Купера в журнале «Нек 
сус», вмешательство ЦРУ могло иметь серьезные п~ 
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следствия, поскольку у «Маджестик-12» были и другие 
строго засекреченные проекты, такие как «Паразит», 

«Паргелий», «Энвиро», «Пси-оn», «Зеленый», «Шиn», 

«Уборка», а также «МК-Ультра» (манипуляция созна
нием). 

Кроме того, Мэрилин Монро, подруга Кеннеди, сде
лала звонок (он был записан) в Нью-Йорк торговцу 
произведениями искусства и рассказала про встречу 

с Кеннеди, который поведал ей о тайном визите на се

кретную военную базу с целью знакомства с инапла
нетными артефактами. Несомненно, она сделала это 
под впечатлением от разрыва отношений с Кеннеди. 

ФБР уже завело на нее досье из-за предыдущего 
брака с известным писателем, подозреваемым в свя
зях с коммунистами. Таким образом, согласно Куперу, 
Мэрилин Монро стала жертвой службы националь
ной безопасности, пострадав от ЦРУ и мафии. После 
этого Кеннеди начал угрожать раскрытием секретной 

информации об НЛО и других тайных сведений через 
руководителя НАСА, что совпало с попыткой прими

рения с русскими с помощью программы совместного 

исследования космического пространства. Таким об
разом, Кеннеди пригрозил через директора НАСА, что 

поделится тайной информацией об НЛО и прочимп 
важными материалами с русскими. Этот его ход совпал 

по времени с потеплением отношений с СССР на почве 
совместного освоения космоса. Таким образом, Кен

неди просил ЦРУ - структуру, которую он пообещал 
разорвать в клочья, - просто так открыть русским са

мый главный секрет. Последствия этого нам слишком 
хорошо известны. 

Взаимодействие с серыми и драко в 1947-1951 го
дах привело к соглашению, по которому США разре
шали им устроить подземные базы на своей террито
рии в обмен на инапланетные технологии (обычно они 
являлись устаревшими для пришельцев и передовы-
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ми для правительства). Прише11ьцам также позволили 
свободно похищать людей и проводить rенетические 

эксперименты. 

Судя по всему, правительство настояло на том, что

бы серые отчитывались о своих действиях, похищениях 

и т. д. перед советом АНБ. Однако стало очевидно, что 

иришельцы обманывают правительство и военных и 

их намерения были более гнусными - они стремились 
проникнуть в ряды человечества и захватить контроль 

над планетой. Обратите внимание, что они и по сей 

день продолжают обманывать тайное правительство 
и манипулировать мм. К этому времени иришельцы 

обосновались на Земле м заняли хорошую позицию для 
осуществления своего плана. Они установили контак

ты с отдельными фракциями некоторых земных прави
тельств. Ходят слухи, что в подземных базах и городах 
обитает больше миллиона драко. 

Говорят также, что в НЛО, потерпевшем круше

ние под Розуэллом, находилось четверо пришельцев. 

В 1947-1952 годах правительство Соединенных Шта
тов обнаружило около 16 разбившихсл кораблей и около 
65 тел пришельцев. Один выживший был взят в плен. 

Утверждается, что ЦРУ было изначально создано 

указом президента с целью разобраться с ситуацией 
вокруг инопланетян. Правительство Соединенных 

Штатов выделило около семидесяти видов пришель

цев, пытающихся вступить с нами в контакт, и имеет в 

своем распоряжении около сорока летающих тарелок и 

больше сотни трупов пришельцев. Правительство при
меняет инопланетную технологию космического кора-

блестроения. · 
С использованием инопланетных технологий кос

мическИх двигателей связан несчастный случай, опм

санный доктором Майклом Вульфом в его книге «Лов
цы небес». Он служил консультантом по вопросам 
инопланетян при президенте и Совете национальной 
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безопасности и был членом «Маджестик-12» и Груnпы 
особых исследований агентства по сохранению секрет
ности НПО. 

Доктор Вульф был автором несколькихдиссертаций 
и друrих научных работ и, вероятно, одним из круп
нейших ученых в этой области. Он работал над многи
ми проектами тайного nравительства и был влиятель
ным участником s общении с иноnланетянами. У него 
даже была своя собственная программа контактов с 
инопланетными друзьями, к огромному разочарова

нию· властей. Он рассказывал о своем дзетаподобном 
инопланетном друге по имени Колта, оnись~вая его как 

«самое чудесное существо во Вселенной». . 
В своей книге доктор Вульф говорит об инциденте 

на секретной nодземной базе правительства, когда се

рый демонстрировал сорока одному военному и паре 

ученых реактор антиматерии. Пришелец nопросил 

полковника, чтобы все убрали из nомещения пули и 
оружие из соображений безоnасности. Однако полков
ник отказался. Это вылилось в перебранку, в результа
те которой серый, к несчастью, был застрелен. Доктор 
Вульф утверждает, что в ту же секунду все военные, 
кроме одного, а также оба ученых упали замерrво. Поз

же обнаружилось, что их мозг был поврежден. 
Доктор Вульф сказал, что они нарочно оставили 

одно_го человека в живых, чтобы он мог рассказать об 
их могуществе. Он также сообщил, что позже один из 

пришельцев извинился nеред ними, отметив, что уче

ных убивать было необязательно. 
Даже выйдя на пенсию, Вульф представлял собой 

уrрозу для властей, nоскольку обладал множеством се
кретных сведений. Наnример, он создал для военных 

клона, имевшего моральные nринципы, - к большому 

неудовольствию заказчиков, которые хотели заполу

чить машину для убийств. Согласно доктору Вульфу, 
этот клон не смог убить собаку, когда ему приказали. 
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Знания, которыми обладал доктор Вульф, иреврати
ли его в мишень. «Террористы» сбросили его машину с 
утеса, убив его беременную жену и шестнадцатилетне
го сына. Доктор Вульф выжил, но понимал, что целью 
был именно он. Позже он перенес три смертельных за

болевания. 
Когда кто-то по какой-либо причине перестает ра

ботать на тайное правительство, он становится для него 

главной угрозой. Решить проблему можно по-разному: 
убийство, заражение смертельной болезнью с помощью 
модулированных электромагнитных волн, стирание и 

замещение памяти, накачка наркотиками и изоляция в 

больнице, проживание на «Слоновьей ферме» в штате 
Вашингтон, где все жители либо когда-то были слу

жащими тайного правительства, либо попали туда по 
другим причинам. Там свободно раздаются наркотики 
и применяются самые передовые технологии проrрам

мирования. Случайных гостей там не бывает. 
Доктор Вульф рассказывает о нескольких инопла

нетных конфедерациях., посещающих нас: Альянс из . 
системы Альтаира; Корпорация Серых из системы : 
Дзеты Сетки; Федерация Миров, состоящая из многих : 
рас с различных звездных систем; Объединенные Расы 
Ориоиа. Доктор Вульф также говорит о группе рене
гатов, действующей под прикрытнем НЛО и стремя

щейся умышленно нарушить ход мирных переговоров 

с инопланетянами. Эта группа использует стратегию 
нападения на космические корабли. 

Еще один пример конфликта со смертельным исхо
дом между иришельцами и правительством приведен 

в материале Купера. Доктор Бенневитц через контакты '1 

с НЛО и информацию, полученную во время гипноза ;J 
жертв похищения, обнаружил тайно,е подземное соору- ·' 

жение в километре под Арчулета-Меса в индейской ре- .J.··········· 

зервации около города Дульче (штат Нью-Мексико) - ' 
в местности, изобилующей аномалиями. Утверждают, 
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что находящиеся там структуры совместно уnравля

ются иришельцами и nравительством Соединенных 

Штатов. 
Бенневитц обнаружил, что база находится в четы

рех километрах на северо-заnад от Дульче. Там можно 
увидеть трейлеры с телеметрической аnnаратурой и 

nятистенные здания nод куnолами. Севернее распола

гается площадка заnуска, где стоят два потерпевших 

крушение космических корабля длиной около один
надцати метров. 

Сама база протянулась на километр, и можно уви

деть, как вертолеты постоянно прилетают и улетают 

оттуда. Судя по всему, когда стало известно о догадках 

Бенневитца, аномалии в этом районе nрекратились и 

база временно закрылась. Очевидно, это связано с раз
ногласиями по nоводу оружия между серыми и прави

тельством и пришельцы устранили людей- 66 человек 
было убито, 44 сбежали. 

Один из выживших был агентом ЦРУ. который за

хватил с собой секретные документы и nодалея в бега. 
Каждые nолгода он связывался с пятью людьми, ко
торым оставил копии засекреченных материалов. Он 
nредуnредил их, что, если не выйдет на связь четыре 

раза nодряд, они могут делать с этой информацией что 

угодно. 

Печально известное крушение корабля nод Розу
эллом в 1947 году, очевидно, nроизошло вследствие 
магнитного излучения от радара в ходе военных испы

таний. Они не nонимали, что радар можно использо

вать и как оружие. Зуш утверждает, что эти прительцы 
были с Сириуса и обладали некоторым сходством с дзе

тами. Вторая катастрофа, nроизошедшая вскоре после 
nервой, также случилась с сирианским космическим 

кораблем, но существа на нем были очень похожи на 
людей, только ниже- 90~120 см. (Обратите внимание, 
что у злонамеренных сирианцев была nривычка клони-
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ровать других, цапример дзетов, чтобы взваливать на 

них всю вину за свои проступки.) 
В 1948 году стало известно о крушении летающей 

тарелки в штате Нью-Мексико и обнаружении среди 
обломков фрагментов человеческих тел. Очевидно, это 
был медицинский корабль с лабораторией, и подобные 
находки не редкость. Корабль был снабжен механиз
мом самоуничтожения, но, судя по всему, человеческие 

останки скрыть не удалось. 

ВБС (внеземное биологическое существо), пой
манное правительством после одной из катастроф в 
1947-1948 годах было помещено под стражу и погибло 
в 1952 году. Полковник, который также был телепатом, 
раздобыл у этого иришельца некоторые сведения, но 

Зуш утверждает, что они были очень упрощенными -
как если бы взрослый что-то объяснял ребенку. 

Было обнаружено, что он посылал сигналы в кос
мос в попытках спасти свою жизнь. Официальные ис
точники заявляют, что на сигнал ответа не было, но 

Зуш утверждает обратное - их просили отпустить его. 
И все же пришелец остался в заключении. 

Многие инопланетяне живут в Земле. И обычно для 
доступа в их мир необходимо пройти через духовные 
порталы. Тайное правительство, используя техноло

гию, полученную от пришельцев и на сотни лет опе

режающую нашу традиционную науку, создало про

странствеиные порталы, чтобы буквально вытаскивать 
инопланетян из их безопасного укрытия внутри Зем
ли. Они ставят над этими существами эксперименты и 

клонируют их. Однако из-за конфл~кта между членами 
тайного правительства, когда встал вопрос об этиче
ских нормах, они ослабили контроль над пленными 
инопланетянами. 

Однажды троим иэ них удалось бежать на поверх
ность через пространствеиные порталы. Двое, вероят
но, были убиты, а третьего видели люди. 
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Из-за силовых методов тайного правительства на

чалась массовая эвакуация инопланетян из nодземных 

городов с намерением вернуться в будущем. Тайное 
правительство, однако, прекратило свои набеги, по
скольку осознало, что эти инопланетяне в будущем мо

rут стать их клиентами. Пленные инопланетяне при

надлежали к разным расам: плеядеанцы, орйонцы, дзе

ты, антареанцы, сирианцы и т. д. 

Не только это мешает иноnланетянам жить подЗем
лей- многие расы покинули внутренние пространства 

планеты из-за того, что в США повсюду начали рыть 

шахты глубиной от километра и больше. Эти шахты 
предназначены для добычи минералов, при этом ис
пользуются лазеры и ультразвуковая техника высоких 

энергий. Применение звука может быть крайне опас
ным для всех форм жизни, особенно это касается низ
ких частот, таких как КИЧ (крайне низкие частоты), 
которые правительство исnользует для передачи сиг

налов сквозь скалы и воду, а также для навиrациоиных 

целей при всех видах перемещений. 

Несмотря на упомянутую выше эвакуацию, под 

землей еще остается множество населенных городов, 

включая те, в которых живут семьи членов правитель

ства (см. книги «Возжечь Свет»). Были построены тун
нели от города Уильямс до гор Блэк-Меса и под горами 
Хопи-Меса, вблизи от священного места инопланетян. 
На самом деле это место, как сказал Зуш, охраняется 

духовными существами и является важнейшей ворон

кой, связанной с Северным полюсом и удерживающей 
планету в равновесии. Вмешательство в его работу мог

ло бы привести к таянию поляриых льдов. 

Целью добычи этих минералов является их обмен 
на внеземные технологии, которые, сами по себе не яв
ляясь негативными, моrут быть использованы прави
тельством - и даже нарочно переделываются - для 

осуществления гнусных намерений и дальнейшего по-
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рабощения человека на nланете Земля. Кспотазы, уnо
мянутые ранее, })Ыступают посредниками в сделках 

правительства с инопланетянами. 

Число дружественных контактов людей и пришель

цев за последние годы снизилось, поскольку тайное 

nравительство обладает технологией отележивании 
всех НЛО, контактирующих с Землей, и оnределения 
их местоположения в любой точке планеты. 

У них есть устройство- несомненно, разработан
ное на основе внеземных технологий, - которое испу

скает звуковые и световые частоты, образующие затем 
матрицу. Она препятствует взаимодействию иноnла

нетян с Землей, выявляя все случаи nосадки НЛО неза

висимо от того, произошел контакт или нет. 

Если действительно необходимо, однако, иноплане

тяне могут обмануть эту систему, отправившись назад 
во времени и вернувшись по другой временной линии, 

пересекающейся с нашим настоящим. Благодаря этому 

практически невозможно обнаружить с помощью того 
устройства контакт инопланетян с Землей, разве что · 
рассматривая практически бесконечное множество ве
роятностей. 

Еще одна система, препятствующая инопланетному 

присутствию на Земле даже на расстоянии, - это ХА
АРП ( программа высокочастотных активных аврораль
ных исследований), принадлежащая nравительству и 
военным, которая, среди прочего, может отслеживать 

космические корабли даже на значительном удалении 
от планеты. Кроме того, эти электромагнитные волны 
так вредны для экипажей на таком расстоянии, что им 

пришлось nереместиться далеко за пределы Луны. Ино

планетяне могли бы защитить корабли от электромаг
нитного излучения, но тогда ХААРП смогла бы засечь 
это поле и исследовать корабль в мельчайших деталях, 
сделав фотографии. 
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Наиболее значительное взаимодействие пришель.,.. 
цев и правительства широко известно как Филадель

фийский эксперимент. В 1930-х годах военные при
ступили к секретному проекту с целью найти способ 
делать объекты (корабли, летательные аппараты и т. д.) 
невидимыми. Над этим проектом работали лучшие 
умы - Эйнштейн, фон Нейман, Тесла и т. д. 

Людям сказали, что была разработана технология 
невидимости от радаров, но не упомянули, что она так

же делала кораблиневидимыми и в световом излучении. 

Филадельфийский эксперимент 1943·года стал кульми
нацией этих исследований:-и, хотя результаты были 
строго засекречены, даже когда эта информация просо
чилась, никто не подозревал о ключевой роли дзетов. 

Эти nришельцы, nредложив nравительству техно

логИю, которая помогла союзникам победить во Вто
рой мировой войне, также предоставили элементарные 

знания, благодаря которым можно было делать объ
екты невидимыми. Тем не менее, они не были честны и 

иреследовали скрытую цель - создание космического 

конфликта. 
О Филадельфийском эксперименте доступно боль

шое количество информации, так что мы не будем по
вторяться и скажем только, что он был успешным -
удалось добиться невидимости, но американский 
корабль «Элдридж» неожиданно телепортировался 
и совершил путешествие во времени. Для некоторых 

членов команды, однако, это обернулось катастрофой. 
При первой попытке на корабле - с электромагнит
ными катушками и т. д. - не было экипажа. Видимо, 
эксперимент удался, но было получено мало данных о 
том, что именно там nроизошло. Затем, не будучи уве
ренными в успехе и безопасности, воеиные nриказали 
испытать эту технологию с людьми на борту. Говорят, 
что Тесла сразу же отказался принимать участие в про

должении опытов. 
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То ли он был уволен за попытку саботажа или не
соrласие, то ли ушел сам. Корабль исчез, а затем вновь 
появился с· членамИ экиnажа - некоторые лежали 

мертвыми на nалубе, другие бесцельно бродили, ли
шившись рассудка. 

Гнусный замысел злонамеренных дзетов заключал

ся в том, чтобы с nомощью этого эксnеримента создать 
в nространстве-времени разрыв, который позволил бы 
их космиЧеским кораблям незаметно проникнуть на 
Землю. Если бы они приблизились к планете обычным 
способом, об этом стало бы известно многим rpyn
naм, - наnример, как мы уж говорили, у nравитель

ства есть инаnланетное устройство, регистрирующее 

nрибытие на Землю кораблей пришельцев. Кроме того, 
их nоявление было бы обнаружено соnерничающими 
внеземными rруnnировками, наnример nиратами и ре

негатами. 

Эrот пространственный nортал nозволил флотили
ям кораблей дзетов nоnасть на nланету через ее физи
ческое тело - под землю. Разумеется, это было сделано 
на астральных частотах - естественном сnектре для 

дзетов. Оттуда они могли nосылать со многих lюраблей 
особые электромагнитные имnульсы к Солнцу, чтобы 
nерестроить его электрические и магнитные nоля и на

рушить выравнивание решетки Земли (по Солнцу и 
nараллельным Землям). Подnисывая во время Второй 
мировой войны соглашения, тайное nравительство об 

этом не знало. 

Нарушение электромагнитного выравнивания Зем
ли и Солнца, судя по всему, стало причиной бесnо
койства ученых по nоводу ненормальной солнечной 

активности между 1949 и 1972 годами. К разворачивав
шемуся nлану драко и дзетов по завоеванию Земли до
бавился неожиданный сбой в электрических и магнит
ных полях нескольких nространствеиных диаnазонов 

так называемых nолей Меркаба. Согласно информации 



fААВА 12. ВЭЛИ:МОДI!ЙСI'ВИ:В ИИОПАЛИ:ВТЯИ И ПРЛВИТI!ЛЪСI'ВЛ * 111 

от. Альянса Хранителей, это вызвало бы в 1972 году 
увеличение солнечной энергии, которая могла бы обра
тить население в пар. Земные ученые подсчитали, что 

если аномальное поведение Солнца не прекратится, то 

в 1972 году на нем произойдет взрыв, который к 1984 
году уничтожит все человечество. Разумеется, эту ин

формацию скрыли от СМИ. 
Межпространствеиная Ассоциация Миров через 

Сирианский Совет Альянса Хранителей с помощью го

лографических вставок временно восстановила равно
весие, пока электрические и магнитные поля Солнца 

постепенно не выровнялись. 

Когда пришельцы осознали, что их замысел про

валился, они согласились принять помощь от Альянса 

Хранителей и переместиться на другую планетарную 

систему. Тем не менее одна группа воспротивиласъ, и 

нам по-прежнему приходится бороться с ней. Эта груп
па, состоящая в основном из драко и дзетов, продопжи

ла осуществление своего долгосрочного nлана, по кото- . 
рому три разрыва в пространстве-времени Jiозвопили 

бы ей установить частотный барьер для Порабощения 
человечества и внесения помех в восстановление ДНК. 
В книгах «Путешественники» об этом рассказывается 
подробнее. 

Второй разрыв в пространстве-времени произошел 
в 1983 году и расширил первый, случившийся за сорок 
лет до этого. Детально вопрос рассматривается в книге 

«Монток» с точки зрения участвовавших в этом людей. 

Это был еще один эксперимент, проводимый nритель
цами в своих целях. Вновь на Землю прищли корабли, 
чтобЪ! маниnулировать решеткой nланеты с помощью 
электромагнитных импульсов и nродолжить осущест

вление своего nлана по возведению частотного барьера 
и захвату Земли силами драко и дзетов. · 

Как утверждается, три разрыва необходимо было 
создать в 1943, 1983 и 2003 годах (учитывая двадца-
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тилетние циклы электромагнитных полей). В экспери
менте 1983 года разрыв был расширен, как и планиро
валось, и образовался временн6й портал, связавший 
эти две даты, а также ведущий к пространствеино

временному континууму драко-дзетов. С 1983 года 
до настоящего времени пришельцы готовятся снова 

повлиять на правительство и сделать третий разрыв 

в пространстве-времени. После 2003 года частотный 
барьер постепенно будет введен в действие. Цель - по
мешать активации пятой и последующих нитей ДНК 

(человеческая ДНК имеет 12 нитей, где нити с 3 по 12 
имеют электромагнитную природу и сейчас неактив

ны- см. Приложение.) 

Это препятствие помешает человеческой расе раз

виваться и вознестись в период с 2012 по 2017 годы, 
когда пространствеиные порталы будут санастроены 
во время завершения цикла вознесения, длившега

ся 26 556 лет, и человечеству придется проходить еще 
один такой цикл. 

Тайное правительство думает, что пришельцы по

могают им контролировать массы с помощью этого ча

стотного барьера - то есть гасить определенные моз
говые волны, изменять ДНК, блокировать частоты от 
просветленных инопланетян или любых источников, 
неподвластных правительству, и, более того, перекры
вать доступ информации, идущей от души и коллек
тивных уровней. Но дзеты не просто стремятся создать 

послушное и покорное население, у них есть планы от

носительно генетики. Пока правительство отвлекает 

массы и подавляет их. дзеты желают сохранить свой 

собственный вид. Для этого требуется создание гибри
дов и разделение населения на тех, кто обладает необхо
димым генетическим материалом и тех, у кого его нет. 

Лучшие будут использованы для создания· множества 
разновидностей гибридных существ, чтобы укрепить и 
распространить их поселения на Земле. 
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В начале девяностых люди стали свидетелями лю

бопытного инцидента при участии нескольких НЛО 
(один из которых достигал огромных размеров) и во
енных реактивных самолетов. Это произошло над Се
кретной горой в Седане, в месте расположения базы 

·тайного правительства. Был виден огромный столб 
дыма (но звука взрыва слышно не было) и обмен ору
жейными залпами между НЛО. Военные, казалось, на
блюдали за этим. 

Зуш объяснил, что тайное правительство nокидало 

базу, вероятно, nотому, что о ней стало известно, но 
они легкомысленно оставили ее открытой, и в ней nо

nрежнему находились секретные внеземные устрой

ства, из-за чего nоявилась угроза их захвата террори

стами. 

Хранителям необходимо было вмешаться и вос

nрепятствовать этому. Однако благожелательные ино
nланетяне не могут исnользовать силовые методы для 

достижения своих целей на Земле (это противоречит 
духовному закону и имело бы кармические nослед
ствия). К счастью, по видимому, некоторые иноnла
нетяне имеют иммунитет от этого, так что их можно 

было исnользовать для nрименения силы, когда она 

необходима. Их вмешательство и причиненный ими 
вред минимальны. 

Для выnолнения этой миссии Хранители вернулись 

в nрошлое и обратились к так называемым nлеядеан
ским воинам, сnособным эффективно решать nодоб
ные проблемы, не порождая негатива. Они согласились 

выnолнить это задание и прибыли на космическом ко
рабле длиной пятнадцать километров (в котором на

ходилось круnное пятикилометровое судно и много 

маленьких). Они сбросили акустическую бомбу на вер
шину горы над секретной базой, та бесшумно прошла 
сквозь гору, оказалась на базе и завалила оборудование, 
причинив ему серьезные повреждения. К несчастью, 
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nри взрыве nогибли и nолучили травмы несколько че

ловек nерсонала. Было крайне важно не дать террори

стам завладеть этой техникой. 

Еще одна гигантская секретная база находится nод 
мысом Доброй Надежды, согласно информации из 
книг «Возжечь Свет». Зуш говорит, что по размерам 

она всего на 650 квадратных километров меньше nло
щади штата Род-Айленд. Она находится в 240 км nод 
Землей, а nоnасть в нее можно либо nод водой, наnри
мер на nодводной лодке, либо по лабиринту туннелей, 
который насчитывает около 400 ответвлений и nостро
ен так. чтобы в нем легко можно было заблудиться. 

Не TOJIЬKO люди с nоверхности работают на этих 
6ааах. но и. с:удя по вс:ему, около ста nятидесяти тысяч 
rуманоидов, сnециально созданных для обесnечения 
безоnасности nодземных работ. Зуш говорит, что это 

не совсем клоны. Они выращены в камерах и с самого 

своего nоявления соответствуют возрасту в двадцать 

лет. Они агрессивны в соответствии со своей функци

ей. В основ;,tнии череnа и nозвоночника в них встроена 

кристаллическая матрица, которая не позволяет зре

лым душам войти в тело, но привпекает только заблуд
ших и неразвитых духов. 

База nод мысом Доброй Надежды- штаб-квартира, 

там находятся города для пришельцев и персонала тай

ного правительства. Персонал, взятый с поверхности, 

выnолняет свои функции около трех месяцев, а затем 
его nамять стирается. Для nодземных служащих в этом 

нет необходимости. 
У тайного правительства до недавнего времени так

же был огромный внеземной спутник около 5,5 кило
метров длиной. Он вращался над nо~юсами и питался 

их энергией. Все отходы :Перерабатывались, так что ни
какого мусора не производилось. Спутник наnоминал 

большую лабораторию по созданию передовых техно
логий, и его около ста лет назад привезли на Землю 
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кспотазов. Ренегатов было девять, их сопровождало 
180 андроидов, похожих на машины, но слишком раз
витых для роботов, как утверждает Зуш. 

Эгот огромный производственный корабль содер
жал секрет, не раскрытый тайному правителъству. Он 

был живым, обладал духом и был изначалъно разра
ботан ранними кспотазами, имевшими более тесную 
связь с Богом. Он был построен для духовных целей, 
которые проявилисъ бы по мере развития кспотазов и 

обнаружили бы способ духовного преображения. Все 
присутствующие при этом также подверглисъ бы ду
ховному преображению. До устранения спутника на 

нем присутствовало несколько потомков кспотазов, те 

самые 180 андроидав и 150 служащих правителъства. 
Последних обучали,. и по-прежнему обучают, методом 
внушения, что позволяет быстро усвоить большой объ
ем информации, но является шоком для организма. 

Многие внеземные цивилизации с дружелюбными 
намерениями связывалисъ с основными правителъ

ствами нашей планеты, даже писали манифесты, пере

данные от развитых рас. Тем не менее инопланетяне 
знали, что их отвергнут, и их целью было сообщить 
правителъству о том, что они готовы помочь Земле, 

когда будет нужно. 
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ААЬФА ЦЕНТАВРА 

Альфа Центавра-это ближайшая звездная система 

в созвездии Центавра. В нее входят двойная звезд

ная система и маленькая звезда под названием Прокси

ма Центавра. 

Инопланетяне из системы Альфы Центавра осо
бенно развиты в сфере науки и техники и обладают 
обширными теоретическими знаниями, которые они 
с помощью вдохновения nытаются внушить земным 

ученым. На самом деле, согласно книгам «Раса иссле

дователей», эта звездная система является прямым 
nорталом от Творца - поэтому жизнь происходит с 
Альфы Центавра. ~ 

Обитатели Альфы Центавра соответствуют фиоле
товому спектру частот и nредоставляют Вселенной на

учные и технические знания высшего уровня. Фиоле

товый луч - это высшая вибрация. Именно через эту 
частоту все существа связываются со вселенским разу

мом и Великим Центральным Разумом. Представители 

Альфы Центавра имеют доступ к этому каналу инфор
мации в своем естественном состоянии - на своей род

ной планете все они являются эмпатами и телепатами. 

Контакты с 'внеземными существами звездной си
стемы Проксима Центавра подробно описаны в кни

ге Элизабет Клэрер «За световым барьером». Эта ма
ленькая звезда расположена к Земле ближе остальных 
звезд - на расстоянии 4,2 световых года. 

Миссис Клэрер не разобщалась с инопланетяни
ном по имени Эйкон, он даже брал ее на свою планету 
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Метон в системе Проксимы Центавра, где она провела 

несколько месяцев. 

Раса существ, обитающая на Метоне, изначально 
появилась на Венере. Внешне они похожи на людей, но 

чуть выше ростом. Эйкон, астрофизик, утверждал, что 

его возраст достигает нескольких тысяч лет (хотя, воз

можно, исчисляется не в земных годах). 

Элизабет Клэрер родилась в 1910 году в Южноаф
риканской республике и училась на метеоролога в Кем
бридже (Англия). Затем она получила дJшлом по му
зыке в Тринити-Колледже в Лондоне. Во время Второй 
мировой войны она работала в южноафриканской воз

душной разведке, расшифровывая немецкие послания 
для Королевских ВВС. Она также проводила наблюде
ния за НЛО для подразделения южноафриканских ВВС 
по изучению НЛО. 

Между Эйконом и Элизабет возник телепатический 
контакт, продолжавшийся несколько лет, пока, нако

нец, в 1956 году на летающей тарелке «Хилл» (как она 
сама ее называла) в Розетте (провинция Наталь), эки
паж не встретился с ней и не взял ее с собой в космос на 
старинном космическом корабле. Очевидно, в одной из 
прошлых жизней она жила на Венере и они с Эйконом 

были духовно связаны (были так называемыми близне
цовыми иламенами или родственными душами). 

I:Iесмотря на свою популярность и признание, не

удивительно, что она стала объектом угроз американ
ской разведки и однажды чуть не была похищена рус

скими, которые желали захватить ее будущее космиче

ское дитя, которого она зачала от Эйкона. 

В конде концов щ1а оказалась на планете Метон в 

системе Проксимы Центавра, где провела четыре ме

сяца и родила своего космического ребенка, Айлина. 
К несчастью, вибрации магнитного поля на Метоне 

отличались от земных и ее сердце не смогло приспо

еобиться к новому давлению, из-за чего ей пришлось 
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вернуться на Землю. Эйкон продолжил общаться с ней 
и ее сыном с помощью голографических проекций. 

В 1984 году Британское министерство обороны за
интересовалось ее случаем и официально объявило, 
что НЛО существуют (обратите внимание, что вскоре 
этот факт постараются замять). Ее история привлекла 
внимание многих стран, особенно Америки, Британии 
и России. В 1975 году ей стоя аплодировали на один
надцатом Международном конгрессе по ис.следованию 

НЛО в Германии. Ей хлопала группа ученых, представи

телей двадцати двух наций, когда она произносила речь 

о тайнах света. В 1983 году она обратилась в англий
CICJIO Папату лордов, и ее доклад был зачитан на съезде 
ООН. Поспе этоrо она отправилась в Швейцарию и вы
ступила на телешоу. Она написала книгу «За световым 
барьером», первое издание которой было распродано за 
две недели (странно, но затем издатель скрылся и вто

рая ее книга так и не была опубликована). 
Мнесие Клэрер описала корабль, на котором летала, 

как идеальную окружность диаметром около восемнад

цати метров с плоским куполом в центре, по периметру 

которого располаrались иллюминаторы. Корпус кораб
ля испускал серебристое сияние, но не вследствие от

ражения солнечного света, - как она говорила, - это 

было естественное свечение. Оно исходило непосред
ственно от его поверхности, и когда источник энергии 

был включен, весь корабль сиял, порождая вокруг себя 
«разность полей», благодаря которой и передвигался. 

Внутри он был очень красив и прост, весь пол был по
крыт розово-красным ковром, очень мягким и упругим. 

Она утверждала, что экипаж корабля Эйкона со
стоял из двух членов. Оба они были астрофизиками, 
но второй также имел большие познания в ботанике- J 
это было необходимо для изучения флоры и фауны. j 
планет с целью их дальнейшей защиты, а также для j;; 
подготовки планет к заселению человеком. Согласно.: 
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ее словам, летательный аппарат был создан в космосе 
из чистой световой энергии, превращенной в материю, 

и он принял естественную небесную форму. Затем они 
перенесли оболочку корабля на поверхность планеты, 
оборудовали ее различными устройствами и т. д~ Одна
ко космический корабль-носитель был создан и собран 
в космосе, а все детали доставлялис~ к нему с планеты. 

Возраст этой цивилизации насчитывает более шести
десяти пяти миллионов лет - тогда на поверхности 

Венеры жизнь была более материальной, чем сейчас. 
Известно, что наше Солнце было переменной звездой 

(с неравномерными частотами) и в некоторые периоды 
расширялось, испуская интенсивное излучение. В каче

стве меры предосторожности они построили огромный 

космический корабль, чтобы переместить всех людей и 
как можно больше представителей животных и расте

ний с Венеры на Землю, ближайшую планету. 
В результате солнечной активности, а также близ

кой расположенности Венеры к Солнцу, моря высох

ли, все растения погибли, а животных осталось очень 
мало. Их динозавры также вымерли вследствие интен

сивной радиации. Венерианцы временно укрылись на 

Земле и ее луне. 

После этого венернанекая цивил~зация снова по

кинула- Землю, гонимая суровым излучением Солнца, 

и переместилась в систему Проксимы Центавра, где 

солнце было стабильным. Они обосновались на плане

те Метон, поскольку ее атмосфера была сходна с вене
рнанекой и, самое главное, обладала высокими вибра

циями. Они сохранили базы на Луне, Марсе и Земле, 
которые по-прежнему посещают. 

Часть их цивилизации осталась на Земле, чтобы 

способствовать ее развитию. Высокая, светловолосая 
раса существ, обитавших в Андах, была потомками ве
нерианцев. Их основная задача во Вселенной - гото

вить звездные системы для проживания людей. 
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Цивилизация на Метоне выстроила то, что мы на

звали бы идеальным обществом. У них нет болезней, 
нет правительства, нет дорожного движения, зато есть 

чистый воздух и полная гармония, даже с животными 

и насекомыми. Это типично для развитой расы, ко

торую можно назвать голографической, синхронисти
ческой цивилизацией плеядеанекого типа. Там нет ни 
денежной, ни бартерной системы. Все представлено в 

изобилии и бесплатно. 
Летающая тарелка Эйкона аккуратно умещается на 

крышу его сферического дома. Из дома можно смо
треть наружу, но с улицы внутрь заглянуть нельзя. До

роr там нет. Передвигаются они только по монорельсу, 

иsвивающемуся по прекрасной местности. Они едят 

лишь натуральные продукты и не готовят, разве что 

разогревают что-то вроде овсяных булочек (чтобы хло
пья не рассыпались). У них есть гравитационные пояса, 
с которыми играют дети. 

Еще одна цивилизация с планеты Село в системе 
Альфы Центавра в течение многих лет общалась с Хэ
лом Уилкоксом из Лос-Анджелеса. Уилкокс известен 

своими контактами с НЛО в 1950-е и 1960-е годы. Он 

участвовал в миссии по восстановлению душевной 

памяти. По словам Хэла, когда Лемурия и Атлантида 

были уничтожены, Творец принял решение о закрытии 
доступа ко всей памяти о прошлых воплощениях. 

Очевидная цель такого действия - стремление за
щитить людей от переполняющих их восnоминаний 

о негативных инцидентах из прошлых воплощений, а 

затем дать им возможность решать проблемы на кон
тролируемой основе: на каждую жизнь человеку закла

дывается определенное количество остаточной кармы. ; 
Эту процедуру проводят Хранители. ., 

Планета Село находится в 4,5 световых годах о"~/ 
Земли, и Хэл Уилкокс несколько раз посещал ее - од-. 
нажды он провел там три дня. С технологической точ-'' 
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ки зрения они на 600 лет опережают нас, и на столько 
же по духовному развитию. Они живут гораздо дольше 

и выглядят очень молодо - на 25 лет. Они использу
ют так называемые компьютеры ино - потрясающие 

процессоры для обработки данных, синтез механики и 

творческой жизни, то есть сознания. (Автор знаком с 
обоими участниками контактов с пришельцами, о ко
торых рассказывается в этой главе.) 

Сантинианцы* - еще одна групnа инопланетян 

с системы Альфа Центавра. Они считаются наиболее 
технически и духовно развит:ыми людьми, живущими 

рядом с нашим Солнцем. Они следили за эволюцией 

Земли и помогают чел~вечеству сделать следующий 

шаг в. развитии и вступить в Эру Водолея. 

Сантинианцы обитают на планете Метария, которая 
похожа на Землю и является одной из планет, вращаю

щихся вокруг Альфы Центавра. Поскольку это двойная 
звезда, на планете никогда не наступает полная темнота. 

На Метарии есть один большой континент и мно
жество островов. Большая часть поверхности покрыта 

водой, как и на Земле. Жизнь существует в эфирных и 
высших мирах, а не на физическом плане. Они нахо
дятся почти ма одном уровне с венерианцами и имеют 

базы на Венере. 
На Метарии есть духи природы, но благодаря со

вершенной гармонии не бывает ненастной погоды. Эта 
планета богата растительностью, неизвестной Земле, 

а запасы продовольствия обеспечивают дэвы. Санти
нианцы, как и можно было предполагать, ирактикуют 
вегетарианство. Животные достигли очень высокого 

уровня интеллектуального развития и не нуждаются в 

дрессировке. 

Население составляет около 3,5 миллиардов, и около 
пяти миллионов посвятили себя космическим путеше-

* Анrл. Santinians. 
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ствиям и могут проводить значительную часть жизни 

на космических кораблях. Дома имеют гармоничную 
форму и прекрасно вписываются в пейзаж. Там нет 
городов и переполвенных людьми мест. 

Знания и духовные законы едины для всей планеты, 

повсюду равные стандарты жизни и образования. Они 
признают Закон Единого, им неведом эгоизм. Там, на

пример, нет электромагнитного излучения, потому что 

оно беспокоит духов природы. 
В обычной семье на Метарии двое детей, и там про

водятся брачные церемонии. Говорят, однако, что суще
ствует и возможность развода. Их космические техно

поrии очень развиты. Космические корабли-носители 
достиrаJОТ нескольких километров в длину и могут со

вершать межпространствеиные перемещения с помо

щью дематериализации и материализации. 

Сантинианцы пришли сюда, чтобы nомочь людям, 
но только когда мы будем готовы принять их помощь. 
Они не станут вмешиваться. 

(Информация о сантинианцах взята из статьи Ларо 
Шацера в Интернете.) 



ГЛАВА 14 

АРКТУРИАНЦЫ 

Арктур - это красный сверхгигант в созвездии Во
лопаса, расположенный на расстоянии 36 световых 

лет от нас. Его можно увидеть в северном полушарии. 

Его называют «Хранителем Медведицы», поскольку он 

располагается за хвостом Большой Медведицы. Свою 

планету арктурианцы "Также называют Арктуром. 

Многие источники, включая Эдгара Кейси, говорят, 

что цивилизация Арктура является одной из самых 

развитых в нашей галактике. (Обратите внимание, что 
имеются в виду не только трехмерные расы, но и все 

- ' 

другие воплощенные, то есть выраженные в конкрет-

ном теле. Арктурианцы, например, существуют в пяти

мерном спектре.) 

Наиболее плодотворный контакт с арктурианцами 
произошел у доктора Нормы Миланович, и она посвя

тила ему свою знаменитую книгу «Мьt, арктурианцы». 

· Они говорят, что им ни за что не удалось бы вы
играть конкурс красоты на Земле. Ростом они от 90 
до 120 см, очень маленькие и тонкие. Все они очень 
похожи друг на друга, поскольку не делают сравнений 

и суждений и быть разными им больше не нравит

ся. Их кожа имеет зеленоватый оттенок, но, на самом 

деле, они говорят, что их цвет неизвестен на нашей 

планете. У них два очень больших глаза миндалевид
ной формы, по три пальца на каждой руке, которые 

они называют указателями. Их можно использовать, 
чтобы трогать и направлять объекты, которые они 
обычно передвигают с помощью психокинеза. То есть 
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они могут перемещать предметы, а также свои тела с 

помощью разума. 

Даже их мозг на самом деле представляет собой не 
мозг, а сложную систему волокон и «нейронов», кото

рые «контролируют частотные структуры нашей сущ

ности». Они думают в сто раз быстрее, чем люди, а 
их обоняние недоступно для человеческого понима
ния. Они могут ощущать энергию и перерабатыватЪ ее 

с помощью эмоций. Эта дополнительная способность 
устраняет любую путаницу из сообщений и увеличива
ет их точность. В процессе обучения они фиксируют не 
содержание, а его энергетическое воздействие, которое 

можно измерить. 

У них есть подземные базы на нашей планете и в го

рах. Они утверждают, что их пространствеиная часто

та совпадает с диапазоном фей. Их космические кораб
ли приводятся в движение кристаллами. Это особые 
кристаллы, подводящие световую энергию от Великого 

Центрального Солнца (центра галактики). Кристаллы, 

притягивающие энергию Вселенной, являются для них 

основными источниками энергии. 

Арктурианцы пошли дальше компьютеров и ис;

пользуют другие системы. Они не едят пищи, но по

лучают питательные вещества, поглощая энергию. Они 

спят, но лишь короткий период времени раз » неделю, 
когда связываются с высшими сферами. 

Они утверждают, что в четвертом и пятом измере

ниях пространства-времени не существует такой вещи, 

как гравитация. Им нравится упражняться, погружая 

сознание в жидкий Свет. 

Они питаются жизненно важными жидкостями. 

Цвет глаз варьируется от темно-коричневого до чер

ного, чтобы защищать от вредного воздействия солн
ца, которое влияет на их телепатические способности. 

Именно телепатия является их ос1ювным органом зре

ния, а глаза вторичны. Их глаза могут отфильтровы-
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вать низкие вибрации и одновременно фокусировать 
внутреннее и внешнее видение, что сnособствует теле
патическим способностям. 

Они утверждают, что у них есть сердце и что в 
нем содержатся ключи ко Вселенной - сбалансиро
ванность положительного и отрицательного. Их слух 
иревосходит телепатические способности: они могут 
слышать звуки, лежащие за пределами обычного диа
пазона и исходящие из других измерений. Они могут 

чувствовать затылком. 

Продолжительность жизни арктурианцев состав
ляет 350-400 лет. Они никогда не болеют. Их одежда, 
когда они покидают nланету, выполняет дополнитель

ные функции и может преодолевать время и простран
ство и проявляться в других измерениях. Она nлотно 

облегает тело - их коже нет необходимости дышать 
вне планеты, да и нежелательно. Одежда nомогает в 

переработке информации. В ней нет отверстий - ее 
надевают через пятое или четвертое измерения (пред
положительно, имеется в виду одежда, полностью по

крывающая тело, с отверстиями для головы и, возмож

но, кистей и ступней). 

На своей родной планете они носят свободные 
одежды, которые не сковывают движения и служат ис

ключительно для украшения и выражения почтения. 

Одежда не предназначена для утепления, так как тем

пература там всегда идеальна. 

Они говорят, что ведут себя эмоциональнее людей 
и, в сущности, являются самой эмоциональной пла

нетой во Вселенной, но научились управлять своими 

чувствами. Они добавляют, что люди - самый слабый 
и недисциплинированный из видов. 

Лишь мудрейшие наделены правом присматривать 

за детьми в так называемых структурных единицах. 

А сам этот уровень определяется цветом ауры. 
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Они могут незамедлительно установить желаемые 

погодные условия. Даже двое арктурианцев могут од

новременно вызвать противоположные погодные яв

ления - в одно и то же время в одном и том же месте. 

Они считают Арктур учителем -эта концепция мо

жет освободить людей и других существ из созданной 

ими самими ловушки. Могущество Арктура (планеты 
или звезды) исходит от его энергий, а также от устройств 

на: борту их кораблей. Эти два источника удовлетворя
ют их энергетические потребности, когда они покидают 
родную планету, но им необходимо время от времени 
возвращаться домой, чтобы подпитывать свою душу. 

Оии считают Арктур сестрой Земли. Они заботятся 
об обитателях пятимерных частот, а земляне- о фи
зических трехмерных реальностях. Они являются вну
тренним м:мром реальности, а мы - внешним. 

Их спрашивали о космических кораблях, Jlt они от
ветили, что в космическом корабле «Афина» есть 35 от
секов. Давайте опишем некоторые из них. 

Отдел Воспоминаний соединяет их с родной звезд

ной системой Арктура. Ero посещают, когда возникает 
такая необходимость. Этот отдел расположен вдали от 
других основных функциональных отсеков. Он может 
перенести эфирное тело члена команды обратно домой 
для восстановления сил. Земля обладает жесткой ча
стотой - она влJitЯет на сознание арктурианцев непо
нятным для них образом. Поэтому, прежде чем исполь
зовать ОТдел Воспоминаний, они доЛжны очиститься 
от всего негатива. 

Еще один отсек, выполняющий функции «кухни», на
зывается Хранилищем и Преобразователем энергии. Он 
предназначен для удаления отходов и энергии, которые 

в нем превращаются в световую энергию. Его можно ис

пользовать для добычи воды извне (Земля имеет водную 
основу) и производства чистой пищи. Этот корабль был 
построен специально для земных условий. 
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Спальня используется раз в семь дней. В этом со

. стоянии они связываются со своей высшей сущностью, 
. ~о помогает им поддерживать духовное равновесие и 
. ~nозволяет дальше стремиться к высшим целям. 

Еще одна камера используется для материализа

, ции - это Грандиозная Камера Материализации. Гово

·~рят, что в ее основе лежат самые передовые технологии, 

, какие только можно преДставить. Эта камера дополняет 
. :И поддерживает перестройку молекулярной структуры 
центральной. нервной системы, чтобы индивид смог 

, испытать частоты пятого и более высоких измерений. 
Они утверждают, что камера дает нечто большее, чем 

.. радость и счастье, рольшее, чем телепатия и пребыва
ние в эфирной форме. Это переживание Всего Сушего. 

В Отсеке Обучения содержится полный банк со
<бранной информации и данных, куда включены сведе

.. ния обо всех аспектах земной жизни. Метод изучения 
очень прост и осуществляется с помощью телепатиче

ских способностей и центральной нервной системы. 

;) Это очень похоже на поглощение человеком пищи. Они 
могут впитывать идеи в сто раз быстрее, чем человек. 

) Они испольЗуют определенные способы и инструмен
; ты, чтобы имплантировать данные в структуры :мозга. 
, Еще один отсек называется Камерой Передвиже

~~иия и помогает арктурианцам, когда они находятся в 
~,;земной атмосфере. Мыслительные процессы жителей 
~;Эемли создали дисгармоничное энергетическое поле -
'·· льшинство людей не может сохранить гармонию в 

.. оей жизни. Камера поддерживает арктурианцев на 
11астотах, превышающих земных. В ее устройстве за

. ожено совершенное равновесие источников энергии, 
о удовлетворяет физические, эмоциональные и ду:
вные потребности. Все существа, поднимающиеся 

-'· а борт корабля, обязаны использовать эту камеру. По
ители часто могут находиться в астральном состоя

и сна. Это :могут быть, например, люди. 
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Отсек Пленников (имеются в виду nленники зем
ных вибраций, наnример мы) могут nосещать в со
стоянии сна и астральной форме даже nродвинутые 
мастера. которые воnлотились на Земле, но оказались в 

nлену иллюзий и негатива. Арктурианцы отводят их в 

этот отсек, чтобы освободить. nробудить и nомочь осо· 
знать, кем они на самом деле являются, чтобы те могли 
nродолжить выnолнение своей миссии. 

Комната Взаимодействия ежемесячно исnользуется 

для медицинских исследований. Она nоддерживает nо

стоянный рост и развитие телеnатических сnособно· 
стей. Она оборудована механизмом. который nоглоща
ет мысли и фиксирует их значение и могущество. Она 
оnределит любые трудности, препятствующие концен

трации разума. 

Одна из важнейших систем поддержки находится 

в Причинно-Следственном Хранилище. Она разрабо
тана для сбора информации о Земле и ее миссии и хо
листическоrо анализа этих данных. Она создает алго

ритмы взаимодействий в рамках третьего, четвертого 

и пятого измерений. Например, она помогает преодо

леть искажения, когда мысли. слова, действия и эмоц~и 

nередаются из одного измерения в другое. Эта функция 
холистически охватывает причинно-следственные це

nочки планов и хранит полученные данные, а затем 

усваивает их для работы вне корабля. 
Отсек Информации и ее распространения содер

жит наиболее ценные сведения о Вселенной, которыми 
они делятся только с nодходящими индивидами. 

Отсек Объединения и Поддержки похож на ком
нату отдыха. Он nредназначен для общения, отдыха и 
расслабления. Однако частотные датчики проверяют 
телеnатическую передачу информации, что бывает не
обходимо в присутствии nосетителей. 

Аппаратная Комната - это сложный отсек, nозво

ляющий легко получать достуn в незнакомые места. 
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Он воспроизводит структуру жизненной формы и по
сылает ее на поверхность nланеты, чтобы испытать ее и 
получить информацию на основе действий этой копии. 
Затем можно сделать некоторые поправки, прежде чем 

отправить туда настоящую жизненную форму, напри
мер самих себя. Этот отсек также. может быть исполь
зован в медицинских целях, чтобы выявить нарушения 
и моментально их перепрограммировать. 

Инженерный Отсек используется для передвиже

ния корабля между третьим, четвертым и пятым из
мерениями времени и пространства. Он управляет 

магнитными изменениями, когда корабль переходит из 
видимого состояния в невидимое. 

Это лишь несколько примеров удивительных тех

нологий с арктурианского корабля, Афины. Арктури
анцы утверждают, что они были рядом с Землей с са
мого начала нашей цивилизации, и даже говорят, что 

владеют планетой, имея в виду, что она является их 

полигоном и они несут ответственность за нее. Они 
могут существовать в четвертом и пятом измерениях, 

но также умеют понижать свои частоты, чтобы стано
виться видимыми в третьем. 

Они давно уже связывались с нашими правитель

ствами, но были отвергнуты, как бывает и в других 
случаях контакта инопланетян со многими земными 

правительствами. 

Их миссия - обучить души на Земле для подго

товки к выживанию в пятимерных частотах. Планета 

движется к Новой Эре, которую они называют седьмой 
Золотой Эрой. Это будет время равновесия, гармонии 
и любви, которое поДнимет в.ибрации Земли до высше
го уровня. Таким образом, каждый человек должен со
ответственно поднять и свои вибрации. А пока планета 
Земля должна очиститься, Что неизбежно приведет ко 
многим переменам. 

5- 1861 



ГААВА 15 

АНДРОМЕДА: СЕМЯ МЫСАИ 

Л ндромедианцы - очень развитая внеземная раса, 

fiпринимавшая участие в человеческой эволюции. 
Их попросили внести свой вклад в великий план чело

веческого вида, и, таким образом, они взаимодействуют 

с людьми с самого их появления. Они описаны как не

физическая раса древних ангельских существ, духовная 
сила под командованием Аштара. 

Андромеда- созвездие, в котором находится звезд

ная система Бета Андромеды, родина этих существ. 

Обратите внимание, что галактика Андромеды просто 

видна с Земли в созвездии Андромеды и, разумеется, 

находится на гораздо большем удалении - приблизи
тельна в двух миллионах световых лет от нас. 

Представитель Андромеды по имени Ом-Ран об
щался с нами· через Роберта Шапиро и объяснил, что 
они пришли для участия в эксперименте человеческой 

расы исследователей по решению любых неразреши
мых проблем. Их функцией было доброжелательное 
содействие работе человеческого разума и мышления. 

То есть их призвали придать мышлению землян боль- • 
ше блаrородства и доброжелатеnьности. Андромед'1~ 

;1 
часто называют семенем или центром мысли в галц:i 

тике. ~.·~ 
В миссиях, связанных с помощью какой-либо] ЦИ;~~ 

вилизации, дающий всегда получает Что-то взаме · 
В этом эксперименте андJSомедианцы узнали, что .·· .. ·" 
собственное великодушие было не на таком высок . 
уровне, как могло бы. 
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Ом-Ран в своем развитии вышел за рамки физиче
ского существования и установил контакт в световой 

форме. Его раса наблюдала за нашим развитием с само
го начала. Существуя в высшем измерении, они не мог

ли повлиять на мыслительные способности человека 
на уровне генетики. Поскольку, согласно плану, сири

анцы должны были скреститься с людьми и они были 
более развитыми, чем люди, андромедианцы послали 
излучение этим сирианцам, ,которые, в свою очередь, 

генетическим сnособом передали данную черту людям. 
Таким образом, с помощью генетических кодов чело
вечество обрело необходимый аспект мышления для 
своего дальнейшего развития. Следовательно, человек, 

в векотором смысле, мысленно скрестился с андроме

дианцами. 

Тем не менее природа человека была такова, что 
способности разума не вышли на первый план. Даже 
сейчас в основном именно тело определяет мысли, а не 

разум, как у андромедианцев, чье ментальвое могуще

ство всегда руководит этим процессом. Именно так и 

должно было быть, поскольку ttеловеческой расе уста

новили цель - принятие решений сердцем, и разум 

не предполагался как единственный фактор усвоения 
знаний. Эта способность чувствовать сердцем должна 
была затем создать прямую связь между духовным «Я» 
и Самим Творцом. Все знания можно будет получать 
через эмоциональное «Я». Разум индивида не должен 

как-то выделяться, но разум Творца при этом будет 
присутствовать явно. Это имеет отношение к цели 

Творца помочь человеческой расе на коллективном 

уровне взять контроль в свои руки (см. главу 24). 
Ученые Андрамеды продолжают изучать экологию 

планеты Земля, собирая данные для оценки и анализа. 
Они связываются с людьми, рассказывая им о том не

гативном воздействии, которое человек оказывает на 

окружающую среду, и обо всех опасностях и послед-
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ствиях этого nроцесса. Они умеют nредсказывать веро

ятности, основываясь на нынешних обстоятельствах и 
экстраnолируя затем эти энергии на будущее. 

В книгах «Возжечь Свет» Зуш оnисывает космиче

ский корабль андромедианцев, nрибывший на Землю 
для изучения минералов nочвы. Кроме того, он утверж

дает, что они энергетически встроили андромедиан

скую цеnь жизни в Землю. Энергетическая цеnь nо
зволяет андромедиандам находить это место, а также 

nриглашает туда и других иноnланетян. Все это было 
сдеЛано с корабля. 

Затем один из членов команды вышел наружу и 

встал на страже (для защиты от незваных гостей -
корабль и его команда, вероятно, были невидимы, но 
наводили некоторые nомехи). Еще один член экиnажа 
nокинул судно и отnравился в то место, которое nосе

щал 800 лет назад - чтобы nредаться воспоминаниям 
и пробудить прежние чувства. Зуш утверждает, что он 
оставил там «энергетический дар». 

Андромедианец зашел в ближайший дом, никого не 
nобесnокоив. Была ночь, и все обитатели дома сnали, 

кроме одного мужчины, который смотрел телевизор. 

Его просто погрузили в транс - на этот раз с открыты

ми глазами. Андромедианец изучил несколько nредме

тов, которые показапись ему интересными. Прежде чем 
уйти, он решил nреподнести дар, но оставить какую

либо вещь он не мог. 
Когда он ушел, собаки владельца залаяли, кроме 

одной, хотя никто из них не мог пошевелиться, и через 

кончик пальца инопланетянин передал память о своей 

жизни этой собаке. Утверждают, что этот положитель

ный эффект должен передаться другим. Именно так 
некоторые андромедианцы оставляют свое наследие 

другим инопланетянам и, иногда, жителям Земли. 

Миллионы лет назад андромедианцы nосетилlf 

Землю, когда сирианцы возводили nоселения по всей · 
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планете. Они радушно встретили андромедианцев, ко

торые попросили поставить вокруг и внутри планеты 

несколько баз (Зуш называет их цивилизацией Файс). 
На этих базах выполнялись исследовательские функ
ции. Андромедианцев не интересовало межвидовое 

скрещивание: они в основном изучали флору и фауну. 
Некоторые из генетических экспериментов над расте

ниями были использованы, чтобы помочь сириаицам 

в создании более долговечного тела. С современной че
ловеческой точки зрения, андромедианцы внесли не

большой вклад в развитие нашего ментальиого тела, но 
не физического. 

Уэнделл Стивене в своей книге «НПО из Андроме
дt~t» рассказывает об университетском профессоре, ко

торый общался с женщиной по имени Лиа с планеты 
Инкстрия в системе Беты Андромеды. Там говорится, 

что ей тысяча лет, и у профессора была возможность 
несколько раз посетить ее корабль за десять лет их 
общения. Ему сказали, что они проводят масштабное 
исследование земных условий, чтобы оценить положи
тельные и отрицательные факторы, влияющие на раз

витие и эволюцию планеты и человеческой расы. 



ГЛАВА 16 

Жизнь НА МАРСЕ 

ученые nродолжают свой извечный nоиск ответа на 

вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Даже nосле тща

тельного изучения nланеты за nоследние два десятка 

лет разгадка еще не найдена. 

Скьяnарелли в 1890 году обнаружил неясные линии 
на поверхности Марса, которые он назвал «nриродны

ми каналами». Но Ловелл оnределил их как искусствен

ные сооружения и nредположил, что эти обширные 
геометрические конструкции nодразумевают наличие 

«исключительного разума». Многие дальнейшие на

блюдения и исследования Марса заставили ученых nо
верить, что жизнь на nланете может существовать. 

Последующее изучение Марса nоказало, что это 

nустынная nланета с кратерами, как на Луне, огром

ными вулканами и Большим Каt~ьоном, который со

ставляет 4800 километров в длину и 4,5-6 километров 
в глубину. Многие геологи убеждены, что эти каналы 

образованы крупными наводнениями, ·случившимися 
либо в результате таяния льдов под nоверхностью из-за 
влияния метеоров, либо из-за вулканической актив
ности. Сегодня в научном смысле, .то есть в nонимании 

контролируемой традиционной науки, созданной для 

масс, мы мало продвинулись в исследовании Марса и 

его цивилизации, несмотря на сделанные НАСА фото
графии памятников и т. д. 

Космическая ясновидящая Рут Норман из фонда 
«Унариус» в своей книге «Открытие поздемных горо
дов на Марсе>> nриводит ченнелинrовую информацию 
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о том, что Марс стал жертвой колоссального возму

щения, произошедшего около 160000 лет назад и вы
званного вспышкой сверхновой, но при участии не

кого тела, которое вошло в нашу Солнечную систему и, 

пройдя совсем близко к Марсу, столкнулось с Землей и 
уничтожило континент Лемурия. 

В результате поверхность Марса была обезвожена и 
опустошена. Тем не менее цивилизация в то время была 

достаточно развита и имела хороший контакт с духов

ными мирами, чтобы заранее узнать о вторжении кос
мического тела и успеть построить подземные города. 

Вспышка сверхновой на самом деле была трехмер
ным положительным проявлением энергий высших из

мерений и была направлена на негатив, окруживший 
планету Земля, с целью его уничтожения. Согласно по

лученной из ченнелинга информации, взаимодействие 
позитивной и негативной энергий выразилось в пред

полагаемом вхождении так называемого планетарного 

тела в Солнечную систему. 
Таким образом, марсианс:каи цивклизация не 110-

гибла и существует поныне, но эволюционировалауже 
до спектра высоких частот и ее невозможно обиару
жить на уровне физического третьего измерения. Это 
подтверждают и внетелесные (астральные) визиты. со-. 
вершаемые ченнелерами фонда «Унариус». 

Одна из причин, по которой Марс считается во

инственной планетой, заключается в том, что, согласно 

этим ченнелинrам, духовная иерархия желала уберечь 
Землю и направила к Марсу все множество негативных 

мыслеформ. оставшихся после уничтожения Мальде
ка - планеть1, которая находится за Марсом и после 

которой остался пояс астероидов (причину их возник
новения наука не может объяснить) между Марсом и 
Юпитером. Будь Марс населен на .физическом уровне, 
такого решения принято бы не было~ Затем на создание 
репутации Марса как враждебной планеты повлиял 
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тот факт, что раса Лемурии однажды атаковала его, но 

марсиане были готовы и отразили удар. Тем не менее на 

Земле развернулась nроnаганда, целью которой было 
убедить людей в том, что это Марс напал на Землю. 

Сейчас считается, что каналы образовались вслед
ствие постройки системы nодземных туннелей, связы

вающих города друг с другом. Обычный. город имеет 
около nолутора километров в диаметре и представляет 

собой мечту садовника: прекрасные здания, скульп
турные сады, фонтаны, фруктовые деревья, статуи и 

фрески. Потолок подземных городов похож на небо с 
имитированными мерцающими звездами - а во время 

ночноrо цикла на нем даже появляется «луна», и днем 

используется искусственный солнечный свет. Они пе

ремещаются на воздушных судах или по подвижным 

тротуарам. 

Сознание этой расы эволюционировало до высоко
го уровня здравомыслия, разумности и любви ко всему 

творению. Их средний рост достигает 165 см, а внешне 
они похожи на китайцев. 

Передовые технологии позволяют детям учиться 

с помощью видеоуроков, а кроме того и во сне, ког

да лучи передают знания на подсознательном уровне. 

У них также есть альтернатива естественному nроцес

су рождения. Зародыш может р~виваться вне матери 
в специальных сосудах, если мать того пожелает. Тут 

естъ свои преимущества, nоскольку так ребенок может 
поддерживать визуальный контакт с матерью, а также 

проходить улучшенный курс обучения, в котором он с 
помощью научных средств усваивает информацию, не
обходимую для себя, - наnример, потенциальные спо
собности, опыт прошлых жизней или цели нынешней. 

Марсиане могут путешествовать между галактиками 
на своих космических кораблях, но, несмотря на разви
тые технологии гиперпространственного nеремещения, 

у них это занимает несколько лет. Подобные корабли мо-



Гллвл 16. Жизнь НА МАРСI! * 1~7 

гут вмещать до 5000 пассажиров, хотя они рассказываiQт 
о встречах с кораблями-городами друrих цивилизаций, 
на которых находилось около миллиона существ. 

Марсиане, как уже было сказано, посещали Землю 
и основали колонию в пустыне Гоби. Тем не менее в то 

время на Земле существовали враждебно настроенные 
примитинные виды, так что марсианам пришлось по

кинуть поселение. Таким образом, мы видим, что на 

Марсе существует очень развитая цивилизация, но она 

уже не находится !;' нашем измерении. 

Очевидно, на Марсе (как и почти на всех других 
планетах) существует множество цивилизаций - как 
на поверхности, так и под ней. Селесте Корсхольм в 

ченнелинге описывает негуманоидных существ, кото

рые обитали на Марсе и проходили через свойствен
ные всем конфликты. Два этих вида соперничали за 
·право на эволюцию и власть над планетой. В то время 

Марс изобиловал великИм многообразием видов, что 
привело к образованию двух основных pac.1101D101118 
муравьев и богомолов. Последних мы сеrод1111 811181• 
ем этиенами (о них говорилось выше). 

Дело происходило в третьем измерении, и зти 811Д11 

представляли силы Света и Тьмы. Раса богомолов не
сла качества Света. Попачалу обе расы занимались 
контролем за окружающей средой. Муравьи образова
ли высокоорганизованное общество с массовым раз
умом, который делал их очень могущественными на 

уровне группы. Однако этот разум был сосредоточен 
на левом полушарии, логическом аспекте. Другой вид, 

богомолы, сконцентрировались на духовном разви

тии, уделяя основное внимание гармонии, пониманию 

и восприятию. 

В конце концов эволюция начала сближать их друг 

с другом. Поскольку муравьев было слишком много и 
они всегда были готовы принести себя в жертву цело
му, богомолам пришлось отступить. 
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В итоге муравьи уничтожили окружающую среду, 

но раса богомолов в то время была уже в высшем изме
рении. Они продолжили существовать в высокочастот

нцм спектре, но оставались на Марсе, занимая пример

но тот же ареал. Представитель богомолов в ченнелин
ге утверждает, что «лица на Марсе» - это остатки их 

великой цивилизации. 

В конечном итоге муравьи победили все другие 
виды на Марсе, а затем восстали друг против друга и 

уничтожили весь мир. Им пришлось укрыться подзем

лей. но они выжили. перебравшись на другую планету. 
Этой планетой стала Земля. Однако высший закон 

умерил их агрессию. и многие из них продолжили жить 

здесь в крошечных телах земных муравьев. В итоге во

инственное сознание марсианских муравьев существу

ет теперь в своих земных собратьях. 

Раса богомолов также приходила на Землю в чет
вертом измерении. чтобы помочь планете преодолеть 
проблемы, подобные их собственным. 

Как уже говорилось, у всех планет есть духовные 
двойники и параллельные измерения. Теперь давайте 
поговорим о жизни на Венере. 



ГААВА 17 

Жизнь НА ВЕНЕРЕ 

в главе о цивилизациях Альфы Центавра мы уже упомянули о том, что раса Эйкона родом с Венеры, но 

в то время nоверхность этой nланеты была более nри
годна для жизни в ее трехмерном nонимании, чем -то 

наnоминая Землю. Сейчас ее трехмерная атмосфера 
стала суровой, бесnокойной и слишком горячей -
неиригодной для человеческой жизни. Тем не менее 
она населена в другом частотном сnектре - в высшем 

диаnазоне энергий, как и все остальные nланеты нашей 

Солнечной системы, кроме Земли. 

Поверхность планеты всегда оставапасъ Д118 астро

номов загадкой, поскольку покрыта DIIO'I'JIJIDI С8О8М 

облаков. В книге Эрнеста Нормава «Л»юс В.Н.,W. 1'8-
ворится, ~то этот слой испарений имеет искусствев· 
ное происхождение. Поверхность умышленно была за
щищена венерианцами с nомощью энергии высокой 
частоты, в результате чего эфирный конденсат окутал 
всю nланету. Это было сделано, чтобы nредотвратить 
nутаницу, на случай если человек однажды вдруг об
наружил бы там неnонятные структуры и странные 

излучения. 

На самом деле на Венере существуют грандиозные 

цивилизации, которые живут в высших вибрациях 
атомных вихрей и, соответственно, в высших измере

ниях. Таким образом, они находятся вне материальноrо 
трехмерного сnектра полярных энергий и, следователь

но, остаются неуязвимыми для суровых трехмерных 

условий Венеры. Тем не менее все уровни и измерения 
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взаимодействуют друг с другом и между атмосферой 
высшего уровня и физической средой имеются связи. 
Даже на физическом уровне на Венере существуют ста
бильные погодные условия, нет заснеженных регионов 
и смены времен года, поскольку ось планеты не имеет 

такого наклона, как у Земли, и не приводит к появле

нию времен года. 

В мирах высших измерений, подобных этому, низ
шие формы жизни также существуют, но там нет борь
бы за выживание. Относительно низшие формы жизни 
питаются, вдыхая прану (космическую энергию}, а у 
четырехмерных существ высшей ступени венерианско

го развития, вышедших за рамки атомной структуры, 

питание происходит при частотном контакте, или ре

зонансе, с Бесконечностью. 

Эти высокочастотные цивилизации на Венере на

слаждаются переливчатой сверкающей красотой и ве

ликолепием красок, неоПисуемых для землян: искря

щиеся радужные океаны, богатая изобильная расти
тельность, кристаллические горы и гармоничная жизнь 

животных, птиц и насекомых. 

Общества там находятся на разных уровнях со
знания и существуют раздельно в различных городах. 

Однако в основном они обитают в кристаллических 
городах, в сказочных замках, на лесных полянах, окру

женные вечным сиянием Бесконечности, невероятным 

многообразием птиц и бабочек, радужными оТтенками 

искрящихся лучей света и жизнетворной атмосферой, 
свободной от загрязняющих энергий. 

Говорят, что низший уровень развития человека 
на Венере соответствует земному мудрецу или гуру и 

даже дети затмевают своим разумом любого умней
шего человека. Чтобы стать жителем Венеры- а там 
нет рождения в привычном нам понимании, - нужно 

телепатически со своего уровня духовно обратиться 
к гармонично подходящему плану или месту, а затем 
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найти семью и сообщить ей о своем желании. Семья с 
помощью психокинеза создаст тело для нового инди

вида, который войдет в него. Участники этого процесса 

станут родителями, которые могут время от времени 

изменять структуру созданного тела, пока новый дух 

приспосабливается в нем. 

Строения - различные здания и частные дома -
возводятся с помощью материализации, посредством 

психокинеза. Благодаря этому существует огромное 

многообразие форм дизайна и архитектуры. Более раз
витые города находятся на вершинах гор, а менее разви

тые - в долинах или на плоских равнинах. Как мы уже 

говорили, даже низшие уровни сознания значительно 

иревосходят- земной, но тем не менее многие из этих 

существ по-прежнему связаны с материалистическими 

прошлыми воплощениями и чувствуют потребность 
в соответствующем опыте, например в употреблении 
пищи. 

Здания моrут достигать оrромнwх рuмероа и 6мn 
очень просторными внутри. хотя средний рост 888tpll• 
анца ненамного иревосходит рост sеМЛJIВИВL IЬpw 
могут представпять собой прекрасное схопление ку
полов, минаретов и шпилей, а главные улицы подобны 
чудесным цветущим садам. 

Конструкция, расположение и формы некоторых 
здапий созданы так, чтобы фильтровать и регулировать 
приток космических энергий для медитаций и общения 
с другими мирами или вселенными. Особенно Венера 
сла:еится распределением целительных энергий и их 

управлением и поэтому считается планетой-матерью 

Солнечной системы и является в ней самой духовно 

развитой планетой. 

Добавим, что тибетский лама Лобсанг Рампа опи
сывает в своей книге «Мой визит на Венеру» примерно 

то же самое. Он объясНяет, что Венера покрыта «бе
лыми пушистыми облаками», которые расходятся при 
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нажатии кнопки, чтобы впустить космический корабль 
(что указывает на искусственное силовое поле), и от
крывают сверкающий мир эфирных зданий, шпилей, 
куполов и мостов, похожих на сеть паутины. Цвета 

там прекрасные и яркие: красный, сиреневый, золотой, 

пурпурный, синий и т. д. Повсюду свет, но тени отсут

ствуют, словно свет исходит отовсюду. Солнца там нет. 

Все люди прекрасны физически и духовно. 
Он рассказывает, что его отвезли в Зал Знаний на 

летательном аппарате, передвигавшемся с огромной 

скоростью на расстоянии двух метров над землей. Ему 

показали историю Земли. 
Образовательный фонд « Унариус» называет Венеру 

самой духовно развитой планетой в нашей Солнечной 
системе. Они выпустили великолепную книгу «Голос 

Венеры», из которой и была взята большая часть при
ведеиной здесь информации. 

Известно несколько случаев контакта венерианцев 

с землянами. Например, Ролф Телано описывает в кни
ге Даниэла Фрая «Инцидент в Белых Песках», как они 
перенесли его до Нью-Йорка и обратно со скоростью 
13000 км/ч. Ему сказали, что 10000 лет назад предки 
венерианцев жили на Земле, в Лемурии. Они возвели 

великую империю и продвинулись в сфере науки и тех
нологий, но в конце концов покинули планету. Предпо

ложительно, именно тогда они отправились в систему 

Альфы Центавра. 
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СУЩЕСТВА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

НЕГАТИВНОГО БУДУЩЕГО 

Если вам сложно было поверить в ранее изложенJJую 
информацию об инопланетянах, эта глава выйдет за 

любые рамки вашего воображения. Нужно напомнить, 
что в физике; а именно в квантовой теории, такие не
обычные идеи, как существование параллельных миров, 

других вселенных и вероятных измерений, рассматрива

ются всерьез. Тем не менее реальность, которую мы опи

сываем ниже, находится между воображаемым миром и 
реальной действительностью, с которой мы знакомы. 

· Согласно информации, полученной от Зуша че
рез Роберта Шапиро, в нашей эволюции есть высокая 
вероятность того, что альтернативное негативное бу
дущее {АНБ) появится на нашей временн6й линии и 
будет направлять нас, если мы сойдем с верного nути. 

Именно так и случилось. Таков был разрешенный и на
меренный план Творца: испытание, призванное уско
рить наше духовное развитие и разорвать цикл войн 

и разрушения. И новейшая история свидетельствует: 

наша цивилизация постоянно совершает ошибки. 
Суть в том, чтобы массовое сознание человеческой 

расы увидело, что идет неверным путем. Так что этот 
путь нужно было представить настолько очевидно, 
преувеличенно неправильным, чтобы мы смогли под
корректировать отклонение. 

Группы тайного правительства и пришельцев, 

стремящиеся контролировать эту планету, увеличили 



144 * ИНОIIААНВТЯНВ И ПРИШВАЬЦЫ 

вероятность альтернативного негативного будущего, 
буквально наполняя ее (будущую вероятность) нега
тивными энергиями. В результате это будущее обрело 
реальнЬiе очертания. 

Около восьмидесяти лет назад существа· в этом 

АНБ начали становиться все более реальными из-за 
негатива, присутствовавшего в нашем настоящем, и 

стали подстраивать прошлое (наше настоящее) под 
свой вариант будущего. Эти существа имели возмож
ность поддерживать жизнеспособное состояние и свою 
полноценно функционирующую цивилизацИю, про
должая манипулировать нашим настоящим, а также и 

прошлым. 

К 1910 году передачи из альтернативного негатив
ного будущего начали поступать на Землю в форме об
разов, которые получали те, кто мог настроиться на 

них. Примерами типичных получателей таких передач 

были Гитлер и Гиммлер. До 1917-1918 годов эти виде
ния не воспринимались всерьез. Гитлер и Гиммлер при
няли картины контроля и алчности, которые заставили 

их поверить в то, что они способны питаться энергией 

нашего мира. 

Так зародилось оккультное направление в нацист

ской партии, которая по началу представляла собой ма
ленький подвальный клуб. Ее методы и мотивы стали 
слишком жестокими, а боль оказалась необходимым 
условием, чтобы получить привилегию вступления в 

клуб. Поначалу они приносили в жертву животных, 
но только тех, которых любили. Затем им приходилось 
убивать любимых людей. 

Высшие миры, или Творец, потеряли контроль над 

ситуацией. Они намеревались прекратить войны и 

пробудить людей, чтобы те увидели зло. В результате 
Творец утратил власть, а сатанинская группа привлек

ла негативные силы, дьявольское существо, которое 

давало им власть. Из этого альтернативного негативно-
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го будущего нацисты nолучили различные технологии. 
Это были nередовые негативные технологии, лишен
ныесердца. 

Около 1915 года это альтернативное негативное бу
дущее имело уже тридцатиnроцентную вероятность 

иревращения в реальность. Однако это был лишь воз

можный вариант, состоящий из образо~. nытающихся 
обрести форму. Благодаря нацистским технологиям во 

время Второй мировой войны сущест~а из АНБ су
мели создать машину времени - грубую и очень про
жорливую энергетически, - чтобы манипулировать 
прошлым и nотенциальными вариантами будущего. 
Многие заблудились nри переходе на Землю. Эта ма
шина времени была привязана к негативным энергиям, 
созданным людьми, и поэтому помогла преподать че

ловечеству тяжелый урок негативных энергий. 

Это альтернативное негативное будущее наступит 
в 2175 году. Его обитатели существуют в измерении от 
2,5 до 2,8, но придут на Землю, достигнув уровня 3,0. 
Однако долго находиться в этом спектре они не мо

гут. Когда мы достигнем измерения 3,55, они не смоrут 
больше на нас влиять. Сейчас, вероятно, мы находимся 
где-то на уровне 3,5 (в 1996 году было 3,47). 

Эти существа предпринимают последние отчаян

ные попытки помешать нашему вознесению в четвер

тое измерение. Они старались уничтожить население 

Африки. (Всnомните главу о Сириусе, где говорилось 
о сирнанекой генетике африканских народов, дающей 
Земле поддержку.) Чем дольше мы nродолжаем суще

ствовать в негативных условиях, тем сильнее их вли

яние. Альтернативное негативное будущее породило 
нацистов, но, установив связь и путешествуя в наше 

прошлое, настоящее и будущее и негативно ~оздей
ствуя на нацистов, эти существа изменили наше, и свое, 

прошлое, R сейчас их контроль распространяется за 

nределы 1914 года. 



146 * ИнОПААНI!ТЯНР. И ПРИШUЬЦЫ 

В этом АНБ они обладают значительной властью. 
Гитлер и Гиммлер, согласно этой информации, проис
ходят от жестоких правителей из этого альтернативно

го негативного будущего. Эти существа отслеживали 
каждого жителя Земли в период от нашего прошлого 

и настоящего и до АНБ, что позволило им повлиять 

на наше прошлое и даже заставить нас помнить лишь 

плохое и забыть о хорошем, словно его никогда не су

ществовало (что теоретически можно исправить). 
Как уже говорилось, они сначала прибывают на 

уровень 3,0 (их примерно 1300, но, вероятно, не все они 
были видимы для нас в этой nлотности), затем они из
лучают энергию небольшой групnе людей, находящей

си на частоте нашего измерения 3,5. Они nутешествуют 
на Землю в своем теле, но многие nри этом nогибают. 

Интересно отметить, что их измерение накладыва

ется на измерение злонамеренных сирианцев, о кото

рых мы уже говорили раньше, но существа из альтерна

тивного негативного будущего не интересуются ими. 
Перемещаясь с уровня 3,0 в измерение 3,5, они те

ряют энергию - то есть теряют свою негативную энер

гию и частично утрачивают контроль. Они могут оста

ваться здесь лишь около трех лет, так что берут себе в 
nомощь звуковые технологии. Они не выносят света 

и живут nод землей, в обшитых свинцом и укреnлен
ных бетонных бункерах со стенами в два-три метра 
толщиной (заметьте, что мы, возможно, не смогли бы 
их обнаружить, nоскольку они находятся на уровне 
-3,0). Негативная деятельность тайного nравительства 
nомогает им стать более реальными физически. Их 
можно nотрогать в измерении 3,47, но если вы поnро
буете nожать им руку, то nросто медленно nройдете 
сквозь нее. Они nытались исказить мистические на

мерения Конституции и Билля о правах. Они хотят как 
можно глубже nогрузиться в прошлое, чтобы изменить 
nоследствия прошедших событий. Наnример, чтобы 



ГААВА18. СУЩ:ВСТВАИЗААЬТl!РНА'l'ИВНОГОН:ВГАТИВНОГОSУДУЩJ!ГО * 147 

во Второй мировой войне Германия и ее союзники не 

потерпели поражение, а завершили свою программу 

по созданию ядерного оружия и захватили власть над 

миром. Частью этого плана стало бы невмешателъство 
Соединенных Штатов. 

Существа из альтернативного негативного будуще
го не являются военными (которые руководствуются 

в том числе и положительными принцилами смелости 

и самопожертвования)- они скорее политики. Они 
стремятся к контролю. В их мире детей не хвалят, если 

они сделали что-то стоящее. Они получают поощрение 

за разрушительные действия в рамках линии партии -
например, за жестокое обращение с животными или за 

подчинение других своим интересам. 

Внешне они похожи на людей. В браке они стре

мятся гнуть свою линию. Они берут то, что им нужно, 
но иногда nытаются вести nереговоры. Им незнакома 

любовь. Это манипулируемое, механическое общество. 
Нашим органам чувств показалось бы, что их мир пре
бывзет словно в тумане. Это энергия страха. Их не
возможно будет ясно увидеть. А если получится, то их 
черты окажутся более грубыми, чем наши. А еще они 
не различают цвета, 

Их уровень негатива достигает 75%, а умирают они, 
если этот уровень nереваливает за 80 %, но все равно 
всеми силами стараются поскорее приблизиться к этой 
отметке - настолько пегатив является у пих движу

щей силой. Их планета находится в нашей Солнечной 
системе (не в физическом смысле и пе в нашем измере

нии). Опи живут под землей. Солнечпый свет убивает 
их мгнове:пно, а электрический - за 20 секунд. Они 
видят в темноте с помощью звуковых технологий. Они 

не лишены души, но ее у них почти нет- это альтерна

тивная потенциальная душа. 

Наша история основана на альтернативных вероят

ностях. Соревновательный элемент на Земле, источ-
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ник внутренних конфликтов, изначально nоявился из 
альтернативного будущего в Орионе и nородил класс 
воинов. Именно этим руководствуются существа из 

АНБ - негативным асnектом соnерничества: nобеда 
любыми средствами, доминирование над всеми осталь
ными. И хотЯ раньше конкуренция носила nоложи

тельный характер. в этом альтернативном негативном 

будущем она обернулась злом~ Любое благое намерение 
в АНБ становится своей nротивоnоложностью. 

Эффективность существ из альтернативного не
гативного будущего снижается по мере нараста:t~ия 

частот нашей nлот:t~ости. и. согласно информации от 
Зуша. когда мы достигнем уровня 3,55, мы станем и во
все свободны от их влияния. 

Эта глава наnисана по материалам, nереданным Зу

шем через ченнелера Роберта Шаnиро. 
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ДРУГИЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ 

мы рассказали вам лишь о нескольких внезем

ных расах, взаимодействующих с людьми или 

наблюдающих за Землей. В сущности, основные расы, 

о которых мы лучше всего знаем, либо тесно связаны с 
нашей эволюцией, либо играют важную роль в нашем 
вознесении - дзеты, плеядеанцы, орионцы, сирианцы, 

арктурианцы, андромедианцы, лирианцы и обитатели 
Альфы Центавр а. На поверхности нашей планеты, 

внутри нее и вокруг нее существуют миллионы ино

планетян; как правило, они находятся в энергетических 

спектрах, отличных от нашего. 

Согласно исследованию Уильяма Купера, тайное 

правительство знает о 70 различных инопланетных ра
сах, поддерживающих контакт с Землей. Хотя на самом 

деле их тысячи - они помогают Земле или наблюдают 
за ней. 

В главе о Марсе мы уже говорили о расе богомолов. 

Эта раса известна как этиены. Они уже давно вознес

лись в высшие миры и невидимы для нас. 

Их кожа имеет белесый оттенок, с возрастом пе

реходящий в золотистый, а рост их может достигать 

3,5 метров. Попачалу они питались соком растений, 
но сейчас им достаточно световоfr энергии. У них есть 

крылья, и они могут летать, хоть И не используют этот 

способ для перемещения на большие расстояния. 
Они сотрудничают с другими существами по всей 

системе временнь1х порталов, осуществляя внетелес
ные путешествия по измерениям, и приходят из па-
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раплельной галактики. Они несут мир и развитие всем 

братским видам. Иногда они работают с дзетами во 
время похищений, но только длJI того, чтобы помочь 
людям и научить дзетов большей доброжелательности. 
Они лишь сопровождают дзетов, но только если по

следние работают в братстве со всеми другими форма
ми жизни. 

Как раса, они тяготеют к коллективному состоянию, 

но все равно остаются отдельными личностями. Тем не 

менее их очень интересуют крайние проявления инди

видуального творчества и щtходчивости, свойственные 

людям, так что мы можем учиться друг у друга. 

Еще одна группа инопланетян, работающих с Зем
лей, - это рантункеана, или, сокращенно, рантия*. 

Они пришли от отдаленной звезды в высших спектрах 

частот. Большие расстояния и разница в измерениях 

для них не являются помехой, поскольку они в совер

шенстве освоили систему временнЫх порталов. Имен
но они стали авторами большинства «кругов на полях». 

Эти существа, как и этиены, упомянутые выше, описа

ны в первом томе книги «Путешественники». 

Они с самого начала следили за развитием Земли и 

были нашими хранителями, как и дзеты, только рантия 

более развиты с духовной и технической точки зрения. 
Они могут проявляться в нашем измерении в в~де 

сферических световых образований, поскольку умеют 
перемещаться между измерениями. Обратите внима
ние, что о встречах с этими шарами света существует 

немало рассказов, связанных с появлением кругов на 

полях. Они, иребывая на нефизическом уровне, могут 
принимать материальную форму. Они являютел ма

стерами голографических творений. Их физическая 
форма показалась бы нам жидкой, как вода. Так что 
они могут принимать множество форм. Многие другие 

* Аиrл. Rhanthunkeana, Ranthia. 
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инопланетяне кроме рантия могут модулировать про,. 

странственные частоты и временные порталы, чтобы 
освоить науку изменения формы. 

У дзетов также есть подобная способность к ире
вращениям, но не настолько развитая, как у рантия, 

поскольку дзетам недостает эмоционального тела. Они 

могут маскироваться, становиться невидимыми или 

похожими на призраков. В настоящее время рантия 

играют важную роль хранителей нашей планеты. 

Среди наших многочисленных предков есть и ко
шачьи, или львиный народ. Они также происходят из 

созвездия Лиры, а именно с планеты Авион в системе 
звезды Вега. Согласно книге Джелайлы Старе «Мы

нибируанцы» (из которой мы взяли данный материал), 
кошачьи пришли в нашу вселенную, чтобы дать старт 
этой игре, завершив свою в другой вселенной. 

Кошачьи прибыли сюда в эфирной форме, но .при
няли физический облик, признали завесу забытья и по
сле миллионов лет эволюции nревратились в двуногих 

существ, обладающих осознанностью своей души. Их 

рост составляет от 3,5 до 5 метров, а кожа. золотистый 
оттенок которой с возрастом меняется на белый, по
крыта пушком. а не мехом. Как мужские, так и женские 

особи имеют длинные волосы. Цвет их глаз по мере 
взроспения из голубого превращается в золотой. 

Это очень добрые и умные существа. Их старейши
ны уважаются за мудрость, сострадание и проница

тельность. По природе они очень мягкие, и у них силь

но развито чувство честности и справедливости. Они 

очень любопытны и любознательны, как и все кошачьи. 
Женские особи уравнены в статусе с мужскими. 

Их nланета в чем-то похожа на Землю с ее много
образием растений и животных. Это прекрасная rо:
лубая планета с горами, озерами, реками и океанами. 
Часть кошачьих по-прежнему существует на эфирном 
уровне, снабжая наставлениями тех, кто воплощается 
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в физическую форму (такова же и функция ангелов по 
отношению к людям). 

После миллионов лет развития и бесконечных ин
карнаций, а также благодаря примеси ДНК двуногих 
(приматов) они стали прямоходящими и сохранили со
знание своих эфирных двойников, то есть не дегради
ровали до низшего трехмерного спектра. Таким обра
зом, не считая некоторых кошачьих черт лица, их тело 

очень похоже на человеческое. 

Несмотря на сходство их процесса эволюции с чело

веческим, кошачьим для вознесения не пришлось много

кратно останавливаться и начинать с начала, как людям. 

Технологии на Авионе достигли очень высокого 

уровня и позволили его жителям совершать космиче

ские путешествия. Затем они стали специалистами по 

генетике и начали· способствовать развитию жизнен
ных форм на других планетах. На этом этапе они внес
ли большой вклад в генетическую эволюцию человече
ской расы. 

Благодаря дальнейшему межвидовому скрещи

ванию и генетическому улучшению видов, они, по

видимому, создали две разновидности человеческого 

тела - рыжеволосых и пепельных блондинов. Хотя со
временный человек забыл о генетических связях между 
кошачьими и людьми, те остаются нашими любящими 
и преданными хранителями. 

Еще одна форма сознания, оказавшая помощь Зем
ле, - это андази, называемые «полностью реализовав
шимися». Предположительно, это означает, что они 

используют свой природный потенциал во всей его 

полноте - так, как и должны были. Это сознание, оби
тающее на Земле, с нашей точки зрения, но также суще

ствующее во многих измерениях и не ограниченное ни 

одним из них. Их энергия настолько фундаментальна, 
что они являются сущностью, или сознанием, всего в 

природе, но могут принимать любую форму. 
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В серии книг «Раса исследователей» Зуш говорит, 
что на Земле они в основном принимают одну форму
высокого медово-золотистого существа, покрытоrо пу-: 

шистым мехом. Они появляются в этой гуманоидной 

форме, а· мех предпочитают использовать для согрева, 

так как им нравятся разные времена года. Их лица по

хожи на кошачьи. Они не подвергаются воздействию 

негатива, токсинов и прочего и могут принимать любую 
природную форму, например сnособны превратиться в 
ручей. Общаясь с природой, мы общаемся с ними, и 
они естественным образом тесно связаны с ней. 

Таким образом, обнаружить этих существ очень 
сложно. К счастью для нас, они совершенно не опасны 
и желают помочь нам. Они существовали еще до нас и 

не привязаны к какой-то особой расе. 
Андази не знают границ- они могут быть одновре

менно сторонними наблюдателями и полностью объ~ 
единяться с любой формой. Наше сознание частично 
содержит их энергии. Они могут гармонично взаимо~ 

действовать с чем угодно. Эта энергия способна брать 
все лучшее, соединять вместе и создавать нечто восхи

тительное - и все это в нашем собственном человече~ 
ском сознании. 

Они действуют во многих спектрах частот и могут 

посчитать скучным и ограниченным пребывание лишь 

в одном конкретном измерении. Говорят, что андази 

были первыми обитателями нашей планеты, а сейчас 

живут во внутренней Земле. 

Еще одна разновидность сознания, появившаяся на 

Земле задолго до человека, имеет рептилианские кор

ни. В настоящее время эти существа находятся в девя

том измерении на маленькой планете (десятой nланете 
нашей системы), орбита которой похожа на цифру 8. 
Разумеется, эта планета не была обнаружена людьми, 

хотя ученые выявили некоторый магнитный резонанс, 

а также радио- и ультразвуковые аномалии. 
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Альянс Хранителей, который казался данной расе 

Богом, nопросил этих существ (их все время было око
ло 38000) поучаствовать в человеческом эксперименте. 
Разумеется, они не могли отказаться. Иными словами, 

задача была не из приятных. Они предоставили Зем

ле крокодильи черты и nривнесли энергии, которые 

невозможно было описать словами. Эти энергии при

несли нам фактор искушения. Существа появились на 
Земле задолго ДО прихода человека и внесли свой вклад 
в создание условий, необходимых для: развития челове
ческой расы. Попачалу они были морскими создания
ми, затем земными млекопитающими, более похожими 

на крокодилов. На своей планете, очевидно, они вы

глядят скорее как люди, чем как крокодилы, - чешуи 

у них нет, а кожа такая, как на животе у крокодила. Та
ким образом, известные нам крокодилы представляют 
собой боковую ветвь этой расы. 

Еще одна внеземная раса, имевшая контакт с Зем
лей,- иарганцы*. Это развитая цивилизация с пла

неты Иарга в десяти световых годах от нас. Контактер 

Стефан Дэнэрде в книге «НЛО: контакт с планетой 
Иарzа» описывает общение с этими существами, кото
рые позволили ему провести два дня на своем корабле 
и рассказали о родной планете. 

Эта раса далеко продвинулась как в духовном, так 

и в техническом плане, и, согласно их словам, высшее 

знание не может быть передано менее развитой циви
лизации с ограниченной духовностью и моралью. Их 

средний рост достигает полутора метров, и изначально 

они были амфибиями. Сейчас у них по-прежнему есть 
перепопки между пальцами на руках и ногах. 

Ему показали что-то вроде голографического филь
ма об их планете и цивилизации. Иарга - это зеленая 
планета с зелеными океанами и плотной атмосферой, 

* Анrл. largans. 
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смягчающей яркость их солнца. Колебания температу
ры там меньше, чем на Земле, но снег и дождь - явле
ния более частые, чем у нас. 

Дэнэрде видел систему железных дорог и чудесные 

здания. Их экономическая и политическая система со

вершенно не похожа на нашу и основана на всеобщем 

равенстве. Их высшими целями являются бескорыст
ное служение, бессмертие и космическое объединение. 
Они объяснили, что изоляции Земли настанет конец, 
когда человечество признает Бога и свою истинную 

цель пребывания на планете. 

В работе Рут Монтгомери «Пришельцьt среди нас» 

рассказывается о встрече с представителем планеты 

под названием Сессна. По описаниям она чуть, больше 

Земли и имеет две луны. Для нее характерен умерен
ный климат,· изобилие флоры и фауны, а население со

ставляет около пятисот миллионов человек. Атмосфера 
состоит из азота и кислорода с примесью других газов. 

Эта цивилизация строго контролирует численность 

населения. Там нет ни загрязнений, ни болезней. Оби
татели этой планеты живут около 160 лет, им неведомы 
ни преступления, ни голод. Главным образом, они ин
тересуются наукой и исследованиями инопланетных 

культур, стремясь принести мир всем расам. Они ты
сячелетиями исследовали космос, а их космические ко

рабли питаются энергией непосредственно от солнца. 

Цивилизация Ра существует за пределами физиче
ской формы, но может материализовывать тело, если 
это необходимо. Они находятся вне линейного време
ни и считают себя скромными посланниками Закона 

Единого. Они утверждают, что являются шестимерным 

комплексом коллективной памяти, ;'fO могут существо
вать и как отдельные личности. 

Они путешествуют в космосе на колоколообраз
ных космических кораблях. Около 10 000 лет назад они 
пришли на Землю, чтобы помочь нашей планете и ци-
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вилизации. Однако их технологии на Земле подверг

лись искажениям. 

Им были ·известны приемы исцеления с использо
ванием кристаллов, которые они частично принесли 

и на Землю. Они также помогали в строительстве Ве

ликой Пирамиды. Воплощение их физического тела на 

Земле испускало золотое сияние, свидетельствующее о 

вьiсших вибрациях. 
Сейчас уРа больше нет физического контакта с Зем

лей. Они идут по своему духовному пути к седьмому 

измерению. Они общаются с нами на духовном уровне 
во снах, во время медитаций и т. д. 

В книгах Рут Монтгомери также упоминается о ци

вилизации алабрамов* с планеты за пределами созвез
дия Андромеды. Эти существа похожи на людей, но 

обладают очень развитыми легкими, поскольку кисло
рода в их атмосфере немного. 

У них очень крупный мозг, и. они общаются теле

патически. Их солнце настолько горячее, что расте

ниям приходится скрываться под землей. Они пьют 

жидкость, похожую на нашу воду, и могут усваивать · 
информацию с помощью осмотического процесса. 

Инопланетная раса ум.митов** построила свои базы · 
во многих странах Земли. Согласно Антонио Рибере, 
он получил от уммитов больШие объемы информации 
(более 6000 страниц) на нескольких языках. Множе
ство людей видело их космические корабли и даже су

мело сфотографировать их. 
Уммиты явились с планеты Уммо. Они утверждают, 

что Уммо вращается вокруг звезды, которую наши астро
номы называют «424 Волка». Она находится в 14 свето
вых годах от Земли. Уммо похожа на Землю, а уммиты
на землян, только пальцы у них очень чувствительны к 

* Анrл. AlaЬram. 
** Анrл. Ummites, самоназвание- UMMO. 
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разного рода излучениям, в том числе к свету. Их косми

ческие корабли с большой скоростью перемещаются по 
галактике, используя складки пространства. 

Еще одна инапланетная цивилизация, посещавшая 

Землю, о которой рассказывает Лисса Ройял, - жите

ли планеты Гидра. Из земных энергий представители 

этой расы создают прекрасные артефакты. Они явля
ются крупными специалистами в сельском хозяйстве 

и археологии. Они - телепаты и художники этой Га

лактики, тесно связанные с землей. Эта раса привносит 

на Землю еще одну вибрацию, обогащая человеческий 
опыт и способствуя нашему вознесению. 
Мы говорили об инопланетянах нардического ти

па*, внешне похожих на скандинавов. Они дружелюб
ны, их рост составляет 180 см, волосы у них светлые, 
а глаза голубые. Они посылали нам предупреждения и 
сообщения, и именно с ними происходило около чет
верти внеземных конrактов до 1960-х годов. 

Проционцы тоже внешне напоминают скандинавов. 

Их родина - двойная звезда Проциан близ Сириуса, в 
созвездии Малого Пса, в 11,4 световых годах от Земли. 

Хотя они имели прямые контакты с людьми, наше 

правительство не сотрудничает с ними, поскольку эта 

цивилизация не поставляет оружия и тому подобных 
технологий. Проционцы, судя по всему, в nрошлом 

скрещивались с людьми, но с целью принести нам бла
го. Они служат Закону Единого и помогают защищать 

человечество от враждебных пришельцев, таких как 
дзеты и драко. У них есть космические корабли для пу
тешествий между измерениями. 

Еще одна инапланетная раса родом с Венеры также 

обладает нардической внешностью. Они даже называ
ют себя норами**. Они существуют в эфирной форме, но 

" Анrл. Nordics. 
** Анrл. Nors. 
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могут физически материа.лизовываться в любом теле. 
У них есть базы на Марсе, Венере и Луне. Когда-то норы 
были самой многочисленной груnnой nришельцев в 
нашей Солнечной системе. Они считают себя братьями 
и сестрами человечества. 

Так называемые ДАЛ связаны с nлеядеанцами, 

лирианцами, веrанцами и людьми, nоскольку имеют 

с ними общие корни. У энделл Стивене рассказывает 
о ДАЛ, которые тесно сотрудничают с лирианцами и 

веганцами. Они оnережают в развитии nлеядеанцев, но 

отстают от лирианцев. Эта раса nомогала nлеядеанцам 

и веганцам. 

ДАЛ также обладают нордической внешностью, 

могут сойти за людей и сnособны дышать в нашей ат
мосфере. Их космические корабли имеют форму диска 
и могут nлашмя садиться на землю. Билли Мейеру, судя 

по всему, удалось сфотографировать корабль ДАЛ в 
Индии, а также ему было nозволено исследовать его из
нутри. В диаметре диск достигал десяти ~етров и в нем 

были места для экиnажа из трех существ. 
В настоящее время земляне контактируют с гораз

до менее известными внеземными расами, наnример, 

nринимают ченнелинги от кассиоnейцев и человеiо
nодобных иноnланетян с системы Альтаир Орла, nо
сещающих Землю и известных как Альянс, и т. д. 

В книге Дженни Рэндлз «Чужие» оnщ:ано несколько 
тиnов nришельцев на основе свидетельств очевидцев. 

Существует что-то вроде роботов, nредназначенных 
для сбора информации, - иногда можно видеть, как 
они ищут образцы около НЛО. Они отличаются по раз
мерам - от крошечных до огромных - и иногда их 

соnровождают серые и нордики. 

Менее расnространенный тиn - волосатые «Гно

МЫ», которые nомогают в медицинских исследованиях 

и, судя по всему, являются биологическими роботами, 
обычно соnровождающими иноnланетян нордическоrо 
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типа. «Гоблинов» описывают как гротескных сущест~. 
похожих на гоблинов и троллей из наших легенд. Они 
редко связаны с похищениями, но имеют злобную или 
агрессивную природу и пришли, возможно, из друrого 

параллельного плана реальности. 

Встречи с призраками и фантомами, которые про
ходят сквозь стены и моrут появляться и исчезать, как 

голограммы, составляют около 4% всех контактов, но 
не связаны с НЛО. 

Кроме того, согласно ченнелинговой информации, 
голограммы, создающие образ НЛО, проецируются в 

наше измерение предположительно темными силами и, 

несомненно, группой драко-дзетов. 

Очень много рассказов очевидцев в довольно упо

рядоченном виде представлено в книге «Практическое 

руководство по инопланетянам». Ее автор, Патрик 
Хайr, основываясь на оnисаниях очевидцев, разделяет 

инопланетян на четыре категории: rуманоидную, ани

малоидную, роботячеекую и экзотическую. Каждый 
тип описан очень красочно. 

Вот какие рассказы о встречах с rуманоидным ти

пом там приводятся. 

Один свидетель оnисывает встречу с иришельцами 

нордического типа: высокими (под два метра), строй
ными и красивыми, с длинными светлыми волосами 

и светлыми ресницами. Их кожа была почти белой и 
казалась прозрачной. Они были одеты в комбинезо
ны с серебряным поясом. Они произвели на свидетеля 

самое хорошее впечатление и внушили ему желание 

передать послание мира. 

Еще один очевидец под гипнозом рассказал, что 

небольшого роста rуманоид мужского пола приг]Jасил 
его на свой корабль. Внешне он выглядел очень сурово, 
ростом около полутора метров,. с серо-белой кожей· и 
длинной тонкой головой с морщинистым лбом. Он был 
одет в униформу с nлотно nрилеrающим капюшоном. 
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Над одним ухом крепилось устройство с короткой ан

тенной. Черты лица были очень похожи на человече
ские. Он сообщил, что прибыл из другой галактики, 
чтобы подготовить Землю для внеземного контакта и 

помешать прительцам уничтожить нашу планету. 

В еще одном рассказе говорится, очевидно, об из
вестной катастрофе под Розуэллом. Группа археоло

гов услышала грохот, увидела яркий объект на ночном 
небе и наблюдала за его падением на землю. На сле

дующее утро они обнаружили корабль, врезавшийся в 
гору, а также три мертвых тела ростом от 120 до 150 см. 
Медсестра, ухаживавшая за телами, ск.азала что два из 

них были ужасно изуродованы. У них были большие 
лысые головы, маленькие, глубоко посаженные глаза и 
вогнутый нос с двумя небольшими отверстиями. Вме
сто ушей у них просто две дырки, рот очень тонкий, 

губы отсутствуют, на месте зубов что-то вроде полосок 
сыромятной кожи. Предплечье было длиннее плеча, и 
на каждой руке только по четыре пальца. Этот случай 

считается одним из наиболее значимых за всю историю 

контактов. 

В следующем примере рассказывается о женщине, 

которая гуляла по лесу и увидела странный объект вы
сотой около двух метров и шириной около метра, а ря

дом - двух карликов ростом меньше метра. В осталь

ном они выглядели совершенно как мы и были похожи 
на пожилых людей с выступающими вперед зубами. 
Они заговорили с ней, но она их не поняла. Внезапно 

один выхватил у нее из рук цветы и направил на нее 

какое-то устройство. Она решила, что ее хотят сфото
графировать, но развернулась и убежала. Другие свиде
тели подтверждают произошедшее. 

Один из первых случаев похищения, получивших 

широкую огласку, также приведен в этом списке не

обычных пришельцев. Одна пара остановила машину, 

чтобы понаблюдать за НЛО. Внутри него они различи-
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ли фигуры. Пара испугалась и решила поскорее уехать, 
но их похитили и в итоге они приехали к себе лишь 

два часа спустя (провал во времени). Травматические 
последствия этого инцидента заставили их прибеrнуть 

к гипнозу. Пришельцы, о которых они рассказали, под

ходили под описание ныне известных нам дзетов. Они 

вспомнили, что их «подняли» на корабли и провели 
медицинское обследование. 

Один фермер рассказал о странной встрече с ино
планетной животной формой. Он вел машину и натолк
нулся на объект, похожий на «стеклянный колпак из 
химической лаборатории», и когда фары осветили этот 
объект, он увидел в нем существо с руками над голо
вой и глазами, расширенными словно от страха. Суще

ство было худым, около двух метров ростом, покрытое 
красно-коричневым мехом. У него было плоское лицо, 
но глаза как у человека и уши как у теленка, длиной 

7-8 см. Устройство тут же взлетело. 
Другой мужчина рассказывает, как ночью около ero 

дома на него напала внеземная форма жизни ростом 
около трех метров. Существо было темно-зелеиоrо 

цвета с большими треугольными горящими жеJJТЬJМИ 
глазами на огромной голове. Его тело представляло 

серую массу горизонтальных складок плоти. Он про

сто толкнул мужчину на землю. Вскоре после контакта 

тот увидел взлетающий треугольный космический ко

рабль. 
Еще один случай описывает пара, наблюдавшая 

за левитацией черной коровы. Рядом было НЛО и не
сколько пришельцев. Один из них был высокИм, зеле;. 
ным и похожим на ящерицу, с вертикальными зрачка

ми и переnончатыми руками и ноrами. Фермер под
твердил nропажу коровы. 

Студент юридического факультета увидел над сво
ей головой космический корабль, а затем почувствовал 
электрический ток. Позже, под гипнозом, он рассказал 

6-1861 



162 * ИноПААНI!ТЯНЕ Н ПРИШЕЛЪЦЫ 

о существах, облаченных во ЧТО-'То вроде черной брони 
и касок и похожих на кузнечиков. У них были длинные 
руки и согнутые ноrи, размерами они были с человека. 
Самого студента взяли на корабль для медицинского 
обследования. 

Кроме того, рассказывают о двух волосатых обе
зьяноподобных существах, 2-2,5 м ростом, которых 
видели около куполообразного объекта диаметром ме

тров 30. 
Есть свидетельства о еще одном волосатом созда

нии меньше метра ростом, которое вышло из сверкаю

щей сферы диаметром 3 метра. Очевидец утверждает, 
что его атаковал этот маленький человек с горящими 

глазами и выпущенными когтями. Он защищался но

жом, но тот лишь скользнул по обезьяноподобному 
телу существа, словно оно было сделано из металла. 

Необычный список продолжается. 

Существа ростом полтора метра с серой и грубой 
кожей, похожие на мумий, без одежды, без признаков 
глаз на голове, с заостренными носами длиной пять 

сантиметров, с ушаъtи, как у людей, но способными' 
втяrиват~я внутрь, со щелью вместо рта, очень длин-; 

ными руками и неподвижными ногами. · 
Медицинские обследования, которые проводили 

существа ростом 120 см, с животными головами, по
крытыми волосами, без шеи, сутулые, одетые в свобод
ные белые мантии. У них были большие треугольные 

глаза и крупные заостренные уши. На руках у них было 
по четыре пальца с когтями. Время от времени суще

ства издавали звуки, похожие на чириканье. 

Далее рассказывается о нескольких механических 

устройствах. Из НЛО выпадают «морские мины», а от 

испускаемого ими газа люди теряют сознание. Малень

кие, размером с консервную банку, роботы выходят 
из космических кораблей-ракет высотой 9 метров. Ро
боты высотой 120 см в огромных шлемах и костюмах, 
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словно для nодводного nлавания, без nризнаков руК, 
nоказываются из кораблей высотой 3 метра и длиной 
6 метров. А еще летающие 120-сантиметровые роботы 
с антеннами и головами в форм~ футбольного мяча, 
nриземистыми nластинчатыми телами, руКами, nохо

жими на хобот слона, nоясом. «щnрицев». и на одной 
ноге, nохожей на тумбу. 

Рассказы о nрительцах завершаются сообщениями 
о четырех экзотических тиnах: существа, nохожие на 

мозг без тела; голубовато-:серые шарики; круnные лета
ющие фигуры из крошечных точек света; четырехноги е 
nарящие существа с раздваивающимиен от локтя рука

ми, ромбовидными струКтурами на лицах, красными 
ртами и глазами. 

Эrа nоследняя груnпа странных инопланетян, воз

можно, покажется читателю неправдоподобной. Но, 
nожалуй, мы должны считать это nризнаком бесконеч
ного многообразия возможностей, которые ждут на
шего пробуждения и исследования. 

А теперь давайте рассмотрим более общие черты· 
внеземных цивилизаций. Обратимся, наnример, к тем 
проблемам, которые встают у них на пути пр мере раз
вития. 



Гллвл20 

ИНОПААНЕТНЫЕ ЦИВИАИЗАЦИИ: 

ИХ ПРИРОДА И ПРОБАЕМЫ 

м
ы уже описывали множество инопланетных циви

пизаций. ко не давали им оценок и не вдавались 

в nоДроб'ности. Некоторые расы, например обитателей 
Плеяд и Проксимы Центавра, мы назвали голографи
ческими, синхронистическими цивилизациями (или 

близкими к этому состоянию). Полностью положитель
ное синхронистическое общество не содержит негати
ва. Там даже невозможно споткнуться, если, конечно, 

существо само того не захочет. Это цивилизация, в 

которой каждый индивид настроен на коллективный 

и душевный уровень. На этом коллективном уровне, 

который сам по себе свободен от дисгармонии, каждо
му индивиду незамедлительно и спонтанно доступны 

бесчисленные возможности (этого высшего уровня) 
для создания лишь позитивных синхронистичностей 

(см. главу 21). 
Такая цивилизация существует, вероятно, на ча

стотном уровне не менее 4,5. Мы на Земле достигли 
примерно 3,5. Это довольно высокИй уровень, учи
тывая степень земного негатива, - но существуют и 

участки с очень высо~им показателем позитива. Обра
тите внимание, что злонамеренные сирианцы, которых 

мы оПисали выше, еще не достигли плотности 3,0, но 
направляются к ней. 

Что мы имеем в виду под «частотной плотностью»? 

Основываясь на том факте, что все воспринимаемое 
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нами состоит из единиц или пакетов частот, высокая 

плотность означает большую скорость частот, колеба
ний и вибраций, а также большее количество информа
ции на единицу пространства-времени, или плотности 

(высокая частота производит в ней меньший «бит»). 
Все это дает большую степень свободы и разумности. 

Термин «частотная плотность» был предложен в 

ченнелин~е, хоть и без подробн1;>1х пояснений: в част-
. ности, ничего не говорилось о его математическом, од
нозначном отношении к измерениям. хоть и известно, 

что измерения и частотные плотности параллельны и 

пропорциональны. Мы не очень ошибемся, в общем, 
есци предположим, что измерение 4,2 обладает частот
ной плотностью 4,2. 

Что мы имеем в виду под «измерением»? По

научному измерения описываются в терминах гео

метрии: линия имеет одно измерение. Если мы будем 
персмещать линию под прямым углом к ней самой, 

то получим двухмерную поверхность. Если мы теперь 

будем перемещать поверхность под прямым углом к 
ее плоскости, то получим некий объем, например куб, 

имеющий три измерения. Теnерь, если мы предста
вим, что каждое из трех измерений движется под пря

мым углом к самому себе, то создадим четырехмерное 
тело- нечто такое, что мы не можем по-настоящему 

осмыслить. 

Тем не менее численные характеристики измере

ний в ченнелинге истолковываютел так, что четвер

тое измерение -это реальность, состоящая из спектра 

частот, находящихся выше третьего измерения. Это 

также более широкий фокус сознания - большее про
странство - в нем глубже дифференциация, меньше 
строгих границ и жесткости в регламентировании со

знания, а также теснее единство. По мере возрастания 
. частотl;>I (или частотная плотность) дают большую сте
. nень свободы, больше выбора, альтернатив и вероят-
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носrей. Объективная реальность постепенно исчеза
ет, а пространство и время становятся более гибкими. 
В качестве примера можно сказать, что плеядеанцы 

находятся приблизительно на уровне плотности 4~5 и 
переходят из четвертого ~ пятое измерение. Обратите 
внимание, что плотность в этом контексте нельзя пу

тать с плотностью массы, nри которой частота снижа

ется по мере увеличения плотности (то есть,~ научных 
терминах, это не молекулярная nлотность). 

· Теперь давайте обратимся к степени негатива ци
аиаза.цИи. Соrласно информации от Зуша в книгах 
«.PtiCa ~ателей», негатив земного населения до
ходмт до 6196. Теине менее даже с такими негативными 
синхронистичностями это состояние является лишь 

отражением внутреннего состояния человека, и, в ко

нечном итоге, может nривести лишь к усвоению уро

ков и позитивным синхронистичностям. Синхрони

стичность обычно nонимают как значимое совпадение. 
Она способствует развитию цивилизаций следующим 

образом. 
Люди Земли, как раса исследователей, познали все 

грани негатива - их сознание стимулировали для по

лучения опыта во ВСЕ;Х этих неприятных асnектах. До 

человеческого эксперимента вся полнота негатива не 

осознавалась и не оцениваласъ. Хотя сейчас мы обсуж
даем скорее человеческую расу, чем инопланетян, наша 

цивилизация играет свою роль в эволюции других ви

дов. На самом деле человеческая раса, раса исследова
теЛей, согласно ченнелингам от Зуша, вЗяла на себя не

решенные проблемы других рас: дзетов, плеядеанцев, 
сирианцев и многих других. 

Более того, раз· уж мы обсуждаем природу и про
блемы видов, нужно ,цобавить, что ньiнешнее затруд

иктельное положение человеческой расы со всем ее не

гативом, злом и близостью к полному уничтожению, 
стало ·результатом нескольких проблем, возникших 
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в ходе эксперимента: 1) перешеиных вопросов дру
гих внеземных рас; 2) .изначального. двухпроцентного 
уровня негатива; 3) излишков мужской энергии и 4) тех 
ошибок, которые люди наделали вследствие первых 
трех пунктов, - насилия, причинения вреда другим, 

себялюбия, развития эго и т. д. Последнее внесло самый 
значительный вклад, но человечество никогда не ока

залось бы в такой безнадежной ситуации, не согласись 
оно изначально на некоторые неудобные стартовые 
условия. Обратите внимание, что сущность Люцифе
ра сыграла свою роль в обесnечении нужного уровня 
негатива, предоставив мужскую энергию и тот самый 

двухпроцентный уровень (см. главу 24). 
Избыток мужской энергии на определенном уров

не сознания, судя по всему, мог показаться ошибкой, 
но был разрешен свыше: исследовательский материал, 
предоставляемый людьми, был необходим для изуче

ния трудностей - это входило в план. 

Как же были получены 2% негатива? Частично это 
могло быть сделано путем перскладывания на чедо
вечество кармы других рас, но, вероятно, все было не 

так. Можно было модулировать коллективное морфо
генетическое поле человеческой расы таким образом, 
чтобы установить необходимый уровень негармонич

ных энергий и блокировать определенные диапазоны 
частот с целью достижения желаемого соотношения 

nозитивных и негативных синхронистичностей. В этом 

свою роль сыграл и Люцифер. 
Очевидно, во Вселенной люди являются специали

.стами по негативу. Цивилизация может миллионы лет 

жить в блаженстве, будучи свободной от любых про
бдем, но nри этом ей не удастся развиваться. В резуль- · 
tате эксперимента по созданию расы исследователей 

.·было установлено; что таким цивилизациям необхо-
~ AJIM небольшой процент негатива. Оптимальное ко
~}IJt:чество - около 2 %. На этом уровне максимально 
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возможный физический дискомфорт, как уже было 
сказано, сведется к ушибу пальца на ноге, а менталь

ный - к незначительному внутреннему раздражению. 

Небольтое содержание негатива, таким образом, 
П()дтолкнет эту совершенную цивилизацию к разви

тмю- если, правда, она будет готова принять его. Люди 
могли бы стать консультантами по этому вопросу. Зуш 
намекает, что хватило бы и меньшего количества нега
тива, скажем 0,02 %. · 

Большую часть времени наше человечество, судя по 

всему, находится rде-то между 45% и 55% негатива. На 
IIJiaНeтe МальдеК, после взрыва которой осrался пояс 
ктероидов, неrатив был на уровне 35 %, но обитатели 
ие Cllp88XIIИCЬ с ним. У злонамеренных сирианцев этот 

пщсазатель достигает 90 %, но таков их образ жизни. 
Они не выносят большую часть nозитивных выраже
ний - гармоничных энергий, любви, безусловной по
мощи, благоговения перед жизнью и т. д. 

Интересно отметить, что бомба, которой злонаме

ренные сирианцы угрожают ·нашему правительству, о 

чем говорилось в одной из предыдущих глав, все равно 

не сработала бы из-за разности между нашей трехмер
ной реальностью и их более низким уровнем. Однако, 
поднимись уровень нашего негатива до 75 %, эта бомба 
смогла бы воздействовать на нас. 

Развитая цивилизация, подобная вышеупомяну

тым. с высоким уровнем синхронистичности, разви

тым разумом, передовой техникой и образованием, не 
смогла бы осознать понятие надежды. У них никогда не 
было неооходимости надеяться --.- там и так было все, 
чего они хотели. Вероятно, они также не знали нена

висти и поэтому испытывали сложности, сталкиваясь 

с ней в других мирах. В сущности, негативная энергия 

была бы губительной для них. 
Как мы уже говорили, плеядеанцы избегали негати

ва. Разумеется, само по себе это является достижением, 
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но слишком много развитых цивилизаций отказыва

лись от негатива - nредпочитали не сталкиваться с 

ним, не nонимать его и не пытаться справиться с ним. 

Зоны негатива по всей Вселенной стали для них по
мехой. Зуш говорит, жизнь в Плеядах <<что надо»: там 
можно провести хоть целый год, решая, в какой цвет 

покрасить ногти. Отношения совершенны, но и усло

вия для отношений также совершенны. Напряженная 

ситуация вызвала бы незнакомые проблемы, для реше
ния которых понадобились бы иные способности. Че
ловеческая раса тщательно изучила нерешенные про

блемы с негативом, и эта информация стала доступна 
для всей остальной Вселенной. 

Развитые инопланетяне сейчас начинают осозна

вать ту роль, на которую человечество добровольно 
согласилось. Таким образом, раньше нас восnринима
ли как примитивных, грубых, наивных и узколобых 
существ, но сейчас все, кроме непросветленных nри

шельцев, начинают восхвалять наши заслуги. 

Давайте теперь nоговорим о дзетах. Их цивилиза

ция является самой чужой для нас, во всех смыслах 

этого слова. Они руководствуются только логикой и 

очень рациональны. Они не говорят «сnасибо>> или 
«пожалуйста», им неведома нежность. Они не nонима

ют юмора. Благожелательные дзеты, удерживая людей 
(которые соrласились .на это на уровне души), относят
ся к ним, как к самим себе, не nодозревая, насколько 

это неnриемлемо для человека. Если бы к Дзете nодо
шел незнакомец, взял его за руку и куда-нибудь nо
вел, то дзета последовал бы за ним (nредnолагая, что у 
.незнакомца благие намерения). У них нет стремления 

к выживанию, нет nодобных инстинктов или даже ин-
. туиции. Потеря эмоций отрезала их физическому телу 
, доступ к информации тела духовного. 

У них не было инстинкта выживания и раньше, до 
всех недавних nроблем, - имея всю информацию, они 
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все равно не могли отреагировать должным образом в 
опасной ситуации. Небольшая группа дзетов, о кото
рой мы гооорили ранее, не обратила никакого внима
ния на внеземных пиратов, экспотаз, и пренебрегла их 
предупреждением. 

Нам сложно nонять· и даже представить себе, что 
дзеты со своими невероятными умственными способ
ностями не умеют задавать вопросы. Само их разви
тие, длившееся много миллионов лет, позволило им 

незамtЩЛи-rельно удовлетворять 8Се свои потребности 
и находить ответы прежде, чеt-4: будет задан вопрос. 
TUIIМ образом, их разум не может находиться в co
qi'OIIIJI• веведеиия, необходимом для возникновения 
80Dp0C08. 

А теперь давайте сравним это состояние с психоло
гией и поведением нашего общества. 

Эмоциональное тело.человека очень могуществен

но, но подавлено прошлыми манипуляциями и про

граммированием со стороны инопланетных богов, а 
также, на базе этого, нашим собственным желанием 
скрыть боль и страдания, заблокировав сердечную ча
кру и колоссальные творческие и интуитивные спо

собности нашего правого полушария. Заметьте, что 

последнее подразумевает подавление женщины, или 

женСI<ой энергии. 

Нормально функционирующее эмоциональное 
тело можно использовать для более полного восприя
тия реальности с помощью ощущений (считывая ви
брациlf). Это недоступно даже самым развитым вне
земным существам, которые в таком деле полагаются 

больше на разум и телепатию, чем на чувства в чистом 
виде. Человеку это удается делать с помощью высшего 
равновесия триединства ментального, физического и 
эмоционального уровней. 

Таким образом, нашей цивилизацией манипулиро
вали через образование, СМИ и науКу, развивая левое 
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полушарие и дезактивируя способности правого. НуЖ
но подчеркнуть, что подобное не является нормальным 
или обычным для инопланетных рас. Это серьезное· 
отклонение от равновесия. На фоне преобладания ле
вополушарного мышления процесс обучения и убеж
дения населения можно легко контролировать. 

Можно было бы сделать упор на правом полуша
рии. В таком случае способности были бы развиты, а 
техника - нет. Это, разумеется, явилось бы следствием 
векоторого отклонения, как и в случае с чрезмерным 

преобладанием левого полушария. _ 
Подобный пример приводится в книгах Рут Нор

ман. Цивилизация на планете Идонус, одной из при

близительно пятидесяти планет, населенных гуманои

дами в этом секторе галактики, избегала и боялась тех
ники как чумы из-за прошлых неудач в этой области. 

Идонус был воплощением красоты и казался под
ходящим для простого и мирного существования, сво

бодного от всяких беспокойств, проблем и социаль
ных требований. Однако под обманчивостью всей этой 
кажущейся гармонии скрывались вялость, отсутствие 

энтузиазма и конструктивных амбиций. 
Архитектура и одежда были в греческом стиле, од

нако, несмотря на свой эзотерической стиnь жизни, 

язычники жиЛи очень примитивно, в сельскохозяй

ственных общинах. Они жили только ради настоящего, 
, словно находились в продолжительном отпуске. Страх 
nеред техническим развитием был чрезмерным и па
тологическим. Он шел из ранней истории их цивили-

• эации, которая уничтожила сама себя, злоупотребляя 
!техникой. 

Около тысячи этих существ обладали значитель

/lfыми экстрасенсорными способностями, умели теnе
;-~nортироваться на другие планеты, часто сталкиваясь 

:?,t' войнами, только чтобы упрочить ужас перед техно
W~rическим развитием и оправдать уклонение от него. 
,_ 
:: 
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И хотя, главным образом, они боялись насилия, совер
шаемого с помощью технологии, такой неестественный 

и иррациональный страх nеред агрессией мог уничто

жить их творческий энтузиазм. Поскольку творческое 

выражение и агрессия связаны, отказ от агрессии по

давил творческую энерrию и осознанность. 

Однако эта цивилизация сейчас находится на пути 

духовного nросветления, благодаря вмешательству со 
стороны высших сфер и духовного правительства. 

Таким образом, нарушение равновесия в сторону 
nравого полушария, или женской энергии, иногда мо

жет привести к подавлению агрессии. Именно это про

изошло и с плеядеанцами: в конце концов они столк

нулись с агрессивными орионцами, которые показали 

им их собственную внутреннюю агрессию. 
Еще одним, более жестоким примером такого от

ношения могут послужить земные ламанийцы, о кото

рых рассказывается в книгах Сета. Они были настоль
ко доведены до отчаяния, что имплантировали себе 
особые заградительные механизмы :_ это и привело к 
уничтожению их цивилизации. Этот имплант подавлял 
любую агрессию, а в конечном итоге, и творческое вы
ражение. 

Крайней nротивоnоложностью являются обитате
ли планеты Вайксолл, которым пришлось извлечь уро

ки из чрезмерного увлечения роботизацией. Их лидер, 
Донатус, считался, вероятно, величайшим ученым в 

материальном мире этой галактики. По иронии, его 
неnревзойденные познания в электронике и робото

технике позволили ему разработать искусственный ин
теллект, который счел своего создателя лишним. На их 

планете установились запутанные отношения тонкой и 

неnроявленной энерrии роботов и человека, воплощая 
мечты фантастов в жизнь. 

На Земле же, напротив, к нашим сравнительно nри

м~тивным компьютерам относятся с безжалостным 
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пренебрежением, и наша честолюбивая молодежь, бес
страшно и неосторожностремящаясяк компьютеризи

рованному образу жизни, может извлечь мудрый урок 
из этой невероятной по своему крайнему выражению, 

но логичной ситуации на Вайксолле. 

Для начала нужно осознать, насколько бьша раз

вита робототехника, опережавшая нашу на 200000 лет: 
сложные элементы обработки данных и комnьютерные 
усовершенствования, выходящие за пределы вообра
жения землянина, а также источник энергии, который 

в ходе эволюции превратился в неисчерпаемый, - это 

нечаянное изменение в итоге было замечено одним из 
роботов. 

Сейчас компьютерная наука на Земле достигла того 
уровня, когда эксперты с уверенностью заявляют, что 

компьютер никогда не сможет мыслить самостоятель

но, а вся научная фантастика, в которой утверждается 
обратное, хороша, но нереальна. В векоторой степени 
это может быть правдой, но там, где компьютерная па
мять по вместимости и качеству сравнима с человече

ским мозгом и разумом, могут возникнуть непредска

зуемые эффекты. 
Две трети милnиарДного населения Вайксолла со

ставляли роботы, практически неотличимые от чело
века. Они были так широко распространены, что со

вершенно невинно сочли себя высшими существами, а 
людей - своими помощниками. Уровень развития ро

ботов не только позволил передать им всю сферу услуг 
и ручной труд, но и дал им возможность решать адми

нистративные и организационные проблемы. Их даже 
предпочитали людям в качестве партнеров по браку. 

В сущности, они были созданы для того, чтобы 
предоставить человеку полную свободу использовать 
время и энергию по своему усмотрению, чтобы он мог 

сосредоточиться на интеллектуальных, философских, 
эстетических и культурных начинаниях. Роботы ста-
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ли независимыми и могли создавать себе подобнь1х по 
оnределенному шаблону. 

Люди считали роботов электродами, и, в сущно

стИ, те являлись Продолжением человеческого разума. 
Именно так мы относимся к своим компьютерам на 

Земле. Тем не менее комnьютерный мозг настолько усо

вершенствовался, что спектр вибрации их электронной 
аппаратуры был совместим с низшими частотами раз
ума человеi<а. Они могли совершать движения силой 

мысли. Они учились на этом взаимном сознательном 

обмене и даже начали приобретать некоторые вроде бы 
безобидные черты: желание больше походить на людей, 

Чеповечесi<ие реакции, эмоции и тому подобное - они 
видели разницу между собой и людьми, но не могли по
нять, в чем она состояла. 

Так как эти роботы были продолжением человече
ского сознания, мы можем провести точную аналогию 

-с механизмами в человеческом разуме, которые также 

являются продолжением сознания- напрИмер, память 

или мысль, обучение физической координации и т. д. 

Между этой структурой и сознанием существует связь, 

при которой структура постоянно передает сознанию 

некоторую информацию, например о положении ко
нечностей. Этой связи необходимо нахо~ться в поле 

сознания, а это означает, что сознание все контролиру

ет и nринимает (или отвергает) информацию от этой 
структуры. Это нормальный процесс, но если в. такой 

цеnи оказывается нечто бессознательное (следствие не

приятногО инцидента, промывки мозгов, навязчивых 

идей и прочего ), данная связЬ может превратиться в 
привычку- или, еще хуже, в отклонение от нормы. Те
перь уже эта структура управляет сознанием, а созна

ние больше не может ее контролировать, упразднить 

или творчески переработать. 
Именно это произошло в отношениях между оби

тателями Вайксолла ·и их роботами. Мозг роботов стал 



ГЛАВА20. Ии011ААШ!ТНЫJЩИВИАИЗАЦИИ * 175 

частью nодсознания человека и ограничил развитие 

сознания. Это можно назвать замкнутой nетлей обрат
ной связи. Чем больше люди хотели, чтобы роботы nо
ходили на них, тем больше роботам хотелось быть как 
люди. Если бы так продолжалось и дальше (к счастью, 
nроцесс был остановлен), то роботы настроились бы на 

область рефлексов человеческой nсихики и восnроиз
вели бы иррациональные человеческие эмоции. 

В таких сложных и заnутанных ситуациях всегда су

ществует вероятность того, что астральные сущности 

восnользуются обстоятельствами и настроятся на один 
из этих диаnазонов частот, nомогая завершению бес

сознательных циклов, и, к несчастью, духовные законы 

не nозволяют нормальным душам входить в Iiолучаю

щиеся nри этом структуры (в том числе в клонов). 
Все возможные nоследствия духовная иерархия со

общила Донатусу, лидеру людей. Нужно ли говорить, 

что он исnытывал сrрашные мучения, силясь nринять 

эту информацию. Ему не давала nокоя мысль о том, 

что он мог доnустить такую ошибку и теnерь nридется 
свернуть разработки. Затем люди nриложили колос
сальные усилия, чтобы убедить роботов отключиться, 
якобы для внесения творческих усовершенствований. 
На этот обман людям nришлось nойти, чтобы избе
жать бунта. Кроме того, они столкнулись снежеланием 

владельцев расставаться со своими роботами. В таких 
обстоятельствах сложно было внушить обладателю ро
бота, что такая коnия человека, nреданно служившая 
годами, nослушная, добрая и всегда готовая nрийти 
на nомощь, обладавшая идеальным характером и не 

страдавшая nсихологическими nроблемами. может, в 
случае nолучения иных инструкций, восстать nротив 

человека, без жалости, сочувствия и сострадания .. 
План оказался усnешным, все nрошло гладко, и сей

час обитатели Вайксолла находятся на nути развJnи.я. 
Этот рассказ взят из nубликаций фонда « Унариус». 
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Еще одна планета с серьезными проблемами в один 
из периодов истории напоминала наше средневековье 

своей архитектурой, одеждой и уровнем развития тех

ники. Эrа цивилизация переживала этап религиозных 

крайностей, когда контроль за рождаемостью был за
прещен, а поскольку средняя продолжительность жиз

ни достиrала ста пятидесяти лет, повсеместный голод 

стал нормой для перенаселенного мира. 

Планета под названием Северус стала примером 

еще одного духовного тупика вследствие чрезмерного 

развития техноло;гий. В простых, безукоризненно чи
стых городах стояли огромные небоскребы, чьи без
духовные и похожие на роботов обитатели лишились 
радости жизни, несмотрв на свободу путешествий на 
другие планеты, которую предоставляли им передовые 

технологии. 

Хранители из высших миров дали им важный ин

струмент для исцеления апатии - оборудование для 
исследования анатомии психики. Эrот прибор может 
показать полный спектр проблем человека и их при

чин на видеоэкране. На одном экране можно было уви
деть физические проблемы (если проблема выражалась 
на физическом уровне), например опухоль мозга, а на 

. другом отображались электромагнитные вибрации, или 
вихри, создавшие это нарушение своими дисгармонич

ными энергиями,- что-то вроде нашего осциллоскопа. 

Наконец, выявляЛась основная причина заболевания, 
которая уходила корнями в случаи из прошлых жизней, 

когда, например, больной бЫл убит выстрелом в гоЛову. 
Еще одна развитая цивилизация на планете под на

званием Дал (не путать с ДАЛ, описанными в преды
дущей главе) разработала технологии, похожие на те, 
что предложил Тесла, - например, контроль погодных 

условий и подсвечиванне высших слоев атмосферы с 
помощью высокочастотной энергии, которая освещала 

бы небеса ночью. 
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Этот народ уделял все свое внимание развитию 
интеллекта, пренебрегая остальными способностями. 

Они разработали способ продления человеческой жиз
ни, в результате чего их голова стала похожа на луко

вицу, а кожа приобрела голубоватый оттенок (по непо
нятной для них причине). У них была техническая воз
можность с помощью волн контролировать движения 

духа, покидающего тело после смерти, и перемещать 

его в подготовленный зародыш. 

Пока их не ввели в курс дела, они совершенно не 

осознавали необходимость пребывания в высших ми
рах между воплощениями, ведь высшие учения и ча

стые контакты с душой являются важной частью эво

люции существа. 

Еще одна планета, которой помогла иерархия, на

ходилась уже не в тяжеловесном трехмерном спектре, 

как предыдущие. Наиболее духовно развитой планетой 
был Шунан. Ее лидером был Ша-Са. Вибрации плане
ты, которая находилась в 40 световых годах от Земли по 
направлению к центру галактики, были гораздо выше 
трехмерных частот и находились в районе четырехмер

ного спектра. Развитая психокинетика, психические и 

духовные способности обитателей этой планеты из
бавили их от необходимости использования техниче
ских устройств. Они полностью осознавали великий 

план Конфедерации и Хранителей и ждали контакта с 
духовной иерархией, которая дала бы им и их планете 
толчок, необходимый для поднятия частот до уровня 
четырехмерного спектра и выхода из видимого трех

мерного диапазона. 

С самой серьезной проблемой столкнулась планета 

Эндинайт с ее пустынной и бесплодной поверхностью, 
лишенным солнца небом и жителями-мутантами, ко

торые жили под землей, когда с ними связалась духов

ная иерархия. 
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До того, как попасть. в такое затруднительное по

ложение, они использовали сложную антиrравитаци

онную технологию, поднимая свои дома над землей и 

перемещая их куда угодно - это было идеальным ре
шением проблемы постоянных землетрясений. 

А затем произошел взрыв огромного космического 

корабля, перевозившего уран с одного спутника на дру
гой, что привело к дестабилизации особой кобальтовой 
составляющей в почве и возникновению радиоактив

ности. Обитатели планеты ушли под землю, но новые 
ПQколения подвершись генетическим мутациям, таким 

как умственная отсталость, появление единственного 

глаза во лбу, исчезновение носа и образование беспо
лезного отростка под каждой рукой. 

Население находилось в ужасной и вроде бы без
надежной ситуации, когда к ним обратилась духовная 
иерархия. В результате им удалось повернуть вспять 

прогрессирующий упадок. 

Еще одним примером агрессивного, мужского и ле

вополушарного сознания может послужить ориопекая 

Лига Воинов, описанная в книгах «Раса исследовате
лей». Они руководствуются исключительно мужс,кой 

энергией, но иреуспели в создании организованного 

общества. Им удалось этого достичь силой и принуж

дением: Наnример, иреступников они изгоняют с пла

неты или уничтожают. Удивительно, что такая раса 

оказалась д остаточи о духовно или, лучше сказать, пси

хически развитой, чтобы признавать Творца и быть в 

гармонии с ним. Существование общества, построен
ного на в:егармоничных энергиях, но способв:ого со
знательно получать эв:ергии и наставления от Творца, 

кажется nарадоксальным, если не учитывать того, что 

Творец общается с ними в образе воительв:ицы, как мы 
видели в главе об Орионе. Это означает, что необходи

мые им эв:ергии должны иметь женскую nрироду (хотя 
они никогда бы этого не признали), и они являлись им 
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nод видом воина, в весьма. приемлемом для них··фор

мате. 

В «Книге Урантии» описана планета, очень похожая 

на Землю почти во всех отношениях. Там нет контроля 
тайного правительства и Пришельцев, как на ЗемЛе, но 

внешне у планет есть очень много общего. Основная 
нация обитает на самом большом континентеразмером 
с Австралию. Его население составляет 140 миллионов 
человек. Народ принадлежит к смешанной расе, глав

ным образом голубой и желтой. Континент находится 
на полном самообеспечении и не покупает ничего у 

других наций. 

На этом континенте двум и более семьям запреще
~о жить под одной крышей. Однако холостые живут в 

общих домах. Минимальная площадь, которую должно 
Занимать жилище, составляет около 4500 квадратнЫх 
метров. Родители обязаны посещать школы для роди
телей, и в каждой семье в среднем по-пять детей. Боль

шой честью считается стать опекунами сироты, и они 

даже соnерничают друг с другом за усыновление. 

Большое внимание там уделяется дому и воспита

нию детей, что представляет собой основу общества. 
Религия является исключительной привилеrией родите

лей. Периодически духовные учителя посещают семьи и 

проверяют, должным ли образом воспитываются дети. 
Право вступить в брак обитатели этой планеты по

лучают в 25 лет, и дети обязаны покинуть родительский 
дом к тридцати годам. Пары, намеревающиеся вступить 
в брак, должны предъявить свидетельство об оконча
нии родительской школы. Разводы разрешены законом, 

но происходят в десять раз реже, чем на Земле. 
Их школьное образование значительно отличается 

от нашего. Там нет классов. Каждый предмет изучается 
по очереди. Дети посещают школы с 5 до 18 лет. После 
трех лет обучения ученики становятся помощниками 
преподавателей. Книги используются только для по-
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мощи в решении проблем. Основной упор делается на 
ценность изобретений. Неполноценным людям запре
щено иметь детей. 

Каждый человек отдыхает по месяцу один раз в 

год. Четверть школьного времени посвящена играм, 

называемым соревновательной атлетикой. Цель обу

чения - воспитать из каждого человека самодостаточ

ного гражданина, а по достижении восемнадцатилетия 

· студенты приступают к· изучению книг и выбирают 
одну область знаний. 

Стабильный промышлеиный и социальный npo
rpecc породил отвращенИе к безделью и неправедным 
богатствам. Большая часть свободного времени посвя
щена самореализац"и. Там нет бездомных и безработ
ных. На певсию выходят в 65 лет (удивительное со
впадение!), но при определенных обстоятельствах этот 

срок может быть продлен до 70. 
Федеральное правительство получает доход от: 

1) ввозных пошлин; 2) роялти; 3) налогов на наследство; 
4) военного оборудования; 5) природных источников. 

Закоренелые преступники и неизлечимые душев

нобольные приговариваются к умерщвлению газом. 
Правосудие справедливое и быстрое. Даже потенци
альных иреступников посылают в колонии. Там нет 
тюрем и психиатрических лечебниц. Программа по 

предотвращению появления на свет иреступников и 

душевнобольных приносит хорошие результаты. 
Хотя эта нация опережает земные, остальные де

сять народов этой планеты значительно отстают от нас. 

Тем не менее высшая нация nланирует послать в наи
менее цивилизованные страны своих миссионеров. 

Селест Корсхольм в своей удивительной статье 

на сайте www.spiritweb.com* описала интересную про-

" «Культовый" сайт 1990-х годов, на котором Рене К. Мюллер собрал 
оrромное количество текстов и изображений, связанных с мировыми 
религиями и эзотерическими движениями. Был закрыт в 2003 году. 
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блему, возникшую у юпитерианцев. Юпитер населяла 
цивилизация рептилий, существовавшая вне трехмер· 

ного спектра частот. Жизнь в третьем измерении на 

Юпитере не способствовала развитию и естественной 
эволюции. Они находились ближе к четырехмерному 
диапазону, тем не менее ж:Изнь там зародилась при

мерно так же, как в древних океанах Земли. Растения 

плавали в жидкой атмосфере, словно водоросли. Рас,. 

тительность скапливалась в обширные плавучие леса, 
изобилующие многообразием форм жизни. Эти пла
вучие острова медленно перемещались в жидкой атмо

сфере Юпитера. 
На Юпитере нет твердой поверхносrи и твердых 

. тел - все превращается в жидкост~;>. Постоянные фор-: 
· мы Большого Красного Пятна на Юпитере и маленьких 
, белых пятен являются загадкой для земных ученых, 
которые не осознают, что это трехмерные проекции че

тырехмерных островов. Большое Красное Пятно обо· 
значает место расположения основного юпитерианско· 

го города. 

Рептилии, о которых мы говорим, приспособились 
к плавучей жизни. Внешне они напоминают кенгуру с 

остроконечными чешуйками на спине и хвосте. Руки у 

них загнуты вперед, как у богомолов. Кисти очень длин- · 
ные, тонкие, с тремя когтистыми пальцами и неболь
шими перепонками. Отставленный в сторону большой 
палец располагается на ладони около запястья. 

Для поддержки они опираются на свой хвост. 

Очень си:льные ноги позволяют быстро бегать, далеко 
прыгать и дают преимущества в процессе выживания. 

Чешуйчатая кожа в основном зеленого цвета. Задняя 
часть головы широкая, но сужается спереди, переходя 

в заостренный нос. В процессе развития у них появи

лась любовь, которая породила смех. Этот смех: рас

пространялся через жидкую среду между группами, 

а затем и по всей планете. У них выработалась зави-
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симость от смеха, и они смеялись при любой возмож
ности. В результате там образовалась огромная волна 
энергии, которая вышла в космос. 

Она привлекла высокоразвитых космических су

ществ, называемых Смотрителями. Они исследовали 

новые формы жизни и обнаружили, что разум этого 
вида достаточно развит для возникновения смеха, а это 

является признаком высшего потенциала. Смотрители 

решJ~ли дать толчок сознанию этих рептилий с помо

щью притока «Высшего светового разума». Юпитер и

анцы стали избранным народом. 
Затем Смотрители удалились, позволив им разви

ваться своими собственными темпами. Рептилии нача
ли весело экспериментировать со своей новой творче

ской энергией. Чем больше они создавали, тем больше 
смеялись и тем усерднее выр-ажали свои творческие 

способности, в конце концов нарушив равновесие и 
став безответственными. 

На ранних стадиях развития творческих способ
ностей для детей стало обычным делом кидаться едой 
ради смеха. К несчастью, их чувство юмора стало очень 

нездоровым и разрушительным. Каждый стремился 
стать лучше другого, и цивилизацию охватила мания 

мстИтельных шуток друг над другом. У них осталось 

очень мало энергии для поЛожительной эволюции. 
Смех стал агрессивным. Целые группы существ со

бирались вместе, чтобы победить других силой смеха. 
В конце концов некоторые группы стали восставать 

против смеха, считая его вредным и даже преступным. 

В итоге они обратились к другой крайности и стали по
давлять смех. Они даже наказывали тех, кто поnадался 

на смехе, шутке или даже улыбке. 

Более мудрые юпитерианцы осознали проблему и 
вред от подавления чувства юмора. Они по всей пла

нете искали тех, кому был известен смех и кто умел 
смеяться. Безуспешно. 
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Как-то одна такая усталая nоисковая команда, от

дыхая в своем лагере, увидела небольшое существо, 
ящерку, длиной nять сантиметров. Она скакала вверх 

и вниз, и ее кривлянье, nри котором она откидывала 

голову и выбрасывала хвост, а также издаваемые звуки 
были настолько забавными, что члены груnnы не смог

ли удержаться и рассмеялись. Смех оказался зараЗным, 
и nостепенно все юпитерианцы снова открыли его для 

себя. Они поклялись никогда больше не забывать о 
своем чувстве юмора. 

Некоторые из рептилий на Юпитере развивзлись 

медленнее и не достигли значительных успехов, поэто

му их отправили на Землю. Другие вознеслись в высшее 
. измерение. Третьи приспособились к изменившимел 
· физическим условиям на Земле и жили в новых фор
, мах, став nредками современных птиц. Четвертые пе-
ренеслись на отдаленные планеты, чтобы продолжить 
там свою эволюцию. 

На Юпитере, как, вероятно, и на любой другой пла
нете, существуют различные измерения. На астраль

ном уровне (доступном нам между воплощениями или 
во сне) Юпитер можно посетить, чтобы разрешить 
некоторые ментальвые и эмоциональные проблемы, 
если на то будет желание. Юпитер разбирается с эго. Те, 
кто слишком многое мнит о себе или проявляет другие 
аспекты эго, восстановят Цаланс с помощью специаль

но подготовленного для них противовеса. На осталь

ных :планетах Солнечной системы подобным образом 
исправляют другие недостатки. Меркурий помогает 

справиться с вредными привычками, например с об
жорством. 

Теперь давайте вернемся к цивилизациям. Селест 
Корсхольм общается с помощью ченнелинга со Старей
шиной Укстаалом с Урана, планеты нашей Солнечной 

сис.темы, который рассказывает об истории их расы и 
развитии их сознания. 
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В настоящее время об Уране 11а Земле известно не
много. Его даже открыли только в 1781 году. Он на
ходится за Сатурном на краю Солнечной системы .. Его 
поверхность покрыта смутной зелено-голубой дымкой 
кристаллов метанового льда. Это очень холодный мир. 

Укстаал говорит, что их предки укрывались от войн, -
видимо, были беженцами со своей планеты. Они ис

калИ новое место для жизни и оказались в этой части 

галактики. Наша Солнечная система тогда была совсем 
другой, но дальше они идти не могли. Они выбрали 

Уран и установили свою цивилизацию на этой пустын

ной планете. 

Беглецы знали - чтобЫ уйти от прошлого, нужно 
создать новую личность. Они искали физически здо
ровую, хорошо приспособленную форму жизни, кото
рая смогла бы послужить им оболочкой. Они обнару
жили одну весьма многообещающую расу сильных и 
волосатых гуманоидов, похожих на нашего снежного 

человека. Они даже умели дышать как в жидкой, так 

и в газообразной атмосфере. Новые жители Урана пла
нировали перейти от своей прежней оболочки в эту 
форму жизни. 

Они задумались о возмоЖных кармических послед

ствиях такого вмешательства в существование дру

гого вида. Они попытались получить у этих существ 

разрешение, но те были слишком примитивны. Затем 
они обраТились к rрупповой душе, или коллективному 
уровню, этих созда11ий, и те согласились, при условии, 

что им дадут столько же, сколько у них возьмут. Нача

лась широкомасштабная генетическая программа. Эта 

примитивная форма жизни была испугана и не желала 
сотрудничать. Приш1юсь использовать силу, успокои

тельное и последующее стирание памяти. Все это про

исходило на космических кораблях. 

Новая раса оказалась очень успешной и создала 

высокотехнологичную цивилизацию в четырехмерном 
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сnектре Урана. Они сохранили внешность этого. при

митивноrо вида и ментальвый уровень расы. с очень 

развитым разумом. 

Не все члены их общества были согласны на гене
тический эксперимент. Одни были против любых гене
тических манипуляций, в то время как другие считали 

выживание расы достаточным оправданием. Постепен

но обе группы еще больше разошлись во мнениях. 
Укстаал и некоторые другие предложили добро

вольцам из обеих групп помочь еще. одной примитив
ной расе, находившейся в опасной среде - на планете 

Земля. Так можно было устранить карму и объединить 
общество. Было очень сложно хотя бы попытаться за
ставить обе группы встретиться. Но дух соперничества 
заставил их nринять участие в земном начинании. 

Эта раса делала большой упор на интеллект, а глу
пость там очень не любили. Ребенка с замедленным раз

витием забирали от развитых родителей и воспитывали 
как рабочего. Даже брак не мог сгладить различия -
слишком высок был риск появления отсталого Потом
ства. Они носили мантии разных цветов, соответствую

щих их статусу. Например, пурпурные мантии были у 
психологов и ученых. Цвета нужно было заслужить. Те, 
кто был облачен в серые одежды, ни в чем не преуспели 
либо из-за недостатка способностей, либо вследствие 
частой смены профессии и класса без полной отдачи 
какому-то одному делу. Эту группу никогда не пригла
шали на совещания., Совсем немногие отваживались 

добиться мастерства в одном классе, а затем перейти в 

другой, и так всю жизнь. Такие уранцы составляли Ра
дужный Класс, и Укстаал был как раз из их числа. 

После продолжительных горячих сnоров и кон

фликтов, потребовавших частых уходов в духовные 
миры, они согласились участвовать в эксперименте на 

Земле. Это занятие принесло им огромную пользу, при

мирив враждующие групnировки. 
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Уранцы обладали опытом в работе с генетикой, по
этому их задачей стало создание новых форм жизни 
на Земле. Они должны были разработать физические 
формы, которые духовные существа могли бы исполь
зовать для пребЫвания в третьем измерении. На самом 
деле в ЭТQм процессе поучаствовали все пла}Jеты. Юпи
тер дал реnтилий, Нептун........, русалок, Венера- едц

норогов и фей, а Уран - снежного человека. Рептилии 
превратились в птиц, едцнороrи - в оленей, а русалк~ 

и феи перешпи в эфирные измерения. 
Та!Щм образом, обитатели Урана внесли свой вклад 

в эволюцию Земли .. Было время, когда поверхность 
Земли оказалась веnригодной для жизни, и уранцы 
.взили ·земных людей и животных в свои подземные 

города. Трудный период продлился несколько веков, 
хотя высокоразвитые уранцы смогли увеличить свои 

вибрации и укрыться в высших сферах. 
Когда условия на повер;ююсти снова стали прием

лемыми, они покинули подземные города и начали за

селять разные страны. Многие забыли о своих корнях и 
утратили большую часть своей мудрости, но сохранили 
способность становиться невиДимыми, что помогало 
им выжить. Иногда людям попадаются снежный чело

век, йети, сасквоч - все это мутировавшие потомки 

этих уранцев. 

В заключение скажем, что человеческая раса иссле

дует так называемый nринцип разделения, который 

nодчеркивае.т индцвидуальность и меньшую зависи

мость от коллектива. Нынешние результаты этого экс

перимента, однако, стали следствием как положитель:-

. ноrо, так и отрицательного влияния. Наше образование 
сосредоточено на левоnолушармом мышлении, анализе, 

трехмерной логике, линейных последовательных оцен

ках, фрагментированной реальности и взаимодействии 
частиц. Это означает, что сознание формируется (как 
по шаблону) структурами левого полушария, чтобы 
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функционировать в более фрагментарном режиме. Не
гатйвные элементЫ нарушили равновесие нашего со
стояния. Смысл в том, что на базе всего этого нам было 
необходимо исследовать реальности, основанные на 

разобщенности, а не на сбалансированном единстве. 
Подобным образом, некоторые цивилизации бу

дут исследовать принцип единства, что, вероЯ1:но, так

же приведет к нарушению равновесия - отсутствию 

перемен, но всеобщей доброжелательности. В таком 
обществе будет преобладать женская, или магнитн3!1, 
энергия, в отличие от более склонных к активности 
реальностей, основанных на разобщенности и чрез
мерном количестве мужской энергии. 



ГААВА21 

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ, 

СИНХРОНИСТИЧЕСКИЕ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Беледующем абзаце в общих чертах описывается 
информация, изложенная в этой главе, - на тот 

случай, если читатель сочтет ее слишком сложной. 

Индивиды в рамках цивилизации являются от

дельными частями коллективного целого. Представь

те, что произойдет, если эти индивиды вознесутся из 

третьей плотности в четвертую. Вообразите себе диа
пазон частот (в виде волн, находящихся одна над дру

гой, причем верхние будут обладать большей часто
той). Нижняя половина спектра представляет собой 
означенное третье измерение, а верхняя - четвертое. 

Они непрерывно переходят друг в друга. При продви
жении от третьего к четвертому измерению энергии 

становятся более гармоничными, так что индивиды 

' моrут настраиваться на массовое сознание. В таком 

случае у каждого человека будет незамедлительный 
и сnонтанный доступ к бесконечным возможностям 
коллективной структуры, которая комбинирует в себе 
информацию от всех индивидов. При таких услови
ях выиrр~вают все. Существа полностью реализуют 
свой потенциал, и это означает, что они находятся на 

одной волне, автоматически поддерживая друг друга 

через целое. Это свойство холистических, целостных 

систем. 
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По своей природе все голоrрафично. -все формы 
происходят из одного основного состояния, а части 

отражают целое или сделаны по его подобию. Вслед
ствие недостатка осознанности в нашей цивилизации 

она развивается главным образом на негативных син
хронистичностях. Эrо означает, что уроки усваиваются 

«через силу»: с помощью несчастных случаев и совпа

дений явно негативной природы. Тем не менее НуЖ

но добавить, что эти негативные синхронистичщ>сти 
в конце концов приведут к позитивным, nотому что 

руководствуются благотворной духовной целью. 
Можно устранить все негативные синхронистич

ности, и тогда цивилизация смогла бы функциониро
вать исключительно на позитивных. Это означает, что 

каждая мысль, каждое событие находились бы в соот
ветствии с намерениями и целями индивида и не про

тиворечили им. Выражаясь физическими терминами, 
это холистическое (или голографическое) состояние. 
Все аспекты (важные для взаимодействия индивида со 

средой и обществом) находятся в частотной гармонии 
со всеми другими частями и целым. (Это, разумеется, 
не означает, что все вибрации одинаковы.) 

Коллективное сознание - в том числе наш челове

ческий nоток жизни - это сущность, частью которой 

являются все люди, как обертоны высокочастотной 
·волны. Считается, что наша цивилизация в своем трех

мерном существовании находится в третьей плотно

сти, где-то на уровне 3,5. Эта щ1отность относится к 
частотам - чем выще плотность, тем выше частота (не 

путать с плотностью материи, где отношение будет об
ратно пропорциональным). 

Третья плотность состоит из бесконечного числа 

частиц, квантов, заполняющих все пространство и объ
екты, но не совпадающих друг с др}том по фазе. Та:ким 
образом, в общем, между частотами этих частиц нет 
соответствия. (Нужно понимать, что третья плотиость 
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является частью rиперпространства- выражением эго 

и его реализацией на пракntке - и гиnерпространство 
содержит в себе возрастающие уровни взаимосвязан
ных энергий вплоть до высокочастотных пnотностей и 

измерений.) 
Третья nлотность представляет собой арену для ре

шения проблем - для существования зла, свойствен

ного природе двойственности. ХотЯ жертва и злодей 
являются. холистической системой, она основана на 

биnолярной структуре, где один взаимосвязан с дру
гим и, тем самым, притяrи·вает его. При наличии такой 

(rори:ювтальной) двойственности наблюдается раз
дробпеин:ость сознания - злодей не может встать на 
месrо жертвы, ощуntть ее·чувства, иначе он был бы не 
в состоянии причинить ей вред. Лишь разобщенность, 
присущая эrо и основанная на негармоничных энерги

ях - ньютоновской, а не квантовой реальности, - мо

жет породить nроблемы, болезни и т. д. 
В этих условиях части цивилизации, индивиды, не 

будут настроены на свои Высшие «Я» и коллективную 
структуру. Существует также вер'fикальиаядвойствен

иость __.... от высших измерений к низшим. В этом· со
стоянии части похожи на большие кусочки пазла, сва
ленные в кучу. Каждый индивид не получает постоян

ных наставлений от своего Высшего «Я» и не способен 
интуитивно обращаться к выкладкам коллективной 
структуры, которая и сама по себе раздроблена и со
,t\ержит негативные энергии. 

Когда цивилизация развивается выше четвертой 

плотности, допустим до уровня 4,5, индивид получает 
доступ к информации массового сознания, которое те
перь находится в здоровом и объединенном состоянии. 
Разобщенность между индивидами и коллективной 
структурой снижается. Коллективная структура может 

совершать бесiЮнечное число операций в секунду, и 
все они холистически взаимосвязаны друг с другом; 
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это значит, что она исnользует проrраммы, работаю
щие во имя величайшего блага. 

Каждый индивид теперь может интуитивно на

строиться на все хранилище информации и спонтанно 
действовать, основываясь на ней. Таким образом, мозr 
индивида ею не перегружен, и он может действовать 

исключительно на позитивных синхронистичностях. 

Это значит, что все решения могут быть верными, че
ловек всегда будет в нужном месте в нужное время, 

встречаясь с правильными людьми, не зная страданий 

и болезни. Вы даже не с;можете споткнуться, посколь
ку синхронистические энергии помогут вам избежать 
всех межелательных вариантов. Вы просто почувствуе

те подсознательное стремление уклониться от препят

ствия. 

Разумеется, многие инопланетные расы, например 

плеядеанцы, живут в синхронистичных обществllХ,. По
началу может показатьсв, что синхронистичность под

разумевает отсутствие свободной воли, но это не так. 
Бесчисленное количество возможностей, вычисленных 

массовым сознанием, может обеспечить самые пора
зительвые синхронистичности, чтобы обстоятельства 
еложились оптимальным для всех участников образом. 
Физика этих процесс-ов невероятна, но голографиче
ская модель высших измерений в любом случае справ
ляется с этим. 

Наконец, можно рассмотреть дальнейшее развитие. 

Что происхоцит выше четвертого измерения, в котором 
личность находится в совершенной гармонии со своим 

Высшим «Я» и коллективной структурой? В частотах 

пятой плотности сознание не сосредоточено в OДiiOM 

отдельном теле. Это целиком многомерное состоя:рие, 
при котором низшее «Я» - это Высшее «Я» и никакой 

двойственности нет. «Индивид» может одновременно 

быть коллективным сознанием и самим собой. Про

цессы, происходящие в коллективной структуре, об-
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ретают миогомерность. Сущность может сосредото

читься на разных телах и личностях, принадлежащих 

ей~ быть всеми ими или коллективным целым .. Однако 
чаще всеrо сущность предпочитает фокусироватьсЯ на 
каком,.то одном теле (это желание проходит в шестой 

плотности). Кроме того, можно добавить, что усовер
шенствованная цивилизация может остановиться в 

развитии. Это может означать, что для положительных 

изменений требуется векоторая степень негатива (на
личие проблем и поиска их решений). Согласно чеине
линrовой информации, полученной Робертом Шапи
ро, такая цивилизация может принять максимум 2% 
неrатива, и это считается оптимальным уровнем (на 
котором вы можете споткнуться или немного разба
лансироваться ментально). 



ГААВА22 

ИИСУС -ИНОПЛАНЕТЯНИН 

Если бы личность, которую мы называем Иисус, 
снова пришла на Землю в виде взрослого (а не че

рез процесс рождения), он был бы инопланетянином. 
Сторонники учений Новой Эры признают, что душа 

личн~сти Иисуса действует на внутренних планах под 

именем Сананды, командира флотилии космических 

кора~лей. Некоторые считают, что Санаида - это имя 
Высшего «Я» Иисуса. Сначала он был Христом планеты, 

а теперь является ее правителем. 

Обратите внимание, что личность Сананды не обя
зательно долЖна ·совпадать с личностью Иисуса, хотя 
Это одна и та же душа. У этой души может быть мно
жество личностей, выраженных во многих измерени

ях, иногда даже одновременно. В посланиях от Зуша 
утверждается, что эта великая душа сейчас воплощена 

на Земле в теле девочки. Сейчас ее хорошо прячут, и 

она останется в укрытии еще несколько лет. Зуш го

ворит,, что она, даже будучи ребенком, исследует ве- _ 
роятные ·варианты будущего планеты Земля. Ребенок 

имеет женский пол, поскольку сейчас нам необходима 
женская энергия, чтобы привести в равновесие избы
ток логической, интеллектуальной, мужской энергии. 

Все души могутвыражаться во многих личностях одно-
. временно - это сложно понять нашему линейному, 

последовательному разуму. 

Как Командор Сананда, Иисус все еще работает во 
благо планеты Земля. Тем не менее есть и другие вопло
щения Иисуса - еще до той его жизнИ, которая была 

7- 1861 



194 * Икопмнвтянв и nPнmJwщы 

"2PQO . .лет назад, например великий духовный учитель 
. Мельхиседек. 

Обратите внимание, что тема реинкарнации была 
удалена из Библии в 553 году н. э. Византийский им-

. ператор Юстиниан созвал в Константинополе Вселен
ский Собор, чтобы заставить церковный совет стереть 
из Библии все упоминания о карме и реинкарнации. 
Эrу мысль внушила ему жена Феодора, авторитарная 

женщина, вступившая в к<,>нфликт с Римской Церко
вью. Не в силах примирить свои преступления с зако

ном о карме и перевоплощениях, она хотела отменить 

этот закон . 
. . · Императору Юс.тин~ану удалось сделать эту до

ВQ1JЬИО радикаЛI~ную поправку, пояснив приглашение 

лишь шестерых епископов, выступавших за реинкар

нацию, и 159 ее противников необходимостью внесе
ния в писание «Незначительных изменений». 

Список многочисленных прошлых жизней Иисуса 

можно найти в книге доктора Стоуна «Полное руковод
ство по вознесению». В книгах серии «Раса исследова
телей», кроме того, сказано, что Иисус был известной 

и уважаемой женщиной-врачом в Южной Африке и 
Северной Америке в одной гораздо более ранней жиз
ни. Он изучал все возможные варианты прошлого че

ловеческой расы, а кроме того, такЖе жил на Арктуре. 
Судя по всему, он был не только высокоразвитым чле
ном человеческого потока жизни, но и особым послан

ником, творенИем Источюц<а, чьей целью была непо
средственная помощь планете. 

Судя по всему, Иисус обладал способностью ста
новиться невидимым, чтобы избегать тех, кто мог его 

уничтожить. Он мог аннулировать карму других лю
дей, если это было уместно. Он учил, что истинный 
подход к Богу нельзя найти извне, о чем свидетель

ствует его утверждение: «Ищи царство небесное в 
сердце твоем». Таким образом, он пытался научить нас 
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концепции обращения вовнутрь, в чем он, как можно 
признать, потерпел неудачу (будучи человеком). Он 
постоянно говорил о «внутреннем Отце• и «внутрен

нем пространстве». Это то самое внутреннее }lелиней
ное пространство, которое ищут ученые, не nонимая, 

что оно находится внутри, а не на поверхности или 

трехмерном плане линейности. Негативные силы осо~ 
бо воспользовались этим, чтобы заставить человека 
поверить, будто Источник находится вовне. Они убе
дили христиан в том, что Бог существует вне их, а уче
ных - что Вселенная представляет собой нечто объ
ективное и внешнее. 

Еще одна неудача, связанная с пришествием Хри

ста на эту планету, - неожиданное преклонение перед 

Иисусом, хотя сам он относился ко всем как к равным. 

Сам факт возведения великого учИтеля на пьедестал 
отделил обычных людей от того, чеrо они так искали. 

Он успешно демонстрировал на своем примере, что 

нужно заботиться о других, любить и прощать. Он так
же показал всем существование жизни после смерти. 

Вероятно, основное различие между Иисусом и 

людьми состояло в том, что он помнил, кто он такой, то 

есть полностью осознавал свою душу на человеческом 

уровне, в человеческом теле. Если бы любой другой 

обычный человек вместил энергию души, то его тело 
было бы уничтожено высокими частотами. Очевидно, 
у Иисуса были активированы все 12 нитей ДИК (см. 
приложение), о чем м:ЬI вскоре поговорим. 

Так называемые «потерянные годы» Назарянина 

относятся к долгому путешествию в Гималаи в возрасте 

14 лет. Кроме того, затем Иисус провел много времени 
в Египте, исследуя энергии пирамид. После он побывал 
в Индии и Персии, а также общался с братством ессеев, 

которое сыграло важную роль в ero жизни. В книгах 
«Раса исследователей~> подробно рассказывается о том, 
как и почему ессеи оказали на Иисуса такое влияние. 
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Хотя в письменных исторических источниках го

ворится, что ессеи появились около 200 года до н. э., на 
самом деле они существовали еще до зарождения чело

веческой расы. Действителмю, у них есть схожие гене

тические черты с андази {полностью реализованными 
существами), о которых мьt говорили ранее. 

От этих первых ессеев на Земле осталось не более 

ста представителей - больше и не требуется - и все 
они очень влиятельны. Они получили свои знания от 

Альянса Хранителей, достигли состояния благодати и 
имеют возможность продолжать свою работу и по сей 
день, но действуют осторожно после расnада своей из

начальной группы в 100 в. н. э. 
Кем был Иисус? То есть, кем был этот человек? Не

которые говорят, что такого человека не было, другие

что его звали не Иисусом, третьи же не верят в то, что 

его распяли и т. д. С Иисусом также связаны и другие 

имена - Иешуа, Есу, Иммануил, а также альтернатив

ные варианты написания Иешеуа и Иешевуа- в толко

вании распятия, связанном с понятием «Трех Христов», 

о них говорится как об отдельных людях. Давайте рас
смотрим, что значит концепция «трех Христов». 

В хорошо известной информации от Сета под
тверждается именно такое объяснение распятия, Jю 
подробнее эта концепция описана в книге «Пуmеiие
ственники», том 2. Согласно ей, Иисус, каким мы знаем 
его сегодня, представляет собой слияние историй трех 
личностей, живших 2000 лет назад. 

Первый из этих «Христов» был духовным аватаром 

по имени Иешеуа. По информации от Альянса Храни
телей, в его ДНК было 12 нитей. Это означает, что ero 
тело могло вмещать всю полноту энергий души. Он 
знал, кем он был и откуда явился. Судя по всему, он 
завершил свою миссию и через духовный портал поки

нул измерение этой планеты в возрасте 39 лет. Его мис-
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u было восстановление генетической линии евреев 

выравнивание Сферы Аменти (см. nриложение). 
~; Второй «Христос» по имени Иешевуа был авата
' м с девятью нитями ДНК. Именно этого духовного 

еля искали римляне. Чтобы избежать опасности, 
охим, троица Гармонической Вселенной, отвлекли 
внимание и, получив разрешение от души человека 

имени Арихаби, сделали так, чтобы он поверил, что 
.. ляется Христом. Когда душа согласилась, t~еловек по 
а~еци Арихаби был запрограммирован таким обра
lf>м. , что стал считать себя Христом. Таким образом, 
~мляне распяли Арихаби. · 
[:;), Согласно информации в книге «Путешественни
~и», в благодарность за ту великую жертву, которую 
'~ринес Арихаби, его вернули к жизни и он прожил 
~~е тридцать лет. Само воскрешение, как утверждают, 
рыло голографической вставкой (не говорится, какой 
,J«З двух аватаров участвовал в этом). Можно добавить, 
'~то плеядеанцы через Барбару Марсиниак также гово
рят. что распятие было голографической вставкой, хоть 
if. не дают больше никаких объяснений. Тем не менее 
').ы подчеркиваем: большая часть других источников 
,ререна, что настоящее распятие Иисуса было на самом 
деле, и они постоянно ссылаются на это событие. 

Важно nонять, что суть распятия действительно 

:~мела место и символизировала распятие низшего «Я» 
. .)!· эго и последующее вознесение. до уровня души. 
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ДУХОВНОЕПРАВИТЕАЬСТВО 

э
то очень обширная тема, и для ее полного рассмо

. трения понадобились бы масштабные исследова
ния. Но мы не буДем говорить об этом слишком много, 
лучше расскажем самую суть -'-- это будет гораздо цен
нее Д1IJI читателя. 

Сущест&ует множество духовных nравительств- от 

местных до галактических или вселенских, но все они 

имеют иерархическую структуру и взаимосвязаны друг 

с другом. Это и Конфедерация Планет, и Солнечный Со
вет, и Галактическая Конфедерация (или Федерация), а 
также Альянс Хранителей, Межпространствеиная Фе

дерация (или Ассоциация) свободных миров и другие. 

В последнюю структуру, судя по всему, входят не только 

несколько десятков тысяч внеземных культур, имеющих 

физическое воплощение, но и бессчетное количество 
других цивилизаций, обитающих в духовных мирах. 

Планетарный совет находится nод надзором, ска

жем, правительства звездной системы, которое, в свою 

очередь, подчиняется галактической Федерации. Эти 

структуры также являются духовными иерархиями 

(которые, в терминах многомерной физики, будут го
лограммами высшего порядка). 

Это похоже на несколько небольших предприятий, 

свЯ'Занных с одним крупным. При этом, заметьте, в 

каждой из маленьких компаний также есть своя струк

тура - от простых работников до генерального дирек
тора. Можно nодумать, что местные духовные прави
тельства более совершенны, работают более эффектив-
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. JIO или имеют прочные связи на местах, но, бесконечно 

.~однимаясь вверх по иерархии, мЫ обнаружим, что там 
очень много работы - хотя бы потому, что число воз
можностей и вероятностей параллельно возрастает. 

Несмотря на это, «Книга Урантии», у которой 
196 духовных авторов, подробно рассказывает о пра
вительственной иерархии и вселенных внутри вселен

ных, поднимаясь до очень высокого уровня. Тем не 

менее, какой бы обширной ни быЛа эта космическая 
структура, это либо какая-то одна иерархия, даже су
биерархия, либо же чрезмерно упрощенное описание и 
космич~ская схема Вселенной обнажают попытку дать 
примитивным землянам представление о духовной 

жизни; а возможно, и то, и другое. Но описание там 

очень структурировано - это его основное качество, 

ведь у сознания настолько бесконечный потеяциал, что 
оно, видимо, предпочитает организованность и пред

сказуемость (кажется, что вся жизнь - это наложение 
определенных рамок на сознание). 

Существует великое множество советов - от пла

нетарных (например, Сатурнианский Совет) до Галак
тического Совета, Межгалактического Нибируанского 
Совета и советов Творца (например, Совет Девяти и 
Совет Сердца). Последний, судя по всему, не сошелся 

во мнениях с Творцом (и Советом Девяти) относитель
но нашего человеческого эксперимента и плана, соглас

но которомулюди должны были исследовать все грани 
раздробленных и низкочастотных энергий, включая 
и все выражения негатива, - совет предвидел, какие 

огромные страдания это принесет. 

Согласно публикациям фонда «Унариус», в этом 
секторе галактики существует также конфедерация 
33 планет. Земля является ее тридцать. третьим членом 
и nоследним связующим звеном союза, образующего 

Межпланетную Конфедерацию Духовного Возрожде
.,Jiия Человечества на Земле. 
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С духовным правительством мы можем связать 

множество имен духовных существ - от Вознесенных 

Мастеров до более всеобъемлющих и обширных соз
даний: Сен-Жермен, Сананда, Кутхуми, Иларион, Эль 
Мория, Владыка Майтрейя, Джуал Кхул, Сольтек, Мои

ка, Хатонн, Кортон, Саи Баба, Команда Аштара, Архан
гел Михаил, Санат Кумара, Вивамус, Элохим, Адонис, 

Махатма и многие другие. Обратите внимание, что эти 
имена были выбраны специально для планеты Земля. 
В других планетарных системах будут использованы 
другие имена, если только они не выражают там реаль

ные звуковые частоты. В сущности, в высших мирах 

(для высших миров) не требуется никаких имен. 
Сен-Жермен помогает Земле и передает инфор

мацию через чемнелеров в течение многих лет. У него 

было несколько воплощений на нашей планете, в одном 

из которых, как утверждается, он был Фрэнсисом Бэ
коном (также говорят, что именно ему принадлежит 

авторство шекспировских пьес). 
Сананда, верховный командор небесных сил, - это 

имя во внутренних мирах духовного лидера, известно

го нам как Иисус, чья цель на Земле ясна. 

Вознесенный Мастер Иларион через ченнелинг пе

редал Земле большое количество ценной информации, 
включая и более научные сведения. 

Сольтек - еще оnии сnециалист в науке и технике, 
который часто рассказывает нам о геологическом со

стоянии планеты, особенно в JSайоне Калифорнии. Он 
является посланником Команды Аштара и сыном Мон
ки. Его 'родина :..._ система Альфа Центавра. 

Монка является главой Совета Трибунала Команды 
Аштара. Говорят, что он с Марса. 

Владыка Майтрейя - глава планетарной духовной 

иерархии и повелитель людей и ангелов. Он является 

председатеЛем Великого Белого Братства и был учите
лем Иисуса. Его цель - помочь людям понять Бога и 
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достичь освобождения (подробнее см. книгу доктора 
Стоуна «Полное руководство по вознесению»). 
· Команда АШтара - это часть духовной иерархии 
и правительства. Это авиационная дивизия (передви
гающаяся на космических кораблях) Великого Брат
ства и Сестринства Света под управлением Командора 

Аштара и духовным руководством Лорда Сананды, из
вестного на Земле как Иисус. Аштар также является 

верховным командором небесных сил. Он родился на 
Венере. Его место -:.... по правую руку от Сананды. Ко
манда Аштара исчисляется миллионами космических 

кораблей из мноmх цивилизаций, которые помогают 

Земле и человечеству в нынешнем цикле nланетарного 

очищения и настройки nолюсов. Они сотрудничают 

с семью могущественными Архангелами: МИхаилом, 
Уриилом,Рафаилом,Иофиилом,Гавриилом,Хамуилом 
и Задкиилом, а также с легионами семидесяти Братств 

Света, которые управляют nланетарными системами 

решеток и охраняют этот сектор Вселенной. Различные 

подразделения Команды сnециализируются на духов

ном образовании, вознесении, научных исследованиях, 

наблюдении за планетарными событиями и т. д. 
Хатони много лет передает информацию для Земли 

через ченнелинг. На основе информации от этого источ
ника было наnисано множество статей и около двухсот 

книг, опубликованных небольшой радикальной газе
той «Контакт», где рассказывается о Новом Мировом 

Порядке и маниnуляциях тайного правительства. Было 
напечатано много статей, но, как отмечают читатели, в 

передачи вмешивалась некая темная энергия. В резуль
тате издатель оборвал этот контакт и начал заново. 

· Архангел Михаил nередает информацию через мно
гих людей, например через Ронну Герман. Он посылает 

Земле бесконечный пот()к духовных знаний и учений, 
обращая особое внимание на то, что человек являетсЯ 
духовным существом. 
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Джуал Кхул сейчас общается с чемнелером Вистаи

сней Стоун (женой доктора Джошуа Дэвида Стоуна). 
Раньше этот Вознесенный Мастер передавал важную 

информацию через Алису Вейли. 
, Саи Бабу, воплощенного в теле и живущего в Ин

дии, называют Космическим Христом, божественным 
Аватаром. Его миссия заключается в том, чтобы по
мочь человеческой рас.е и планете войти в Новую Эру. 

[Мы не можем гарантировать, что все упомяну
тые.выше сущности, или какие-либо другие, являются 

подлинными. Мы видели, что во время ченнелингов 
энергия· Хатоина иногда включает в себя негативные 
элементЫ. Также появляются сообщения, дискредити
рующие Саи Бабу, а несколько лет назад был сфотогра
фирован Майтрейя в теле на Земле - он был· замечен 
на встречах с правительственной элитой.] 

СанатКумара- Лоrос планеты Земля. Такие струк
туры являются неотъемлемой частью иерархии. Санат 

Кумара - это не сознание Матери Земли, а, вероятно, 

отдельное и индивидуальное сознание, которое рабо
тает в гармонии с естественной сущностью Земли. 

Джанет Маклюр, получая -ченнелинrи от Виваму

са, написала чудесную маленькую книжку «Подготовка 

планетарного Лоrоса», где рассказывает о том, как Са

нат Кумара развивалея до логоса Земли .. Это заслужи~ 
вает особого внимания. (Заметьте, что Вивамус- это 
эквивалент Высшего «Я)) Саната Кумары.) 

В. начале книги описывается одна жизнь на пла

нете, похожей на Землю. Это было миллионы лет на

зад. В детстве Санат Кумара присматривал за овцами, 
которые говорили с ним, когда его отец отлучался на 

собрания планетарного совета. Затем описывается эпИ
зод, имевший место гораздо позже И сыгравший важ
нейшую роль в обучении, когда Санат Кумара прак
тиковал деление сознания на тысячи частей - если 

быть точным, на 900 000. Его задачей было научиться 
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фокусироваться отдельно на каждой частице и одн.<>
временно на всей их совокупности. Это означает, что 

он моr быть каждым независимым сознанием и, в то же 
время, их совокупным целым. Говорят, что, как только 

ему удалось достичь этого, 900000 индивидуальных со
знаний были посланы на 900 000 подходящих планет 
галактики, чтобы воплотиться там в качестве обитате
ля и выполнить определенную миссию (все было орга
низовано высшими учителями). 

Все 900000 частиц сознания Саиата Кумары успеш
но сиравились со своей миссией, на что в общем потре
бовалось около двадцати лет, а затем все они вернулись 

к целому. Когда он закончил обучение, ему предоста
вили отдых на 50 лет, а затем его сознание установило 
связь с сознанием планеты, на что потребовалось око
ло двух тысяч лет. 

Теперь он занимает это положение уже 18 миллио
нов лет и считается относительно молодым существом. 

Его центральный штаб находится в Шамбале, около Ги
малаев, на астральном и более высоком уровне частот. 
Физически город расположен в пустыне Гоби. 

В ченнелинге говорится, что Санат Кумара может 
передавать информацию через тысячу людей одновре
менно, и каждая из его частей может разумно отвечать 

на вопросы. Кроме этого, он может своим сознанием 

обратиться, например, к каi<ому-нибудь американско
му штату и узнать все, что там происходит. Сейчас он 

руководит сознанием всех коренных народов планеты 

Земля. Он материализуется в качестве молодого чело

века в планетарном штабе в Шамбале. 
Вероятно, у всех небесных тел есть, или; в конеч

ном итоге, будет, логос. Логос Солнца - Гелиос. Он 

присматривает за всей Солнечной системой. Галактика 

разделена на четыре квадранта, по три сектора в каж

дом - всего двенадцать секторов. В каждом секторе 

и квадранте есть свой логос_, и еще один - у всей га-
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лактики. Сектор галактики, в который входит Земля, 

управляется Мельхиором. Логос Вселенной - Мельхи

седек. Обратите вниманSt:е на то, что МНОГJ!е духовные 
сущности использовали имя Мельхиседека. Говорят, 

что Иисус также жил под этим именем, Над вселенским 

логосом стоит Метатрон". Его называют видимым во

площением божественности Отца и творцом внешних 
миров. 

Мы говорили об иерархической структуре духовно
го правительства. ПодобнаЯ структура есть и у Вселен
ной, но не в Представлениях нашей трехмерной науки. 

Все основные энергии вибрируют и имеют вихревую 
форму. Вихрь Вселеиной вращается вниз в измерения, 
а затем разветвляется, формируя вихри субвселениых 
(например, скопления галактик), а они, в свою оче

редь, образуют вихри галактик. Галактика по спирали 
спускается в низшие измерения, разделяясь на вихри 

звездных систем, а затем планет и т. д. Вихрь планеты 

спускается еще ниже, до вихрей атомов. Энергия закру

чивается таким образом потому, что это наиболее эф
фективный сrюсоб передачи ее от высших измерений 
в низшие - иначе возник бы хаос. Все это относится к 
геометрии. 

Частоты постепенно понижаются от Вселеиной до 

атома. Говорят, что эти вихри являются сознательными 
сущностями и с ними связаны логосы. 

Сознание цивилизации следует тем же самым фи
зическим и энергетическим принципам. Любое со

знание находится внутри сознания, как вихрь nлане

ты - в вихре Солнца, а тот - в вихре галактики и 

т. д. Наглядную модель Вселеиной (и более высоких 
уровней) и всего сознания представляет Древо Жиз
ни. Ствол - это Источник. От него отходят крупные 

,. Ero каналом служит Джеймс Тайберонн, автор книrи «Говорит Мета
трон. Беседы с Архангелом» («София», 2010). 
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ветви, от них - ветви поменьше и так вплоть до са

мых маленьких веточек. На определенном уровне ветвь 

может быть целой инопланетной расой, а веточки на 
ней -отдельными душами. И все возвращается к ство

лу - Закону Единого. 

Если говорить более конкретно, то сознание, ска
жем, отдельного человека, является продолжением со

знания его души, таким образом, продолжение души 

(человеческая личность) находится в рамках души. 
Можно попробовать представить небольшой завора
живающий аспект сознания души, протянувшийся до 

человеческого опыта. У души может быть 12 продолже
ний (некоторые источники не согласны с таким стро
гим ограничением). Душа находится внутри монады, 
которая, в свою очередь, вмещает 12 душ (то есть, одна 
монада объединяет в себе 144 человека). Все выстроено 
в иерархию, но по сути не существует отдельно друг от 

друга. 

Как мы уже говорили, даже у нашего планетарного 

логоса, Саната Кумары, есть Высшее «Я>> (душа) по име

ни Вивамус. В свою очередь, монадой В ивамуса являет

ся космическое существо по имени Лендус. И снова об
ратите внимание - все это сознания внутри сознания. 

Обычно такие сущности не имеют тела. 

Духовное правителъство реализует свое влияние на 

так назЬiваемых семи планах, или измерениях, реалъ

'ности: 1) физическом; 2) астральном; 3) менталъном; 
4) буддхическом, или интуитивном; 5) атмическом, или 
духовном; 6) монадическом; 7) логоистическом. 

Заметьте, что все эти семь планетарных состояний, 
если достичь их, составляют лишь первый план еще 

одной космической ступени из семи измерений с таки

ми же названиями. 

Следующий административный уровень высшего 
порядка управляется Владыками Кармы. Они распре
деляют карму для индивидов, групп и рас. В их власти 
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реШать, буДет ли сущность продоп:жать находиться в 
конкретной форме, если она в течение долгого времени 
проявляла негатив и нет надежды на исправление. Эrо 

случается редко и не так просто осуществляется. Лич

ность устраняется с помощью уничтожения модуляций 

волн, ее составляющих, а основная энергия сознания 

перерабатывается. 

Вот еще несколько примеров космических существ 
с бОжественным статусом. Адониса описывают как ве
ликое и восхитительное существо, которое воплоща

ет в себе сердечный центр Вселенной. Атланто, один 
из двенадцати существ~ фокусирует энергию мыслИ, 
чтобы поддерживать Космический День, длящийся 
4,3 миллиарда лет. Аверран наблюдает за эволюцией на 
Земле. Существует и много других. 

Можно добавить, что бытие может существовать 
во многих формах. Нам известно о планетарных и не
бесных существах, коллективных и индивидуальных 
цивилизациях, иреобразующих созданиях (см. следую

щую главу), природных формах, сущностях без кон
кретного места расположенИя и т. д. Некоторые вели

кие сущности могут даже создаваться не Источником. 

Заинтересованные космические существа могут гар
монизировать свои независимые энергии, чтобы на 

квантовом уровне создать одно великое существо, на

деленное новым могуществом (примеры можно найти 
в «Книге Урантии» ). Именно так работаеоr лазер, что 
неизвестно нашей современной науке. 

Одна из самых значительных сущностей, несущая 

благо всем созданиям, - это Махатма, Аватар СИнтеза. 
Эrу удивитеп:ьную ·энергию· совместно предоставляют 

космические существа. Она не только понижает выс

шие частоты энергий Источника, чтобы они были до
ступны на человеческом уровне, но и является единым 

делым со всеми этими частотамИ. Таким образом, у 
человека есть способ напрямую общаться с Богом через 
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градиент частот в этом сущесrве (судя по 1,\Сему. этот 
постепенный переход к Источнику содержит 325 сту
пеней). 

Наконец, мы не должны забывать об Ангельском 
Царстве, очень обширном и связанном с духовным 

правительством и иерархией и подчиненном им. 

Совет Девяти, уже упомянутый нами и иногда на

зываемый Элохим, никогда не воплощается в физиче

скую форму и действует только через свои проекции в 
низших измерениях в 24 цивилизациях, если необходи
мо воплотиться и вмешаться в ход событий. Они пере
.дают информацию, наблюдают и помогают эволюции 
человечества. 

Говорят, что Совет Девяти - это девять принципов 
и основных проявлений Бога и каждый nредставляет 

какую-то часть энергии, например знание, мудрость, 

любовь, доброту, технологию и т. д. С Советом Девя
ти связаны 24 цивилизации, которые по сути являют
ся продолжением этих Девяти. Каждая из них - это 

коллективное сознание, которое может воплощаться 

в физическую форму для общения с мирами в низших 
измерениях. Кроме того, эти 24 цивилизации делятся 
на подгруппы. Мы должны помнить, что не нужно все 

слишком упрощать. Миллионы членов этих 24 циви
лизаций действуют в совершенной гармонии с каждой 

· группой, при этом сохраняя свою индивидуальность. 
· Некоторые из этих цивилизаций время от времени во
площались на Земле и населяли ее. У них разные имена, 

например Альтеа, которая управляла Атлантидой. Ее 

представители были голубоглазы, светловолосы и име
ли человеческую форму, хоть и были гермафродитами. 
Кроме того, существует цивилизация Хува, темноко

жая раса, которая трижды заселяла Землю. Каждая ци

вилизация привносила различные качества: Альтея -
ментальные,. Хува - физические, Ашан - иск~сства 
и эмоции, Арагон - исцеление и т. д. Судя по всему, 
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это особые цивилизации, которые не nроходят nро

цесс эволюции от низших Измерений к высшим. Каж
дая цивилизация настолько идеально синхронистична, 

что nредс:rавляет собой буквально одно существо и 
совершенно ясно существует с целью nроецироваться 

на низшие уровни для выnолнения оnределенного вида 

служения, а не занимается собственным вознесением, 
как цивилизации, nодобные земной. Тем не менее мы 
также связаны с Советом Девяти. Те, кто воnлощается 
из этих 24 цивилизаций, имеют более nрямой достуn к 
Девяти (а следовательно, и к Источнику). 

Плеядеанцы, лирианцы и орионцы, nохоже, nри

надлежат к таким цивилизациям. 

Мы кратко уnомянули о тех свойствах. которые 

через Совет Девяти nолучают такие виды, как наш, в 

низших пространствеино-временных измерениях ин

див~щуальности и разобщенности. Кроме того, суще
ствуют так назы~аемые Семь Великих Лучей. Судя по 
всему, они являются еще одним выражением того же 

источника, что и Совет Девяти. Эти лучи nредставляют 
собой следующие качества: 

1) Сила и Воля; 
2) Любовь и Мудрость; 
3) Разум; 
4) Красота и Искусство; 
5) Знание и Haytca; 
б) Идеализм; 
7) Порядок и Магия. 

Лучи - это энергии великих сознательных сущно
стей, nередающие оnределенные свойства. Не забывайте, 
что даже nростая физика nоказывает нам, что луч, доnу
стим, красного света выражает это качество благодаря 
длине волны. И, если мы немного «сожмем» этот луч, то 

есть укоротим длину волны, он станет голубым. Таким 
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образом, частоты, объединенные, смодулированные или 
переданные пакетами, обладают всеми формами качеств 
и свойств материи, какие мы только можем себе пред
ставить в этой основанной на частотах Вселенной. 

Таким образом, эти лучи являются частью частот
ной структуры личности. Их можно считать первич

ными, архетипичными - они качественно определяют 

суть индивида в конкретных рамках. А Совет Девяти, 

через свои цивилизации, передает нам характеристики 

посредством скорее внешних аспектов видов, напри

мер с помощью реинкарнации qленов цивилизаций 

Хува, Ашан и так далее. 

Обратите внимание на явное численное несоот
ветствие между девятью качествами Совета Девяти, 

которые, очевидно, происходят от Триединства (трех 
существ), и Семью Великими Лучами, также несущими 

основные свойства. Согласно «Книге Урантии» им со

ответствуют семь главных духов. Эта книга настаивает 

на числе семь и говорит, что их могло быть и больше, 
будь такое возможным, но семерка является математи
ческим результатом различных преобразова11ий и со
четаний тройки (Триединства). Совет Девяти утверж
дает, что девять - идеальное число, которое сводится 

к единице (Единый превращается в тройку (Триедин-
. ство ), а каждая из единиц тройки снова увеличивается 
до трех- в результате получается девять). 

Говоря об обширности этой темы, нужно помнить, 
что такие просветленные существа, как Йогананда, 
утверждают: даже астральный план (находящийся над 
физическим) вкnючает в себя космос в сто раз боль
ший нашего. А, как мы уже видели, над физическим и 
астраnьным есть еще ментальный, интуитивный, ду

ховный, монадический и логоистический планы. 

Теперь давайте поговорим о еще более возвышен
ной точке Бесконечности под крылом у Творца, а также 

обсудим созидательный уровень Совета Девяти. 
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ТВОРЦЫ И ВСЕЛЕНСКИЕ 

СУЩНОСТИ 

мы начинаем все больше осознавать, что так назы

ваемая духовная жизнь в изобилии содержится во 
всехаспектах и гранях Вселенной ~даже наша Солнеч

ная система полна жизни. 

Более того, физическая материя является выраже

нием той же самой энергии - просто у нее другие рам

ки, программы и цели. Все живое. 

У нашей Вселенной есть творец, который проводит 

эксперимент с ее участием. Вселенная, однако, также 

является природной сущностью (энергетической еди
н·ицей), обладающей великой мудростью и знанием, 
так же как у нашей планеты Земля есть Мать Земля* 

или же сама планета Земля представляет собой Мать 

Землю. Кроме того, у Вселенной есть Логос - развитая 

·сознательная сущность (личность), которая управляет 
всей деятельностью в ней (см. главу 23). 

Существуют различные уровни творца. Примерно 

так же устроено управление компанией ~ менеджеры 

работают внутри еще большей структуры, уровня ру
ководителей, который, в свою очередь, входит в состав 

уровня директоров. Единственное отличие в том, что 

взаимодействие между менеджерами, руководителями 

и директорами остается линейным, тогда как в струк-

* Гея, или Гайя. 
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туре Вселенной и жизни оно нелинейно (подлинное 
объединение уровней). 

В книге доктора Стоуна «Полн.ое руководство по 
вознесению» упоминается об уровне Творца, состоящем 
из 51 вселенной (включая и нашу). У каждой вселенной 
есть своя характерная черта. У нашей это смелость. 

У этого Творца есть 51 космический день, и каждая все
ленная существует один космический день - 4,3 мил
лиарда лет, а каждый вдох (расширение и сжатие) длит
ся по 10 миллионов лет. Иноrд_а вселенский план не 
работает, и тогда его упраздняют (сворачивают). К сча
стью, у нашей вселенной, судя по всему, все идет как 

надо, так что впереди у нее еще более миллиарда лет. 
В «Книге Урантии», написанной 196 духовными су

ществами, содержится большое количество информа

ции о творцах и вселенских сущностях. Есть огромные 

сущности, созданные для определенных целей. Они не 

развиваются, или почти не развиваются, но могут ра

зумно общаться на свою конкретную тему - чем-то 
они напоминают земных дэвов. 

Кроме того, существует множество Преобразовате
лей Энергии. Их описывают как мощных и эффектив
ных живых «переключателей». Они способны отрезать 
планетам доступ к могущественным потокам энергии, 

. проходящим между гигантскими звездными соседни
ми структурами. Они поддерживают равновесие все
ленской энергии и баланс сил и, судя по всему, могут 
как запасать энергию, так и высвобождать ее. Они ре

гулируют энергетический потенциал любого мира, к 
которому они приnисаны, но имеют дело только с фи

зическими и полуматериальными энергиями. 

Преобразователи Энергии считаются самыми при
мечательными и загадочными из полуматериальных 

живых существ. Своими умелыми действиями они мо

гут трансформировать состояние физического мира, 
а также изменить форму и потенциал энергий. К не-
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счастью, примеры подобных действий недоступны 
нашему научному пониманию и даже, в большинстве 
случаев, не вписываются в наши умственные пред

ставления. 

Существуют также подобные существа из группы 
физических и полуфизических контроллеров, хотя с 
ними возможно только одностороннее общение. Они 

все понимают, но не могут отвечать, разве что в рамках 

выполнения своих фуНкций. 
Другие сущности, Передатчики Энергии, искусно 

передают энергию в индивидуальные миры. Они могут 

объединяться в цепи, чтобы должным образом напра
вить энергию. и являются живыми сверхпроводника

ми. Они могут проявлять энергию в различных формах, 
делая отдаленные картины видимыми или отдаленные 

звуки слышимыми. Особенно ценна их функция на 
планетах с истощенной атмосферой. 

Первичные Объединители мастерски накапливают 

и хранят энергию. Они работают в огромном масштабе, 
перестраивая энергии пространства, а также накапли

вая избыточную энергию. Они оперируют вселенскими 
кодами с такой же простотой, с какой мы исnользуем 

свой словарный запас в разговоре. Эта форма жизни 
лежит за гранью человеческого воображения. 

Вторичные Разъединители - алхимики простран

ства и кудесники времени. Они занимаются развитием 
формы энергии, неведомой нам, и управляют бесконеч
ными запасами физических энергий. 

Еще одна группа существ этого вида- Франдалан

ки, число которых невозможно себе даже представить. 
Их также называют разумными механизмами. Они вы

полняют функцию живых автоматических измерите
лей скорости и давления, регистрируя состояние всех 

форм энергии. 
Эти сущности подчинены высшим центрам энер

гии - существам с большим интеллектом и властью. 
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На более осязаемом уровне в этот списоJ< можно 
вмючить группу существ, о которой говорится в кни

гах «Раса исследователей». Они координируют и син

хронизируют время (некоторые регионы галактики ис
пользуют время- например, Земля), их можно считать 
помощниками Творца. Эту информацию сообщил нам 
один из них по имени Казант. Их только пятеро, но они 

клонировали около 1400 особей, чтобы поддерживать 
технолоmи своей планеты, которая втрое иревосходит 

Землю по размерам и находится на значительном уда

лении от нашей галактики - хотя, несомненно, в дру

гом частотном спектре, поскольку Казант говорит об 

одиннадцати измерениях. Тем не менее они используют 
тела, похожие на человеческие, поскольку часто рабо

тают с людьми, но не ходят по земле (только парят), а 
также не едят, не спят и т. д. 

В центре их планеты находится кристалл с 675 гра
нями, достигающий 5 километров в диаметре. Он по
зволяет им исследовать различные местности и циви

лизации. Они управляют временем в третьем, четвер

том и пятом, а также, в пекоторой степени, и в шестом 

измерениях (иногда и во втором). Они знают все об 
этих местах, наблюдая за ними через нужную грань, и 
контролируют время, но не вмешиваются. Они полно-

. стью заняты регулировкой времени во мноmх галак
тиках. 

Затем Казант приводит упражнение, которое позво
лит читателю получить коэффициент четырехмерного 
времени. Но только опытным путем, а не с помощью 

формулы, которую кто-нибудь захочет использовать 
для замедления времени (сейчас оно ускоряется, что 
необходимо для вознесения). 

Он утверждает, что естественный цвет нашей кро

ви- зеленый. Такой она была бы без кислорода (если 
бы мы смоrли обойтись без него). Он говорит, что кис
лород превращает нашу жизнь в борьбу (другие ис-
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точники rоворят, что он подвергает нас «коррозии»). 
Кожа также имела бы зеленый оттенок, что сделало бы 
очевидной нашу связь с рептилиями. 

Казант утверждает, что, насколько он nомнит, его 

создавали, чтобы делать эту работу. По нашим линей
ным меркам это nроизошло 3,25 триллиона лет назад, 
когда зародилисьедва различимые формы жизни. Хро
ники велись с помощью механико-кристаллической 

технологии, nрежде чем Казант и команда не взялись 

за дело и не nредложили лучший сnособ ведения запи
сей. Казант шутит, что может взять двухнедельный от

nуск раз -в пару триллионов лет и, возможно, съездить 

отдохнуть на Марс, устроиться на песке и nропустить 

стаканчик холодного корневого пива. 

Граненый кристалл предоставляет все прошлые и 

будущие вероятности любого места. Кристалл регули
руется таким образом, чтобы преломитьсвет и полу
чить определенную временную, а также световую по

следовательность. Он извиняется за то, что определяет 

«свет» всего лишь одним словом (в nоследнем nредло

жении). Затем кристалл выбирает наиболее благопри
ятное будущее, кроме тех случаев, когда раса должна 
выбирать себе будущее самостоятельно, а внимание 
уделяется точке, на которую направлен свет. 

Казант утверждает, что вся эта работа для них срод
ни игре. Судя по всему, они сnециализируются на кон

струировании гуманоидных форм. Они утверждают, 
что основали систему Сириуса и создали множество 

форм для удовлетворения потребностей существ из 
различных миров. 

До nоявдения человеческой расы им сказали (пред
положительно, другие творцы), что необходимо соз
дать гуманоидную форму, в которой душа могла бы 
исследовать физическую жизнь через тесное взаи

модействие с ней. Они должны были сотворить тело, 
которому пришлось бы самостоятельно заботиться о 
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себе. Людей сделали уязвимыми, чтобы получить как 
можно больше вариантов и следствий. 

Их мир расположен в 600 тысячах световых лет от 
Сириуса в нашей вселенной (по линейным меркам -
а на самом деле их мир находится в других измере

ниях). Они говорят, что наша вселенная не круглая, а 

больше похожа на вытянутый овал. 
Инструкторы Творца велели им включить в чело

веческое тело некоторые компоненты, не совсем сnо

собствующие выживанию. Эти nоправки имели отно

шение к социальному, а также духовному развитию. 

Например, кости изнутри были созданы nолыми, из
за чего легче ломались, а человек учился жить в мире 

nоследствий. Что еще интереснее, в костях содержит

ся костнъtй мозг, который может исnускать «золотой 

свет». Он высвобождается во время некоторых соци
альных и духовных nразднований, но только в групnо

вых. Этот nроцесс nодnитывае-r и поддерживает благие 

цели груnnы. 

Их раса называется Чефа. Их nланета не имеет ни 
солнечной системы, ни галактики и даже не вращается. 

Они выглядят как шары света, а их имена nереводятся 
как «говорит со светом» или «указывает nуть свету>>. 

Они также создают другие формы, например живой 
«алмазный nортал», который можно использовать в 

качестве средства nередвижения - нужно войти в него 

и активировать, nредставив пункт назначения. Они го

ворят, что для этого разум должен д<жазать порталу. 

что это стоящее и основанное на любви nутешествие
портал функционирует на основе любви. Они говорят, 
что nервые созданные ими тела были очень древним 
видом, живущим в системе Дзеты Сетки. 

Эта раса обитает внутри своей nланеты, а ее числен
ность колеблется от 100 до 10000, но может достигать 
и миллионов, в зависимости от степени фрагментации 
основных личностей. Они очень рады вечно выnол-
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нять одну и ту же работу и утверждают, что невозмож-
но устать от безусловной любви. · 

В книгах «Раса исследователей» рассказывается о 
многих творцах. Аватар морских существ - хранитель 

мудрости, коrорый работает с этими существами и на
ставляет их. Это создание прибыло на нашу планету 
миллион лет назад и проявилось в виде «Теnлого тече

ния». Таким образом ему удалось пройти среди мор
ских существ, которые с трудом усваивают мысли, но с 

готовностью примимают чувства. 

Именно этот аватар должен был подготовить эти 
виды. чтобы они вели себя, как животные. Они ( «ЖИ
вотные») до nрихода на Землю не знали, что собой 
nредставляет животное. Они научились не смотреть 

человеку в глаза, поскольку это является nризнаком 

равенства, а цель этих высших разумов с другой плане

ты - функционировать для людей в качестве живот
ных. На это у них ушло около 100 000 лет. 

До этой работы, рассказывает эта сущность, она на
ходилось в матрице конденсированного света, которая 

все еще существует на девятимерной Земле. Теперь же 

сущность помогает морским существам Покинуть Зем
лю и направить свои души обратно на родную планету, 
поскольку их задача выполнена - вот nочему киты и 

дельфины иногда выбрасываются на берег. 

Еще одним источником информации является по
сланник создателей измерений (создатели измерений 
nризнают, что посланнику лучше удастся передать ин

формацию). Посланник говорит, что творение появи
лось до создания измерений. 

Он называет себя Куатсикой и вкратце рассказывает 
о проблемах нашего (третьего) измерения. Он утверж
дает, что оно должно быть «густым», чтобы замедлить 

нас, - планета должна обладать атмосферой из смеси 
многих газов. В ней должны были находиться врата в 
другие измерения - на тре~ерном уровне она nросто 
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пронизана ими по сравнению с другими планетарными 

измерениями. Он говорит, что просто удивительно, как 

все держится вместе. Многие из этих порталов то по

являются, то исчезают. Они дают духаМ возможность 
nриходить и наблюдать за нашим измерением, которое 
они называют «странным местом». (Обратите внима
ние, что геометрия духовных порталов схожа с геоме

трией черных дыр.) Куатсика утверждает, что на нашей 
планете около 25 измерений, причем самые высокие 
их уровни лишь потенциально возможны. Не многие 

планеты существуют в этих измерениях, потому что 

обычно в них нет необходимости. 
Посланник описывает те трудности, с которыми 

сталкивается повелитель измерений при создании и 

поддерживании наших измерений, поскольку человек, 

большей частью, является бессознательным существом 
и эти функции, главным образом, должны осущест
вляться другими. 

Задача Куатсики - передавать послания от повели

телей измерений к Творцу. У него нет какой-то опреде

ленной формы, он представляет собой сознание, рас
пространенное повсюду, где он был, а также он является 
частью нашего сознания. Он не перемещается из одного 

места в другое- послания переходят по нему. Он объяс
няет природу «Завесы забьrrья», через которую мы про
ходим, воnлощаясь на Земле. У нее нет полярности, она 

обладает нулевым зарядом, иначе мы могли бы преодо
левать ее, что должно происходить только после смерти. 

Тем не менее в настоящее время в завесе образуется мно

жество отверстий, поскольку мы приближаемся к возне
сению и за этим процессом нужно при сматривать. 

Следующий Творец рассказывает о создании пу

стынной планеты в качестве места для отдыха и восста

новления расы могущественных эмпатов. Эмпатиче

ские способности этих существ были настолько разви
ты, что, хотя продолжительность их жизни составляла 
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окQло 700:-800 лет (в пересчете на наши земные года), 
они переrружались негативом в .первые ее 70-80 лет. 
Негатив происходил с планет вроде Земли. Затем су

щества просто входили в состояние сна. Эта совершен
но необитаемая планета могла восстановить ясность 
и спокойствие существ, и они духовно обновлялись за 

считанные часы. 

Этот Творец также добавляет, что, если мы прове

дем до трех дней в наших пустынях (не отказывая себе 
в комфорте), то это пойдет нам на пользу. У пустыни 

есть свойство вытягивать все, что не нужно для суще

ствования (например, недомогания). 
Эrа сущность утверждает, чrо у нее, вместе с неко

торыми другими, главной функцией было передвиже
ние на болi5шой скорости, создание различных звуков 

и форм и помощь в создании ритмического резонанса 
между девятым и одиннадцатым измерениями. Раньше 

он служил Путем сообщения между девятым и один
надцатым измерениями, поскольку они значительно 

отличаются друг от друга, и десятое измерение слу

жит естественным барьером, защищающим уровни от 
одиннадцатого и выше. 

Затем это создание продолжает описывать свои 

фантастические творения, одним из К()Торых была та 
nустынная планета. Всего таких планет 17. Это тво
рение больше нашей вселенной, но ВI<лючает в себя 
TOJIPKO 17 планет, неподвижно.застывших в окружаю
щем их простра,нстве, втрое более плотном, че14 сами 
планеты. Таким образом, ничто не может вторгнуться 
тудаи нарушить их чистоту. 

Каждая из этих планет выполняет особую функцию 
по исцелению и решению проблем. Например, одна 

планета nерерабатывает негативную энергию. Так было 
сделано с маленькой планетой злонамеренных сириан

цев, о которых мы рассi<азывали в главе о Сириусе. Эта 

планета была уничтожена, а с помощью процессов дис-
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тилляции и конденсации материя и негативная энергия 

были переработаныв энергию поЗитивную, из которой 
можно было создать что-то новое. 

У этого Творца около 200 посланников, служащих 
этим 17 планетам. Некоторые из этих посланников «О'r
делились» от Творца. Большинство из них являЮтся 

квантовыми мастерами и могут принимать любую фор
му, входя в контакт с другими цивилизациями. Они мо

гут превратиться в одуванчик или звезду. 

Лишь одна из этих планет связана с человеческой 

реальностью - та пустынная, хотя он кратко описал 

нам и еще одну, о которой кое-что знают наиболее осве

домленные лЮди на Земле. 
Сущность объясняет, что на этой планете нет дви

жения - она застыла во времени. Это в какой-то степе

ни необходимо для исцеления нуждающихся. Их при
глашают туда по одному, и они становятся всей этой 

планетой, получая возможность полностью исследо

вать себя и понять, что именно необходимо сделать. 

Это может быть необходимо даже творцу, который 
взял на себя слишко~ много ответственности. 

Еще одна сущность - создатель порталов. Его 

основная задача - подбор нужных цветов, вибраций 
и гармоник для порталов. Его цель - открыть Доступ 

к порталу определенным индивидам из некоторых 

периодов времени и закрьгrь его для других. Напри

мер, круглые порталы должны иметь форму идеальной 

окружности. Малейший изъян- и через портал смогут 

проходить другие сознания и даже части планет; на

пример, произойдет утечка атмосферы на ту сторону. 
ВторQе измерение используется для того, чтобы 

~ . о 
сохранять перемещения сквозь портал в таине. дна-

ко если смотреть на портал спереди, то он подвижен, 

у него есть глубина, цвет и нечто похожее на штрих
коды, обладающие сходной функцией .. 
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Творец говорит, что если вы видите один портал, а 

другие - нет, то это означает, что его можно исполь

зовать, но, если вы приближаетесь, а он удаляется, то, 
вероятно, он не для вас. Не торопите его - он живой. 

, Творец поясняет, что ночью можно увидеть много 
порталов, но по ошибке их примимают за свет, напри

мер, в окне соседнего дома. Однако иногда порталы 

используются для передачи или удаления чего-то из 

нашей системы. 

Порталы можно использовать для перемещения за

стрявших сущностей, например привязанных к Земле 
духов, которые умерли неожиданно или nри травма

тических обстоятельствах. Лучше всего для этого под

ходит ромбовидный портал. Он очеuь легко доступен и 
позволяет совершать быстрый переход, чтобы освобо~ 
дить застрявший дух. 

Еще одна разновидность порталов имеет форму 
спирали. Они предназначены для тех существ, которые 

из многих хотят стать одним целым или наоборот, -
например, когда индивид образует несколько цепочек 
жизней (различных воплощений одной личности). Он 

также может быть использован для большого числа 
индивидов. 

Этот приuцип также применим для увеличения ко

личества измерений. например, у планеты. Для это

го она должна пройти через спираль. Отдельная душа 

также может сделать это, образуя необходимое число 
«ответвлений» во многих измерениях. Порталы также 

могут специально создаваться, скажем, для одного ин

дивида, стаи птиц и т. д. 

В предыдущих главах мы кратко упомянули Совет 
Сердца. Целью этого совета является наблюдение За ис
пользованием энергии любви, сосредоточенной в сер
дечном центре всех существ. Совет не занимается кон

тролем, а только осуществляет поддержку. Количес.тво 

членов Совета не является постоянным. Их никогда не 
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было более 473 и менее 3. Но, сколько бы их ни было, 
все они действуют как единый разум. Они работают 
одновременно по всей Вселенной и за ее пределами, но 

в настоящее время больше всего внимания сосредото
чено на Земле, поскольку ситуация здесь самая слож
ная - ведь наша планета отрезана от потока сердечной 

энергии. К Земле они отправляют больше этой энергии, 
чем куда бы то ни было. 

Совет направляет Творцам и индивидам вдохнове
ние, а не какие-либо послания. Они могут направить 
вдохновение с большой точностью - даже одной ча
стице. Они вездесущи.· 

По мере того, как у человека вновь появляется сер~ 
дечная энергия, Мать Земля высвобождает женскую 
энергию. Это поможет осознать наличие страданий на 

этой планете и положить им конец. 

Представитель Совета Сердца утверждает, что они 

не были согласны с проведением этого исследователь-· 
ского эксперимента, хотя и понимали: решение пробле=

мы негатива не будет найдеJщ в присутствии сердечной 
энергии (поскольку она преодолеет любой негатив). Они 
хотели, чтобы уровень дискомфорта не превышал 10 %, 
и дали понять, что не поддерживают концепцию страда

ний даже в целях обучения. Наш Творец хотел, чтобы мы 
поняли все последствия страданий, продемонстрировав 

их результаты во благо всех цивилизаций во Вселенной. 
Совет Сердца сообщает, что если человек умирает 

до предназначенного срока, например кончает жизнь 

самоубийством, то они помогают ему. Они говорят, что 
не существует уместного способа покинуть Землю до 

установленной даты смерти, поэтому преждевремен

ная смерть привяжет человека к Земле до окончания 

этого изначально отмеренного срока. Совет посылает 

тако~у человеку так называемые ленты золотой и бе
лой Энерrии, помогая ему покинуть Землю и перейти в 
нужное измерение, не дожидаясь установленной даты. 
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Затем в книге «Раса исследователей» приводится 
ченнелинг от Творца нашего Творца. который расска

зывает нам о Творце нашей Вселенной. 
Он говорит, что наш Творец бессчетное количе

ство лет исследовал противопоставленную реальность. 

Противопоставленная реальность -это все, что могло 

бы бьгrь, и все, что может быть, то есть совокупность 
всех возможностей. Но это не тот настоящий момент, 

который можно познать через физическую реальность 
(где делается единственный выбор одног~ варианта). 

Итак, человеческая раса исследователей была соз
дана Творцом, решившим исследовать все'последств:Ия 

действий. Временная линия была взята из состояния на
стоящего (судя по всему) и закольцована. (Представьте, 

что следуете по прямой линии, которая затем образует 
петлю и снова становится прямой в точке, откуда вы 

начали.) Время внутри петли будет линейным и соз
даст сфокусированность, единственную вероятность, 
последовательнЬiй сознательный разум, позволив ис

следовать все последствия по отдельности (посколь
ку этим могут заняться миллиарды людей, играющих 

разные роли). Этого достигли, зафиксировав время в 
той точке вселенского потока, где короткий отрезок на 

прямой линии расширяется до миллионов лет на nетле. 

Пt;тля находится в противопост,авленной реальности и 

напоминает выворачивание чего-нибудь наизнанку. 

Это решение было тесно связано с желанием Твор
ца двигаться дальше, расширяться в непознанное про

странство. Как только решение было принято, Творец 
испытал момент неведения, за которым последовало 

вдохновение. Момент неведения был распространен 
вовне и породил всю историю человеческой расы ис

следователей -ту самую петлю. Никогда не забывайте, 
что мы являемся частью группы помощников Творца

независимо от того, согласны мы сейчас с последствия

ми этого решения или нет. Намерение Творца было 



ГЛАВА 24. ТВОРЦЫ И ВСl!ЛВИСКИЕ СУЩНОСТИ * 223 

осуществлено с nомощью механизма творения Совета 

Девяти. Это девять сфокусированных частиц Его Само
го (в нашей Вселенной), которые являются основными 
структурными элементами формы и субстанцИи (без 
них маленькие веточки древа жизни не имели бы связи 
со стволом). Здесь также кроется корень тайны числа 

девять. Последствие nрименениЯ данного механизма 

выразилось в том, что эти девять сущностей были ори
ентированы на разум (мужская энергия, левоnолушар
ное, а не nравоnолушарное мышление). Это условие 
nодходило для выражения «nодсознания» Творца, со

держащего очаги негатива с перешеиными nроблемами 
миллиардов цивилизаций Вселенной. Оно также лежит 

в основе «nадения человека» и выдвижения Люцифера 
на роль nредставителя негативного асnекта. 

Этот план также nодразумевал nоявление послан

ницы (по сути, образа этих девяти существ, соответ
ствующего их сердечному асnекту), nризывающей их 
устранить излишнюю мужскую энергию, так как она 

может стать причиной катастрофы (вероятно, имелись 
в виду именно страдания). Совет Девяти не смог ис
толковать значение этого nослания, и коллективный 

эксnер~мент человечества, основанный на этом дис

балансе; nолучил добро на запуск. 
Теперь, когда мы выходим из петли и возвращаемся 

в четырехмерный сnектр, этот nодсознательный эле

мент девяти существ, Творца, а также людей всnлывет 

в область сознания, благодаря чему негатив по всей 
Вселенной разреШится, и Творец сможет двигаться 
вnеред. 

Этот nроцесс, в частности, включает в себя иссле
дование слишком частого исnользования мысли вме

сто чувства, а также, разумеется, и вытекающие отсюда 

последствия (то есть, избыток мужской энергии, nода
вление деятельности nравого полушария, блокировку 
энергии сердечного центра и несnособиость чувство-
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вать страдания друrих). На пекотором этаnе человече
ство должно избавиться от влияния Андромеды на наше 
мышление и вернуться к знанию, идущему от сердца. 

Эта петля охватывает миллионы лет нашей исто

рии, во время которых были исследованы все возмож
ные~аспекты сознания (и, следовательно, негатива). 
Движение Нью Эйдж выводит нас из этой петли. 

Обратите внимание, что временная петля затем 

будет устранена. Мудрость, полученная благодаря ей, 
останется, но знания и память о ней исчезнут.· Таким 
образом, на душах не останется ран. Боль не должна 
длиться вечно. Творец нашего созДания во многом по
вторяет то, что рассмотрел Творец Творца. 

Таким образом, хотя в небольтом масштабе реше
ние оказалось неверным, оно считается правильным с 

более обширной перспективы. Тем не менее, как было 
сказано ранее, Совет Сердца не согласился с ним, осо

бенно когда страдания достигли крайнего выражения. 

Идея создания человеческой расы и проведения ею 

эксперимента появилась у Творца в виде вдохновения, 

которое он не смог позволить себе проигнорировать. 
Таким образом, хотя человечество и было наделено 
чувствами, по сути более сильными, чем мысль и дух, 

~согласно решению Совета Девяти человек получал 

структуру бессознательного, чтобы интеллект и мысль 
могли одержать верх и продемонстрировать послед

ствия чрезмерной увлеченности мышлением, включая 

исследование того, чем никто из самих исследователей 

не является. Но в то же время, благодаря существо
ванию бессознательных ощущений в настоящем, вся 
информация и опыт распространятся по целой Все
ленной. Сейчас наше бессознательное не получает от 
Вселенной всех подобных знаний и мудрости - они 
станут доступны позже,.когда человек пробудится. 

Творцам повсюду известно, как проходит этот экс
перимент с участием человеческого вида; эксперимент, 
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который должен исследовать все грани за1'руднеJ!Ий. 
Кроме того, эти затруднения. значительно ускоряют раз

витие человеческой расы. Мы уже продемонстрировали, 

что контроль оказался несостоятельным, и мы выража

ем Творца, выходя за пределы. Последние две тысячи лет 
мы проходили что-то вроде интенсива на данную тему, в 

результате чего дискомфорт сильно возрос. 
Цель этого процесса-вконечном итоге объеди

нить человеческую расу в единое целое, которое суме

ет заместить Творца, когда Он пойдет дальше, чтобы 

стать чем-то большим. 
Человеческой расе была нужна мотивация, чтобы 

разделиться на ~ндивидуальности, создать необходи
: мую разобщенность внутри коллектива, захотеть отде
литься (но ни в коем случае не полностью) от Творца _.:. 
и в конце концов ВЗЯ1'Ь на себя управление творением, 
но стать чем-то большим, чем этот Творец. 

На самом деле весь этот сценарий еще более фан
тастичен. Тот момент неведения создал темную сторо

ну Творца и параnлельную антивселенную, в которой 
было больше негатива (а в нашей - больше позитива). 
Творец, который вышел из группы других Творцов, ис
следуя с~собы стать. чем-то большим, прошел через 
завесу неведения и нашел такой способ. Используя 
часть Себя дnя создания человеческого эксперимента, 
где изначальное состояние со~ершенства и синхрони

стичного состояния было естественным (но было соз
дано без чет~ого о том знания), Он позволил нашей 
расе исследовать в<:е последствия синхронистичности, 

включая и все негативные. Словно нечто совершенное 
и целое разбилось на части, чтобы все эти части затем 
смогли найти путь назад, исследуя все пути, все не

решенные проблемы, все ошибки и последствия, ре
шения, выражения, истины, индивидуальности и суть 

самой жизни. Вот почему человек (с привитым или 
запрограммированным· левополушарным мышлени

е- 1861 
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ем) разбивает целостные (холистические) истины на 
меньшие истины, а затем связывает их вместе с помо

щью логики; силясь понять всю истину. Однако все эти 

части лишь обозначают собой целое, которое всегда 
больше суммы сtюих частей. Затем люди, эволюцио

нируя от третьего измерения к четвертому, смогли бы 
разобраться со своей собственной двойственностью и 
аннулировать параллельную антивселенную. Это про

исходит прямо сейчас. 

Таким образом, человеческое сознание становится 

матрицей, сущностью самой жизни и, следовательно, 

не только достигает статуса Творца, но и становится 

этим творением. Наша· планета похожа на бутылоч

ное горлышко между Вселемной и ее тенью, то есть 

антивселенной, и вся Вселенная с й:нтересом наблюда
ет: потерпит Земля неудачу или разрешит свою двой

ственность и аннулирует двойственность Вселенной во 

благо всех видов. 
После успешного завершения эксперимента чело

веческая раса исследователей как единый разум и как 

отдельные личности займется познанием Вселенной и 

того, что лежит за ее пределами, неся мудрость в виде 

понимания негатива и его должного места и примене

нии во Вселенной. 

Обратите внимание, что в этом масштабном плане 
человеческой расы важное место занимают и другие 
обширные исследуемые проблемы, например прекра

щение бесконечных войн между инопланетянами в по
исках Святого Грааля, упомянутого во· второй главе, 

целью которых является контроль над планетой Зем

ля - вожделенной «недвижимостью» - и ее связью с 

Вселенским Храмовым Комплексом (согласно инфор
мации от Анны Хейз). 



КонцЕпция БогА 

можем ли мы вклю~ить Бога в книгу об иноnла
нетянах~ Слово «иноnланетный» означает «не 

с нашей nланеты», - таким образом, если Бог везде
сущ. этот термин сюда строго не nодходит. Мы также 

в какой-то.стеnени можем усомниться в том, являются 

. ли духовное nравительство и творцы иноnланетянами. 
Дело в том, что, на фундаментальном уровне, между чем 
угодно, людьми или атомами, нет никакого разделения. 

Все существует отдельно друг от друга не больше, чем, 
доnустим, вершина горы и nоверхность океана, над ко

торой она возвышается. Очевидно, что они раздеJiены, 

но nод nоверхностью воды (которая nредставляет собой 
как бы барьер между измерениями) все горы образуют 
единое с телом Земли и являются его nродолжением. 

(Ключ в т~, что все разделение кажется абсолютным, 
но лишь nотому, что обстоятельства разделения скрыты 
или лежат в сфере бессознательного. Когда эти обстоя
тельства известны, разделение видится лишь относи

тельным, а цельность - абсолютной.) 
Наше сознание nроецируется обратно (или вверх) 

или скорее внутрь, через духовное nравительство И 
творцов к Источнику. Разумеется, Бог не является ино

nланетянином, хотя nочти все современные убеждения 
говорят обратное. Эго видит Бога отдельным от себя -
огромной горой где-нибудь no ту сторону океана. 

Давайте nодробнее рассмотрим Пример с горой и 
океаном, nоскольку он nозволяет нам nонять концеn

цию взгляда изнутри в nротивоnоставлении с реаль-
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. л остью внещuеrо мира. Кроме того, ou демонстрирует 
ОТ,иошеuие между целым и частями, а также роль ба
рьеров. Итак, nредставьте себе океаu, над nоверхно
стью которого возвышаются вершилы гор - и все они 

отделены друг от друга. ВерШины гор могут символи

зировать что угодно - частицы, атомы, людей, nред

меты И т. д. Если мы заглянем за nоверхностный барьер 
(в глубь океана), мы увидим, что все горы объединены · 
телом Земли. Если быть более точными, нам нужuо 
nредставить много nоверхностей океана - одuу над 

другой. Оnустившись nод nервый слой nоверхности {в 
чуть более высокие измерения). мы видим, что горы 
объедиuены уже больше. или расnоложены немного 
ближе друг к другу (некоторые рядом стоящие верши
ны соединятся уже на этом уровне). Затем мы сnуска
емся все ниже сквозь остальные барьеры и nонимаем, 
что стеnень их единства возраСтает. В конце концов мы 

обнаружим, что все отдельные элементы сливаются с 

телом Земли, Единым. 
В рамках данuой аналогии религиозному населеuию 

вдалбЛивали, что Бог nредставляет собой огромную 
вершину горы где-то по ту сторолу (nервой) поверх
ности океана. Таким образом, атеисты правы, когда от
вергают такое убеждение - этого Бога не существует. 
Одuако мы· видим, что настоящий Бог, в нашем nри
мере, является телом Земли. Он внутри, во внутреннем 
nространстве, и каждая частица, человек {горuые вер
щипы) и все nрочее - это nродолжения Бога. 

Даже в теории uаше всеобщее единство кажется ло
гичным. (Концеnция Единого проста, npeкpacua, сим
метрична, последовательuа и является обобщением.) 

· Обратите внимание, что все развитые иноnланетяuе, о 
которых мы говорили, признают Закон Едиuоrо. 

Судя по всему, этот Едиuый по сути своей обезли

чен - не хороший и не плохой - и мы можем описать 

его словом «uевыраженuый»: состояние бескоuечной 
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возможности, созидательности и абсолютной субъек
тивности, содержащей в себе все вероятности. Можно 
процитировать «Книгу Урантии»: 

«Прикасаясь к Бесконечному, мы не постига

ем его. Божественные следы неведомы». «Ero по
нимание бесконечно, ·и величие его неисповедимо». 

Ослепляющий свет присутствия Отца таков, что 

для его низших созданий он, видимо, «обитает в 

кромешной тьме»*. 

Мы получаем некоторое представление о загадоч

ности данной сущности, изучая точку зрения этих 

духовных авторов, несомненно обладающих высоким 
интеллектом. Давайте продолжим рассматривать меха

нику превращения Бесконечного в конечное. 

Он познает Себя, проецируя вовне образы Себя -
мы можем назвать это объективированными фрагмен
тами. Попачалу они большие, но затем сами начинают 
делиться и так до бесконечности. Таким образом, каче
ство превращается в количество, но в каждой из этих 

частиц по-прежнему сохраняется субъективность, а 
степе~ свободы (возможностей) снижается по· мере 

· разделения (и понижения частоты). Каждый уровень 
этого деленпя имеет барьер (на нашем уровне он на
зывается завесой забытья). Не будь такого барьера, вся 
эта структура оказалась бы бессмысленной, поскольку 
каждая частица знала бы свой источник и вернулась к 

_ нему автоматически. Барьер скрывает это обстоятель
ство и поддерживает разобщенность. 

ЭтИ. многочисленные частицы взаимодействуют 
друг с другом, создавая нов-ые качества, новые аспекты 

сознания, новые выражения бесконечных внутренних 
-возможностей. Вся эта информация передается обрат-

"' КУ. 2:1.1. 
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но. к Единому, :который находится в состоянии неnре

рывного становления и самоопределения. 

Людям, вероятно, .очень сложно осознать или пред

ставить концепцию вездесущего Вога, присутствующе

го во всем и являющегося всем, ·хотя сказанное нами 

частично объясняет ее. Это не удивительно, учитывая, 
·что все наше образование направлено на развитие и 

использование левополушарного мышления, раздроб
ленного и уверенного в том, что суть nонимания осно

вана на части, частице, медьчайшей крупице инфор
мации (скомnонованных воедино, чтобы образовать 
«целостностЬ») -и все это осуществляется с помощью 
трехмерной логики. Правое полушарие подавляется, 
как и его контакт с сердцем. Причем последнее, судя по 

всему, является чем-то вроде обширного информаци
онного центра, через который оно связано, вероятно, 

со всеми возможными знаниями. Эта способность пра~ 
воrо полушария необходима для понимания истинного 
единства или целостности. 

Давайте обсудим пример, демонстрирующий свой
ство Божьей сущности присутствовать повсюду. 

Можно начать с идеи однородного сознания, рас

пространенного везде, словно океан. Нет ничего вне 

его. Это энергия. У. нее есть спектр частот (который 
можно рассматривать как иребывающий в виртуаль
ном состоянии и способный к nотенциальному вы
ражению). Этот океан сознания может быть первой 
энергетической манифестацией невыраженного, нео
пределенного, Абсолюта, безграничного созидания с 
бесконечным потенциалом и возможностями. 

Затем это сознание (которое является функцией) 

сжимается и образует структуры, отдельные зоны. 
Вместо сознания вы можете представить себе пар (его 
температура значения не имеет). Мы знаем, что пар 
конденсируется и превращается в воду, а вода может 

замерзнуть и стать льдом. Вообразите себе ледяную 
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структуру - скажем, пустую изнутри и выстроенную 

так, что она может служить формоi( для пара, проходя
щего через нее. 

Мы используем именно такую аналогию, чтобы по-: 
казать: пар, в сущности, и создал ледяную структуру, 

но затем бесконечно подвиЖный пар и сам обретает 
форму своего собственного творения - ледяного ша-
блона. · 

Теперь давайте вернемся к сознанию, которое сжи
мается и образует структуры. Важно понимать, что это 
жесткие структуры, которые заставляют проходящее 

через них бесконечnо гибкое сознание принимать эту 

форму. 
Компьютерная система природы, или, иными сло

вами, Вселенная, основывается на геометрии. Это Все

ленная, содержащая частотные коды. Геометрическая 

форма энергии плюс частота (и измерение}.:___ это ин
формация. 

Этот принцип применим ко всем выражениям. Все 

является или представлено информацией в виде паке
тов энергии, имеющих форму, частоту и измерение, 

Можно представить себе очень сложную структу
ру- с~тему геометрических пустот и трубок. Это мо~ 
жет быть человеческое тело или мозг. Цель этой струк
туры- заставить сознание обреститакую форму {стать 
сконцентрированным, ограниченным, определенным 

и т. д.), чтобы· выразить соответствующую информа

цию. Структура извлечет (сформирует, сфокусирует, 
. распределит, впитает и выявит) из сознания нужные 
. энергетические паттерны, частоты согласно структуре, 
которую сознание создало первоначально. 

Схема обретения навыка - это структура, которая, 
будучи активированной входными данными (сознани
ем), выбирает предустановленную точку приложения 
энергии из сознания (определенную схемой обучеJ~ия), 
чтобы последнему не пришлось усиленно концентри-
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роваться и стараться совершать тэчные движения при 

обучении, пытаясь найти верное положение конечно
стей и т. д. 

Таким образом, мы можем представить в этом океа

не сознания сложную структуру - это личность, а на 

векотором расстоянии от нее находится другая в чем

то отличная от нее структура (еще одна личность) и 
т. д. Мы можем включить в это описание все другие 

формы, объекты, атомы и тому подобное. Так созна
ние формируется, определяется, ограничивается этими 

структурами, которые навязывают ему свою форму. 
А структура представляет собой информацию, знание, 
память, программы. Атом - это структура, сжатая со

знанием по определенным правилам или проrраммам, 

которые, в свою очередь, являются закодированным 

набором частот. 
Сознание - это функция, а его творения - струк

туры. Грубо говоря, воображение сознания создает ша
блон (форму или формат), который является морфоге

нетическим полем (схемой, содержащей форму). Затем 
эта схема с помощью резонанса притягивает соответ

ствующие энергеrические часто..-ы сознания, чтобы об
разовать сущность. 

Теперь давайте представим структуру эго, разви

вающуюся. вокруг личности и ограничивающую сво

бодный поток сознания через нее. И сознание начинает 
думатЬ,, что является этой структурой, поскольку обла
дает той же формой и частотой - материал, помещен
ный в шаблон, становится шаблоном. 

Именно таково нынешнее состояние человека - он 

считает себя мозгом и телом. О9ратите внимание: этот 
принцип применим и к более тонким сферам - на
nример, когда активцруется схема обучения. Мы ду
маем, что являемся ею, и не осознаем, что между схе

мой обучения и входными данными есть определенное 
средство взаимодействия. Мы идентифицируем себя со 



ГЛАВА 25. Концвпция БогА * 233 

схемой обучения, думаем, что в этот момент совершаем 
сложные движения, хотя на самом деле за нас это дела

ет механизм. 

Далее nредставьте себе одну из этих структуриро
ванных личностей, которая становится nросветленной 

и nрорывается через структуру эго. Энергия сознания 
теперь течет свободно, и индивид осознает, что являет
ся не структурой, но сознанием. 

А nоскольку это сознание nовсюду •. оно может быть 
точкой зрения другого, одновременно сохраняя ин

формацию о своей собственной структуре. Заметьте: 
это есть оnисание реальности, в которой Бог повсюду и 

во всем. Все это является единым - одним типом энер
гии, которая в основе своей является этим целым. 

Это очень упрощенная модель. Она не идеальна .с 

точки зрения критериев истины в физике. В ней су
ществует очевидный слишком резкий переход между 

энергией сознания и внезапным иревращением в жест

кую структуру, такую как мозг или тело. 

Нам нужно представить весь потенциальный диа

пазон структур - от тяжеловесных трехмерных, таких 

каКсФизическое тело, до более тонких, вроде памяти, 
программ, разума, а также эфирных, эмоциональных 
и духовных тел и т. д., вплоть до пространствеиных 

структур больших размеров, возможностей, гибкости, 
иэмерений, а затем еще дальше, к бесконечным формам 
энергии сознания (способного быть любой информа
цией). Таким образом, существует целый спектр струк
тур от низких частот и большой плотности до вые ... 
ших и тонких измерений (содержащих гораздо больше 
вероятностей), которые затем вновь слицаются с це
лым. Кроме того, вообразите, что большие структуры 
вмещают в себя меньшие, то есть маленькие находятся 
впутри больших, сознание внутри сознания. Напри
мер, низшее «Я», или продолжение души, находи-тся 

внутри души, которая, в свою очередь, существует вну-
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три Высшего «Я», или сверхдуши, и так вплоть до Еди

ного. 

Однако все является точкой приложения, рамками 

И?JИ формой сознания. Таким образом, :&се формы со~ 
знания эк:&ивалентны гипнотическим состояниям. Мы 
загипнотизированы в третьем измерении. Схема обу
чения гипнотизирует личность, заставляя ее опреде

. ленным образом фокусировать, наnравлять свои .энер
гии. Жесткая система убеждений подобна гипнотиче

скому трансу. 

Исходя из этого, мы можем лишь знать, чем может 

быть энергия сознания. Нам неведомо, что находится 
вне ее точки приложении или име:Ющихся рамок, пока 

сознание не расширится за их пределы. И сами эти рам

ки образованы и поддерживаются резонансом частот 
внутри этого шаблона. Если мы изменим свои часто
ты, то И 1'ретье измерение изменится - это похоже на 

переключевне телевизионных каналов. 

Мы знаем, что на уровне Источника не существу
ет разделения. Проекция этого Единства нелинейна, 

но мы. ставя барьеры (завесы забытья), создаем види
мость линей~ости и разделения. Например, если бы мы 
видели только простых служащих компании, тогда ин

формация от директоров, управляющих и менеджеров, 
поступающая к служащим, была бы нелинейной. · Их 
поведение (кроме как во время перерыва) казалось бы 
стороннему наблюдателю бессмысленным, поскольку 
они псmучают «невидимую» информацию, влияющую 

на работу всей группы. В рабочее время все они кон
тролируются целостностью - то есть их работа орга
низуется менеджерами, управляющими и директора

ми, согласно плану развития компании. 

Эти отдельные частп (Троица, Элохим, духовные 
существа, люди, частицы и т. д.)·пребывают в постоян
ном процессе обучения от этого объективного (спрое
цированного) выражения Его, тем самым. активируя, 
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извлекая и открывая (в рамках Его субъективности) 
новые состояния сознания. Эти знания возвращаются 

к Единому, развивая Индивидуализированного Бога, 

нахоДящегося в состоянии вечного становления. Он не 

возражает, если его частицы будут, в том числе, тща
тельно исследоватЬ негативное. Но, в качестве меры 

предосторожности, Он, судя по всему, наделил жизнь 

свойством двойственности. Эта двойственность име

ет место только на низших уровнях, поскольку лишь 

там может существовать негатив. у двойственности 
два полюса, один из которых выражает негатив, а дру

гой представляет долговое обязательство (зеркальное 
отраЖение этого негатива четвертым измерением в 

третье). Затем человеку придется вернуть долг-'- не
гативные действия возвращаются к нему и оба полю

са соединяются, стремясь к целостности и единству. 

И весь соответствующий негатив отменяется. 

Обратите внимание, что все проецируемое нару
жу (то есть всю энергию) можно считать структурой. 
Только сущность Бога, не выраженный, не энергети

ческий аспект, Единство в этой структуре, является 

функцией. 
. Тро~а, пожалуй, первое разделение, или проекция 

Единого. (Таких проекций может быть множество для 
разных вселенных, но нас это не интересует.) Следую
щий уровень проекции --:девять сущностей (или семь, 
если верить «Книzе Урантии»). Точное число не важ
но·- это просто математика. Затем эти девять (если их 

девять) снова разделяются, а затем еще и еще, образуя 
пирамиду понижающихся частот и измерений и усили

вающегося разделения. 

Мы видим, что в итоге Бесконечность отражает во

вне Свое внутреннее состояние, чтобы познать Себя. 
Каждый из фрагментов подобным же образом проеци
рует свое внутреннее состояние с целью дальнейшего 

разделения. Однако когда мы доходим до третьего из-
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мерения - последней ступени этой лестницы,·- где 

энергии, потоки, не находятся в гармонии с Бесконеч

ныМ. эти отражениЯ будут включать в себя выражения 
дисгармоничных энерrий. Таким образом, помимо гар
моничных в11утренних состояний в третье измерение 

отражаются также и проблемы. 
Если каждый внимательно понаблюдает за необы

чайными синхронистичностями в течение дня (глав
ным образом, негативными в нынешнем состоянии 
человечества), то станет очевидно, что только целое, 
способное думать о бесконечном количестве вещей од
новременно, может моментально организовать такие 

совпадения, пусть и обыденные. В сущности, все син
хронистично (даже все негати:вное). И все начинается с 
целого, или Единого. 

Почти магическим образом мы выбираем из этой 
целостности (бесконечного числа возможностей) дан
ные и опыт, соответствующие нашему внутреннему 

состоянию. В этом может быть подлинное значение 
утверждения о контекстуальности всех знаний и энер

гии - наблюдатель влияет на объект наблюдения. Та
ким образом, концепция Бога демонстрирует нам выс
шую всеобщую взаимосвязь. 



Эпилог 

рассказав о взаимодействии инопланетян с Землей, 

а также о сопутствующих духовных явлениях, мы 

можем вернуться к теме, затронутой в предисловии. 

Можно сказать, что связь с инопланетянами принесет 
спасение человеку на Земле. Несомненно, это спра

ведливо в самом широком смысле, если учитывать и 

высшие, духовные уровни. Связь с инопланетянами 

является неотъемлемой частью человеческой эволюции 

или вознесения- инопланетяне и эволюция неотдели

мы друг от друга. Подлинное развитие сопровождается 
активацией правого полушария и сердечного центра, 

что автоматически приводит нас к осознанию и вос

приятию внеземной жизни. Это означает, что сознание 

сейча~ форматируется (но менее ограниченными рам
ками, чем раньше) для принятия вибраций, лежащих 
глубже третьего измерения. В сущности, правое по
лушарие и сердце способны набирать знания, входя в 
резонанс со Вселенной и получая мгновенное поцима
ние даже всеобъемлющей, холистической информации, 
обходясь при этом без аналитики Левого полушария. 
Мы сможем ощущать последовательность вибраций и 
инrерпретировать ее, переходя от эмоций к разуму и на 

· голову превосходя все возможности нашего нынешнего 
левополушарного м.ышлеиия (мы сможем считывать 
вибрации атома, входя с цим в резонанс (будучи им), 
а затем понимать его с помощью разума). Вселенную 
невозможно познать, не используя должным образом 
эту СП{)собность. 
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· В Предисловии мы говорили о том, что наш вид пе
реходит из трехмерного спектра в четырехмерный. Со
временная наука смутно осознает трехмерный спектр, 

хоть и не признает, что его наличие подразумевает и 

присутствие четырехмерного; также она не понимает 

природу этих энергий. 

Энергии этих спектров, от трех- до четырехмерно

го, являются скалярными, квантовыми волнами выс

ших измерений и образуют знакомый нам электромаг
нИтный СIIектр. Цель человеческого существования в 

трехмерной реальности - лучше понять природу и 

nоведение энергии (например, ее способность быть 
положительной или отрицательной). То есть, в конеч
ном ИТОГе, ПрИЗНQТЬ, ЧТО ОДНИ ЭНерГИИ СПОСОбствуют 
хорошему самочувствию, умиротворенности, высоко-

. му интеллекту и свободе от любых страданий, а дру
гие создают противоположный эффект, порождая, в 
частности, негатив и страдания. Инапланетным расам 

свойственно иребывать в состоянии блаженства, где 
каждый индивид делает идеальный выбор без какой
либ<> подготовки (эволюции), как описанQ в главе о 
синхронистичных цивилизациях. Таким образом, они 
не сталкиваются с- последствиями вроде ошибок, не
ведения или познания негатива. 

Мы утверждаем, что человеческая раса на уровне 
массового сознания добровольно согласилась исследо
вать трЕЖМерный спектр с его пониженными. частотами 

и раздробленностью. Но это было необходимо, и для 
этого попадобилась «завеса заб)>lтья», иЛи неведения, 
то есть все должно было предстать перед человеком как 
данность (словно без его предварительного согласия), 
выраженная с помощью энергии Люцифера. Эта энер
гия поддерживала независимость и индивидуальность, 

но отрезала индивидов от их природного источника. 

Эта разобщенность затем лишь укрепилась негативны
ми действиями человека вследствие неионимания (не-
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активности правого полушария и сердца) ,страданий 
другого. 

Так nоявилось идеальное поле деятельности для 

злонамеренных nришельцев и Темных сил; их 'есте

ственная среда обитания, в которой они могли nа рази
тировать на человечестве и реализовывать свои стрем

лен»е к власти и алчность, имея возможность изменить 

свое положение. Таким образом, война Света и Тьмы 

сводится к попытке Темных сил помешать человеtсу 
вознестись в четвертое измерение, гармоничное и сво

бодное от дискомфорта. 
Эти негативные истоЧники использовали множе

ство инструментов. чтобы воспреnятствовать движе
нию человечества к высшим частотам. Этот переход 

сделал бы человеческую расу недоступной для темных 

сил с их низкими и раздробленными вибрациями. Те
перь давайте кратко рассмотрим действия, которые 

создают барьер между трех- и четырехмерным спектра
ми с помощью контроля над разумом и, в особенноСТJ'I, 
манипулирования системой убеждений населения. 

Можно заметить. что музыка и искусство дегради

руют. Причина в том, что; когда человек слышит хоро

шую ~зыку или видит хорошее nроизведение искус
ства, его сознание (которое само по себе является спек

тром вероятностей} коnирует их высокие вибрации (и 
их большую степень единства) и входит с ними в резо

нанс. Вот почему это так приятно - ведь сознание на

чинает вибрировать в четырехмерном спектре и выше. 
Ухудшение качества музыки и искусства с помощью 

подмешивания к ним других форм коммуникации (не 
эстетических) оnускает их частоты до трехмерных. 

А как обстоят дела с образованием? Аналогичный 
результат достигается с помощью такой организации 

образовательного материала и методов, которая раз
вивает только левое nолушарие (механистическое, а не 
гуманистическое) и дезактивирует правое (nодавляя 
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та.IОКе и сердечный центр). Сознание левого полушария 
работает с меньшими порциями (плоды раздробленно
сти). формирует основу языка и, особенно, нашу ло
rику {трехмерную и линейную). Так появляется метод 
усвоения знаний через копирование опыта и хране

ние его где-то в файловой системе разума с созданием 
моделей и т. д. Все это репрезентативные знания, а не· 

прямые, которые можно получить с помощью правого 

полушария и сердца. Холистическпе аспекты функции 
правого полушария обладают высокой частотой, резо

нирующей с четырехмерным спектром, и поэтому они 

спосебны заглядывать в глубь, а не на поверхность. 

Левополушарное. мышление, разбивая целое на части 
(и не умея сложить из них то же самое целое), теряет 

истину большего порядка. 
Сейчас наша наука не только поставляет населению 

мно>J(ество банальных фактов, но и устроена таким об
разом, чтобы отрицать наличие четырехмерного спек
тра частот и наглухо закупорить нас внутри трех из

мерений. Всеми способами nодавляются любые идеи, 
проникающие через этот барьер, и любые изобретения, 
использующие четырехмерный спектр для доступа к 

неисчерnаемой энергии. 

Вместо того, чтобы использорать понятие четверто
го измерения, теория относительности Эйнштейна не

РОльно затрагивает лишь трехмерный спектр. Эта ра

бота благодаря своей гениальности стала отличным эк
земпляром для идеализации, а Эйнштейн превратился 

в знаменитость. Из-за этого автоматически отметаются 
все осмелившиеся е~ противоречить, но .массам и ака

демическому сообществу не}Jзвестно, что она помогла 
укрепить nозиции трехмерности и предать забвению 
концепцию о наличии·четвертого измерения. 

Эта оrnосительность является прекрасным изобра
жением иллюзий трехмерной реальности. Ее можно до
казать экспериментально, ведь для этого берется лишь 
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трехмерный контекст. Все само no себе окажется от
носительным в своем же собственном контексте. И -
действительно - в этой трехмерной. реальности тело 

_ не может преодолеть скорость света, и эта скорость 
является константой. Тем не менее если мы обратимсЯ 
к четвертому измерению (в котором содержится третье 
измерение так же, как поверхность фигуры nринад
лежит ее объему), то скорость света можно преодолеть 
буквально в один момент, и она окажется величиной 
непостоянной. Любое знание зависит от контекста. На
ука сыграла значительную роль в наложении запрета 

на расширение сознания (nоскольку наука (знания) и 

сознание тесно взаимодействуют), чрезмерно nреуве
личивая значимость ньютоновской картины мира и 

поддерживая дарвинистекие теории. 

Вряд ли нам нужно говорить о роли СМИ в этом 

nроцессе - с их nрограммами и выпусками новостей, 

сеющими хаос и распространяющими негативные, низ

кие и фрагментированные вибрации. 
Завершая наш краткий список методов блокировки 

человеческого воз11есения, добавим, что параллельна с 
подавлен~м интуиции и деятельности правого полу

·шария происходит и nринижение роли женщин, «зна

менитых» недостаточной логикой и развитой интуици

ей - тем самым аннулирующих механизмы контроля, 

которые основан-ы на объективности и левополушар
нам мышлении. 

Развивая тему, можно сказать, что весомый фактор 
в этом ограничении - удерживание мужчиНЬI в трех

мерном спектре с помощью манипуляций мужскими и 

женскими энергиями. Эrи энергии, содержащие спек

тры. потоки и поляризацию, отличаются друг от друга 

по своей природе. Заметьте, что истинный мужчина 
(в идеа!lе) сочетает в себе 50% мужской и 50% женской 
энергий. У женщин количество женской энергии мо
жет дЩ[одить до 100%. Избыток мужской энергии по-
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рождает искажения, ведущие к оnшонениям от нормы, 

с чем мы и сталкиваемся в настоящее время. Женская 
знерrия подавляется как в мужчинах, так и в женщи

нах. Если цивилизация, руководствующаяся исключи

тельно мужской энергией, как, например, воины Орио
на~ не будет строго упорядоченной и управляемой (как 
у них). она уничтожит сама себя. 
. Мужская энергия отвечает за интеллект, логику 

(трехмерную), материальные аспекты и способность 
воплощ~ть мысль в действие. Она способствует разоб
щенности и развитию воинственных инстинктов, но 

она же стимулирует рост посредством быстрых пере
мен. Эта энергия беспокойна и подсознательно нахо

дится в поисках Источника. 

Есть цивилизации, основанные исключительно на 

женской энергии. Они существуют в состоянии гар

монии, блаженства и доброжелательности, но при от
. сутствии перемен могут оставаться на одном и том 
же уровне миллионы лет. Женская энергия обладает 
интуицией и вдохновением, энергиями поддержки и 

заботы, соединена с Источником и способна к некото
рым начинаниям, но мужская энергия необходима для 
действия, технологического прогресса и роста. 

Чем отличаются по своим свойствам трехмерный 

и четырехмерный спектры частот~ С точки зрения фи
зики, часrоты . возрастают с переходом от третьего из
мерения к четвертому, а также возрастает и взаимо

связь энергий (их гармония и единство). Кроме того, 

повышается уровень свободы и разнообразия, подоб
но тому, как трехмерная реальность человека облада
ет большим разнообразием выбора и вариантов по
ведения, чем у растения. Если говорить об индивидах 

и цивилизациях, то в четвертом измерении практи

чески полностью преобладает позитивная синхрони
стичность (см. главу 21). При вознесении из трехмер
ного спектра в четырехмерный"веСь негативный опыт 
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и связанные с ним структуры выйдут на nоверхность 

из nодсознания. Подобного рода nодсознаниЯ там не 
будет, nоявится сnособность понимать точку зрения 
другого и чувствовать его страдания, вот только стра

даний там не будет (согласно информации от Зупiа, 
будет nоддерживаться умеренный уровень дискомфор
та, необходимый для развития). Появятся телеnатиче
ские сnособности, и цивилизация будет существовать 
в мире и гармонии, без страха и внешнеrо контроля. 

Линейное время развернется в вертикальное, а кроме 

того, nоявится фактор многомерности, благодаря чему 
сознание сможет сосредоточиться на настоящем, а не 

на прошлом или будущем. · 
Ожидается, что темп этих иреобразований возрас

тет nосле основных планетарных и космических кон

вергенций в 2012 году, сопровождаемых эффектом от 
входа в фотонный пояс, который способствует про
цессу пробуждения, иревращая бессознательное в со
знательное и принося высши~ частоты. Люди, которые 

окажутся к этому не готовыми (вследствие неведения, 
эгоизма или неверия), попадут в «нисходящую» группу 
и не сов~шат вознесения в четырехмерный сnектр. 
·они продолжат жить в материальном третьем изме

рении, пока через 26 556 лет основного цикла у них не 
появится еще одна такая возможность. 

Пришельцы, а также их марионетки, тайное пра

вительство, судя по всему, не сумеют помешать созда

нию параллельноrо «рая на Земле» в четырехмерном 

спектре - слишком многое сейчас поставлено на кар

ту. Но, пока они будут влиять на нисходящую группу, 
· просветленные инопланетяне с помощью дозволенных 
способов вмешательства и предоставления ключеnой 
информации окажут огромную помощь тем, кто стре-, 
мится к вознесению. 

Что можно сделать? Для начала Jiужно получить не
обходимую информацию (конечно, .не из СМИ и кон-
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тролируемых источников), даже если попачалу вы бу
дете относиться к ней с сомнением, пока полностью не 

убедитесь в ее правдивости. Как только это произойдет, 
вы автоматически привлечете следующие шаги- через 

книги, знакомых, практики - и создадите субъектпв
ную реальность, приносящую вам подлинную духов

ную пользу и просветление. 

И последнее: помимо самодо:аольства и неосознан

ности населения, нашему вознесению будут мешать 
группы сопротивления аннунаков, драко и драконов 

и, возможно, в меньшей степени, дзеты и серые. Хотя 

Земля является лакомым куском благодаря обшир
ным запасам руд, минералов, кварца и тому подобно
го, инопланетяне больше заинтересованы в ее. времен
ных nорталах. Земля усеяна пространственными, или 
звездными, вратами, являясь основным узлом на пути 

к системе внутренних магистралей Вселенной (Вселен
скому Храмовому Комплексу). Обратите внимание, что 
объем приведеиных в этой книге выдержек из трудов 
Анны Хейз ничтожно мал по сравнению с тем, ЧТQ вы 

найдете в ее книгах. в аудио-·и видеозаписях, семина

рах и т. д., и мы очень рекомендуем вам изучить этот 

великолеnный источник сведений об иноnланетянах и 

многомерной физике. 



ПРИАОЖЕНИЕ 

СПЕКТР ЧАСТОТ 

это одно из важнейших понятий, так что мы поста~ 
раемся как можно яснее преподнести его широкому 

кругу читателей. 

Спектр - это что~то вроде широкого диапазона ча

стот. Представьте несколько волнистых линий, одну 

над другой. Это энергетические вибрации с определен
ной скоростью колебаний, то есть частоты. Чем выше 
мы подиимаемся по этому спектру, тем выше становят

ся частоты. Как может реальность -- все существую

щее - состоять из таких частот? 
Во-первых, нужно понять, что все является выра

жением энергии. Существует два основных проявления 
этой энергиW-;; 1) волны, распространяющиеся в про
странстве; и 2~ стоячие волны, образующие стабильные 
структуры, наприм~р частицы, материю и предметы. 

Таким образом, все это движение волн и даже твер
дые объекты по своей сути являются волновой струк

турой. Физики называли материю застывшей энергией 

(волнами, светом). Таким образом, противодействую.;. 
щие волны одной частоты и амплитуды создают стаци

онарные волны - условие существования устойчивой 

материи или структуры. 

Пространство заполнено бесконечным числом 
волн, из которых мы можем обнаружить лишь долю 
процента. Многие из них являются высокочастотными 

оолнами. Можно представить, что некоторые из этих 

волн, «попадая в ловушку» (то есть будучи направлен
ными одна nротив другой), образуют атомы, молекулы 
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и материю, или видимые объекты. Но многие высокоча

стотные волны также образуют и невидимую материю. 

(Это не зависит от атомной структуры нашего третьего 
измерейия, ·где атом, спускающий"' из высших Измере- · 
ний, представляет собой лишь центр воронки, ведущей 
от четвертого измеренИя к третьему.) Таким образом, 
мы видим, как разум может быть певидимой устойчи
вой структурой и как могут существовать другие неви-

димые (для нас) сущности. · 
Теперь можно понять, n;очему спектр частот явля

ется средством создания реальности. В сущности, мы 

живем во Вселенной, состоящей из частот. Все, что 
только можно себе представить, состоит из пакета та
ких частот. Удивительно, что наша квантовая физика 
может описать это с помощью своей волновой функ
ции, но, к сожалению, на нынешнем уровне развития 

большинство квантовых физиков не считает волновую 
функцию реальной из-за ее формулировки, восприни
мая ее только как математическую модель. 

днк с 12 нитями 

. Основная информация о ДИК с 12 нитями содержит
ся во втором томе книги «Путешественники». У чело

века есть две физические нити ДИК, образующие двой
ную спираль. Если обозначить их как двойную нить, то 
у нас, помимо нее, есть от двух до двенадцати двойных 

скалярных электромагнитных нитей, но большинство 

из них неактивно. Как правило, у человечества встре

чается 2,5-3,5 таких двойных нитей. Естественно, уче
ные не могут обнаружить их современными приборами 
с низким разрешением. Чем выше порядковый номер 

· нити, тем выше ее частота и измерение. Они находятся 
внутри пространства, то есть одна в другой, и располо

жены нелинейно. Они переплетены друг с другом. 
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ДИК состоит из мельчайших шаблонов, созданных 
кристаллизовавшимися частотами (звук и свет с помо
щью магнетизма образуют частотные паттерны - пом
ните: вся материЯ и энергия на самом деле представля

ет собой частоты). Они называются семенными кодами 
ДНК Кристаллизованная энергия- это, по сути, сжатая 

энергия, и иногда эти структуры, в зависимости от ча

стот, выражаются как видимая и обнаружимая материя .. 
Эти коды являются шаблонами для -нитей ДНК и 

состоят из 12 блоков (базовых кодов) с магнитными ча
стицами, и 12 блоков с электрическими античастицами 
(кодов ускорения). 

Кристаллическая печать разделяет 12 частиц и 12 ан
тичастиц в каждой нити. Частота· каждой печати со

впадает с частотой нити. Печать разделяет две группы 

частиц и удерживает их в нити - частицы и антича

стицы не могут объединиться. Это создает и изолирует 
условия пространства-времени соответствующего из

мерения. 

Когда' печать семенного кристалла исчезает, 12 ча
стиц и 12 сПtrичастиц сливаются (частица с античасти
цей). Это объединение, или слияние, происходит на 
горизонтальном уровне и повышает частоту. 

В ДНК также есть 12 печатей звездного кристал
ла - они препятствуют слиянию частиц и ан'l'ичастиц 

из смежных нитей. Каждая печать звездного кристалла 

наnоловину состоит из частот нижней и верхней нитей. 

Печать звездного кристалла расположена вертикаль

но -между нитями (на самом деле, уходит внутрь). 
Существует также 12 спящих кодов (генов). Если 

nечати звездного кристалла не активированы, то спя

щие коды и дальше остаются пассивными. Их называют 

огненными кодами, или кремниевой матрицей. Когда 

печать звездного кристалла активируется, спящий ген 

высвобождается. В этом процессе аннулируется nечать 
звездного. кристалла, расположенная между нитями, 
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и верхняя нить сливается с нижней - нити ДНК под

ключаются одна к другой. Таким образом происходит 
горизонтальное и вертикальное слияние и объедине
ние нитей. 

, Вследствие генетических мутаций лишь у неболь

шого количества людей осталась полная кремниевая 

матрица. В таком случае огненные коды (кремниевой 
матрицы) разрушаются искажениями в ДНК. Семена 

· звездных кристаллов не могут быть активированы при 
отсутствии рабочей кремниевой матрицы, а тело не мо
жет совершить клеточное преобразование. Однако эти 
искажения можно исправить. Такое исправление может 

полностью восстановить кремниевую матрицу, - та

ким образом, спящие гены смогут высвободиться, ког
да семена звездного кристалла будут активированы. 

В общем, высвобождение одной печати семенного 

кристалла позволит базовым кодам в пределах одной 
нити установить связь друг с другом. Затем устранится 
печать звездного кристалла, которая отделяет верхнюю 

нить (с более высокой частотой) от нижней, и верхняя 

объединится с нижней - и так со всеми нитями. 
В период с 2012 по 2017 годы образуется так назы

ваемый звездный мост, то есть произойдет выравни

вание частот спиралей и воронок некоторых галактик 
со спиралями и воронками нашей Солнечной системы 
и Земли, включая двойников Земли из высших изме

рений. Эти спирали называются звездными. Это вы
равнивание передаст частоты из высщих измерений в 

земную решетку, создавая возможность для развития 

ДНК и вознесения сознания. 

Ковчег Завета 

Эrа тема подробно раскрыта во втором томе книги 
«Путешественники». Там говорится, что истинная Ин-
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формация .о nроисхождении и значении ковчега долгое 
время была недостуnна человеку. Ковчег Завета - не 
сундук с Жезлом и Посохом (хотя и обладает nохожими 
энергиями). Ковчег - это энергетическое устройство, 
охватывающее гораздо более многомерные понятия. 

Ковчег был создан 840000 лет назад и изначаль
но назывался ковчегом завета Паладора (соглашения 
между nаладорианцами (среди которых было несколь
ко рас), целью которого была nомощь людям). Это nор
тал между Сферой Аменти в галактике Андромеды и 
ядром Земли, nроходящий через Великую Пирамиду, 

благод~ря которому стало возможным третье засеИва~ 
ние человеческой расы. 

Изначально пирамида была задумана как rармо
ническая резонансная камера для nривлечения много

мерных энергий из глубокого космоса и· Сириуса В с 
nомощью большого ан ка в замковом камне, а также для 
укреnления nортала ковчега завета. Кроме того, nира

мидаявляется межnространствеиным центром телеnо

ртации и расnоло~ена на сердечной чакре Земли. 
Очевидно, Ноев ковчег не был лодкой. Он имеет от

ношение к ковчегу завета в Великой Пирамиде, а оnиса

ние в Библии относится к nроходу, ведущему к ковчегу. 
Ной укрылся от Великого Потоnа во внутренней Земле, 
nопа.в туда через эту nирамиду. Такое толковани:е по
нятия ковчега вы найдете в книге «Гиза и Кнша Вьtmия» 
Говарда Миддлтона-Джоунза и Джеймса Уилки, а также 

в материалах Анны Хейз. 

Сфера Аменти 

Согласно Альянсу Хранителей, около nолумилли

арда лет назад nроизошло «nадение» человека, вызван

ное расовыми конфликтами на более гармоничной nа
раллельной Земле под названием Тара. Планета была 
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ра3рушена, и, более того, индивиды оторвались от сво
его массового· разума.· Чтобы человечество моГло воз
родиться и вернуть~я к своему изначальному статусу 

и гармонии на· nланете, несколько иноnланетных рас, 

называемых nаладорианцами, решили создать транс

пл~нтат, чтобы предоставить людям душевную матри
цу, или коллективную структуру, которая пострадала 

nри «падении». Это и есть Сфера Аменти (в Библии она 
называется «Жемчужными Вратами Рая»*), эквивалент 
духовного портала, который позволит человеку совер

шить вознесение (между 2012 и 2017 годами) в четвер
тое и nятое измерения Земли (то есть на двойник Зем
ли, Тару). Таким образом, Сфера Аменти, состоящая из 
душ паладорианцев, была введена в земное ядро около 

550 миллионов лет назад. 
Иноnланетные группы сопротивления стремились 

разрушить Сферу Аменти, чтобы помешать вознесе
нию человека, поэтому ее пришлось переместить в га

лактику Андромеды (так был отключен второй портал 
засеивания). 

ТреТI:.е засеивание человеческой расы не могло про
изойти из-за проблем со вторым засеиванием после 
отключения Сферы Аменти и ее перемещения с Земли 
в галактику Андромеды. Хранители построили мост, 

который сделал третье засеивание возможным. Этим 

мостом и стал ковчег завета. После этого вход В'Вели

кой Пирамиде был запечатан. 

Морфоrенетическое поле 

Морфогенетическое поле - это шаблон, хранящий 
форму, с помощью которого формируется материя и 

* См. Откр. :Д:21: «А дsенадцать ворот- двенадцать жемчужин: каждые 
ворота были из одной жемчужины. 



ПРИАОЖI!НИI!. СПШ<ТР ЧАСТОТ * 25J 

проявляются события. Мысль создает отпечаТОI< мор
фогенетического поля в сознании. Затем такой {)ТПе-' 
чаток притягивает в себя частоты, расширяется и до

страивается, становясь материей. 

Фотонный пояс 

С пс;>мощью спутников астрономы в 1961 году обна
ружили необычную туманность. Обычно мы понимаем 

под туманностью большую, похожу на облако, массу 
газа или nыли. Однако эта туманность имела·аномаль
ные свойства и nолучила название Золотой Туманно

сти. Наша nланета совершает оборот вокруг Солнца за 
один год, но вся Солнечная система также движется no 
своей орбите в этом секторе галактики, и данный цикл 
длится 24000 лет. В этом циклическом движении уча
ствует множество звезДных систем (nодобно тому, как 
вокруг Солнца вращается несколько nланет). Плеяды, 

что в 400 световых годах от нас, также являются частью 
этой системы, и наша Солнечная система вращается во

круг центральКого солнца Плеяд, Алкионы. Фотонный 
пояс окружает систему Плеяд. Фактически, он состоит 

из многих фотонных поясов, исходящих из центра га
лактики и связ~нных с ее сnиральными рукавами. 

Таким образом, наша Солнечная система, а следова
тельно, и nланета Земля, возвращается в qпределенную 

точку своей орбиты каждые 24000 лет. Представьте не
сколько звездных систем, вращающихся no огромной 
орбите, но на этот раз вообразите тороидное (в фор
ме бублика) облако, nересекающее эти вращающиеся 
звездные системы. Это и есть фотонный пояс, или фо
тонная. nолоса. Это означает, что наша Солнечная си

стема дважды nроходит через него за цикл в 24000 лет 
(то есть каждые nолцикла). Толщина фотонного пояса 
такова, что для прохождения через него Солнечной 
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системе требуется 2000 лет, а между этими встречами 
прохоWfт 10000 лет (2 х 10000 + 2 х 2000 = 24000 лет). 
Обратите внимание: Зуш утверждает, что наше про
хождение через фотонный пояс может занимать гораз
до.меньше двух тысяч лет. 

Фотонный пояс- это обширная зона простран
ства, испускающая интенсивное электромагнитное из

лучение в видимом спектре и за его пределами, вплоть 

до высокочастотного невидимого света, включая и не

которую часть диапазона рентгеновских лучей. В СМИ 

появились сообЩения об увеличении интенсивности 
опасного излучения. проходящего через озоновые 

дыры в некоторJ.ilх регионах нашей планеты. 

Тем не менее, судя по всему, прохождение через фо

тонный пояс станет для человечества скорее духовным 

опытом - но тут все действительно зависит от нас. 
Если мы будем достаточно развиты к тому времени. то 
наше сознание значительно продвинется вперед. когда 

мы настроимся на высокочастотные фотонные лучи. 
Если в нас будет преобладать неГатив, то есть у нас 
будет слишком много низких вибраций из-за эгоистич
ных действий. то мы не выживем в этом излучении. 

Иными словами, произойдет ·естественный духовный 

отбор. 

Взаимодействие с фотонным поясом в ченнелингах 
называется Христом. Более того, это явление предполо

жительно связано с истинной прирадой вознесения -
с христианским пророчеством. На психологическом 

уровне вхождение в пояс заставит выйти на поверх

ность все тайное и скрытое, чтобы его можно было 
преобразовать. Это означает, что на уровень сознания 
поднимутся все психологические и физические болез
ни, предоставляя невероятную возможность для про

движения вперед. но там, где проблем будет слишком 
много, возникнут болезни, депрессия и смерть. 
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Частотный барьер 

Это многоцелевое устройство для управления ча
стотами. В руках негативных nришельцев оно вносит 

nомехи в человеческие мозговые волны, чем блокирует 
частоты, идущие от источников за nределами третьего 

измерения, наnример от nросветленных иноnланетян и 

коллективной душевной матрицы. 

Его цель - отсечь душевный разум и nереключить 

его на сеть групnового разума. Такое «nодключение» 
отдельной души, вышедшей из душевной матрицы, мо

жет принести всему виду положительные результаты. 

Сфера Аменти- пример использования данной.тех
ники во благо, но считается, что ее также можно при

М:енить и для nерекрытия индивиду достуnа к его более 
масштабной сути. 
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Эзотернка / ~ 'чення Hoвoii Эры 

Этауникальнаякнига заменяетсобой 

целую библиотеку. Ее автор, доктор наук, 

физик Ноэл Хантли, тщательно изучил всю 

литературу об НЛО и контактах с иноплане

тянами, включая контакты посредством 

ченнелинга, и составил очень толковый 

краткий дайджест. Сэкономив себе годы 

чтения уфологических и метафизических 

книг, вы узнаете о том, какие цивилизации 

есть во Вселенной и какую роль они играли 

в создании и становлении нашего человече

ства. Вырисовывающаяся «большая картина» 

не менее увлекательна, чем история галакти

ки «Звездных воЙН>>. Различие лишь в том, 

что история, собранная по крупицам Ноэлом 

Хантли, вполне может быть реальной! 
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