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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЯ: 

 
Каждой рубрике журнала соответствует её 

посто-янная картинка, расположенная слева от 
названия и в той или иной степени отражающая 
содержание этой рубрики. Например, изображение 
автомобиля скорой помощи придано рубрике 
"Медицина", изображение строения атома — 
рубрике "Наука", и так далее. Поэтому если вдруг 
вместо картинки при рубрике вы увидите нечто 
другое, значит, стоящая на Вашем компьютере 
версия Виндоуза или Ворда не та, или таких 
рисунков в Вашей машине нет, или что-то ещё, и т.п.  
Мы, со своей стороны, всё неоднократно 
проверили. 

 
Вот примеры таких картинок:  № 1 — золотой 

христианский крест; № 2 — красный автомобиль 
скорой помощи. 

 

  № 1:             ☨ 
 

 

     № 2:    
Желаем чёткой работы! 



ЛЕКЦИЯ 
 

члена Ордена Мелхиседека 

Друнвало 
 

(Канада, март 1994 г.) 

 
(Печатается с незначительными сокращениями) 

 
 
 Пояснение: Друнвало Мелхиседек вошел в своё ныне 
существующее физическое тело в 1971 году, знает 
свои воплощения и разные состояния своего сознания. 
Является учёным, физиком, изобретателем, 
целителем и Учителем. Стремится помочь землянам 
перейти в Новую Эпоху с меньшими потерями. С 
учениками работает на основе активации их меркаб. 

Орден Мелхиседека долгое время исполнял роль 
Хранителя Всех Тайн. К нему принадлежат Владыки 
Мудрости и Хранители Тайного Знания, и их задача 
состоит в том, чтобы сберечь эти тайные древние 
знания до времени, когда их можно будет открыть. В 
состав Ордена входят, в частности, древние 
перевоплощенцы - как, например, индейцы хопи из 
Аризоны (США), аборигены Австралии или малийское 
племя догонов. Орден также владеет многочисленными 
тайными хранилищами в разных местах Земли, и в том 
числе скрытыми в пещерах архивами. 

Однако бОльшая часть тайного знания всё же 
сокрыта внутри нас самих - в нашей клеточной 
памяти... 
 

===== 
 



 "Нижеследующее есть история любви - между 
вами и мной... Когда-то давным-давно, во времена, 
предшествующие Времени, еще до того, как мы 
создали эту вселенную, вы и я были Едины, 
абсолютно едины. По ту cторону всех слов, по ту 
сторону всего, что может быть сказано, по ту cторону 
всех мыслей, когда-либо возникавших, - мы были 
Едины. Мы были Богом. 

И мы решили создать эту вселенную, и создали 
ее на очень необычной основе и очень необычным 
образом. Мы выбрали для нее форму шара - которая 
и не считалась тогда формой. И из этого шара вышло 
всё: все формы жизни, все тела, все планетарные 
формы, и всё, что за этим всем стоит. 

После создания этой внешней вселенной, что, 
собственно, было для нас экспериментом, мы решили 
в нее войти. Для Великого Духа - для Бога - не 
проблема находиться одновременно более чем в 
одном месте. Часть Его/Её "Я" остается за пределами 
эксперимента, а Его/Её тело входит в эксперимент, - 
опять-таки чрезвычайно особенным образом, с 
применением формы, ставившей эксперимент и 
называемой Меркаба. Дух Бога вошел в Творение и 
начал ощущать всё Им созданное. Ныне это сознание 
называют сознанием Мелхиседека. Оно было 
бесформенным и в нем царили лишь Дух и сознание. 

Через Мелхиседека сознание разделилось снова, 
выделив из себя сознание Христа (христосознание), 
обретшее затем форму. И далее все формы, на всех 
уровнях, независимо от того, кто они и откуда, 
родились во Христе и благодаря Христу. После 
выделения христосознания сознание Мелхиседека 
автоматически внесло и третий компонент - нечто за 
пределами себя и Христа, которое можно назвать 
Верховной или Высшей Личностью вселенной, 
вмещающей в себя всю жизнь и часто называемую 



Богом. Это Иегова, или Яхве. Имя ему дали потому, 
что он существует в волновой форме и может быть 
выражен через имя. Он поддается определению. 
Однако же аспект Бога за пределами сотворенной 
вселенной не поддается определению, не подлежит 
обсуждению, и о нем бессмысленно даже говорить. В 
нас нет ничего такого, что могло бы когда-нибудь его 
постичь, - кроме той капельки изначального, Кто Мы 
Есть, - но в нас нет органов чувств, которыми мы 
могли бы постичь эту Суть. 

И очень долго мы именно так и развивались. В 
наше время эти три компонента принято называть 
Отцом, Сыном и Святым Духом. Отец – это Высшая 
Личность, Сын - это Христос, а Святой Дух (формы не 
имеющий) - это Мелхиседек. В Пространстве и 
Времени много раз всё это называли по-разному. 

И на том или ином этапе мы сознавали, что есть 
еще не опробованный нами способ ощутить 
реальность, и решали его пробовать. Попыток было 
несколько, все они провалились, и это была полная 
катастрофа. Последняя такая попытка известна как 
восстание Люцифера. Но восстанием она не была, и 
зародилась в царстве ангелов. 

Дело здесь в том, что Бог создал двух ангелов 
особого типа. Они были самыми могущественными, 
самыми необыкновенными ангелами. Их звали 
Михаил и Люцифер. Последний представлял собой 
нечто вроде эталона, и выше него никого не было. Он 
имел абсолютное знание. Единственными стоящими 
над ним были сам Бог (Высшая Личность), Христос и 
Мелхиседек, - то есть Троица (назовем ее так). Выше 
не было никого. А из своей жизни вы знаете, что всё, 
что мы делаем в человеческом воплощении, мы 
стремимся делать на пределе возможностей, 
ориентируясь на образы героев и великих людей 
истории. Мы видим в них образец для подражания и 



возможности стать лучше, чем мы есть. Однако у 
Люцифера и Михаила было не так: выше них никого 
не было. 

Программы их разительно отличались друг от 
друга. Они выбрали два разных пути эволюции, и не 
случайно: таково было Божественное Предопреде-
ление. Михаил не терял связи со всеми формами 
Жизни, с Богом, со всем Творением и Изначальным 
Замыслом. Он никогда не сходил с Пути и не терял 
связи с Не Имеющим Формы. Можно сказать, что его 
работа была связана со Светом. 

 Люцифер же избрал другой путь, заложенный в 
семени его творения Изначально. Так как над ним не 
было никого выше Святой Троицы, то он и решил 
уподобиться Ей. И по сути, он попытался Ее 
превзойти, стать лучше, чем Бог. Он стремился 
вознестись до вершин, где пребывает сам Бог. 
Избранный им для этого путь был путем познания 
Меркабы и того, почему она как поле образов сумела 
создать всё Творение во вселенной и всё во всём 
Сущем. Он понимал, что такое Меркаба, и что ее 
форма есть форма живой галактики, в которой мы 
живем. Если вы посмотрите на тепловую оболочку 
галактики, то увидите, что она похожа на летающую 
тарелку. Последние, собственно, ее и копируют. 

  И по этому образу он создал ВНЕШНЮЮ 
Меркабу - искусственное поле, способное проходить 
сквозь любое Пространство-Время в любых их 
измерениях (мерностях). Мы зовем это летающей 
тарелкой. Так это он их создал. Так он приступил к 
созданию реальности, отделенной от реальности 
остальной, нерукотворной, - от реальности Михаила. 
Так было предопределено, потому что Жизнь хотела 
это познать. Люцифер верил в успех и надеялся 
завершить всё иначе - не так, как это оканчивалось в 
трех предыдущих попытках. Почти никто ему не 



верил, - точнее, почти никто. Согласно Библии, 
поверила лишь треть ангелов, и это было довольно 
много. 

 Однако большинство ангелов ему не верило, и 
они просто отошли в сторону и стали наблюдать за 
происходящим. Собственно говоря, даже сегодня мы 
очень слабо связаны с тем, что называется Светом 
или Тьмой. Большая часть сознания просто играет 
роль свидетеля и во всё это не вмешивается. В Жизни 
есть четыре рода существ. Есть существа света, и их 
цель - двигаться к порядку, вносить в космос мир, 
гармонию и любовь. Есть существа хаоса, или тьмы, 
противостоящие этой гармонии и вносящие хаос в 
Сущее. Есть принадлежащие и Свету, и Тьме - 
светлые или темные в зависимости от их 
внутреннних ощущений, от того, что в данный момент 
для них лучше. Некоторые из них могут быть и 
плеядцами, избирающими оптимальный с их точки 
зрения путь для реальности, в которой они живут. Но 
громадное большинство существ Жизни нейтрально и 
пассивно. Они просто наблюдают за экспериментом, 
чтобы видеть, что происходит и куда всё повернется. 

 Так что этот последний эксперимент, к 
проведению которого приступили Люцифер и Михаил, 
собственно говоря, весьма свежий. Он начался не 
более нескольких сотен тысяч лет назад. 
Предшествовавший ему эксперимент завершился 
примерно миллион или 900 тысяч лет тому назад. 
Предыдущие эксперименты, которые канули в Лету 
задолго до него, тоже заканчивались ничем. И начало 
этого эксперимента в какой-то степени совпадает со 
временем, когда мы на этой Земле стали 
сознательными. Схема нашего конкретного 
эволюционного пути заработала чуть позже, после 
того как эксперимент начался. 



  Таким образом, распространяясь в пространстве 
и во времени, многие существа, многие расы существ 
и многие уровни Жизни начали создавать отдельную 
реальность и в нее входить; и мы с вами тоже 
оказались в их числе. Все мы избрали путь 
Люцифера,- все до единого. С этим нам трудно 
примириться, но это так. Мы живем в искусственном 
мире и полностью погрязли в искусственной, 
рассудочной науке и в рассудочном познании. Есть 
ли у архангела Михаила космические корабли и 
связан ли он со всем этим? У него нет формы. Они не 
причастны к искусственной науке. Они умеют всё, но - 
без применения науки, благодаря лишь тесной 
взаимосвязи с полнотой Жизни и изначальным 
способом сотворения реальности. Они умеют 
абсолютно всё, что можно только представить себе, 
вспомнить или осуществить. Всё возможно для духа 
просто благодаря вашей связи с Богом. Но Люцифер 
достигал этого через искусственную реальность. 
 

В результате в космосе сложилось такое 
положение, которое, как казалось довольно долго и 
вплоть до самого последнего времени, должно было 
неизбежно закончиться крахом, как и трижды до 
этого. А сложность всего, что происходит в течение 
последних 13 тысяч лет, несколько превышает 
допустимый  уровень, который я мог бы пытаться 
объяснить здесь и сейчас. Этот сложнейший рисунок 
событий, совершавшихся здесь на Земле, привел к 
ряду последующих событий, начавшихся в 1972 году 
(всего лишь секунду назад, по космическим часам...) и 
вылился здесь на Земле в ситуацию, совершенно 
уникальную во всём сотворенном Пространстве и 
Времени. До этого никогда и нигде не возникало 
ситуации, которая сложилась сейчас; не было не 
только ничего близкого, но даже и намека на нечто 



близкое к тому, что происходит сейчас. Да, 
собственно говоря, мы и не в состоянии рассказать о 
невиданном, чудесном феномене, который имеет 
место на этой Земле, потому что сами составляем 
часть этого удивительного эксперимента. Оттуда, где 
мы сейчас, мы НЕ ВИДИМ его со стороны, так как у 
большинства из нас пелена на глазах. Мы лишь 
способны ощущать и чувствовать, насколько 
стремительно развиваются события. Хотя на самом 
деле никакой стремительности нет, так как всё 
совершенно. Но мы понимаем, что многие люди 
исполнены ощущения, будто происходит нечто 
удивительное. Хотя мы даже представить себе не 
можем, насколько это потрясающе на самом деле. 
 

В 1972 году благодаря примерно сотне внешних 
Рас за пределами нашей планеты, возглавляемых в 
основном представителями Сириуса и другой Расы 
существ в пределах нашей солнечной системы, о 
которой упоминается в летописях Шумерии под 
названием "нефилим", а также многим другим расам 
существ, в них поверивших, - в середине февраля 
1972 года на Земле начал проводиться простой 
эксперимент. И он вылился в ряд событий, 
повлекших за собой сегодняшнюю экстраординарную 
ситуацию. 

 
Земля действительно в самом начале была лишь 

пылинкой в океане пустоты. В сущности, мы, 
земляне, значим не больше, чем остальные, и с точки 
зрения галактического командного центра Земля до 
1972 года развивалась по привычным схемам. По 
крайней мере в этой галактике на других 80 тысячах 
планет сложились ситуации, почти аналогичные 
нашей нынешней. Но мы начали развиваться в 
совершенно новом и доселе невиданном 



направлении. И это начало привлекать к нам 
внимание в первую очередь других маленьких 
планет, а затем стало распространяться и шириться 
до тех пор, пока наконец само ядро нашей галактики 
тоже не стало проявлять к нам особый интерес, 
потому что становилось ясно, что происходит нечто 
совершенно новое. А в этой реальности не так уж 
часто происходит что-то совершенно новое. В каком-
то смысле большинство того, что считалось 
совершенно новым, себя исчерпало. А здесь 
действительно происходило нечто совершенно 
новое. И оно выливалось за пределы галактики. 
Заинтересовались одни галактики, потом другие, 
потом счет пошел на сотни тысяч и миллионы 
галактик, потом всё распространилось на внутренние 
измерения, а потом и на другие миры, которые мы 
можем лишь рисовать себе в воображении. А ведь 
есть миллионы миллионов таких уровней измерения, 
которые не менее безграничны, чем наш. И довольно 
скоро произошло то, что прежде никогда не 
случалось, - разве что однажды, на заре Творения: 
вся Жизнь обратила взоры к Земле, Жизнь везде и 
повсюду. Такого еще не бывало. И это уже само по 
себе невиданно, потому что внимание к процессу 
влияет на исход этого процесса. 

При этом Вознесенные Учителя, авангард нашего 
эволюционного пути, которые продвинулись в своем 
развитии намного дальше нас и считают, что очень 
хорошо понимают всё происходящее, - начали 
постепенно теряться и не понимать, как надо 
поступить во многих случаях, так как всякий раз, 
когда они вмешивались, ситуация начинала 
развиваться настолько непредсказуемо, что ни одна 
их прежних моделей, хранившихся в памяти, не 
позволяла с ней справиться. Хотя Вознесенные 
Учителя и считают, что знают, как реагировать на 



происходящее, они тем не менее понимают, что в 
любой момент всё может измениться и придется 
пойти по совершенно иному пути, отказавшись от 
направления, разрабатываемого ими сейчас. Так что 
все действуют по наитию. И меня не волнует, КТО эти 
ВСЕ: все мы сегодня действуем интуитивно. 
 

А случилось вот что. Аспект Бога за пределами 
всей этой части, снаружи, и, как мне кажется, не без 
помощи сознания Мелхиседека, давным-давно, на 
заре Творения, бросил семя в глубины нашей 
реальности - крошечное семя, которое должно было 
перерасти эту реальность, закладывая основы 
эксперимента, начавшегося в 1972 году. И уже тогда, в 
самом начале, мы с вами знали, что придет день, 
когда это семя будет посажено. Когда мы с вами были 
едины, я уверен - мы точно знали даже место, куда 
будет брошено это семя. 

Теперь же у нас создается впечатление, что часть 
Бога, находящаяся вне проводимого эксперимента, 
переводит нас на другой уровень Бытия, 
запредельный для нашего воображения. Но это всё - 
тотальное возвращение. Мы возвращаемся домой, и 
не просто домой, к первоначальному циклу всего 
сущего, но еще дальше назад, к тому, что было до 
акта Творения. То есть происходит нечто 
действительно великое и поистине грандиозное. И от 
нас, живущих здесь на Земле, требуется переход на 
другую точку зрения, смена глобальной парадигмы. 
 

Долгое время существовала необходимость, 
чтобы Михаил и Люцифер сражались друг с другом. В 
этом заключалась их работа, и от них этого и ждали. И 
у этой работы была также еще одна функция, о 
которой вы не знаете. В развитии событий она играла 
роль хронометра. То есть относительно каждой 



планеты, или человека, или чего бы то ни было, - у 
сил Добра и зла (если вы хотите смотреть на это 
именно так) - есть святая цель выше видимой, и 
связана она с синхронизацией событий. Говоря 
коротко, тёмное братство делает всё возможное, 
чтобы не дать вам эволюционировать, Силы Света - 
наоборот, а в целом они работают сообща. А Бог 
работает с ними обеими. 

Мы же, увязшие в полярности/дуальности, 
привыкли разделять и оценивать. Однако с высшей 
точки зрения - всё это Бог, абсолютное Единство, 
которое всегда было и всегда будет, и которое мы не 
видим, так как избрали соответствующий путь. И 
однако мы поступили правильно. Мы сделали то, что 
от нас ожидали.Но теперь мы должны выйти на 
другой путь. На высших уровнях жизни смена пути 
уже происходит, и именно поэтому нам разрешили 
провести это собрание, эту лекцию. Михаил позволил 
его провести потому, что силы тьмы и света сегодня 
вновь сливаются в единое целое. Необходимость в 
войне или битве, происходившей на протяжении 
столь долгого времени, - ныне отпала. И мы должны 
двигаться к единству. И оно уже зреет под Землей. 
Оно уже входит в высшие уровни мерностей Земли. 
Процесс запущен. Но до нас всё доходит в 
последнюю очередь, и с этим ничего не поделаешь. 
Всё спускается сквозь планы Совета, и когда что-то 
происходит на высших уровнях, оно потом 
проявляется здесь. Люцифер и Михаил пришли к 
согласию, и битва закончилась. 

И все мы - лидеры в современном мире, те, на 
кого будут смотреть другие люди. Забудьте слова: в 
них мало проку. Главное - соответствуют ли ваши 
дела велениям Жизни. А это значит, что надо 
отказаться от всех оценок, и исходить из того, что всё 
происходящее изначально совершенно, и всегда и во 



всём присутствует Бог, и всегда и во всём есть 
Высший Замысел. Даже если идет война, откажитесь 
от оценок, хорошо это или плохо, и мыслите так, что 
всё наработанное вами за последние 200 тысяч лет 
вот-вот перенесет вас туда, куда угодно Богу, в то 
место, которое мы даже не можем себе представить. 
И я знаю этапы, которые нам предстоит пройти, так 
как я их уже прошёл. Но мы придем за пределы того, 
что известно и мне, и Мелхиседеку, и Христу, и даже 
самой Верховной Личности, - к чему-то совершенно 
новому. 

И пресловутое просветление - это путешествие, 
совершаемое вами с каждым вдохом. И оно никогда 
не закончится. И если мы станем учиться не 
воспринимать персонально, личностно то, что 
происходит с нами в самых обычных житейских 
ситуациях (когда, например, садимся в такси, или 
когда кто-нибудь на нас кричит, или еще что-нибудь) - 
то начнем жить в естественном состоянии целостного 
чистого сознания. И тогда обнаружим, что происходит 
удивительное. Дух Бога начнет нас направлять 
совершенно по-новому, и любая сделанная вами 
мелочь (какой-нибудь стакан, переставляемый вами с 
места на место и т.п.) - может изменять энергии в 
пространстве за пределами вашего обычного 
представления и влиять на вашу жизнь самым 
положительным образом. 

И я не знаю, куда это всё приведет. И я тоже 
действую по наитию. Я лишь знаю, что именно так мы 
должны делать. Перестать судить и просто 
наполниться состраданием. Забыть о иерархичности, 
- кто выше, кто ниже, кто лучше, кто хуже. С моей 
точки зрения, Иисус Христос и подзаборный пьяница 
находятся на одном и том же уровне. Все мы 
совершенно одинаковы. Есть только Бог! И это всё, 
что есть. Другого ничего нет. И если мы сумеем 



отразить это в нашей жизни, то сила вселенной 
начнет использовать нас и работать с нашей 
помощью, создавая мир, к которому мы по-
настоящему стремимся. И трудно представить себе 
сосуществование братства тёмного и братства 
светлого. Вот, например, Серые так отчаянно ищут 
выход потому, что знают, что им не выйти отсюда в 
рамках их бытия. Надо наконец нам перестать видеть 
врагов в иных расах и нациях, и молитвенно просить 
не только об усилении света, но и об усилении тьмы. 
Жить вместе всем и любить друг друга - это всегда 
считалось невозможным; но я убежден, что теперь 
это возможно. И похоже, что здесь и сейчас всё это и 
начинается - повсюду в мире, где есть и другие 
школы и тайные группы. И жить вместе и любить - 
пожалуй, самая трудная из наших задач на планете. И 
надо думать не только о Свете, но и о тех, кто в 
болезни и в беде, и принимать тьму как частицу вас 
самих - и не только здесь на Земле, но и всюду, 
вплоть до самых темнейших из всех существ. 
 

И есть одно приближающееся событие: Бог, 
Пресвятая Троица, работающая за пределами 
вселенной, собирается нам показать Великий Дух, 
проходящий сквозь каждого из нас. Это будет в 
течение нескольких ближайших лет. Хотя 
пророчествовать сейчас трудно. Из 14 тысяч 
пророчеств Эдгара Кейса верными оказались 12 
тысяч, и до 1972 года неверным оказалось лишь 
одно. Но после 1972 года его пророчества стали 
расходиться с реальностью, и даже он сам не мог 
понять, почему. А дело в том, что он пророчествовал 
на основании хроник акаши, опираясь на сведения о 
том, что с большой вероятностью произойдет. И 
такие прогнозы действительно бывают весьма 
точными, - но не тогда, когда сама схема изменений 



реальности меняется каждую минуту. То же самое и с  
Нострадамусом. До 1972 года сбылись 80% его 
предсказаний, а теперь они не работают. 

И похоже, что сбудется первое пророчество хопи: 
"небо станет красным". Люди считают, что Земля 
круглая и вращается вокруг Солнца; но я говорю вам, 
что это неправда. Всё происходит вовсе не так. Но я 
не могу вдаваться в подробности. 

Все пугающие пророчества, слышащиеся сейчас, - 
это нормально, потому что мы на всех уровнях 
одержимы страхами. Но оснований для страха нет. 
Однако страхи необходимы: они сдерживают нас, 
пока не наступит подходящий момент. 

И еще раз кратко о 1972 году. Нас создала некая 
раса существ. К созданию людей Бог привлекает 
людей. Расы других существ рождают расы таких же 
существ. В шумерских рукописях всё это написано. 
Мы были созданы расой существ с планеты 
Нефилим. И в рукописях еще не расшифровано, что 
то был лишь материнский аспект. Отцовский же 
аспект нас, та часть, что была за пределами 
солнечной системы, - аспект спермы, - пришел к нам 
со звезды Сириус. И этот отцовский аспект ставил 
эксперимент на Земле, с разрешения Галактического 
Командования осуществляя то, чего не было от 
начала создания Времени и Пространства. Проект 
эксперимента состоял в том, чтобы постараться не 
допустить нашего уничтожения. И если бы этот 
эксперимент не состоялся, то нас бы здесь и сейчас 
не было. 

И Земля была бы мёртвым телом, неспособным 
даже выполнить функцию "звездного семени" для 
выведения новых Рас. Она бы погибла. Но 
эксперимент был разрешён, и его первая цель 
заключалась в защите нас от кое-чего из нашего 
окружения. А также в ускорении темпов нашей 



эволюции, чтобы мы поскорее могли сами  
контролировать ситуацию. Но вышло так, что наша 
эволюция получила такое мощное ускорение, что ее 
темпы оказались более быстрыми, чем это бывало 
когда-либо прежде. В каком-то смысле мы вышли из-
под контроля. И если бы вы могли посмотреть на 
эксперимент снаружи, вы бы стояли с открытыми 
ртами. И всё это сделали мы, - мы, Единое Целое. 

И до 2012 года мы переживем все виды 
гармонических узлов. Последний закончится 12 
декабря 2012 года. И этот завершающий эксперимент 
продлится 12 дней. И день 24 декабря, канун 
Рождества станет днем окончания эксперимента. По 
крайней мере, сегодня мы считаем именно так, хотя 
не исключены изменения. Интересно и то, что 21/24 
декабря 2012 года завершается цикл майянского 
календаря, и дальнейших расчетов в нем нет. Потому 
что Времени больше не будет. Оснований проводить 
дальнейшие расчеты нет. Мы перейдем на другой 
уровень Времени, которому календарь майя не 
соответствует. 
 

Спасибо за внимание. 
 

===== 
 
 
Из его же интервью немецкой журналистке:  
 
  ... Мне кажется, мы уже приготовились к вознесению. 
Но на Земле у нас есть кармическая программа. Из-за 
нашего поляризованного сознания мы фактически 
погубили всю планету, но сейчас нам 
предоставляется возможность ее исцелить и вернуть 
ей изначальное состояние гармонии. 



И если все узнАют, что Бог - внутри каждого из 
нас, то окажутся ненужными религиозные институты, 
военные режимы и политические системы, ибо 
каждый из нас может управлять собой 
самостоятельно. И тогда окажется, что мы вполне 
обладаем силой, позволяющей нам жить здоровыми 
и счастливыми без привлечения внешних сил. Но 
сегодня люди охвачены страхами и поэтому хотят, 
чтобы ими кто-то руководил. Сейчас в мире такое 
укникальное положение, когда можно наконец начать 
жить в единстве и выбрать это в конце концов. В 
прошлом такая возможность была не часто. И важно 
установить контакт с той частью нас самих, которая 
может дать возможность этому произойти. 

Конкретно же можно начать с преподаваемого 
мной "Дыхания Единства" на семинарах "Цветок 
Жизни". Но после этого нужно понять, что самые 
простые вроде бы вещи в действительности не так уж 
просты, и намного значительнее, чем кажутся. 
Мирское, обычное, самое повседневное, когда, 
например, люди просто сидят и разговаривают, или 
находятся в кругу семьи, - в каждой из таких ситуаций 
кроется гигантский потенциал для роста и духовного 
познания. И это гораздо легче в семейной, чем в 
какой-либо другой обстановке. Но мы не придаем 
этому значения, потому что не знаем, что это так 
важно. Чудеса происходят повсюду вокруг, но мы их 
не видим, потому что у нас выработался некий 
парадоксальный иммунитет. Мы считаем, что всё это 
не так уж важно... Даже Далай-Лама, когда его 
спросили, что всё-таки самое главное в жизни, 
ответил, что на первом месте - семья. Отношения 
между матерями, и отцами, и детьми, и теми, кого мы 
любим и кто нам близок, и повседневные отношения, 
- это, по сути, великие алхимические процессы. Но мы 
не понимаем, какая сила в них сокрыта. Каждый 



момент нашего дыхания обладает громадным 
потенциалом. 

"Будущее"... Его нет, есть только "сейчас". Но 
конечно, если понимать Время линейно, то в 
ближайшие 15 лет нас ждет масса потрясающих 
воображение изменений; и самое великое из них - 
изменение сердца. Не стоит так уж тревожиться и 
беспокоиться о том, что произойдет. Надо просто 
сфокусироваться на "здесь и сейчас" и учиться быть 
счастливыми и любить друг друга. И вряд ли есть 
что-то важнее этого. А если пророчество о будущем 
внушает страх, то оно приводит лишь к тому, что 
ваши способности к творчеству скудеют. 

 
Что можно сделать для человека, вроде бы 

абсолютно ко всему этому не готового? Это огромная 
проблема... Но мне кажется, что на ка+ком-то 
глубинном уровне каждый человек всё это знает... 
Люди просто этого не осознаЮт. И если ты 
действительно веришь в Бога, то понимаешь, что Он 
всегда и повсюду, и соответственно здесь и сейчас. И 
у того, кто так верит, жизнь навсегда изменяется. 

И самая лучшая форма обучения - это пример. 
Слова достигают лишь определенного уровня 
сознания человека, но вот когда человек видит, что в 
действительности что-то оживает, что-то происходит, 
то он начинает верить и принимает это целиком, - 
тогда как слова... Порой они могут помочь, но им 
никогда не стать высшим учителем. И единственное, 
что мы можем действительно делать, - это любить... 
Возвращаться к Любви и помнить, что Бог - внутри 
нас, вовне нас и вокруг нас. 
 

 
 

 



   АНТИСЕМИТИЗМ —  

ОРУЖИЕ САТАНЫ 
 

 

Памяти  
Абрама Ефимовича СТОЛПЕРА, 

всю жизнь отдавшего уходу 
за больной лежачей сестрой 

и умершего поэтому 
в нищете и безвестности — 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

 

    Сегодня почти в каждом православном храме 
Москвы, а также на прилавках с литературой 
фашистов и черносотенцев, можно видеть так 
называемые "Протоколы сионских мудрецов". 
Впервые они были опубликованы в сентябре 1903 
года в молдавской газетёнке "Знамя", которую 
издавал бессарабский погромщик М.А.Крушеван. В 
последующее время было напечатано множество 
подробных исследований этих "Протоколов...", и все 
они пришли к одинаковому выводу: эта 
антисемитская книга — подделка. Никаких протоколов 
не существовало и не существует, а книгу написали 
тогдашние "органы" — царская жандармерия, и её 
главным пропагандистом и распространителем был 
некто С.А.Нилус, "труды" которого тоже можно 
сегодня видеть в тех же храмах и на тех же прилавках. 
Кто же такой этот С.А.Нилус? 
 

    Сергей Александрович Нилус (1862-1929) был 
психически больным человеком. Основным сюжетом 
бреда у него было пришествие антихриста. Заболел 
Нилус еще в детстве, а в средние года и особенно в 
старости был уже глубоким инвалидом. Он пережил 



ужасы послереволюционных чисток, дважды 
арестовывался органами ВЧК—НКВД, но всегда ими 
освобождался, так как и непсихиатру было понятно, 
что гражданин Нилус совершенно безумен. 
     Лечиться же Нилус не хотел, так как считал, что в 
психиатрии главенствуют евреи и что они его уморят. 
Сегодня мы знаем, что "органы" к тому времени 
уничтожили множество людей, а вот Нилуса, о 
котором все знали, что он один из "главных 
теоретиков" антисемитизма в России — не трогали — 
вероятно, по принципу "обиженных не обижаем". К 
тому же в то время во главе "органов" стояли евреи, 
и Нилуса, видимо, не трогали также и потому, чтобы 
их не обвинили в уничтожении несчастного больного, 
пусть даже и антисемита. Вскоре, однако, евреев из 
"органов" убрали (расстреляли, отправили в 
концлагеря и т.п.), а на их место, во главу "органов", 
были поставлены люди, во многом разделявшие 
взгляды Нилуса. И с их приходом в России стал 
развиваться государственный антисемитизм — 
орудие Сатаны, так как он делит людей на "чистых" и 
"нечистых" вопреки тому, что и те, и другие — Божьи 
создания. Как тут не вспомнить слова Евангелия, из 
Послания апостола Павла к Титу (1,15): "Для чистых 
всё чисто", — и из его же Послания к Римлянам: 
"Нет ничего в самом себе нечистого; только 
почитающему что-либо нечистым — тому 
нечисто" (Римл 14,14). 
       И наконец, у Сергея Нилуса был родной брат Пётр 
- художник и беллетрист, друг великого писателя 
И.А.Бунина. П.А.Нилус (1869-1943), как и Бунин, из 
России эмигрировал и умер в Париже. Своего брата 
Пётр считал умалишённым и очень удивлялся тому, 
что многие люди принимают его бред всерьёз. 



     Но знающим эзотерику удивляться нечему: бред 
С.А.Нилуса был нужен тем, кто является 
человекоорудиями Сатаны. 
 

==== 
 

       Рассмотрим теперь позиции русских и российских 
духовных авторитетов по данному вопросу. Вот что 
пишет Ю.С.Ключников в брошюре "Сим победиши" 
(Новосибирск, 1992 г.): 
     

"В "Криптограммах Востока", в той их части, 
которая относится к Сергию Радонежскому, есть 
важное пророчество:  
 
       "И ненавидимые станут спасителями, и 
побеждённый будет вести победивших. И три 
корня, разделённые проклятием, срастутся 
любовью, и вести их будет посланный не из их 
племени. До срока проклянут татар и евреев, и они 
проклянут землю русскую". 
 

      Серафим Саровский говорил, что в будущем мире 
("после срока") два народа - русские и евреи — будут 
определять судьбы мира. Приведу мысли Серафима 
из его письма к Мотовилову: 
 
      "Евреи и славяне суть два народа судеб Божиих, 
сосуды и свидетели Его, ковчеги нерушимые... Во 
времена антихриста множество евреев обратится ко 
Христу... Евреи были и есть возлюбленный пред 
Богом народ." 
  
 

"И дам двум свидетелям  моим..." 

 

                                                                                     (Апокал 11:3) 



      Мы лишь вступаем в царство антихриста, так что 
пророчеству святого Серафима ещё предстоит 
сбыться во всей полноте" ( — конец цитаты 
Ю.С.Ключникова). 
 

* 
 

 Нашу позицию подтверждают также данные 
современных исследований, проведённых под 
руководством академика Н.Н.Вашкевича. Вот его 
краткая точка зрения: 
 "Как есть химические формулы, так есть и 
семантические формулы этносов. Слово "евреи" 
означает: Е — Египет, В — Вавилон, или Междуречье, 
а Р —это русскость, потому что больше половины 
евреев говорит на русском языке. В начале 20-го века 
на Руси, по некоторым данным, жило 90% всех 
евреев. И каждый русский в глубине души — еврей".  
 

* 
 
      Но стоит ли ссылаться на авторитеты хоть и 
высокие, но меньшие самого Иисуса Христа? Вот что 
Он сказал по этому поводу — как всегда, зная многое 
наперёд: 
 
       "Мы, иудеи, знаем, чему поклоняемся; потому 
что Спасение приходит от иудеев."  

(Иоанн 4,22) 
 
 
 

===== 
 
 



       Известный духовидец Даниил Андреев в своей 
книге "Роза Мира" указывает: "Возрастание 
духовности постепенно подводит просветлённого к 
следующей великой трансформе тела, которая 
ведёт...в Небесный Иерусалим и ещё выше, вплоть до 
Синклита Мира и Элиты Шаданакара... Ближе всех к 
//этой// великой трансформе подошли к настоящему 
времени Лермонтов, Владимир Соловьёв..." Именно 
этот последний сопровождал Андреева в его 
путешествии по мирам трансфизики; и вот что 
Вл.Соловьёв писал в 1890-м году по 
рассматриваемому нами вопросу: 
 
       "Движение против еврейства, распространяемое 
русской печатью, представляет собой небывалое 
прежде нарушение самых основных требований 
справедливости и человеколюбия. Мы считаем 
нужным напомнить русскому обществу эти 
элементарные требования. Их забвение есть 
единственная причина так называемого еврейского 
вопроса, а простое и искреннее их принятие есть 
единственный путь к его разрешению. 
 
       1. Во всех племенах есть люди негодные и 
зловредные, но нет и не может быть негодного и 
зловредного племени...; и потому всякое враждебное 
заявление или действие, обращённое против 
еврейства вообще и против евреев как таковых, 
показывает или безрассудное увлечение слепым 
национальным эгоизмом, или же личное 
своекорыстие, и ни в каком случае оправдано быть 
не может. 
 
      2. Усиленное возбуждение племенной религиозной 
вражды, столь противной духу христианства,... в 
корне развращает общество и может привести к //его// 



нравственному одичанию. ... Вот почему уже из 
одного чувства национального самосохранения 
следует решительно осудить антисемитическое 
движение не только как безнравственное по 
существу, но и как крайне опасное для будущности 
России." 
 

* 
 

"Для Меня нет ни грека, ни иудея", - сказал в своё 
время Иисус Христос. Поэтому не христиане те, кто 
делит людей по национальному признаку, и не 
эзотерики те, кто отрицает тот или иной этнос. Нам 
необходимо помнить, что: 
    а) сама Матерь Иисуса была "обычной" еврейской 
женщиной, которую, конечно, готовили для 
воплощения через неё мальчика Иисуса именно 
Высочайшие Посвящённые иудеев, в течение 
нескольких веков; 
    б) кандидат в анти-Христы Иосиф Сталин сослал 
чуть ли не все этносы России, и в 1953 году готовился 
сослать наконец и евреев, для чего начал 
раскручивать "дело врачей"; но Высшие Силы ему 
этого не позволили, и сняли его с физического плана, 
оставив в назидание всем соображающим 
официальную дату — 5 марта 53-го года: 5—3—5—3: 
 

"И если кто захочет их    
 /// два светильника ///   обидеть,  

            ... тому надлежит быть убиту"  
                                                                                 

(Апокал 11:5) 
 
    в) Владимир Соловьёв правильно указывает, что 
когда на Землю придет анти-Христос и все люди ему 
поклонятся (см.Апокалипсис), то именно иудеи, 



специально воплощённые в то время и некогда 
бывшие именно теми высочайшими посвящёнными,  
единственные раскусят этого князя тьмы и возгласят 
это по всему миру, и возглавят восстание против 
него. Конечно, он будет знать это заранее и наперёд 
уничтожит почти всех иудеев вообще ради продления 
своей земной задачи.  

Это и репетировал второй, менее "удачливый" 
кандидат в анти-Христы Адольф Шиккльгрубер-
Гитлер. То же продолжают сегодня делать и его 
успевшие снова воплотиться выкормыши по всему 
миру, и что печальнее всего — в России, русские 
фашисты, нередко выступающие даже под 
покровительством духовенства.  

Тем не менее, по воле Божией, нескольких 
Высоких Иудеев будущему анти-Христу уничтожить 
не разрешат. Они останутся живы и объявят то, что 
им продиктует Господь. И только тогда закончится на 
Земле миссия иудейского народа, и именно поэтому 
их можно называть (теперь уже с пониманием) 
избранным народом. 
     Добавлю к этому, что по данным ясновидцев, 
запрашивавших о судьбах религий очень Высокие 
Положительные Силы, в ответ им было показано: под 
белым знаменем Богородицы соберутся истинные 
мусульмане и истинные иудеи, объединившись под 
зелёным знаменем ислама и синим знаменем 
иудаизма.  
 
         В заключение приведу большую цитату из 
переведённой мною космодиктованной книги "Йарга", 
существующей на русском языке не более чем в пяти 
экземплярах (если её не размножили, что вряд ли): 
 
         "В конце своего 40-дневного поста в пустыне 
Иисус лишил Сатану возможности активно 



действовать вплоть до разрешения, которое он 
получит от Бога в конце времён. Именно в эти 
моменты в пустыне были, наконец, вознаграждены 
неимоверные усилия еврейского народа, избранного 
Яхве-Иеговой для обеспечения рождения Девы Марии 
и мальчика Иисуса. 
 
        Во времена властвования на Земле "первого 
зверя" (Апокал 13:5) возникнет и разовьётся вторая 
"великая культурная революция", подобная 
китайской 1960-х годов. Преследование при ней 
Сатанистами христиан и евреев примет ужасающие и 
кровавые формы, кратко описанныe, например, у 
Иоанна (Ин 13:11—18) и у Марка (Мк 13:12). 
       В конце времён    /// он уже наступил. — Е.Л. ///   
будут воплощаться те, кто многими инкарнациями 
окончательно оформил свою внутреннюю 
Сатанинскую сущность: так называемые 
"непреуспевшие" земляне, одной из отличительных 
черт которых будет их глубочайшее презрение к 
христианам и зоологическая ненависть к евреям. Они 
будут охвачены сжигающей их ненавистью к Богу и 
Христу, и захотят отомстить всем евреям и 
христианам. ... 
       Краткая характеристика этих умных саботажников 
Божьего Плана Творения  //полностью в данной 
статье не приводится. – Е.Л.// имеет целью 
подготовить землян к увеличению их числа." 
 И последнее. Человек в своём духовном развитии 
должен пройти 14 уровней — от технического изделия 
к плазменно-полевому состоянию. Четырнадцатый 
уровень  — это маги и духовенство, а выше — уже 
Галактические Лаборатории — НЛО. И знакомясь с 
членами их экипажей, мы нередко слышали имя 
"Изя". 



БЕСЕДА 
 

Станислава СЕМЁНОВА, 
 

академика Российской Академии Естественных наук и 
Международной Академии Энергоинформационных наук, 

лауреата  Международной  премии  им. акад. В.Вернадского,  
ясновидящего  и  яснослышащего —— 

с великим радетелем о земле Российской 
 

СЕРГИЕМ РАДОНЕЖСКИМ 
 
 
 

 - Вопросы можно задавать? 
 - Да. 
 - Ты доволен, что мы на тебя вышли? 
 - Очень. 
 - Когда ты пошел с братом служить Богу, что тебя 
вело? 
 - Был голос мне. 
 - А ясновидение было? 
 - Нет, оно открылось через десять лет. 
 - А где Епифаний Премудрый? 
 - Рядом. 
 - Вы сейчас на одном эгрегорном уровне с ним? 
 - Нет, я выше. 
 - Значит, есть смысл подвергать себя испытаниям, 
служа Богу-Творцу? 
 - Конечно. 
 - Правда ли, что Андрей Рублёв - в прошлом Иоанн 
Креститель? 
 - Истинно правда. 
 - Сколько жизней ты прожил в физическом теле на 
Земле, и в скольких нациях? 
 - Я, прежде чем Бог сделал меня святым, был на 
Земле 80 раз, в 75 нациях. 



 - И евреем был, и индусом, и негром, и индейцем? 
 - Негром не был, остальными был. 
 - Правда ли, что я был одним из близких учеников 
Иисуса Христа, и как меня звали? И знаменит ли я 
был? 
 - Звали Авраамом, знаменит не был. Иисус Христос 
знал тебя хорошо. 
 - Почему православная церковь плохо относится к 
экстрасенсам? 
 - В ней так заложено. 
 - Но ведь у них есть умнейшие люди. 
 - Умнейшие понимают как надо. 
 - Говорят, что у Папы Римского есть лаборатория, 
состоящая из ясновидящих и яснослышащих 
монахов, которые ему докладывают о разговорах с 
Богом. Так ли это? 
 - Лаборатории нет, есть попытки. Да Папа и сам 
ясновидящий. 
 - Почему у тебя в жизни не было женщин? 
 - По молодости была одна, Аграфена из Авдеевых, 
да ушел я сам в услужение к Богу. 
 - Не поэтому ли ты был такой неулыбчивый? 
 - И поэтому тоже. Вы думаете, легко каждый день 
себя ограничивать, когда видишь, что делается 
кругом. У нас братья не выдерживали, уходили; ну да 
Бог им судья. 
 - А я действительно побывал в Рюриковичах? 
 - Да. 
 - А как звали меня тогда? 
 - Святослав. 
 - Спасибо, и низкий поклон тебе, Сергий. 
 
 

 



ОДИН СЛУЧАЙ ИЗ МНОГИХ 
 

Е.Левашов 

 

     Всё, что мы непосредственно или с помощью 
приборов воспринимаем в окружающем нас мире, 
является не более чем сгустком энергии, её 
всплеском в непредставимо огромном океане 
бесконечно более разнообразных энергий. И важен 
уровень рассмотрения этого объекта-энергии. На 
одном уровне - это стол, на другом - молекулы, на 
третьем - вообще неизвестно что. Так же выглядит и 
человек. И если считать человека сгустком энергии, 
то не будет ничего удивительного в недавно 
произошедшем со мной случае - одном из многих 
такого рода. И не будем удивляться блинообразным 
часам, свисающим у Сальвадора Дали со стола, или 
тому, что в знаменитом Филадельфийском 
эксперименте люди на глазах друг у друга исчезали, 
появлялись, потом снова исчезали уже наполовину 
(застревая на границе соседствующих измерений) или 
на глазах уменьшались в размерах, и т.п. Что 
удивительного, если энергия переносится из одного 
мира-пространства в другое? Было бы удивительно, 
если бы НЕ переносилась... Правильно сказал дон 
Хуан, что настоящий маг - это обычный средний 
человек, потому что он ухитряется удерживать свою 
точку сборки на одном месте всю свою жизнь, хотя 
нормальное её состояние - гуляющее.  (Это, кстати, 
свойственно совсем маленьким детям). 
      И я утверждаю, что все мы, находясь в нашем 
обычном физическом теле среднего трудящегося, 
незаметно для себя то и дело переносимся из одного 
"места" в другое. Опишу происшедшее недавно со 
мной, но для этого придется остановиться на 
мелочах. Вспомним, однако, что дон Хуан советовал 



Карлосу как можно точнее запоминать на базаре 
именно мелочи всего окружающего. Сместилась ли у 
меня тогда точка сборки, или произошло что-то 
другое - об этом пусть судят специалисты. 
 
      И вот я стою у прилавка магазина и рассматриваю 
витрину, метрах в полутора передо мной. Справа, 
между прилавком и витриной, сидит продавщица; и 
со своего места она не сходила. На витрине вижу 
кастрюлю, очень дорогую, и удивляюсь такой цене, 
ибо ничего особенного в ней не замечаю. Потом 
перевожу взгляд левее, рассматриваю там что-то ещё, 
потом взглядом возвращаюсь к кастрюле, желая всё-
таки понять, чем она столь знаменита - и не вижу её 
там! И куда-то делось то, на чём она была поставлена. 
Не очень веря своим глазам, продолжаю тщательно 
всё осматривать, хотя уже понимаю, что произошло 
НЕЧТО. И ещё раз всё осмотрел, хотя стало ясно, что 
делаю глупость. Конечно: кастрюли нет. Повернулся 
и пошёл на выход. 
 

 

 

 

 

 



     ПРОВЕРКА на 13 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

Е.Левашов 

 

           В своё время я немного изучал магию.  Потом  
меня   это интересовать перестало и я её забросил. 
Но, конечно, способы не забылись. И вот спустя пару 
лет после заброса "имел место быть" следующий 
случай. 
 
           Еду в метро, и напротив садится супружеская 
(повидимому) пара; ему лет тридцать пять, ей 
соответственно вроде меньше.  Симпатичные ребята.  
Народу между нами не было, и я иногда на них 
взглядывал. И вижу, что они вроде бы в ссоре. И 
вижу, что мужчина очень раскаивается и ищет 
примирения, и пытается с ней и так и этак заговорить, 
а она ни в какую. 

Мне, конечно, всё равно; и так мы и едем дальше.  
И попрежнему  изредка на них взглядывая, вижу, что 
дело всё хуже и хуже, и что "мужик" ну совершенно 
расстроен и уж не знает, что ему делать.  А она, 
наоборот, всё категоричнее. 
           И что-то во мне начало просыпаться, и я уже 
стал  смотреть  на них менее равнодушно. "Да чорт 
возьми, — думаю, — чего он  перед  ней  
расстилается?  Что  за преступление он совершил, 
что она напрочь от него (пардон) морду  воротит? 
Сама, что ли, без грехов?" И всё менее равнодушно за  
ними  наблюдаю. И донаблюдался до желания что-то 
сделать, помочь. Но что тут  сделаешь? Сижу и глупо 
на них посматриваю. 
          И вдруг вспоминаю: а ну-ка попробую 
магические  преобразования! Вдруг поможет? (А хуже 



не будет: такими вещами я не  занимаюсь.)  Делаю на 
них эти преобразования без всякой надежды на 
результат, и от нечего делать наблюдаю.  И вижу (как  
интересно!..): вдруг в ней что-то начало изменяться, и 
она вроде  бы  начинает уже чуть-чуть к нему 
прислушиваться... — по крайней  мере,  голову уже не 
отворачивает, и на лице  бескомпромиссность уже  
поменьше.  И  чем дальше едем — тем больше и 
лучше. 
         Короче говоря, к концу поездки они уже почти 
помирились. И у мужика на физиономии такое 
облегчение, и как бы даже неверие, что —  вот, 
наконец... (Ехали мы минут сорок.) 
 
           Вспоминая потом ситуацию, я просёк, что 
между  нами  никто  не становился, хотя наполнен-
ность вагона была обычной.  Анализируя дальше, 
пришел к выводу, подтверждённому потом моими 
ясновидящими друзьями: это была мне проверка на 
применение метода преобразований.  Дальше я уж  не 
стал спрашивать — зачем проверяли и т.п. Изучал 
эзотерику  и  знаю, что ответят адекватно моему 
сознанию, а не решавшейся "ими" задаче. 
 
          Так что расширяйте, граждане, сознание... 
 

 

 

 

 
 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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От переводчика сообщения йарганцев Е.Левашова: 
 

 

           Данный документ представляет собой краткую 
выдержку из переведённой мною с английского книги 
С.Денэрде "Йарга".  Эту книгу в конце 60-х годов 
продиктовали одному голландскому миллионеру 
инопланетяне – жители планеты Йарга. В ней 
рассмотрено экономическое положение дел на Земле и 
рассказано о её (Земли и человечества) будущем с точки 
зрения космического христианства. Книга выдержала 
много изданий за рубежом, а в России существует только 
мой перевод, в пяти экземплярах, сделанный в середине 
80-х годов.  И в связи с Посланиями Святых и Учителей 
человечества, освещающих уже сегодняшнее состояние 
дел в  России и мире, для меня уяснилась необходимость 
опубликовать этот краткий реферат.  Любопытным 
подтверждением этой необходимости является то,  что 
"серые" тарелки  в  очередной  раз  стёрли  у  меня 
(ночью, когда я спал) компьютерные файлы и  перепутали 
папки с уже законченным рефератом. Что ж, раз "им" не 
нравится, — значит, реферат дело Божье. 
            Небезынтересно также отметить, что после 
окончания работы над этим  материалом  я  получил, как 
я считаю, подтверждение моего предположения о 
необходимости опубликовать этот материал.  Вот что 2-го 
января 1997 года  сказал Сананда  (Высокое  
Космическое Существо,  чьим проявлением и 
выразителем на Земле был Христос Иисус, а сейчас 



является Майтрейя) (см.  в  кн.:  "Вознесенные  
Учителя"; Киев, "София",  1998,  стр.104):   
 

"Знайте,  что  //сейчас,//  во  время большого 
пробуждения планетарного  масштаба,  произойдет  
высвобождение ПРОТИВОСТОЯЩИХ энергий, что 
всколыхнет и разбалансирует население  планеты.  Для 
вас чрезвычайно важно подняться над этим и приобрести  
(...) устойчивость к волнам разрушения и хаоса, которые 
будут излучаться  огромным количеством людей. 
           Первая волна Вознесения заберет людей, которые 
были запрограммированы для Вознесения раньше, чем 
они воплотились в  этой  жизни.  Мы ожидаем, что эта 
первая волна заберет 144 тысячи человек. Она продлится 
от двух до 48 часов" (стр.84). 
 
           "С  1992-го  по  2011-й  годы  ваша  планета  
проходит через межпространственную дверь, 
энергетическую полосу очень  высокой  частоты." (Там же, 
от Команды Аштара, стр.54) 
 
            И, наконец, об этом же из книги академика РАЕН и 
МАЭН С.Г.Семенова (1998 г.): 
 
          1. (Отвечает система Бога-Отца "Трон"): "Сейчас 
на Землю приходит анти-Христос. Задача этой программы 
— подгонка матриц человека. Это сложный и 
болезненный процесс.  Эти матричные структуры 
эволюционно будут брать власть в свои руки. 
Происходить это будет невидимо. Идет Кара Небесная.  
Сейчас готовится Ноев ковчег, чтобы забрать примерно 
30% людей.  Структуры, которые возомнили себя богами 
на Земле,  очень  сильно просчитались.  Уже начинается 
облава.  Это  не  обойдет  и  Москву  как дьявольский 
город — в ближайшие годы, особым информационным 
вирусом." 



          2. (Отвечает 88-я Лаборатория Сущего:) 
"Примерно  полтора  миллиарда человек будут 
изолированы, чтобы их не  потерять  как  генофонд. 
Перевезут их с Земли всех сразу, на одном корабле. 
Когда //новый// глобус //обновлённая после глобальных 
катаклизмов Земля// пройдет  необходимую подготовку, 
этих людей могут вернуть обратно. 
          Иисус Христос имеет тройственное имя — Иисус 
Христос  Майтрейя. 88-я Лаборатория Ему подчиняется.  
Сейчас на Землю приходит Святой  Дух со своими 
задачами."  

 
 
Вернемся к диктовке Йарганцев и увидим 

подтверждения сказанному. Текст между косыми линиями 
(//) принадлежит мне и написан на основании материала 
книги; остальной текст авторский. 
 
 
          "Две тысячи лет назад совершилось Первое  
Пришествие  Христа  — Христа Космического, 
вошедшего в тело мальчика Иисуса.  По воле 
тогдашнего иерарха Земли Яхве (Иеговы) это 
Пришествие было сделано  заблаговременным, так 
как с его помощью нужно было (заблаговременно же) 
создать условия для последующего Первого 
блокирования Сатаны, действовавшего  в то время на 
Земле весьма свободно, почему для Яхве  и  было  
ясно,  что впоследствии, в самый ответственный 
момент, Сатана обязательно  нарушит в свою пользу 
(ибо иначе он и не  может  поступать)  космический  
закон неприкосновенности свободного выбора 
землян в пользу Бога или анти-Бога — в ситуации, 
которая в то время сложится на Земле. 
 



           Соответственно, воплотившийся в тело земного 
человека (мальчика Иисуса) выразитель 
Планетарного  Логоса  (Христос)  в  конце  своего 40-
дневного поста в пустыне троекратным отвержением 
предложений  Сатаны впервые — на памяти 
большинства человечества — осуществил 
вышеназванное Первое блокирование Сатаны  // 
Матфей 8, 29—32 // — невозможность для Сатаны  
действовать достаточно активно вплоть до 
разрешения, которое он получит в Конце Времён   // 
который уже наступил //.  В частности, именно в эти 
моменты в пустыне были наконец  вознаграждены 
неимоверные усилия еврейского народа, избранного 
Яхве для обеспечения рождения Девы Марии 
(девочки Мариам) и мальчика Иисуса. 
          Троекратным отвержением соблазнов Сатаны 
Иисус замкнул  ворота  ада  до наступления Конца 
Времён, и земное человечество до этого времени  
избежало уничтожения, незаконно запланированного 
Сатаной. 
  
         Однако для понимания того, почему  Христа  
называют  Спасителем, недостаточно знать лишь 
вышеописанную ПЕРВУЮ  причину.  ВТОРАЯ  
причина  заключается в том, что распятие Иисуса на 
кресте было Им  превращено  в  процедуру, 
гарантирующую избавление дальнейшего 
человечества от  уготованной ему трагической 
судьбы из-за условий Земли как планеты: на  Голгофе 
Его поддерживали и Ему помогали представители 
других  инопланетных  рас, и это было Первым 
Внешним Вмешательством в суверенность 
происходящего на Земле — из-за деятельности на ней 
Сатаны. Все они вместе смогли превратить крестные 
события в высокополезное для Земли, для будущих  
её обитателей и для ближайшего связанного с ней 



космоса дело — сняли с человечества его карму 
относительно Сатаны как космического существа, — с 
человечества как ВОПЛОЩЁННОГО в  то  время,  так  
и  с  РАЗВОПЛОЩЁННОГО ("мёртвых").  С тех пор 
Сатане мы не должны ничего,  если  только  сами 
сознательно не выбираем то, что он предлагает. 
Поэтому Иисуса также называют и Искупителем. (Есть 
и другие  глобальные  причины.)  Однако  не следует 
забывать, что это Вмешательство и блокирование 
Сатаны объективно ущемило его права, и по законам 
космической справедливости его право должно быть 
(и будет) восстановлено, что и начнётся в Конце 
Времен. 
 
             Изложение третьей и  последующих  причин  
именования Христа Иисуса Спасителем и 
Искупителем потребовало бы слишком многих  
объяснений.  Здесь мы лишь укажем, что полный 
смысл смерти Иисуса на Голгофе с Его последующим 
Воскресением и Вознесением // в Кашмире, в  
возрасте  81 года  // человечество уяснит лишь в 
Конце Времён.  И  после  этих событий 
двухтысячелетней давности // а точнее — 
тысячелетней? См. работы Носовского и Фоменко //  
других Внешних Вмешательств в  земную  жизнь не 
совершалось, и на свободу выбора человечества  
Сатана  практически не влиял. 
 
            // То есть не ОН воздействовал на человека, а 
частицы его качеств в каждой отдельной 
человеческой душе  подталкивали  —  по  закону 
взаимного притяжения — каждого данного человека к 
Сатане, к  совершению им выбора Сатанического — в 
мысли, чувстве или  поступке.  Замечательно сказано 
Иисусом: "Вот идет князь мира сего  //Сатана//,  и  во  
Мне  не имеет ничего" (Иоанн 14:30). // 



          С другой стороны, как выше было показано, 
согласно законам космического равновесия (или, что 
то же самое, согласно Божьему Плану Творения — 
"Слову" //Иоанн 14,30//), воплощённым земным 
человеком  должен также стать и Сатана.  Если 
считать, что Конец Времён охватывает период 
примерно с 1989 по 2300 годы,  то  в  течение  этих  
лет  должно  будет  произойти, в частности, 
следующее: 
 
          В течение примерно трёх с  половиной  лет  // 42  
месяца:  Апокал 13:5 // на Земле будет властвовать 
"первый Зверь", что на физическом плане проявится 
главным образом в активности соответствующего 
сорта  людей на Земле. В частности, возникнет и 
разовьётся подобная памятной нам китайской (60-х 
годов) вторая "великая культурная революция" — на 
сей раз повсюду на Земле.  Преследование при ней 
Сатанистами христиан и  евреев  // ибо первыми 
христианами были древние евреи //  примет 
ужасающие и  кровавые формы, кратко 
обрисованные, например, у Иоанна (13:11-18) и у 
Марка (Мк 13:12).  // И так как не исключено, что 
читающий сейчас эти слова будет воплощён именно в 
то время, то ему полезно узнать следующее:// 
 
          К концу поклонения "второму зверю"  // Апокал 
13:Х1;  кто такие оба эти зверя, объяснять в этом 
реферате затруднительно//  на Земле сформируются  
три   типа людей: 1)  поддавшиеся  нажиму  второго  
зверя  ("холодные";  Апокал 3:15-16);    2) 
полуподдавшиеся ему ("тёплые"; там же) и    3) не 
поддавшиеся ему ("горячие"; там же). "Холодные" 
будут участвовать во Втором ("Великом") 
Воскресении их из числа тех людей, которые будут 
тогда  мертвы  в обычном понимании этого слова. // 



Второе Воскресение тормозится  Первым, пока ещё не 
произошедшим, и будет зависеть от  того,  как  
пройдет  это Первое.//  "Тёплые" пройдут 
окончательную сортировку в  период  будущего 1000-
летнего Царствия Божьего Христа на Земле — в том 
их состоянии, которое мы сейчас называем загробной 
жизнью, или посмертностью.  И  наконец, "горячие" 
будут участвовать в Первом Воскресении их из числа 
тогдашних мёртвых и в 1000-летнем Божием Царстве. 
 
           В целом, трёх-с-половино-летний период 
разгула анти-Христа — Сатаны — можно 
охарактеризовать как предпоследний сбор  им  своих  
сил, своей команды, — в виде людей из числа тех, кто 
в то время будет воплощён на Земле; ибо от века 
также осуществлялся и сбор Христом — Логосом — 
Его людей, фигурирующих в евангелиях как "первые  
избранные"  и  "144 тысячи". 
           Затем, на вершине Сатанического террора, анти-
Христос внезапно будет свергнут  // что описано, в 
частности, в "Розе Мира"  Дан.Андреева //, и наряду с 
прочим начнется примерно семилетний период 
последних // перед наступлением Новой Эпохи, 
Второго Эона,  и,  соответственно,  изменения 
хода Времени.  См. также "Розу Мира" //   
геологических катастроф, которые сейчас не следует 
путать с последующим за ними глобальным  
катаклизмом. Этот катаклизм будет знаменовать 
собой как бы "начало конца" Армагеддона.  
Сторонний же наблюдатель сможет в то время 
отметить первое появление так называемых 
спасшихся  
 
// а о Спасении кто только сейчас ни говорит... // 
 



 — первых избранников Иисуса Христа, намеченных  к  
этому  давным-давно и, повидимому, принадлежащих 
к евангелическим 144-м тысячам —  по 12 тысяч от 
каждого из "колен Израилевых" // Апок  7:4 //,  
"искупленных от Земли"  
 
 
// там же, 14:3. Слово "тысячи"  не  следует  понимать  
буквально; это значит просто "множества".  Так же и 
"Израиль" — не географическое местоположение, а 
глубинное психосостояние такого рода людей — 
возможно, ими даже и не осознаваемое как таковое. 
"Искупленные от  Земли" — более не имеющие 
земных привязок. //    
 
Эти  первые  спасшиеся  будут первыми 
представителями так называемой Невесты Агнца  
 
// под которой  следует  понимать  не  физически  
воплощенных  людей,  а  результат-опыт их 
физических "мясных" жизней, образующих 
законченную сансару.  Суммарный потенциал всех  
этих  сансар  должен  стать  составной частью //   
 
НА ЭТОТ РАЗ ДОСТИГНУТОГО могущества Христа при 
Его  Втором  Пришествии.  
 
// Аналогично  понимает  "Невесту"  Сведенборг  (как  
носителей Новой Церкви) и Богослов Иоанн (как град 
Иерусалим: Апок 21:10. 
           Некоторые современные источники указывают, 
что к концу  нашего столетия, являющегося также и 
узловой точкой некоторых космических ритмов, 
Высшими Силами будет остановлена и сменит 
вращение  на  противоположное существующая 
сейчас отрицательная кармическая воронка  Земли.  Я 



полагаю, что на физическом  плане  это  космического  
масштаба  событие проявится лишь спустя 
некоторое, измеряемое годами, время — в виде 
вышеупомянутого глобального катаклизма, 
подобного произошедшему во времена Ноя. Таких 
катаклизмов было несколько, и этот будет очередной. 
Сатаническому хаосу на Земле в это время будет 
положен конец.// 
 
         "Это глобальное очередное Очищение явится 
разрушением всех  трудов человечества. 
Поверхность Земли будет сглаженной "под 
бульдозер", и не останется ничего, занимающего 
вертикальное положение  // "камня на камне" //. 
Изменятся полярности географического, магнитного и 
электрического полюсов Земли, растают полярные 
льды и т.п." Живущие в это краткое время люди и  
животные  испугаются  до  шоково-ступорного  
состояния  и поэтому (так предусмотрено Планом 
Творения) смерть их будет  быстрой  и легкой. На 
небе появится огненная комета, яркостью 
превышающая появлявшиеся ранее. "На облаках" // 
Апок 21:27 //  над горящей  Землёй  (водород) "явится 
знамение Сына Человеческого" // Матф  24:30 //,  
отмечающее  начало Новой Эпохи и, одновременно, 
"конец  окончания"  Армагеддона.  Вторично 
пришедший тогда Христос Иисус  // уже не в плотном 
физическом теле,  как 1000 лет тому назад //   вместе 
со Своею Невестой вторично блокирует  (низвергнет) 
вовсю распоясавшегося тогда правителя всей Земли 
—  анти-Христа-Сатану   
 
// сроки здесь и далее неопределённы потому, что к 
началу этого времени сам ход Времени начнет 
изменяться — в связи с изменением материальности 
Энрофа, так как Время есть производное от Материи,  



о  чем уже говорилось.  См. об этом у Дан.Андреева, а  
также:  Апок  14;  Апок 20:2,3; Мф 24:30,37; Лк 21: 12-22 
//   
 
 
— "заключив"  // Апок//  его на следующую "тысячу 
лет".  
 
// Однако при этом глобальном катаклизме некоторые 
люди будут спасены: часть — экипажами некоторых 
НЛО, часть — более  Высокими  Силами. Это, 
повидимому, будут те, кто предназначен своим 
числом  пополнить вышеназванные 144 тысячи. 
           Некоторые  современные  прорицатели  
указывают,  что  всё  это должно произойти примерно 
в 2002 — 2004 годах.  Вместе с тем я недавно узнал, 
что у Отца Небесного имеется 5-6 Планов и, с другой 
стороны, любой эзотерик знает, что планы Высших 
всё время меняются. 
          Важным представляется также и то, что сразу  
после  глобального катаклизма совершится так 
называемое восстание из мёртвых — оно же Первое 
Воскресение. На физическом плане того времени это 
будет, в частности, означать, что люди увидят себя в 
своих прошлых жизнях,  в  расцвете физических и 
душевных сил.  Не вдаваясь в подробности, лишь 
отмечу, что "воскреснут" также животные и растения, 
и в сумме это составит то,  ЧТО сейчас именуется 
"раем на Земле". 
 
         Таким образом, от человеческого царства 
природы в Первом Воскресении примут участие: а) 
"горячие"; б) спасённые экипажами; в)  спасённые 
более высокими силами; г) восставшие из мёртвых — 
первые  избранные к этому Христом Иисусом от 
самых ранних времён Земли.  Вместе  все  эти 



категории составят или дополнят будущие 144 
тысячи. 
 
           И еще более важным — для вашей уже 
приблизившейся вплотную возможности Спасения — 
мне представляется сейчас шанс предупредить  всех  
вас  о  том, что  на вершине Сатанического террора //    
 
предъявленный тогда  человеку выбор между его 
физической смертью и жизнью (а  Сатана  и  не  
поставит этот вопрос иначе) будет выбором не между 
ними, как  это  многим  будет тогда казаться, но 
выбором ЗА или  ПРОТИВ  долженствующего  через  
несколько месяцев прийти вторично Иисуса Христа. 
Сатана со своими приспешниками-людьми  будет  к  
этому  времени  успешно  скрывать  этот   
долженствующий вскоре свершиться Факт."    
 
// "Претерпевший же до конца —  спасётся", как 
сказано в Библии.  И становятся более понятными 
слова Иисуса: "Теряющий жизнь ради Меня — обретёт 
её" (Мф 16:25)." // 
 
 
 

Итак,  четыре  вышеназванные  категории  людей  
перейдут  в 1000-летнее Царство Христа — "Рай" на 
обновлённой  // Апок  21:1 //  Земле. Жизнью теперь 
будет то, что мы сейчас называем посмертностью, а 
внешним плотным телом человека — тело (условно) 
астральное. На эту "тысячу лет" Сатана будет 
"заключён"  // Апок 20:2 //, а некоторые жители  этого  
Царства (бывшие "тёплые") пройдут там ещё одну 
сортировку: Сатану вскоре  освободят "на малое 
время"  // Апок 20:3 //,  чтобы им снова его  
предъявить  для того, чтобы они наконец сделали 



свой окончательный выбор.  И  он  снова начнет 
выступать в  свойственном  ему  репертуаре  // 
обольщение  части "тёплых" и их предводителя; Апок  
20:7 //.   И  те, кто к назначенному сроку выберут ЕГО 
(так называемые  "малые  мёртвые":  Апок 20:12), 
получат от ниспавшего на всех огня (Апок 20:9)  так  
называемую "смерть вторую"   

 
// — не только потерю их тогдашнего внешнего  

тела, но и покидание монадой её шельта в Суфэтхе, 
мучительное умирание  этого шельта в полном 
осознавании им этого процесса, и  затем  его  распад  
и выброс  из  Шаданакара.  "Озеро  же  огненное"  
(Апок  19:20;    20:10; 20:14-15), в которое, в 
последовательности окончания выполнения 
предписанных им Планом Творения  задач,  будут  
ввергнуты  вначале  лжепророк (необязательно 
конкретный человек), а затем оба Зверя и Диавол, — 
будет представлять собой (объясняя очень 
поверхностно) субъективное  самоощущение этих 
существ, экзистенциально обращённых в свою 
внутреннюю суть и таким образом полностью 
проделавших свой демонический "путь к себе". 
Отметим попутно, что упомянутый лжепророк – 
вероятно, не кто  иной,  как предтеча анти-Христа в 
книге Вл.Соловьёва "Краткая повесть об 
Антихристе".) // 
 
         Таким образом, в Раю в конце 1000-летнего  
Царства  сформируется некая совокупность 
избранных, которой  предстоит  окончательно  
изгнать Сатану уже из всей Солнечной системы. За 
этим будут наблюдать "великие" мёртвые — 
ожидающие Второго ("Великого")  Воскресения  
миллионы  бывших  воплощённых. И Апокалипсис 



указывает, что избравшие Христа должны будут  
победить.   
 
 
// См. 20:14, 21:4, 20:11.  "От Лика же Сидящего на 
престоле  бежали небо и земля" означает,  что  
вследствие  окончательной  дифференциации-
выбора всех тогда живущих "людей"  произойдёт  их  
Второе  материальное Преображение, нам уже мало 
понятное (и ход  Времени  изменится  вторично), а 
Солнечная система в результате этого сколлапсирует 
в  чёрную дыру — так как психические силы  
тогдашних  действующих  лиц  будут неизмеримо 
больше нынешних. И не могущий уже ни за что 
зацепиться в нашей Солнечной системе Сатана тогда 
становится фигурой чисто космической и, 
возвращаясь к своей фактической изначальной сути, 
превращается именно в чёрную дыру, в состояние,  
характеризующееся  остановкой  Времени. В 
дальнейшем Высшие  Силы  делают из чёрной дыры 
"белую", утилизируя, таким образом, её потенциал. // 
 
          И не касаясь далее последующей космической 
судьбы Сатаны, обратим здесь ваше внимание на то, 
что вышеназванное  Великое  Воскресение, 
вследствие которого на тогдашней Земле появятся 
миллионы новых, образовавшихся из обновлённого 
человечества богов — сможет наступить только в том 
случае, если (а) произойдёт Второе Внешнее 
Вмешательство, о котором сейчас говорить не будем 
(но всего их запланировано четыре), и  (б) если все 
тогдашние будущие боги — жители будущей Земли  —  
получат  уже более высокое Руководство — Духа 
Истины, которого Христос назвал Утешителем   
 
 



//или,  по-гречески,  Параклитом):  Ин  14:  16,  17,  26;  
15:26;  16:8-15. Об этом Великом Понятии я здесь 
способен  лишь  сказать,  что этот Утешитель есть 
более высокий аналог того, что сейчас является 
направителем тех землян, которые "взыскуют 
Царствия Божия" (которое к тому времени, как 
сказано, уже будет достигнуто, и надо будет идти  
дальше //.   
 
То есть в 1000-летнем Царстве Дух Истины будет 
направлять всех тамошних обитателей к 
космическому объединению рас всех планет. 
 
 
 
 

О методах действия Сатаны. 
 
             "Есть люди, не развивающие своих талантов 
(1) из-за лени. Они не участвуют в смешении 
талантов, что запланировано Господом  Богом,  и 
стремятся жить за счёт других.  Это спекулянты, 
барышники  в  обществе, живущие эксплуатацией 
других, воровством и обманом.  Что же случается с 
ними — с теми, кто таким образом отказывается 
пройти определенный  Планом Творения процесс 
трансформации — самопреображения человека? 
            Берегитесь тех, кто ленится работать, но кто 
суёт во всё свой нос: это — средоточие 
НЕПРЕУСПЕЯНИЯ (2), одно из  бесталанных  существ, 
которое навлечёт-таки на Землю беду.  Они  
отказываются  участвовать  в процессе  
преображения  своей  глубинной  сути  и  не  
сотворяют   себе бессмертную душу — просто 
потому, что душою они и не пользуются. В 
посмертности их исходное талант-эго существовать 



перестаёт, и они начинают там жить на своём 
демоническом теле-эго.  Не желая трудиться,  они  
тем самым срабатывают против Жизни, так как Жизнь 
есть труд, и этим  исключают себя из участия в Цели 
Творения. 
          Назначенное для воплощения Сатаны время уже 
близко.  Вновь будет возглашено библейское 
послание, и на этот раз  с бОльшей 
доказательностью.  Борьба пойдет одинаковым 
оружием. Это  будет борьба за спасение человечества 
от падения в вечную смерть. 
         Сейчас Сатана  // с тонкого плана //  продолжает 
отвергать Бога и способствует тому, что 
человечество выбирает силу, выгоду  и  
эксплуатацию другого, и именно в предлагаемом 
Сатаной виде.  Он  хочет,  чтобы  люди выбрали ЕГО 
(4), со всеми выгодами, какие он предлагает.  Но он не 
выступает против Бога открыто, так как это было бы 
слишком ясно. Он хочет, чтобы поклонялись только 
ему, и прибегает для этого ко лжи и обману. Он 
адресуется ко всему отрицательному в человеке, к 
свободе половых извращений, к садизму и т.п., но 
прежде всего к лени и к желанию  удовлетворять свои 
потребности за счет других (паразитизм).  Он лучше 
кого бы то ни было знает, что лень — ахиллесова 
пята человечества, что она не  ведет к развитию 
новых талантов, и поэтому он пользуется ею почти 
всегда. Он отрицает, что не оправдывающее Высоких 
Ожиданий  // — НЕПРЕУСПЕВАЮЩЕЕ.  — 2 //  
человеческое существо идет фактически против Бога; 
он делает  всё,  что может, чтобы имя Бога не 
звучало, так как иначе многие, быть может,  
задумаются, а этого  ему  совсем  не  нужно.  Пусть  
люди  стремятся  к чувственной и ленивой жизни, 
полной благостного спокойствия,  —  такова его 
система.  И  когда  совершающееся  ныне  крушение  



атеизма  получит действительно широкое 
распространение, он  более  не  сможет  применять 
свою скрытую тактику и должен будет предстать в  
своем  истинном  виде. Тогда он уже открыто 
направит свои действия против Бога и Иисуса (5), и 
все поймут, кто он таков. 
          Сатана есть в высшей степени разумное  
"человеческое"  существо неслыханной 
притягательности, чарующий вождь, способный  
совершать,  на взгляд людей, невозможное, — 
например,  исцелять  смертельные  раны.  В 
Апокалипсисе (6) говорится, что Зверь сначала  
проявит  себя  как  идол масс, и что миллионы людей 
последуют за ним в почитании,  восхищении  и 
поклонении.  Следовать за ним будут прежде всего 
молодые люди,  еще  не достигшие своего второго 
пробуждения (7) и  понятия  не  имеющие  ни  о Боге, 
ни о Христе.  Перед Сатаной они будут беззащитны, 
ибо живут еще в своих телах-эго и не вполне развили 
свою индивидуальность. 
          Сатана поведет мир неожиданным путем  (8),  и  
начнется  вторая "культурная революция", в которой 
будет почитаться бездарность.  Высшие лидеры и 
интеллектуалы будут публично каяться в "грехах", и  
их  станут вешать на фонарях.  Собственность их 
будет роздана "бедным",  —  но  не настоящим 
бедным, а бездарностям, бесталанным, которые 
займут все  высшие должности. Бесталанность их 
будет прикрываться красной лентой и безумными 
приказами, что не помешает тяжёлой  и  пищевой  
промышленностям вылететь в трубу, и что 
выразится, в частности, в повальном голоде. 
          При этом будет на полную мощность пущена 
пропагандистская машина, благодаря чему антихрист 
прослывёт великим реформатором и даже  великим 
спасителем и вождем угнетаемых.  Он будет 



действовать с ревностью и завистью — главными 
чертами его будущих поступков. 
          Он также выберет себе учеников, главным 
образом молодых  людей, которым и будет расточать 
свои щедроты.  Университеты будут полны 
фанатиками, которые должны будут учиться 
"настоящей жизни".  Эта "настоящая жизнь" будет 
насилие, секс, деньги, рабство и, прежде всего,  
безделье. Работать будут только "ослы".  Страхом 
будут поощрять к "обращению еретиков", и начнется 
эскалация насилия,  которая  и  погубит  
действующую  конституцию. Убийства, грабежи, 
поношения, бесчестие и, особенно, изнасилование 
девственниц станут вполне обычным делом. 
          Этот хаос будет соединен со вторым планом их 
кампании, а именно культом личности (9) и 
унижением.  Каждого заставят поклоняться 
изображению анти-Христа (10), а того, кто не захочет  
этого  делать,  вначале вместе с семьёй подвергнут 
изгнанию и остракизму, как париев. Им не дадут 
шутовского знака, и поэтому они не смогут ничего ни 
продать, ни купить, теряя вместе с этим работу и 
зарплату, и будут обречены на голодную смерть. 
          Система эта действует с  Сатаническим  
совершенством,  так как формирует ненависть также 
и в семье.  К человеку придут, и будут уговаривать 
его отступиться и не подвергать семью унижению.  И 
если  человек этого не послушает, тогда 
действительно в дом войдет беда: своей семьёй он 
может быть предан, отдан на пытки, убит (11). 
        Всё это будет делаться не потому, что антихрист 
этого  потребует: тогда бы это вменилось ему в вину  
// в карму //,   чего ему совершенно  не  нужно.  Всё 
описанное будет происходить потому, что эгоисты не 
смогут  смириться  с тем, что кто-то не захочет  быть  
подвергнутым  унижению:  "Им  следует пострадать!" 



— заявят они.  Всё это люди сделают друг другу  сами  
(12), антихрист же не станет марать этим рук. На 
человечество он смотрит свысока и презирает 
низость пыток и убийств.  Он просто вознаграждает 
"хорошие дела". 
         Телевидение сделает мир бесчувственным.  
Съёмочные группы  будут сообщать об интересных 
событиях и выдвинут людей, сослуживших  обществу 
"службу".  Им позволят являться к антихристу во 
дворец, они будут украшаться знаками отличия — с 
соответствующими помпезностью и ритуаликой. 
 
          Таков будет путь, которым этот ложный 
спаситель поведет людей к их вечной смерти  // 
распаду шельта и выбросу его осколков из 
Шаданакара //. 
 

* 
                                                         
         Но точно ли так всё это будет? Нет. Такое 
невозможно. Предсказывающий будущее изменяет 
его.   
 
// А тот, кто очень хочет знать, что же всех нас ждёт, 
должен понимать, что каждого ждёт своё — то, что он 
себе в воплощениях данного эона наработал, — а 
также понимать, что своё будущее он сам себе 
ежесекундно изменяет. Так, по данным С.Н.Лазарева, 
каждую секунду человек испускает около 700 
импульсов — добра или зла; и выбор прежде всего за 
самим человеком.  

Я не зря написал "прежде всего": это значит, что 
присутствуют и другие силы. Основные, узловые 
моменты в жизни человека, — такие, например, как 
его рождение или смерть, — сплошь и рядом 
определяются не им, но другими ("высшими") 



силами. Насчёт них нам недавно хорошо показали, — 
я напомню.  Губернатор Хакассии Алексей Лебедь, 
брат Александра Лебедя, — парашютист, десантник, 
полковник, — рекламно-предвыборно прыгал с 
парашютом, и с земли за этим наблюдали несколько 
тысяч человек.  Не раскрылся основной парашют, не 
раскрылся запасной, и Лебедь упал с высоты 
нескольких сот метров, но отделался лишь 
сломанным пальцем. Смысл этого 
неправдоподобного события в том, что Высшие Силы 
всем собравшимся показали: ребята, поймите, ваша 
жизнь не в ваших, а в Наших Руках.//    

 
Уже один тот факт, что это  "Предупреждение" 

существует и опубликовано (пусть даже и в 
небольшом масштабе), означает, что даже если бы 
антихрист и хотел сделать всё так, как описано выше, 
ему бы пришлось изменить свои планы. Это 
"Предупреждение" продиктовано теми   

 
//напоминаю: жителями планеты  Йарга,  

продиктовавшими  его одному голландскому 
миллионеру, который опубликовал его под 
псевдонимом "Стеф Денэрде" — Stef den Erde — 
"землянин Стеф" //,   

 
кто хорошо знает "этого типа",  так как на всех 
планетах суть его действий одинакова.  Так что выше 
нами описаны лишь  общие методы Сатаны, но не 
точный план его будущих действий. 
         И если бы Господь разрешил Сатане 
терроризировать жителей  Земли долее отведенного 
ему времени  // три с половиной — четыре года //,  то 
уж слишком бы много молодёжи удалось бы ему  
превратить в бесталанных и бездарных существ. 
Поэтому всё, что он сможет сделать, это позволить 



будущим в то время бездарностям  самоупиваться  и  
тем  самым  окончательно сформировать и выявить  
//  для предъявления на Последнем Суде //  свою 
глубинную внутреннюю суть.  Такие люди будут  
осознавать,  что  они  выбрали именно анти-Христа. 
Он соберет всех своих учеников, которых в этом 
Конце Времён будет особенно много. Собственно 
говоря, по земному  времени они существовали 
всегда, соответственно формируясь из воплощения в 
воплощение. Это те, кто в качестве врожденного 
таланта имеет лень, а также склонность ко злу, не 
поддающуюся усилиям  родителей  или  учителей. 
     НАСТОЯЩИЕ же люди, которые собственными 
усилиями завершили процесс смешения талантов и 
получили бессмертную душу, избегут 
вышеназванного  НЕПРЕУСПЕЯНИЯ — исключения 
навечно из Цели Творения.  Независимо от того, что 
они совершили, вина их конечна  // т.е. карма их может 
быть погашена //.   Поддавшийся же в Конце Времен 
угрозам и  поклонившийся  образу Зверя восстанет из 
мёртвых во Втором — Великом — Воскресении,  и  
тогда должен будет отработать свой выбор Сатаны со 
всем  сопутствующим  этому страданием. И 
страдания не избежит никто,  о чем будет сказано 
ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 



ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 
1. Талант — имеющаяся в человеке мельчайшая 
частица способностей высших космических существ. 
 
2. Непреуспеяние — продвижение внутренней сути 
человека к Сатане. 
 
3. Следует помнить, что сроки во многом зависят от 
состояния умов и душ человеческих. 
 
4. То есть покушается на свободу выбора человека. 
 
5. Разницу между Ними здесь объяснять невозможно. 
 
6. Апок 13 (3,4) 
 
7. Зрелого юношеского возраста. 
 
8. Именно: целый мир. Будучи в своем 
предпоследнем воплощении И.В.Сталиным, он 
управлял лишь половиной мира. 
 
9. Репетировавшимся неоднократно и разновременно 
в разных странах; наиболее известны маоизм и 
сталинизм. 
 
10. Апокал 13,14. 
 
11. Марк 13:12 
 
12. Об этом же см. "Розу Мира" Дан.Андреева. 
 
 

* 



 
 

(Продолжение о методах правления Сатаны.) 

 
          "Кто ты глубинно есть?", а не "Что ты 
совершил?" — вот что  такое Страшный Суд.  
Соответственно их глубинной сути, мы (13)  
различаем среди землян НАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ    
 
// то есть глубинно настоящих по своему 
космопроисхождению землян  //    
 
 
и разумных животных,  внешне  имеющих облик 
человека.  Эти последние — не люди   
 
 
// в русском языке  есть  слово "нелюди" // ;    
 
 
это — воплощённая  злоба,  анти-Бог,  анти-Любовь, 
анти-Жизнь и анти-Человечность.  Такие люди более 
уже не получают новой Жизни, а всего лишь 
реинкарнируют.   

Но чтобы устранить угрозу их нового массового 
появления, необходимо указать на их назначение.  Из-
за своего врожденного желания зла такой человек 
быстро становится на сторону Духа Лжи (Сатаны), — 
как в речи, так и в мыслях.  Тем самым он  лишает  
себя покровительства Христа и попадает под 
действие  так  называемой  кармы. Для него начинают 
существовать инкарнации, и в будущие  жизни  он  
рождается с грузом вины  // кармы //  из жизней 
прошлых. Правда, он может быть помещён в 
окружение, благоприятствующее его положительному 
развитию, и этим получить возможность 



исправления,  но  для  настоящих  детей  Сатаны  
такое исправление невозможно.  Они движутся от 
плохого к худшему, и  даже  их родители и учителя не 
могут ничего с ними поделать. 
       Отличительным признаком такого 
НЕПРЕУСПЕВАЮЩЕГО человека  является  его 
аргументация.  Это всегда рассудительные люди с 
перевернутой  вверх  ногами системой ценностных  
ориентаций,  считающие  Добро  злом  и  
утверждающие, что Добро ценности не имеет. Они 
также отрицают (хотя вслух это обычно не  
высказывают) существование альтруистической 
любви,  истины, долга, сострадания, положительной 
деятельности, верности,  прилежания, 
самопожертвования и т.д., считая всё это делом для 
дураков. 

Это чрезвычайно неприятные люди — тяжёлые и 
циничные, которые в  разговорах по существенным 
вопросам Бытия образуют вокруг себя ёжащую и 
беспокоящую атмосферу. Они всё время сеют 
сомнения и неуверенность в наличии смысла 
человеческого существования, в ценности Любви и в 
значимости бытия человека.  Как правило, они 
эмоционально уплощены, неспособны любить друг 
друга и друг о друге по-настоящему заботиться. Они 
неспособны к эротической любви и постоянно 
стремятся унизить партнёра — и в частности, манерой 
разговора.  Однако они ведут себя цивилизованно и 
отнюдь не чураются роскоши.  Дружественны они к 
вам только тогда, когда рассчитывают "что-то от вас 
поиметь". 
 
            Эти люди глубоко презирают христиан и  
зоологически  ненавидят евреев   
 



// так как первыми христианами были древние евреи 
//.    
 
Бог и Его Цель Творения им неприятны, а мысль о 
том, чтобы заиметь с Ним что-либо общее, им 
отвратительна.  Их стремление ко злу, называемому 
ими добром,  является их преобладающей чертой, и 
своей аргументацией они стремятся  подорвать 
религиозные верования у других. Они ленивы и 
любят комфорт, но бывают и очень активны, если 
предполагают чем-то разжиться у других, чем-либо 
им повредить или выставить их в  смешном  или  
неприглядном  виде.  Весьма деятельными они могут 
быть в (например)  террористической  деятельности 
(14).  Для умеющих видеть тонкоматериальное всё это 
написано у  них  на лбу.     
 
// "Каждый носит знак сущности на челе", — как и 
сказано в Агни Йоге. //     
 

В настоящее время    // 60-е годы, когда 
йарганцами диктовалась  эта книга //    они 
малочисленны, и поэтому большинство человечества  
с ними не встречается.  Это очень умные люди, в 
основном мужчины, нередко работники умственного 
труда: Сатана презирает низкий интеллект.   

Приведенная выше краткая характеристика  этих  
саботажников  Плана  Творения имеет целью 
подготовить землян к увеличению их числа. 
 

* 
 
            В первые годы своего 27-летнего царствования 
на Земле  Сатана проявит себя удачливым лидером, о 
котором вначале будет трудно  сказать что-либо 
определенное.  В это время его будут поддерживать и 



очень многие НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ  // о чём см. также у 
Вл.Соловьёва //,  полагая, что для наведения порядка 
человечество срочно нуждается именно в 
диктаторствующем руководителе.  С их помощью, а  
также  собственным  умом и своим гипнотизирующим 
водительством он сделает  Землю  лёгким  объектом 
своего влияния, но уже не будет полагаться на своих 
прошлых  приспешников и даже постарается от них 
дистанцироваться. 
            Однако потихоньку он будет  стараться  
удостовериваться,  что его сторонники попрежнему в 
состоянии занять, когда понадобится, ключевые 
посты, откуда процесс ментального отравления 
человечества можно будет успешно продолжать.  В то 
же время он понимает, каким образом  поддерживать 
в незапятнанности свой облик нового освободителя и  
спасителя угнетённых — и даже спасителя всего 
человечества, так как  первое,  что он сделает, когда 
получит владычество над миром, это уничтожит  
ядерные арсеналы и химические средства ведения 
войны.  Смысл же всего  этого  в том, что искушать 
можно только живое, но не мёртвое человечество. 
 
            Но настоящее зло он раздует иначе.  Его 
"мировая реформа" будет содержать, в частности, 
управляемый всеми государствами экономический 
план, но такая экономика, как об этом уже говорилось  
в  части  1-й этой книги, не сможет пропитать 
население государств из-за  неэффективности их 
частных экономик. Возникнет голод, с хорошо 
известными длинными очередями ожидающих у 
пустых прилавков.  Великий вождь в своей  роли 
спасителя угнетенных разделит имеющуюся скудную 
пищу  совершенно  справедливо и равным образом 
по всему миру; и  это  снова  будет  выглядеть 
правильно и справедливо.  Однако цель всего этого 



—  Сатаническая:  при помощи пищи он распределит 
голод  поровну,  и  тем  самым  массово  задействует 
основную человеческую потребность —  выживание;  
а  она  по своей природе эгоистична. 
            Он захочет, чтобы исходя из этих интересов 
бОльшая часть  населения мира сорганизовывалась 
для захвата дополнительной пищи; и из-за равенства 
её распределения это обязательно произойдёт.  
Таким  образом, себялюбие станет жизненной 
необходимостью — и в  масштабе  всего  мира. Снова 
будут свирепствовать коррупция, чёрный рынок, 
воровство, мошенничество и насилие.  Это и будет 
правлением воплотившегося  Духа  Лжи,  — время, в 
котором Сатана и его приспешники получат 
возможность дать волю своим садистическим  и  
психопатическим  наклонностям,  вымещая  их  на 
"грешниках" — НАСТОЯЩИХ (нативных) ЛЮДЯХ.  
Неописуем  будет  не  только  хаос, но также и взрыв 
ненависти к Богу;   
 
// "Как Он  может  такое  допускать?!" — будут 
говорить люди. //    
 
 
но Великий Вождь в глазах многих виновен 
попрежнему не будет. 
 
          // Знать же всё это  заранее  желательно  потому,  
что  если  человек ПРИМЕТ эти знания, то его 
страдания в начавшемся сейчас процессе Очищения 
(который будет продолжаться ещё 100-200 лет)  он  
сможет  себе значительно уменьшить, — если, 
повторяю, будет в  то  время  воплощён. // 
 

Всё вышеописанное — лишь часть великого 
испытания,  которому  нас  подвергнет Сатана  // для 



чего он вообще-то и предназначен Господом Богом. //. 
Те, кто окажутся "счастливчиками" и должны будут 
жестоко пострадать, оставшуюся у них часть вины  // 
кармы //   смогут погасить со страданием значительно 
меньшим, нежели то, которое будет после Первого 
Воскресения, — при условии переносить его стойко,  
в  обстановке как бы Божьего от человека отказа (15).  
И конечно,  человечество должно быть 
предупреждено об этом грандиознейшем глобальном 
обмане, так как будущим в то время людям это может 
просто не прийти в голову. И человек будет 
чувствовать себя преданным, если его никто не 
предупредит. 
 
          Когда же приспешники Сатаны начнут  
осознавать  свою  глубинную сущность, с ними 
произойдет ужасная перемена. Ими станет 
руководить демонический разум, имеющий за собой 
миллиардолетний опыт. Они будут охвачены 
сжигающей их ненавистью к Богу и Христу, и захотят 
отомстить всем христианам и — опять-таки — 
первохристианам-евреям. Вследствие своего 
незаурядного ума они будут это удачно скрывать, но 
всё же будут случаться моменты, когда их ненависть 
будет вырываться наружу. Тогда они разразятся 
гнуснейшими богохульствами, неприятными даже для 
атеиста.  Их ненависть будет столь безгранична, что 
сколько-нибудь чувствительные люди будут впадать 
из-за  неё  в  шоковое состояние.  Так Сатана собирает 
своих избранных, и так происходит окончательное 
формирование этого типа антибожественного 
сознания. 
          Самым обманчивым в этих людях будет то, что  
внешне  они  будут выглядеть как все.  // Повторяю: 
это уже началось. //   Обычно  они будут  хорошо  
сложены  и  сексуально  привлекательны.   



Распознаваться ПОВЕРХНОСТНО они будут по своим 
именам и  прозвищам,  а  распознать  их ГЛУБИННО 
настоящий (нативный) землянин сможет только по  их  
лицам,  на  основании своего опыта, так как лицо — 
зеркало души. Ненависть их будет направлена 
главным образом на три группы будущего населения: 
 
           1. На христиан и евреев, но в Конце Времён  // 
который, как сказано, уже начался //. 
 
           2. На тех, кто в предшествующих жизнях вёл их 
ко злу, — но,  повидимому, только в случае, если те 
были настоящими  (нативными)  землянами. На них 
(землянах), подлежащих суровому гашению их кармы,  
они  особенно выместят свою ненависть.  И честно 
говоря, понять их можно...  Особенно же большой 
ответ в Очищении будут держать те,  кто  повинен  в  
широком ментальном отравлении человечества 
средствами массовой информации,  так как такое 
отравление есть противление Духу Истины  
(Утешителю). 
 
            3. На их родителей, осуждаемых ими за то, что 
те "вбросили их в этот поганый мир".  Конечно, этот 
упрёк неправомерен, —  во-первых,  потому, что из-за 
своего неосознаваемого ими стремления ко злу они в 
своих последовательных инкарнациях всё время 
выбирали именно Сатану, — и во-вторых потому, что 
они и должны быть физически воплощёнными 
именно  в  это время и в этом мире, так как 
изготовлены именно Сатаной." 
 
 

==== 
 
 



ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 
13. Продиктовавшие эту книгу жители планеты Йарга. 
 
14. См., например, "Бесы" Достоевского. 
 
15. Что случилось, например, во время распятия 
Иисуса (Его слова: "Отче, почему Ты меня покинул?") 
 
16. Почему и появляется личная карма. 
 
 
 
 

О страдании 

 
         Пожалуй, самой непонятной и  неприемлемой  
частью  существования человека на Земле является 
необходимость испытывать страдания.  Люди не 
понимают, почему страдают, и спрашивают себя и 
Бога, чем они это  "заслужили". 
        Следует знать, что страдать должны все: Бог, 
архангелы,  Люцифер, человечество, Сын Божий 
Христос и сын Люцифера Сатана.  Объясняется это 
следующим образом. 
         Человек страдает всякий раз, когда Сатана 
отнимает у  него  принадлежащие ему (Сатане) 
частицы его качеств  в  душе человека.  Однако ведь 
и Сатана страдал, когда на заре становления 
человечества вы у него их  отбирали.  И  при  каждом  
эгоистическом  поступке,   совершавшемся 
НАСТОЯЩИМИ  ЛЮДЬМИ, он страдал тем более 
сильно, так как при этом у него  отбиралась как бы его 
жизнь — его истинная глубинная сущность.   
 



 
// ...Сатана...не может быть ничем иным, как самым 
несчастным, самым невежественным, самым жалким 
и самым бессильным из существ." — "Священная 
Книга Тота: Великие Арканы Таро". — М., 1916, стр. 
363. //    
 

Поэтому он имеет право на возврат  когда-то  ему  
принадлежавшего  осуществлением этого возврата 
насильственным отнятием в случае, если человек не 
отдаёт добровольно.  И тогда становится более 
понятно, почему страдание людей является его 
счастьем. В норме он абсолютно точно 
рассчитывается за каждый неправильный поступок 
человека: око за око и зуб за зуб.  Не  менее 
требуемого он берет потому, что искони имеет на это 
право, а  не  более требуемого потому, что тогда 
придется это отдавать обратно. Так что даже этот 
Великий Саботажник подчиняется существующим  
космическим  законам. 
        Распятием же на кресте Христос и Его  
Помощники  возвратили Сатане значительное 
количество его частиц, дав ему счастье и 
удовлетворение за всё то, что НАСТОЯЩИЕ 
(нативные)  ЗЕМЛЯНЕ  в  настоящее  время  имеют 
или впоследствии у него возьмут. Однако 
ментальные недостатки людей могут быть устранены 
только ими самими (16), так как всё личностное 
должно быть погашено." 
 
 

КОНЕЦ ЧАСТИ ДИКТОВКИ ЙАРГАНЦЕВ 
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Каждый из нас, наверное, иногда задумывается, 

почему наши предки отказались от своей древней 
веры и почему был разрушен Рай на Земле. На этот 
вопрос дают ответ древние источники. Около 30 
тысяч лет назад произошла космическая война 
асуров (цивилизации землян-богов) с "богами"-
драконами, о которой сообщают Библия, Веды и 
древнегреческий писатель Гесиод. После этой войны 
богов нашу планету захватили победившие драконы-
инопланетяне, известные в различных религиях под 
именем сил Сатаны ("сС"). Выглядят они как 
прямоходящие рептилии, очень похожие на человека. 
Практически у всех народов они названы именно 
словом "драконы". Сегодня часть их известна нам как 
"люди в чёрном" ("men in black", или 'MIBs"), которые 
вмешиваются во все важные события в 
человеческом обществе. Особенно они 
активизируются, когда речь заходит об эпохальных 
открытиях. Тогда они переходят от простого 
запугивания авторов открытий к их физическому 



уничтожению - если те не соглашаются работать на 
них. 
     Согласно историческим данным, в эпоху палеолита 
изображение драконов не встречается, но в мезолите 
(около 12 тысяч лет назад) и в неолите (после этого) - 
оно появляется, причем одновременно по всей 
планете и у всех народов. У основателей древних 
цивилизаций (египтян, шумеров, китайцев, индусов, 
ацтеков, майя), у народов Крайнего Севера и 
австралийских аборигенов в изобразительном 
искусстве дракон является одним из главных героев. 
Этот взлёт творчества можно объяснить лишь одним: 
наша планета действительно была колонизирована 
рептоидной инопланетной расой. Где же эти рептилии 
сегодня? Или нашим предкам удалось избавиться от 
их "опеки"? Уфологи имеют фотоснимок 
инопланетянина за рулём современного автомобиля, 
о встрече с ним пишет исследователь А.К.Прийма, и 
это доказывает, что драконы свободно разъезжают 
по нашим дорогам, на автомобилях наших марок, и 
люди-земляне воспринимают их как обычных людей. 
Возможно, что эти захватчики Земли используют 
массовый гипноз, описанный ещё в прошлом веке, 
когда глаза видят одно, а фотоаппарат фиксирует 
совсем другое. Рептоиды эти никуда не делись: они 
просто тщательно скрывают своё присутствие на 
Земле. 
    Понятно, как следует называть тех, кто всячески 
скрывает своё присутствие в человеческом 
обществе, - и более того, пытается скрыть своё 
влияние на Человечество. И не просто влияние: идёт 
прямое управление нашими взглядами, ценностями и 
жизнями. И это гораздо хуже рабства. 

    Так, например, в соответствии с 
эйнштейновской теорией относительности, 



Академии Наук всех стран мира утверждают, что не 
существует скоростей больше скорости света, откуда 
следует, что серьёзные космические путешествия 
невозможны и поэтому Землю извне завоевать 
нельзя. Однако многочисленные работы 
отечественных и зарубежных учёных (например, 
академиков АН СССР П.Лебедева и В.Черенкова) 
давно это опровергли. Таким образом, теория 
относительности Эйнштейна запретила людям думать 
о космических путешествиях и вообще привела к 
фундаментальным ошибкам. Смысл этого 
(временного) достижения сил Сатаны в том, что 
рабам непозволительно думать о дальних мирах: они 
должны работать и заблуждаться, чтобы ими было 
легко управлять. Сам же Эйнштейн оказался слепым 
орудием в руках "сС"-овцев. Как правильно сказано в 
Агни-Йоге, "тёмные очень любят большие 
интеллекты"... Землянам запрещают также знать, что 
можно получать энергию из вакуума и 
соответственно иметь возможность перемещаться в 
космосе без запасов топлива. 
     Что касается области физики, то в ней существуют 
максимально засекреченные работы о влиянии 
некоторых частот на зрение человека. Под 
воздействием этих частот человек начинает видеть 
предметы насквозь. Понятно, что для рептилий-
драконов эти работы очень опасны: люди тогда 
смогут их увидеть.  
      

Анализ понятия "дракон" показывает, что слово 
это связано с корнем видеть": на санскрите "видеть" - 
DRS, ирландское "глаз" - DERS, у греков DERCOMD - 
"взгляд исподлобья", - и более древнее его значение - 
"взгляд из воды". Это последнее обстоятельство 
может указывать, что для обнаружения драконов на 
них нужно смотреть из воды. 



 
Период открытого драконовского рабства, в 

котором оказалось Человечество, описан у египтян, 
китайцев, тибетцев, американских индейцев и 
народов Европы. Драконам, объявившим себя 
богами, жрецы приносили в жертву людей и 
священных животных. Тогдашние люди-боги 
оказались слишком доверчивы, и пришельцы легко 
их одурачили. В частности, драконам удалось 
заручиться поддержкой даже таких божеств, как 
Индра и Вишну. И судя по тому, как некоторые 
выдающиеся духовные деятели Земли превозносят 
цивилизацию орионцев, можно предположить, что 
драконы прибыли из созвездия Орион или 
маскируются под них. 
 
     За последние 50 лет те учёные и политики, кто 
соприкасается с уфологией, сообщают, что идет 
внешнее воздействие на Человечество. Самые 
крупные исследователи в этой области - Джон Киль, 
Жак Валле, Брэд Стейгер, Феликс Зигель, 
А.С.Кузовкин, В.Г.Ажажа - неоднократно подчёркивали 
это в своих работах. 
 
    Буквально до последнего времени (а эта статья 
пишется в апреле 1999 года) спецслужбы всех стран 
мира изымали все физические следы и 
доказательства контактов с инопланетянами. У 
участников и очевидцев контакта могли начинаться 
самые различные неприятности - от полтергейста 
дОма до запугиваний, психбольницы и убийства - 
чтобы они ничего не рассказывали. После контакта 
им также могли стирать память о нём из их обычного, 
дневного сознания, чему великое множество 
примеров дают уфология и исследования под 
регрессивным гипнозом. Ни одно правительство в 



мире официально не признало существование НЛО, 
хотя чуть ли не все страны мира отдали своей 
противовоздушной обороне приказ не стрелять в 
НЛО, а офицерам розданы инструкции на случай 
встречи с ними. 
    Также, ни одно правительство в мире не признало 
официально случаи посещения нашей планеты 
внеземными цивилизациями и заключения с 
некоторыми из них тайного договора. Поэтому радио 
и телевидение об этом практически молчат. А как 
только у кого-то из президентов возникает желание об 
этом сказать, то его тут же свергают. Так, например, 
президенту Гренады устроили военный переворот 
сразу после того, как перед 33-й Ассамблеей ООН он 
поднял вопрос об инопланетном присутствии на 
Земле. Людей же рангом поменьше просто 
преследуют, запугивают или убивают, о чём 
сообщает, например, в своей "Петиции обвинений" 
Уильям Купер, бывший военный консультант 
правительства США, признавшийся, что он работал с 
инопланетянами по заданию американского 
правительства. Об этом же пишет Брэд Стейгер и ряд 
других авторов. В России тоже достаточно фактов 
уничтожения политиков и учёных, которые знали, но 
не захотели молчать. 

Всё это говорит о том, что, действительно, нашу 
планету захватила и порабощает инопланетная 
цивилизация, - настоящая, подлинная "тёмная сила", 
а по-христиански - силы Сатаны ("сC"). Причина 
именно здесь, а всё остальное - их орудия. И религия 
правильно говорит, что мы живём в падшем мире; вот 
только она понимает это не до конца, ибо 
понимающим "сC"-овцы затыкают рот. 
 
 \\ Но так как Сатана действует "по разрешению 
Бога" – как об этом и говорит религия; и с этим мы 



согласны, - то слово "Сатана" мы пишем с большой 
буквы из уважения к Решению Бога и к этому 
выбранному Им крупному деятелю. – Е.Левашов   \\ 
 
    Именно захватом Земли и объясняется тот факт, 
что у Человечества постоянно стирается или 
переделывается его история, что происходят 
бесконечные войны и отсутствует подлинный 
социальный прогресс. А если и происходят какие-то 
изменения, то всё оборачивается против людей; это 
заметили даже малообразованные слои народа. 
Учёным и изобретателям тормозят открытия, могущие 
улучшить жизнь людей, - то есть "сС"-овцы 
манипулируют нашим благосостоянием и нашим 
будущим. Через неосознанно служащие им массы 
людей они усиленно разжигают военный и военно-
патриотический психозы, так как мысли и чувства 
масС, сгустившись, "становятся материальной силой" 
(В.И.Ленин) - то есть действительно приводят к 
войнам, подпитывая страданиями людей силы ада 
(см. "Роза  Мира" Дан.Андреева). Цель всего этого в 
том,  
 

ЧТОБЫ КОСМИЧЕСКАЯ КОАЛИЦИЯ НЕ СЧИТАЛА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗЕМЛИ РАЗУМНЫМ;  
 

ЧТОБЫ ДРУГИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ СЧИТАЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО АГРЕССИВНЫМ;  
 

и  ЧТОБЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ 
БЫЛО ПРИНЯТО В КОСМИЧЕСКУЮ КОАЛИЦИЮ:  
 
ведь тогда захватчикам придётся убраться с Земли и 
передать управление Человечеством в руки ему 
самому. 
 



      Что касается Коалиции, то она уже трижды 
обращалась к Человечеству с предложением 
вступить в её ряды, - не считая обращений отдельных 
цивилизаций. Последний раз текст "Обращения" был 
зачитан в 1929 году по радио на волне 75 метров, на 
английском, русском, испанском и китайском языках. 
Текст читался в течение всего дня. Но силы Сатаны и 
здесь выкрутились. Начавшиеся волнения среди 
населения, требовавшего у властей объяснений, они 
утихомирили, представив это радиошуткой. Нужный 
"сС"-овцам эффект был достигнут, а в России (где в 
это время начиналась грандиозная убийственная 
коллективизация) и в Китае власти вообще ничего не 
объяснили населению. 
 
      Однако в настоящее время у драконов появилось 
несколько цивилизаций-противников, которые 
препятствуют политике сокрытия присутствия 
драконов на Земле. Об этом, в частности, говорилось 
на Первом Международном симпозиуме по 
проблемам выживания человечества и 
сотрудничества с иными цивилизациями, 
проходившем в Перми (Россия) в 1996 году. 
 
     Многие видели фильм "Вскрытие 
инопланетянина", показанный по телевидению в 
программе "НЛО: необъявленный визит". Показывали 
анатомическое вскрытие трупа, внешне похожего на 
человека, однако в действительности - дракона. Были 
видны характерные биологические признаки 
рептилий: третье веко (на глазах у инопланетянина 
была чёрная плёнка), отсутствие пупка и молочных 
желёз. Средства же массовой информации, которые 
почти полностью контролируются рептилиями, 
объявили этот фильм фальсификацией и призвали 
на помощь своих служителей-учёных, которые нагло 



объяснили нам, глупым, что показывали вскрытие 
человека-урода. 

Однако все видели, что вскрывавшие 
инопланетянина врачи были одеты в защитные 
костюмы, потому что от этого мутанта (объяснение 
ниже) исходила сильная радиация. Следует также 
иметь в виду, что пупок с млекопитающих является 
характерным признаком класса яйцекладущих, а 
класс этот входит в отряд именно млекопитающих - 
то есть животных или людей Земли. 

Привлечённые же "сС-овцами" псевдоучёные 
объяснили отсутствие пупка болезнью или 
пластической операцией. Они всегда найдут, что 
сказать, так как "учёные" они прежде всего по этой 
части... 
     Зрители видели, что вскрывавшийся труп был, 
повидимому, женского пола и имел рудиментарные 
молочные железы. А так как известны 
многочисленные факты скрещивания инопланетян с 
людьми земли, то можно предположить, что труп был 
именно гибридом-мутантом. На это также указывает 
наличие у него шести пальцев на руках и ногах, хотя 
современной науке известно, что симметрии Жизни 
(слова Иисуса: "Я пришёл, чтобы имели Жизнь, и 
имели с избытком") предполагают в строении 
конечностей НЕЧЁТНОЕ число. Чётное получается 
вследствие удвоения хромосом и вызывается, как 
правило, искусственными способами. 
 
 
 

Победа лунного культа 
 
    После захвата нашей планеты драконы уничтожили 
солнечный культ, которому поклонялись наши 
предки. Вместо него они насадили на Земле лунный 



культ. Письменные памятники истории Индии, 
Халдеи, Египта донесли до нас сведения, что на 
Земле было две династии: божественная (солнечная) 
и человеческая (лунная). За последней стояли 
инопланетные завоеватели Земли. Как сообщает 
Е.П.Блаватская, ссылаясь на халдейские и 
древнеиндийские памятники, династия богов (асуров) 
правила 4.320.000 лет. Лунный культ, согласно этим 
источникам, окончательно победил на Земле за 4004 
года до Рождества Христова. В отличие от 
солнечного, лунный культ предполагает: 
 
 - человеческие жертвы и жертвы священных 
животных; 
 
 - коллективные оргии; 
 
 - применение эрзацев, то есть вина и водки вместо 
священных напитков: сурицы, амриты, сомы, 
которые получали из пророщенных семян, но не 
доводили до сбраживания; применение воинами этих 
напитков во время боя действительно помогало им 
выдерживать бой длиной в три дня и три ночи  
(словосочетание, часто употребляемое в русских 
народных сказках); 
 
 - в религиозных службах - замену первоязыка 
(Дэванагари, на котором говорили и говорят души 
людей) на непонятные для душ современные языки. 
Поэтому наша душа уже не понимает нашего 
сознания, в результате чего мы не можем вспомнить 
свои прошлые жизни; 
 
- кровосмешение. Согласно египетским легендам, 
змеелюди помогали обычным людям в лечении 
болезней, овладении ремёслами и отличались особой 



мудростью. Это они помогли египтянам переженить 
всех своих богов, что сразу ослабило божественный 
эгрегор Египта. Они помогли им не только переженить 
богов, но и заняться кровосмешением, что привело к 
вырождению египетского божественного эгрегора и 
всей фараоновой династии. 
 
- использование подкупа, насилия и шантажа, и всего, 
что полностью отвергалось нашими предками; 
 
- отрицание реинкарнации, то есть перевоплощения 
человеческой души в другие физические тела, - или 
умаление этого явления; 
 
- отвержение научных знаний; 
 
 - пропаганду войны, убийства и всяческого насилия. 
 
    Все эти направления лунного культа нужны были 
завоевателям для того, чтобы изменить химизм 
памяти - с тем, чтобы человек не мог помнить свои 
прошлые жизни и особенно свои божественные 
воплощения времён Асуров, когда люди были 
повелителями Вселенной. Олицетворение и 
воплощение лунного культа на Земле - это так 
называемые силы Сатаны ("сС"), представители 
цивилизации созвездия Дракона. 
 
    Как сообщает Е.П.Блаватская, слово "мессия" в 
переводе с древнееврейского означает "добрый 
дракон". Однако в современных словарях это слово 
переводится как "помазанник", и это неправильно. С 
помощью так называемых мессий силы Сатаны 
создают новые религии, затем их последователей 
сталкивают с верующими традиционных религий, что 
приводит к войнам и к ослаблению человечества. Это 



позволяет драконовской цивилизации сохранять своё 
господство и контроль над человечеством. Большая 
удача сил Сатаны, - писал Н.К.Рерих, - состоит в том, 
что Сатане удалось убедить людей, что его, Сатаны, 
нет. Маскируясь под людей и не отличаясь от них 
внешне, драконы продолжают вершить свои тёмные 
дела на Земле. Четвёртое Обращение инопланетян к 
Человечеству пытается раскрыть нам этот факт (см. 
Материалы 1-го Международного симпозиума по 
проблеме выживания Человечества и сотрудничества 
с иными цивилизациями. - Пермь, 1996 г.). 
     Постоянно провоцируемые силами Сатаны войны, 
на которые человечество посылало лучших своих 
сынов; человеческие жертвоприношения, в которых в 
качестве жертв богам-драконам выбирались лучшие 
представители человеческого рода; спаивание 
народов различными эрзацами - всё это привело к 
ускорению генетического вырождения человека как 
вида, чего и добиваются силы Сатаны, стремясь 
владеть Землёй единолично. 
     При богослужении нашим истинным богам 
эгрегоры, используя энергетику людей, могут 
принимать вид человека. Сегодня боги стали 
являться человеку в виде драконоподобных 
сущностей, а это значит, что эгрегоры используют 
энергетику завоевателей. Представляете, сколько их 
должно быть сейчас на Земле, чтобы божественный 
эгрегор начал излучать образы драконов!.. 
    Завоеватели создали на Земле особую культуру, 
которая препятствует людям вспомнить свои 
прошлые (и прежде всего божественные) жизни. Не 
зря Иисус говорил людям: "Вы - боги". С помощью 
так называемого прогресса захватчики меняют людям 
всё, что должно оставаться неизменным: мораль, 
религию, веру, - и в то же время препятствуют 
развитию науки, техники и психотехники. 



Образование, музыка, архитектура, мода постоянно 
изменяются силами Сатаны, и человек, приходя в 
этот мир, не может вспомнить, что он уже не раз здесь 
был: ничто не напоминает ему об этом. Рай на Земле 
"сС"-овцами почти разрушен, и люди превращены в 
ивАнов, не помнящих родства. 
     Чтобы Космическая Коалиция не признала 
Человечество разумным, силы Сатаны постоянно 
устраивают на Земле войны, с удовольствием 
демонстрируя Космосу якобы агрессивную природу 
человека. И эта демонстрация продолжается уже 
около 30 тысяч лет - весь период оккупации Земли 
драконами. Способов развязывания войны ими 
разработано предостаточно: подкуп и шантаж людей 
в правительствах, убийства высокопоставленных 
персон, провокации и пророчества о близящейся 
войне, массовые гипнотические видения священных 
особ, призывающих к военным действиям, и так 
далее. Но это - лишь спичка; порох же - это война не 
на материальном (физическом) плане; это прежде 
всего война языков, культур и эгрегоров, с 
перспективой перейти ещё выше - в войну богов. 
 
 
      Но откуда же взялись эти захватчики? 
 
      Расположение семи египетских пирамид и сфинкса 
является точной проекцией самых ярких звёзд 
созвездия Ориона. Случайно ли это? Эзотерическая 
литература отзывается об Орионцах как о 
благодетелях Человечества, но исторические 
примеры говорят, что не всё так просто. В Вавилоне, 
Китае и у американских индейцев созвездие Орион (в 
переводе с греческого - "охотник") хотя и звучит по-
разному, но по смыслу везде означает именно 
"охотник". В уфологических отчетах имеются 



сообщения о пристрастии некоторых иноцивилизаций 
именно к охоте на людей. По греческой мифологии, 
Орион охотился на семерых сестёр-Плеяд, но они 
превратились в голубей и были помещены Зевсом на 
небо. Как следует из документального фильма об 
инопланетянах, отснятого швейцарцем Эдвардом 
("Билли") Майером, цивилизации, прибывшие из 
созвездия Плеяд, предлагают Человечеству свою 
помощь. Этот фильм был привезен в Россию 
космонавтом Мариной Попович. Американцы 
затратили полтора миллиона долларов на его 
экспертизу и доказали, что он подлинный. А на 
Майера, как вы уже догадались, была устроена 
охота... Так что восхваление Орионцев 
настораживает. 
         С тех времён в русском языке сохранились 
слова "драка" (от слова "дракон") и "хладнокровие", 
ассоциирующиеся с понятиями убийства или 
истязания. Но на самом деле - более глубинно - они 
связаны со свойством рептилий-драконов иметь 
температуру крови, равную температуре окружающей 
среды. Холоднокровие свидетельствует о 
примитивности организма рептилий и порождает у 
них примитивное поведение, допускающее насилие и 
убийство себе подобных. Обработав христианское 
учение, драконы хотя и породили заповеди ("не 
убий", "не укради" и др.), но НЕ СООБЩИЛИ 
человечеству, что за убийство цепь воплощений 
убийцы прервётся, что за воровство последует 
воплощение в крысу, а за прелюбодеяние - в дерево. 
А что касается заповедей, то "не убий" - лично их; "не 
укради" – прежде всего у них... 
    Жестокость рептилий по отношению к людям 
(млекопитающим) объясняется тем, что если эти 
рептилии дадут млекопитающим совершенство-
ваться, то те как стоящие эволюционно выше быстро 



разберутся, что к чему, и сбросят с себя рабство 
поработителей. А кроме как на Земле, рептилиям в 
настоящее время жить негде...  
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ПОЯСНЕНИЕ 
 

Е.Левашов 

 
       В 1929 году на волне 75 метров была поймана  
необычная радиопередача. Hекто, назвавшийся 
HИКОМО и представившийся  посланником 
инопланетной цивилизации, на разных языках по два 
часа читал  меморандум, называемый сейчас 
Посланием КОHа. Передача велась всего  один день. 
Об этом частично упоминалось в книге Брэда  
Стейгера  "Встречи  с чуждым" (1977) и передаче 
советского  телевидения  "HЛО:  необъявленный 
визит" в 1990 году. 
       Интересно, что подобная ситуация повторилась 
27 ноября  1977  года юго-западнее Лондона. Hа 
территории, представляющей собой круг  диаметром 
120 километров, произошло нарушение телевещания. 
Изображение с  экранов исчезло, и неизвестный голос 
сказал, что он представитель внеземной 
цивилизации, что земная цивилизация идет по 
неверному пути,  земля нам необходимо уничтожить 
все орудия зла, времени  для  этого  осталось очень 
мало и, что если  люди  не  предпримут  необходимых  
мер,  то  им придётся покинуть пределы Галактики. 
      Расследовавшие это дело специалисты 
лондонского телевидения  утверждали, что не 
представляют себе, какие шутники могли бы 
оказаться  способными осуществить такой 
розыгрыш: ведь для этого требуется очень 
громоздкая и дорогостоящая аппаратура. 
       Информация об этом случае была передана 
радиостанцией "Голос  Америки" и советским радио 
28 ноября 1977 года в  вечерней  "Международной 
панораме". 

===== 



 
 

1. Третье Обращение КОНа 

к Человечеству 
 
 
          К разумным жителям Земли, к расе именующих 
себя  Человечеством, обращается Коалиционный 
Отряд Наблюдателей (КОН).  Настоящее  обращение  
КОН к землянам является третьим по счету, 
контрольным. Первое обращение  Отряд передал в 
576 году до рождества Христова жителям 
крупнейшего в то  время на Земле города 
Анурадхапура.  Второе обращение Отряд  передал  в  
711 году от рождения Христова жителям крупнейшего 
в то время на  Американском материке города 
Ткаэцеткоатль. Настоящее обращение КОН к землянам 
в основном идентично первым двум по содержанию и 
составлено на основных сегодняшних языках Земли - 
английском, китайском, русском и  испанском.  Целью 
обращения является предложение о проведении  в  
будущем  переговоров между представителями 
Человечества и представителями Коалиции. 
 
 
Глава I 
 
          К настоящему времени Человечество составило 
себе  представление о Вселенной в целом более 
правильное, чем во времена Первого и  Второго 
обращений.  Действительно, Земля не является 
плоской и не  находится  в центре Вселенной.  
Действительно, Солнце не находится в центре  
Вселенной, а является одной из звёзд, входящих в 
состав  Галактики.  Действительно, последними из 



превращений энергии, поддерживающих  
деятельность звёзд и соответственно Солнца и 
дающих возможность существования  жизни на Земле 
и сходных  с  ней  планетах,  являются  термоядерные  
реакции. Действительно, разумная раса землян не 
является единственной во Вселенной.  В остальном 
большинство ваших  космогонических  догадок  
являются ошибочными. 
          Является заблуждением вера ваших  учёных  в  
существование  каких-то пусть даже ещё не открытых, 
незыблемых законов  Вселенной,  и  в постоянство 
мировых констант.  Так, гравитационная  постоянная  
заметно меняется в пределах вашей Солнечной 
системы,  не  говоря  уже  о  более крупных 
масштабах, что привело к существенным ошибкам в 
определении вами размеров Галактики и расстояний 
до других Галактик, и вызвало  появление ошибочных 
теорий замкнутой Вселенной, и в этом году - теории 
разбегающейся Вселенной. 
          Ошибочно и представление о всеобщей 
трёхмерности  пространства, на котором прежде всего 
базируются ваши космогонические  представления. 
Мир хаотичен, в нём нет ничего незыблемого, в  том  
числе  и  мерности. Мерность пространства во 
Вселенной колеблется, плавно меняется в весьма 
широких пределах.  Наилучшим условием  для  
возникновения  органической жизни является 
мерность пространства, равная числу  "пи".  
Значительное отклонение от этой величины пагубно 
действует на живую природу.  В настоящее время 
окрестности Солнечной системы имеют  мерность  
+3,00017... Близость этого числа к целому числу "3" 
ввела вас в заблуждение. 
        В окрестности вашего скопления галактик  
дрейфует  гравитационный циклон, имеющий в 
центре мерность от —2,15 до —3,15,  который  может 



задеть краем вашу Галактику, уничтожив 
органическую жизнь на всех  планетах, на которых не  
будут  приняты  меры  защиты.  В  частности,  это 
обстоятельство делает необходимым для  вас  
вступление  Человечества  в Коалицию в сжатые 
сроки - самое позднее через 65.000 лет с момента  
подачи настоящего обращения, то есть с 1929 года от 
рождества Христова, с тем, чтобы Коалиция успела 
оказать Человечеству помощь в  подготовке  к 
циклону. 
         В настоящее время в вашей Галактике 
насчитывается 220.000 разумных рас, уже  
вступивших  в  Коалицию,  и  около  1.000  разумных  
рас, рассматривающих вопрос о вступлении, в том 
числе и вы.  КОН просит  вас не воспринимать 
сообщение о гравитационном  циклоне  как  попытку  
воздействия на ваш ответ. 
        Вы ошибаетесь в решении вопроса о 
происхождении Солнечной системы и жизни на 
Земле.  Солнечная система возникла из пылевого  
облака,  засеянного строительным отрядом Коалиции 
в области Вселенной,  отвечающей двум основным 
требованиям к условиям развития и возникновения 
жизни: 
 
       - области, достаточно удалённой от звёзд; 
        - имеющей мерность пространства, близкую к 
числу пи. 
 
                    Вы ошибаетесь в уподоблении разумной  
расы  животному  индивиду, представляя в 
некотором будущем неизбежными одряхление и 
смерть Человечества.  В эволюционном процессе 
новые виды живых существ происходят от некоторых 
старых видов.  И вашей заботой должно быть, чтобы 
новые  виды разумных рас на Земле произошли от 



вашей. Именно это соображение должно определить 
стратегию развития разумной расы.  Между тем, по 
наблюдениям КОНа, Человечество совсем не  
руководствуется  такой  или  подобной  ею 
стратегией, предоставляя своё развитие воле  случая  
и  направляя  свои усилия на удовлетворение 
кратковременных потребностей. 
 
        Не следует думать, что ваши заблуждения 
являются случайными, преходящими. Они неизбежны 
и устойчивы в силу специфики вашего мышления, 
краткому анализу которого посвящается следующая 
глава обращения. 
 
 
 
Глава 2 
 

Мышление живой материи и само её 
существование и развитие имеют общую основу. И то, 
и другое является противотечениями энтропии. В 
мышлении это противотечение выражается в поисках 
логичности (вашему мышлению свойственны поиски 
логичности); но на этом и кончается сходство вашего 
мышления с мышлением, свойственным 
подавляющему большинству разумных рас, 
входящих в Коалицию.   

Это обстоятельство вынуждает многих членов 
КОНа сомневаться в правомерности обращения к вам 
как к разумной расе.  Основой вашей разумной логики 
являются понятия "да"  и  "нет"  как якобы реально 
существующие и многократно проявляющиеся при  
ступенчатом  анализе любого сложного вопроса. При 
этом количество ступеней в анализе  конечно и чаще 
всего весьма мало, даже когда вами исследуется  
довольно  серьёзная проблема. Поиск ответа 



сводится у вас к выбору одного из множества 
возможных решений, тогда как самое правильное 
решение лежит между ними.  Вашим математикам 
будет понятна следующая  аналогия:  решение 
проблемы, возникающее после решения частных 
вопросов типа "да" - "нет",  аналогично выбору одной 
из вершин многомерного куба, тогда как  вариантами  
возможных  решений  являются  в  первом  
приближении  все   точки  пространства той же 
мерности.  Если же говорить точнее,  реальная  
мерность пространства решений чаще всего 
определяется вами неверно и очень редко является 
на самом деле целочисленной. 
          Наше отношение к вам как к разумной расе 
затруднительно также и по следующим 
соображением. Насколько мы можем судить, любой 
научный или  юридический закон, смысл любого 
открытия или изобретения, сущность  любой важной 
мысли может быть  выражена  вами  фразой,  
содержащей  самое большее 100 слов, из словаря в 
50.000 слов, включающего  математические и другие 
условные обозначения.  Общее количество всех 
возможных фраз из такого словаря представляет 
весьма скромную величину: 50.000 в  степени 100. 
        Если составлять  фразы,  имеющие  
лингвистическую  непротиворечивость, и затем 
отбросить фразы, в которых слова  связаны  
грамматически правильно, но содержание их не имеет 
даже видимости  смысла,  то  число внешне 
осмысленных фраз сократится до 50.000 в степени 25. 
Отсев ложных утверждений от истинных оставляет - 
по самым завышенным оценкам -  список всего из 
391037 утверждений, которые могут быть  высказаны  
вами  и должны соответствовать реальности. 
       Между тем, нам известны представители 
животного мира на различных планетах, способные 



дать не  меньшее  число  разнообразных  
безусловных реакций (вполне адекватных 
действительности)  на  различные  комбинации 
временнЫх раздражителей, но которые 
(представители) тем не менее не могут быть названы 
разумными.  По-повидимому, правильнее было бы  
считать Человечество не разумной, а потенциально 
разумной расой, поскольку  ограниченность 
мышления все же не является у вас врожденной.  От  
природы человеческий мозг наделен аппаратом 
мышления не менее совершенным,  чем органы 
мышления представителей многих разумных  рас  во  
Вселенной.  Но развитие вашего мышления с самого 
начала шло по абсолютно неверному пути.  В начале 
становления этого процесса способность мышления 
кроется в потенциальной возможности 
многообразной реакции на одно и то же  
информационное воздействие. Это логический 
фундамент. 
             Если на графике по вертикали отложить  силу  
или  ощутимость реакции на информационное 
воздействие, а по  горизонтали  приемлемость, 
приятность этой реакции, то, как и всё в природе, что 
ещё не отработано противодействующей энтропии 
деятельностью  разума,  этот  график  будет 
хаотичен; всплески кривой на нём объясняются чисто 
физиологическими пороговыми эффектами.  
Самовоспитание  разума  заключается  не  только  в 
построении сложной системы логического мышления, 
но и в  переработке  и улучшении фундамента, на 
котором эта система базируется. Как показывает 
пример многочисленных разумных рас, наиболее  
соответствующих  требованиям успешного познания  
природы,  перестройка  логического  фундамента 
проводится так, что график напоминает одногорбую 
гауссову кривую. 



           Следует оговориться, что нам известно во  
Вселенной  несколько разумных рас, имеющих 
прямолинейную структуру  логического  фундамента, 
ветвями уходящую в бесконечность.  Они составляют 
собственное объединение рас и в Коалицию не 
входят, так как не смогли найти с  нами  общего языка.  
Принципиальное отличие их мышления от нашего 
заключается в том, что площадь под кривой, 
описывающей фундамент, у нас конечна,  а  в  их 
мышлении бесконечна. Мы даже затрудняемся 
представить, как они воспринимают бытие, и не 
можем понять, что сохраняет им жизнь  под  
яростными ударами уходящих в неограниченную 
бесконечность положительных и отрицательных 
реакций на информационное воздействие. 
 
        Необработанный логический фундамент 
человека имеет  два  заметных всплеска справа и 
слева от нуля, и несколько мелких.  Его  
исследование показывает, что у человека  не  было  и  
нет  никаких  препятствий  для построения своего 
логического фундамента по схеме, общепринятой во 
Вселенной.  Между тем разум человека с самого 
начала развивается  в  корне ошибочно: он 
ориентировался на эти всплески, и  сейчас  его  
логический фундамент имеет вид двугорбой кривой. 
          Высокие всплески справа и слева от нуля и есть 
то, что вы называете "да" и "нет", и без чего вы в 
принципе не можете представить мышление.  Между 
тем в вас говорит только сила привычки. Нелепое 
расщепление логического фундамента на понятия 
"да" и "нет" является самым большим препятствием 
на пути к познанию вами бытия.  Более того, 
теоретические разработки  логического  мышления,  
предпринятые  вами  вместо исправления ошибки, 
только усугубляют  дело.  Теоретические  логические 



системы оперируют только рафинированными 
понятиями "да" и "нет",  исключая другие варианты 
логической реакции.  Эти разработки являются  шагом 
назад даже в сравнении со сложившимся логическим 
фундаментом человеческого мышления, так как 
площадь фигуры,  описывающей  логический  
фундамент, вместо конечной становится равной 
нулю. Пользуясь вашим математическим языком, 
можно сказать, что ваша логика базируется на  
дискретном фундаменте вместо непрерывного, 
причём принята за основу  самая  примитивная 
функция, имеющая всего два значения.  Отсюда 
напрашивается неизбежный вывод, что если ваш 
метод восприятия бытия и можно назвать  
мышлением, то эта система мышления является 
самой примитивной из всех возможных. 
         Дискретизация  логики  вынуждает  вас  
распространить    принцип дискретности на всё 
сущее.  Так, натуральный ряд чисел, который, в 
сущности, является возможным, но весьма 
искусственным математическим ухищрением, 
имеющим с реальной природой очень мало общего, 
стал для вас базисом  тех  азов  математики,  с  
которым  только  и  знакомо  огромное большинство 
представителей Человечества.  Вы стремитесь 
подсчитать  всё подряд, и в то же время не в силах 
точно передать, например, информацию о силе ветра, 
если не выразите её численно в баллах  или  
давлением  на единицу площади, причём эти три 
числа не вызовут у вас одинаковой реакции, пока вы 
не проделаете дополнительных расчётов и не 
убедитесь, что они свидетельствуют фактически об 
одном и том же. 
       Арифметический счёт привёл вас к появлению 
головоломок,  вызванных не реальностью мира, а 
именно примитивностью вашего мышления; между 



тем вы тратите силы, пытаясь решить их (и  
согласовать  с  представляющейся вам картиной 
мира) как реальные загадки природы: например, 
расположение рациональных и иррациональных 
чисел на вещественной шкале.  Дискретизация логики 
вынуждает вас дробить  цельно  воспринимаемое  на  
отдельные факты, явления, понятия и категории, 
проводя между  ними  искусственные границы.  
Дискретизация логики и принцип счёта принуждают 
вас  полагать число признаков предмета конечным и 
давать  название  каждому  из  них. Отсюда 
появляется весьма сомнительная возможность 
отличить одни признаки от других, - приём, 
называемый вами  абстрагированием.  Движение  по 
ступеням абстрагирования ко всё более общим  
признакам  считается  вами единственным путём 
познания истины, между тем как это движение 
является путём, уводящим в обратную от истины 
сторону - во тьму. Не случайно все ваши абстрактные 
конструкции, именуемые философскими системами, 
взаимно противоречивы, хотя базируются на одной и 
той же логике.  Шаг за  шагом  погружаясь во мрак в 
движении по ступенькам абстракции, шаг за  шагом 
теряя связь с реальным миром, философские 
системы постепенно утрачивают ориентировку и 
доходят до того, что в тупиковой точке  этого  
движения на бессмысленный вопрос о первичности 
материи или  духа  дают  диаметрально 
противоположные ответы. 
        Логика, основанная на "да" и "нет", вынуждает 
вас всегда и  везде прежде всего проводить границы 
между различными  явлениями,  различными 
градациями одних и тех же  явлений,  различными  
комплексами  признаков предметов. Из-за слабости 
этой логики в процессе проведения границ 
главенствует энтропия, и границы подчёркиваются 



весьма хаотично, -  нелогично даже с точки зрения 
вашей логики, что доказательно подчёркивается уже 
неодинаковым их расположением и обозначением 
неадекватными  словами в разных человеческих 
языках. На проведении этих хаотических границ 
основан ваш способ общения, считающийся вами 
одним из  высших  достижений  человеческого 
разума.  Примитивность же языка как способа обмена 
информацией показана нами уже в подсчёте  
количества  возможных  осмысленных фраз.  Язык 
как основной носитель информации и сам в свою 
очередь  воздействует на ваше мышление, 
насильственно  принуждая  его  более  чётко 
придерживаться принципа дискретности.  Поэтому, в 
частности, ваша этика  и эстетика содержат 
множество парных понятий, противостоящих как  
логическая теза и антитеза.  Ваша общественная и  
личностная  мораль  руководствуется полярными 
правилами,  поляризованными  понятиями:  добро  -  
зло, жизнь - смерть, выгода - проигрыш, признание - 
непризнание, любовь - ненависть, и прочее в том же 
духе. 
           Вам не помогает даже ваше собственное  
наблюдение,  что  смысл этих диаметральных 
понятий у разных народов различен, да и у одного 
народа меняется с течением времени.  И сейчас, 
считая себя высококвалифицированным 
Человечеством, вы и в суде присяжных определяете  
виновность по принципу да - нет, что может быть 
допустимо для судьбы одного  человека, но совсем 
неприемлемо для решения судеб народов.  Но и  там  
господствует тот же принцип "да - нет" во время  
всенародных  референдумов или голосовании в 
парламентах.  Более того, дискретная логика 
позволяет вам доверить судьбы народов и 
Человечества нескольким отдельным людям. 



        В международной политике такими полярными 
понятиями являются  для вас "состояние мира" и 
"состояние войны" и резкий переход от  одного  к 
другому, присущий только вашей логике, но 
противоречащий природе. Вы же считаете его 
присущим природе и реализуете с  поистине  
безумной  решительностью. 
         Недавняя мировая война и очевидно 
назревающая новая мировая война свидетельствуют, 
что быстрое развитие технической цивилизации  
также не заставило вас поумнеть.  Впрочем, что 
касается вашего  исторического развития, мы с 
большим затруднением можем делать прогнозы 
именно  из-за этой резкой дискретности и почти 
мгновенных переходов ваших  социальных устройств 
и внешнеполитических состояний от одного к 
другому. Уже в течение нескольких тысяч лет КОН 
наблюдает практически непрерывные войны,  
ведущиеся вами между собой, и при  естественном  
течении  исторических  процессов ваши войны могли 
бы пойти на убыль только через 12.000 лет. 
         КОН, однако, может утверждать, что эти войны 
прекратятся в  ближайшие сто лет. Только это 
соображение и позволяет нам считать 
небезнадёжным настоящее Обращение, ибо  
естественно,  что  соглашение  Человечества  и  
Коалиции  может  быть  достигнуто  только  после  
ликвидации воинственных привычек Человечества. 
 
 
 
Глава 3 
 
      КОН вынужден скептически относиться к 
Человечеству также и по двум другим причинам, 
порождённым, впрочем, всё той же примитивностью  



логики. Это отношение к технической цивилизации и 
страх перед смертью. Развитие техники само по себе 
безусловно благотворно и побуждает КОН  
благосклонно относиться к Человечеству как к 
разумной расе; но фетишизация техники и тем более 
отведение ей такой роли, что она становится  
основной характеристикой вашей цивилизации, - 
настораживает нас. 
        История Человечества развивается хаотично. 
Когда отдельные районы Земли не имели 
коммуникационной связи, Человечество, по сути, 
поставило несколько экспериментов по созданию 
различных типов цивилизации.  Некоторые из них 
КОН одобрял.  К сожалению, разумные цивилизации 
не  смогли мирно сосуществовать,  когда  в  процессе  
развития  и  распространения появились 
возможности прямых контактов между ними.  Как 
правило,  более грубая, примитивная и в силу этого 
более жестокая цивилизация уничтожала более 
развитую и гуманную, чтобы в свою очередь 
оказаться уничтоженной ещё более грубой. 
        В настоящее время на Земле господствует самая 
примитивная из всех — машинная цивилизация; она 
охватывает всё Человечество,  держит  его под своим 
контролем и впредь не даст возникнуть новой 
цивилизации, если только  Человечество не возьмёт 
контроль над развитием мировой  машинной 
цивилизации в свои руки и постепенно не 
трансформирует её в другой  вид цивилизации, 
гораздо более необходимый разумной расе. КОН 
надеется, что толчком к такой перестройке может 
послужить настоящее Обращение  и  посильная 
помощь, которую способен оказать КОН 
Человечеству, если эта помощь потребуется и 
Человечество выскажет соответствующее пожелание. 



        Необходимо оговориться, что локальные 
цивилизации, центрами которых были города в 
момент нашего первого и  второго  обращения,  
гораздо более соответствовали потребностям 
Человечества, чем современная машинная 
цивилизация.  И в качестве одного из вариантов 
своей помощи КОН может предложить Человечеству 
самое подробное описание  этих  цивилизаций для 
принятия их за возможные образцы. 
        Одним из важнейших признаков для признания 
расы разумной является то, что каждый её 
представитель превыше всего ставит деятельность  
коллективного разума.  Соответственно и человек как 
разумное существо должен превыше всего ставить 
развитие разума Человечества. Функции человека 
сводятся к тому, чтобы воспринимать информацию 
от предыдущего  поколения людей, дополнить, 
исказить её собственными случайными догадками и 
передать искажённую информацию следующему 
поколению.  Хаотические флуктуации в движении 
мысли разумного общества необходимы, чтобы 
после  исторического отсева непременно нашлись  
зигзаги  движения  мысли,  соответствующие зигзагам 
изменения  объективной  картины  бытия.  Последнее 
имеет непредсказуемое направление, тогда как спектр 
мышления любого индивидуума на протяжении его 
жизни сохраняет постоянную  направленность. 
Отсюда следует, что смена поколений необходима 
разумным существам (и  в частности людям) не 
только как живым объектам для сохранения и 
развития вида, но и как разумным существам для 
сохранения и развития разума. 
        Следовательно, пока что являются  в  корне  
губительными  надежды многих представителей 
Человечества на то, что контакты с  инопланетными 
разумными расами помогут им решить проблему 



бессмертия; с другой стороны, мы не можем отказать 
Человечеству в соответствующей  помощи,  какой бы 
губительной для разума она ни была, поскольку 
каждая  разумная  раса вправе самостоятельно 
решать свою судьбу. 
 
 
 
Глава 4 
 
           КОН не отстраняется от контактов с 
Человечеством и  отдельными его представителями 
для обсуждения каких бы то ни было вопросов  и  для 
оказания позитивной помощи в каких бы то ни было 
проблемах частного характера.  Однако главной 
целью настоящего Обращения является 
предупреждение о грозящей Человечеству  опасности  
и  предложение  о  вступлении Человечества в 
Коалицию.  Устав Коалиции  и  описание  её  
структуры  и деятельности могут быть переданы 
Человечеству для ознакомления без  каких-либо 
дополнительных условий, по требованию, 
обнародованному  правительством любого 
крупнейшего государства или же Лигой Наций. 
            Если Человечество склонится к мысли о 
вступлении в  Коалицию, то оно предварительно 
должно проделать работу по перестройке логического 
фундамента своего мышления, по схеме 
общепринятой  в  Коалиции  базы мышления.  Это 
требование диктуется не только тем,  что  ныне  
присущий Человечеству ущербный тип мышления 
вызвал бы у Человечества, вступившего в Коалицию, 
прогрессирующий комплекс неполноценности, но 
прежде всего тем, что из-за принципиально разных 
типов мышления расы  Коалиции  и Человечества не 
смогли бы обмениваться необходимой  



информацией,  разве что на самом поверхностном 
уровне, невольным примером которого и служит 
настоящее Обращение.  Человечество оказалось бы 
бесполезным для  Коалиции, равно как и Коалиция 
для  Человечества.  Без  перестройки  Человечеством 
логического фундамента своего мышления мы 
бессильны оказать вам помощь даже в защите от 
гравитационного циклона.  Как нам представляется, 
на работу по перестройке логического фундамента 
Человечество потратит от 60.000 до 70.000 лет, что 
ввиду грозящей Человечеству опасности является 
критическим сроком.  Работа должна  быть  начата  
уже  сейчас. 

Исходный курс непрерывной логики и детальные 
инструкции по постепенному  воспитанию в 
следующих поколениях навыков непрерывно-
логического  мышления КОН обязуется передать по 
первому требованию Человечества, но не  раньше, 
чем разные народы Человечества прекратят 
бессмысленные  распри и согласятся 
концентрировать усилия  в  этом  длительном  
процессе  перестройки мышления, ибо ознакомление 
одного из воюющих народов с  принципами 
непрерывно-логического мышления было бы 
аналогично вручению  ему абсолютного оружия, и в 
конце концов привело бы к гибели Человечества. 
       Настоящее Третье обращение КОНа к 
Человечеству является последним. Отсутствие 
ответа в течение 50 лет будет  расценено  как  
свидетельство того, что Человечество отказывается 
от вступления в Коалицию. 
 
 

                                С санкции Коалиции – 
                    Коалиционный Отряд Наблюдателей 

 



 

Анализ вышеприведённого Обращения 
 
На сегодняшний день уфологам известны  тысячи  
страниц  секретных документов о связях некоторых 
правительств мира с инопланетянами, об их 
совместных проектах, строительствах всевозможных  
баз  и  экспериментах над людьми.  К сожалению, 
даже эти документы  невозможно  сделать  
достоянием гласности в условиях тотальной 
цензуры.  Так, в столице Австралии Канберре 
выстроено здание Парламента, на которое ушёл не 
один  миллиард долларов, по размерам 
превосходящее все здания Парламентов  мира. Это 
для 18 миллионного-то населения страны! Но 
главное, там разместился компьютерный центр, с 
которым связаны все банки мира  и  осуществляется  
контроль над всеми счетами в мире. Более того, туда 
занесена информация о каждом человеке планеты.  
Сейчас уфологам и некоторым  правительствам 
поступает информация от нескольких  инопланетных  
цивилизаций,  предлагающих Человечеству помощь и 
защиту от других цивилизаций, в  обмен  на 
вступление Человечества в их федерацию. Но можем 
ли мы повторять ошибки наших предков, которые 
тоже вступали в различные космические федерации,   
и в результате их культура разрушалась, а 
Человечество  исключалось  из   их состава? У нашей 
планеты был уже не один космический  хозяин,  и  мы   
хотим теперь жить без хозяев. Мы хотим и должны 
стать членами Коалиции,  которая предложила 
Человечеству через Коалиционный Отряд 
Наблюдателей  в 1929 г. стать её членом. Но Коалиция 
не спешит принимать Человечество  в свой состав, 
потому что "люди не проявляют признаков 
разумности". При  всей очевидности того, что 



Человечество захвачено  инопланетной  космической 
цивилизацией, Коалиция делает вид, что не видит  
этого;  или  же   захватчики столь хитры, что она 
действительно не может определить, захвачено 
Человечество или нет.  В прессе часто появляются  
издевательства над контактёрами, встретившими 
представителей других цивилизаций, с намёками, что 
у контактёра не всё в порядке с головой; или  пресса  
вдруг  начинает вещать об уникальности жизни на 
Земле или невозможности космических путешествий 
за короткие промежутки времени. На поверку, как 
правило, оказывается, что за всеми этими случаями 
стоят захватчики  Земли,  т.е. силы Сатаны ("сС"), и 
мы имеем дело с их договорниками, имплантантами, 
зомби, которые выступают от имени официальных 
кругов.  Так  было,  например, с одним из первых 
опровергателей существования  НЛО  доктором 
Доналдом Мензелом. Этот автор написал книгу "О 
летающих тарелках", вокруг которой "сС" устроили 
много шума. Незадолго же до смерти он сознался, что 
эту книгу его заставило написать ЦРУ.  А скольких 
людей  просто заставили замолчать? Неужели 
Коалиция думает, что всё это делают  люди? 
Если Коалиция считает, что к ней обратятся 
Правительства, то этого  никогда не будет по двум  
причинам.  Во-первых,  практически  все  
Правительства стран контролируются "сС", которые 
просто не позволят им  сделать Обращение, хотя 
сами члены правительства не всегда знают о 
контроле за ними.  И, во-вторых, силы Сатаны 
создали  имидж  не  вполне  нормальных людей всем 
тем, кто занимается проблемой  инопланетян,  
поэтому ни один политик не рискнёт своей карьерой.  
Но если даже такой и  находится (например, 
президент Гренады, поставивший вопрос об НЛО  на  
33-й Ассамблее ООН), то его обязательно свергнут 



или убьют. То, что в Коалиции не все цивилизации 
считают Человечество разумным, мы принимаем  как 
факт, потому что, видимо, для этих цивилизаций 
априори  считается,  что если цивилизация захвачена, 
то её индивиды по определению являются  
неразумными.  А те, кто захватывают планеты и 
делают чудовищные  эксперименты над животными, 
биосферой и сообществами  (как  это  делается  над 
Человечеством), те по определению считаются 
разумными... После Международного Съезда, 
состоявшегося в Перми в январе 1997  года,  и  
создания Международного Комитета по 
сотрудничеству с другими цивилизациями,  который 
уполномочен вести все переговоры от имени 
Человечества,  намечено в октябре 1998 года 
провести Съезд Международного Комитета с  
привлечением представителей Коалиционного 
Отряда Наблюдателей.  Несмотря на то, что в Комитет 
поступили тексты уже не одного Обращения к 
Человечеству и пришло несколько контактёров с 
информацией для  Комитета,  мы  всё-таки сочли 
необходимым опубликовать одно из Обращений, 
пришедшее  к  нам  из Лос-Анджелеса от Стива 
Вингейта, которое условно названо  4-м.  Хотя  в нём 
есть некоторые несоответствия данной  работе,  мы  
сочли  возможным привести его в том виде, в каком 
получили сами. 
 
 

2. Предисловие переводчика 
к 4-му Обращению КОНа 

 
            Первое прочтение 4-го  Обращения  вызывает  
у  непосвящённого лёгкий шок.  Относиться к этому 
документу можно по-разному. Однако вопросы, 
затронутые в нём, подтверждаются 



многочисленными независимыми источниками. Да: 
нами управляют! Но не президенты и не сенаторы. В 
нашу политику вмешиваются те, кого  пресса  
называет  зелёными  человечками. Американцы 
называют их "грэйс" ("greys" -  "серые").  После  
публикации некоторых документов "Мажестик-12" мир 
впервые узнал о том, что  правительства 
располагают более серьёзными сведениями 
относительно "летающих тарелок", нежели это 
показывается широкой  публике.  Затем  последовала 
целая волна документальных фильмов, статей и книг, 
отражающих  реальные факты присутствия на Земле 
иного разума.  Людей начали постепенно готовить к 
чему-то более ошеломляющему, гораздо большему, 
чем  к  осознанию факта, что мы не одни во 
Вселенной! Вильям Милтон Купер, бывший военный 
консультант правительства США, долгое время  
работавший  бок  о  бок  с  инопланетянами, в своей 
"Петиции обвинения", разосланной 24 апреля 1989 
года каждому члену американского Сената и 
Конгресса, показал, что главы  ведущих государств 
мира не только уже давно знают о существовании  
дру гих цивилизаций, но и поддерживают с ними 
тесные контакты на уровне обмена технологиями и 
совместных исследований. "Петиция", разосланная  
по  всему миру через сети Интернета, вызвала 
большой резонанс,  хотя  и  не обсуждалась в 
средствах массовой информации, и  
выкристаллизовала  несколько новых проблем, 
представляющих первостепенный интерес для  
современных исследователей, - как, например, "Зона 
51" (Грум Лейк  -  место, известное как сверхсекретная 
правительственная военная база, предназначенная 
для совместного использования землянами и 
пришельцами). Как считают многие исследователи, 
именно в этой  местности  располагается  печально 



известная подземная лаборатория в  Дульце  (Dulce),  
на  которой произошёл конфликт с иноплан етянами, 
в результате которого погибло  более 60 солдат 
команды Дельта. 
 
        Затем это документ "Grudge Bluebook  № 13"  
("Синяя  книга")  - научная программа исследования 
захваченного представителя  иноцивилизации, 
известного под именем Крилл.  В результате 
длительного  общения  с ним на одной из военных  
баз  Нью-Мексико  появился  документ  "Доклады 
Крилла. Описания технологий и культуры 
инопланетян"; сама "Синяя книга" представляет 
собой документ, существование которого (свыше 600 
страниц) правительство США отрицало.  Он содержит  
доклады  о  техническом  состоянии, данные о 
летающих тарелках  и  вооружении,  протоколы  
вскрытий иносуществ и их фотографии (живых и 
мертвых). 
 
               Люди в чёрном   (MIBs - Mеn in Black) - 
наиболее тревожный аспект вторжения пришельцев.  
В последние два десятилетия наблюдалась 
активизация людей в чёрном. Исследователи считают 
их карательными отрядами инопланетян.  Эта 
активизация выражалась в оказании давления и в 
запугивании видных учёных, исследователей, 
политических деятелей.  Цель данных акций - не дать 
земной цивилизации вступить в Космическую 
Коалицию. 
 
              Базы на Луне.    Множество фактов указывает 
на то, что на Луне существуют искусственные базы.  
Вопрос в том,  построены  ли  они  пришельцами или 
же предыдущими цивилизациями  Земли.  Совместно  
с  американскими коллегами, после получения 



доступа к базе данных проекта "Клементина" (1,6 млн. 
фотографий лунной поверхности), нам удалось  
выявить множество аномалий лунной поверхности, 
вызванных искусственными  технологическими 
факторами, а также создать подробную карту 
дислокации  лунных баз с очень точными 
координатами. 
 
            Другой не менее известный документ - "Третье 
обращение КОНа к Человечеству", сделанное с 
санкции Коалиции, рассказывает о возможности 
вступления Человечества в Коалицию и избавления 
от вмешательства  паразитических цивилизаций, 
использующих нашу планету и нас самих  в  своих 
чудовищных целях (гибридизация с ними и др.). В 
настоящее время уфологи располагают  сотнями    
документов,    фотографий    и    свидетельств, 
подтверждающих эти факты. Все они доказывают 
одно: наши планета на протяжении многих веков 
была объектом пристального  внимания  целого  ряда 
цивилизаций, как дружественных, так и враждебных. 
           То, что вы прочтёте ниже,  я  склонен  относить  
к  дополнению Третьего обращения КОНа к 
Человечеству.  Мы надеемся, что вы  правильно 
оцените попавшую к вам в руки информацию и 
распорядитесь ею должным образом. 
 
 

                                                      С уважением - 
 

                                                  Николай В. Субботин, 
                              Россия, 614010 Пермь, а/я 6303 

 
 
 
 



3. Четвёртое обращение КОНа 

к Человечеству 
 

Хорошие и плохие представители космоса 
 
         Наша Осведомлённость указывает, что Новый  
Мировой  Порядок  является развитием сценария, 
написанного цивилизацией Ориона и  известной как 
Greys ("Серые"). Цель Порядка - будущее включение в 
Империю Ориона. Эта Осведомлённость указывает, 
что несмотря на запланированные события, они не 
являются единственно возможным выбором или 
альтернативой.  Космическая Коалиция, включающая  
Плеядцев,  Веганцев  и  Сириусян,  очень обеспокоена 
и надеется, что Земля не станет частью империи  
Ориона  или Федерации Драконов. Эта 
осведомлённость указывает, что они предпочли бы 
видеть Землю в составе Космической Коалиции. 
          Эта осведомлённость также указывает,  что  
Земля  имеет  особое значение для галактики и особо 
значима в отношении воды и  центрального 
компьютера, находящегося в глубине  планеты,  
который  был  размещён  в древние времена 
надзирателями Ориона, когда они имели большой  
контроль над этой планетой. И они хотят 
перезапустить этот компьютер и использовать 
планету для своих целей. 
         Эта осведомлённость также указывает, что 
имеются  другие  земные цивилизации, обладающими 
полными  правами  на  планету,  но  потерявшие 
контроль над ней в результате войн или  других  
причин.  Должны  учитываться права этих  
цивилизаций  в  обсуждении  вопроса  о  том,  кто  в 
действительности является хозяином планеты. 



        Эта осведомлённость также указывает, что в 
настоящий момент трудно определить 
принадлежность Земли какой-то одной цивилизации, 
несмотря на то, что многие культуры имеют свои 
объекты на планете и считают себя её истинными 
владельцами; рептоиды требуют подтверждения 
своих прав уже приблизительно десять тысяч лет; 
цивилизации  Сириуса  утверждают,  что приняли 
контроль над планетой из рук рептоидов, а Плеяды 
настаивают  на духовной связи с Человечеством.  
Представители Веги не  опротестовывают их прав, 
однако предлагают свою помощь в  качестве  
союзника  в  борьбе против деспотических 
инопланетных цивилизаций. 
        Эта осведомлённость также указывает, что 
Серые (далее - Орионцы) - высокие пришельцы с 
тонкими носами - предъявляют права  собственности 
на компьютер, размещённый в недрах Земли и 
способный давать энергию через специальную 
энергетическую сеть для экономического и военного 
прогресса.  Орионцы находятся в более выгодном 
экономическом положении, что позволяет им 
контролировать другие инопланетные цивилизации 
типа Драконов и представителей Дзеты Сетки. 
       Эта  осведомлённость  также  указывает,  что  
малорослые  Серые  и представители Дзеты Сетки 
есть в основном наемники,  при  доминировании 
Драконов-рептилий, которые в свою очередь 
подчиняются Орионцам несмотря  на то, что имеют 
большую военную власть и большую силу. 
Вооружённые силы Драконов способны 
колонизировать планеты  без  содействия  Орионцев, 
однако у последних имеется достаточный опыт в 
этом вопросе,  и  поэтому Драконы-рептилии не 
оспаривают их прав, предоставляя им военную 
помощь, в то время как Орионцы берут на себя 



бразды политического и экономического правления. 
Эта Осведомлённость указывает, что псевдоразумное 
Человечество не обращает  внимания  на  
манипуляции,  которые  с  ним  осуществляют, живя 
сиюминутными удовольствиями и руководствуясь  
не  разумом, а поведенческими инстинктами. Эта 
Осведомлённость указывает также, что среди людей 
лишь немногие полностью понимают  цели  и  задачи  
присутствия инопланетян на Земле или имеют о них 
хоть какое-то представление. Эта Осведомлённость 
также указывает,что Космическая Коалиция, 
составленная из Плеядцев, Веганцев,  Сириусян  и  
Арктурианцев,  сохраняет нейтралитет, поскольку не 
была приглашена ни одним  народом  или  
правительством, чтобы помочь людям избавиться от  
унизительных  притеснений,  оказываемых  
вооружёнными  силами  Драконов  и  Орионцев.   
Фактически,   большинство людей ещё не осознаёт, 
что находится в рабстве,  -  начиная   от здоровья и 
кончая технологиями, - что  даёт  возможность  
враждебным  цивилизациям беспрепятственно 
расширять сферу своего влияния. Космическая 
Коалиция располагает планами, возможностями и  
вооружёнными  силами для помощи Человечеству, 
однако  она  ждёт  момента,  когда  люди  сами 
осознАют грозящую опасность и попросят о помощи. 
 
Эта Осведомлённость  также  указывает,  что  
недавняя  смерть  Крестона (Creston), также 
известного как Роналд Раммелл (Ron Rummell), 
посланного на Землю для уведомления землян об 
угрозе со стороны  Серых  и  Рептоидов, послужила 
поворотным моментом в  понимании  Космической  
Коалицией условий существования человеческой 
цивилизации.  Посланник, по заданию Веганцев и 
Арктурианцев, должен был выяснить причины, по  



которым Человечество не  может  противостоять  
тёмным  вооружённым  силам,  использующим в 
качестве основных средств вторжения денежные 
системы и государственные  системы  правления.  
Посланник,  весьма  ограниченный  в деньгах и 
полностью зависевший от содействия своих друзей, 
помогавших сохранять и продолжать исследования,  
получил  достаточно  ясные представления о тех 
трудностях, которые принесла Земле  денежно-
кредитная система управления.  В последние 
несколько лет своего пребывания на Земле 
Посланник успел понять, что система денег, по 
существу,  управлялась и внедрялась на планете  
вооружёнными  силами  Ориона.  Эта  форма 
контроля имеет большую власть над людьми.  Многие 
из тех, кто  работает на захватчиков, молчат только 
потому, что боятся потерять свои  рабочие места, 
если начнут говорить об НЛО или об инопланетянах.  
Эта  Осведомлённость также указывает, что одним из 
вопросов к Рону, когда он  вступил в контакт со 
своими друзьями с Веги, был - почему он ничего не 
смог сделать, когда узнал об истинном положении 
вещей? Его ответ был: " -  У меня не было денег!" Это 
привело ко всеобщему замешательству, поскольку 
цивилизация  Веганцев  не  пользуется  деньгами.  
Представители  Плеяд, Сириуса и Арктура также не 
пользуются денежной системой. Только цивилизации, 
подчинённые Ориону, используют и пропагандируют 
денежную  систему. 
 
     Эта Осведомлённость указывает, что посланник 
Крестон (таково его имя на Веге), известный на Земле 
как Рон Раммелл, передал Веганцам,  Арктурианцам и 
Плеядцам чрезвычайно важную информацию, 
основываясь на  которой они смогли понять, почему 
земляне не в состоянии избавиться от унизительных 



притеснений и рабства.  Эта новая информация,  
помимо  общего понимания ситуации, позволяет  им  
быть  более  активным  в  их  вмешательстве, что 
ранее было запрещено так называемой Главной 
Директивой  - уходом от любого влияния на 
цивилизацию, не попросившую соответствующего 
вмешательства (помощи). Эта Осведомлённость 
также указывает, что теперь они понимают, что при 
существующей денежно-кредитной системе,  
поработившей людей, подобное приглашение  не  
может  быть получено.  Эта Осведомлённость также 
указывает, что с уничтожением Рона Раммела 
вооружённые силы вторженцев приблизили свой 
конец, отдав себя в руки  Космической Коалиции, 
которая после пересмотра своих позиций 
относительно Человечества имеет намного больше 
причин быть уверенной, что люди, являясь узниками 
на своей планете, не могли просить о помощи, потому 
что им попросту затыкали рот.  Эта Осведомлённость 
также  указывает, что в будущем будет решено либо  
предложить  Тёмным  Вооружённым  силам 
прекратить свою деятельность, либо  избавить  
Землю  от  своего  присутствия.  Однако для Земли 
наступили трудные времена, поскольку  вторженцы 
собираются закончить переворот на этой планете. 
 
     Как пришельцы могут  использовать  компьютер,  
находящийся  внутри Земли? Что может произойти, 
если пришельцы получат доступ к  компьютеру и 
смогут вновь запустить его? Какие выгоды им 
принесёт этот  шаг?  Наша Осведомлённость 
указывает, что цель состояла в том, чтобы выпустить 
некоторые вибрации - вид защиты от духовных  
энергий,  преграду  духовным знаниям. 
       Этот компьютер генерирует особые частоты, 
заставляющие  человеческое сознание 



концентрироваться на чувствах постоянно грозящей 
опасности и конфликтности.  Некоторые вибрации 
способны порождать беспорядки; эти беспорядки 
также вызываются и планетами во время их 
движения (например, Сатурна), когда квадрант 
объекта к Солнцу будет давать некоторый  
отрицательный эффект на объекте.  Помимо этого, 
компьютер  может  использоваться для 
стимулирования войн и насилия, паранойи, 
конфликтов.  В  результате работы компьютера 
нормой  жизни  становятся  жадность,  ссоры, 
тревоги, стрессы. Множество людей восприимчивы к 
этим частотам. 
 
   Эта Осведомлённость также указывает, что в 
прошлых  двух  десятилетиях некоторые 
подразделения ЦРУ США предпринимали  усилия  и  
даже  создали специальные команды, которые 
уничтожили многие из кристаллических  терминалов 
сети Компьютера, найденные в туннелях 
метрополитенов и  подземных пещерах, что привело к 
нарушению его централизованной деятельности. 
 
Эта Осведомлённость указывает, что в ЦРУ 
существовала специальная группа, ответственная за 
выполнение этой работы; однако она была  
распущена и  не  довела  дело  до  конца.  
Осведомлённость  указывает,  что   эта деятельность 
имела место не только в Соединённых  Штатах,  но  
также  в Германии в 50-х, 60-х и начале 70-х годов.  
Осведомлённость указывает, что в конечном итоге 
работа Компьютера свелась к минимуму.  Но что 
случится, если он заработает снова?  Это  вызовет 
колоссальный  отрицательный эффект. Но 
маловероятно, что он будет включён в ближайшем 
будущем.  Осведомлённость также указывает, что 



имеется много людей, не  подозревающих об 
истинных целях своей деятельности и  прилагающих  
значительные усилия для восстановления 
Компьютера и его  сети.  Они  думают, что работают 
на благо Человечества.  Они получают указания  от  
агентов Ориона и полагают, что Орионцы делают это, 
заботясь о благополучии  людей.  Осведомлённость 
указывает, что предприняты успешные усилия, чтобы 
помешать этим людям выполнить свою работу.  
Осведомлённость  указывает, что штаб этой группы 
сосредоточен  в  штате  Огайо,  в  городе  Толедо. 
Представляется также, что усилия, направленные на 
перезапуск  Компьютера, были сорваны или 
откладывались.  Осведомлённость указывает, что 
маловероятно, что это может вообще произойти. 
 
     Эта Осведомлённость также указывает, что барон 
Ротшильд (Лондон), по сообщению из надёжных 
источников, организовал встречу в  своём  доме  с 
участием очень серьёзных лиц с просьбой  
"встретиться  с  кем-то  очень важным и особенным".  
Барон представил гостям представителя  рептоидов. 
Пришелец представился посланцем цивилизации 
Дракона и сообщил, что  его цивилизация ведёт на 
Земле самостоятельные исследования, подобно  
некоторым другим цивилизациям, и что целью их 
исследований является  помощь и подготовка 
Человечества ко вступлению в Империю Ориона и 
Безжалостную Федерацию. Осведомлённость 
указывает, что данный случай является прямым  
доказательством связи наиболее значимых 
представителей земной цивилизации (в ведении 
которых находятся основные денежные ресурсы) с  
представителями вооружённых  сил  вторженцев.  
Через  денежную  систему  осуществляется и 
политическое регулирование. 



      Пришельцев часто разделяют на служителей 
Аримана и ангелических существ с Плеяд.  
Осведомлённость также хотела бы подчеркнуть,  что  
пришельцев, связанных с  Ариманом,  в  
христианской  терминологии  именуют Сатаной.  
Хозяина ангелических существ - Бога - связывают  с  
цивилизациями Плеяд, Сириуса, Арктура и Веги.  
Осведомлённость  указывает,  что Асуры (демоны, 
работающие с Ариманцами; не путать с первобогами  
Земли, известными  под  тем  же  названием. - Е.Л. )  -  
и  занимают  более    высокие должностные ранги в 
вооружённых силах рептоидов и Орионцев. Жители 
Дзеты созвездия Сетки менее значимы, и были 
известны в древние времена как гоблины и эльфы; 
но тогда люди никоим образом не связывали  их  с  
пришельцами с других планет.  Эта Осведомлённость 
также указывает, что существуют ещё и Деросы 
(Deros) - душевнобольные (сумасшедшие) Серые, 
оставленные на этой планете для лечения, но со 
временем превратившиеся  в настоящих демонов. 
Они намного хуже Дзетианцев Сетки, прибывших в 
последние 30 лет. Осведомлённость указывает, что 
по существу вы сами состоите в этих Сатанинских 
инопланетных иерархиях, но тем не менее имеете 
друзей среди других цивилизаций, которых в 
христианских летописях называют ангелами и 
богами.  Влияние двух  разновибрационных  (с  
различной энергией) сторон - условно Светлых и 
Тёмных Сил, - приведёт к тому, что на Земле 
одновременно будут существовать светлые и тёмные 
вибрации. Они будут оказывать различное 
воздействие в разных точках планеты.  Другими 
словами, Земля постепенно начнёт (и уже начинает)  
разделяться  на  два различных измерения.  Это 
происходит из-за взаимного влияния  на  Землю Сил 
Света и сил Тьмы. Силы тьмы будут уничтожать 



окружающую среду, в то время как Силы Света будут 
стараться улучшить её, приводя в  первозданное 
состояние.  Подобное противостояние сдвигает 
Землю в новую мерность - высших вибраций, в то 
время как другая часть будет стремиться к  низшим 
вибрациям.  Осведомлённость указывает, что люди 
не  будут  понимать сути этих процессов, но будут 
видеть, что одно становится лучше, а другое хуже, в 
зависимости от того, к каким вибрациям то и другое 
стремится. 
 
 

==== 
 
 
 

3. Обращение Международного  комитета по  
сотрудничеству с внеземными цивилизациями 

к Человечеству 
 
            Проанализировав тексты Третьего  и  Четвёртого  
Обращения,  а также всю информацию,  поступившую в 
Комитет, правление Комитета пришло к следующим 
выводам: 
 
- тексты Обращений подлинные, поскольку содержат 
сведения, о которых не знают современные люди, но 
которыми владело Человечество древности; 
 
- в нашей Галактике имеется противостояние между 
двумя  Конфедерациями:  с одной стороны - Ориона, 
куда входят цивилизация Драконов и Дзетианцев 
Сетки, захватившие Землю, - а с другой стороны  -  
Плеядцев,  Сириусян, Веганцев и Арктурианцев, 
предлагающих Человечеству свою помощь;  



противостояние Ориона и Плеяд запечатлено даже 
греческой легендой; 
 
- анализ цвета звёзд созвездий Плеяд, Сириуса и Веги 
(белый, бело-голубой --- цвета аур святых; надо 
знать, что цвет звёздам и планетам  дают излучения 
их обитателей) показывает, что эти цивилизации 
имеют  высокий нравственный уровень, который 
сохранялся на протяжении по крайней  мере 
последних 10 тысяч лет.  У Ориона сверхгигант-звезда 
Бетельгейзе  имеет красный цвет - цвет касты 
неприкасаемых, и единственная голубая  -  это звезда 
Ригель.  Возможно, цивилизация с Ригеля - высоких 
Серых - и есть падшие ангелы, запечатлённые 
библейской легендой. 
 
- отсутствие денежной системы у цивилизации 
свидетельствует о её  (цивилизации) духовности, что 
соответствует природе человека. 
 
    Учитывая всё сказанное, Международный Комитет 
по сотрудничеству с другими  цивилизациями решил 
от имени Человечества обратиться с просьбой об 
освобождении нашей планеты от захвативших  нашу  
Землю  цивилизаций, активно вмешивающихся в  
жизнь  Человечества  и  удерживающих  людей  в 
рабстве.  Комитет решил обратиться  за  помощью  к  
цивилизациям  Веги, Плеяд, Сириуса, Арктура, а также 
к Человеческой цивилизации, покинувшей - по словам 
её представителей - нашу планету 3000 лет назад и 
позволившей  швейцарцу  Билли  Майеру  заснять  о  
себе  документальный   фильм (имеющийся в 
распоряжении Комитета).  Время и место встречи 
Комитета  с вышеперечисленными цивилизациями 
предлагаем провести в один из православных 
праздников, и без всяких посредников. Большинство 



людей не знает сведений, опубликованных в этой 
работе, и что Человечество уже 30 тысяч лет 
находится в рабстве у Сатаны. И если бы люди всё 
это знали, то, несомненно, единодушно бы 
поддержали наш Комитет в просьбе помочь изгнать 
захватчиков с  нашей планеты. 
 
 

                                                            7 июля 1997 года 
 

                  Правление  Международного комитета по    
сотрудничеству с внеземными цивилизациями 

 
 
 

4. Обращение Международного комитета 
по  сотрудничеству с внеземными цивилизациями от 

имени Человечества к Цивилизации Веганцев 
 
       Международный комитет по сотрудничеству с 
внеземными цивилизациями, не имея доступа к 
средствам массовой информации и испытывая  на  
себе  невообразимое давление со стороны 
захватчиков Земли, обращается через эту 
публикацию  к   представителям  Цивилизации  
Веганцев  и  их  друзьям  с просьбой помочь изгнать 
захватчиков Человечества с планеты Земля. 
 

                                                         7 июля 1997 года    

           
            Правление  Международного комитета 

по сотрудничеству со внеземными ивилизациями 
 

 
 

 

 



ИЗ КНИГИ "УРОКИ КАРМЫ 

В ЭПОХУ ПОСЛЕДНЕГО 

СРАЖЕНИЯ": 

 
 

ПОСЛАНИЯ И ВЕЛЕНИЯ  
ВЛАДЫК ШАМБАЛЫ 

И КАРМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

ЧАСТЬ 6-я, "Сердце Иерархии" 
Минск, 1999, изд-во "Вида-Н", тираж 7000 экз. 
Составление и комментарии — Е.Левашов 

 
 

1. Элохим Хроносис даёт основные определения: 
 
 - СОЗНАНИЕ — это информационно-энергетический 
ПОКАЗАТЕЛЬ взаимодействия ДУХОНОСИТЕЛЯ как 
проявленной вселенской (многомерной и 
многореальной сущности Бога) со всеми сферами 
Присутствия Оного, определяющий функции и задачи 
эволюционного потока, в который входит 
рассматриваемый Духоноситель, — в условиях (как 
совокупности возможностей), наиболее оптимальных 
для индивидуальной Богореализации на одном из 
планов мироздания и Бытия. 
 
 - ПОКАЗАТЕЛЬ — это соотношение гармонии 
внутреннего Присутствия, или Божественной идеи, 
являющЕйся основанием и основой оного, — с 
внешним проявлением данного Присутствия, 
посредством сущностной активности Духоносителя, 
— то есть соотношение искомой задачи с 
промежуточным результатом. Это соотношение 
определяется нами как ДУХОВНОСТЬ сущности, или 
ТОЧКА БЫТИЯ соЗнания этой сущности. 



 
 - ДУХОНОСИТЕЛЬ — сущностная форма, обладающая 
Божественной перспективой своего развития 
вследствие сокровенного индивидуального 
Присутствия локализованной энергии Духа Святого 
(Божьей Искры), способной к эволюционному 
расширению. 
 
 - ДУХОВНОСТЬ: см. выше. 
 
- ГРЕМИЛА — элементарная частица Времени; 
создаётся и управляется элементалами Времени — 
Гремлинами. Является основой частицы Света. 
Основанием же частицы Света является Святой Дух. 
 
- ГОРДЫНЯ, КОМПАНЕЙСТВО и КОМПРОМИСС —- см. 
п. 6. 
 
- АВАТАРЫ — группа или система соЗнаний, 
объединённых на уровне индивидуальных 
Присутствий во имя реализации (посредством 
энергии Времени) одной из возможных моделей 
построения и развития мироздания согласно 
проявленной воле Бога. 
 
- ЭВОЛЮЦИЯ, как сообщает Архангел Л., есть процесс 
слияния двух видов сознания сущности — 
индивидуального и личностного — и передача ею 
руководства её собственному Христосознанию. 
 
- ЭГРЕГОРЫ — объединение соЗнаний на уровне 
личностной активности Божественных 
индивидуальностей, стремящихся к воплощению 
идеи Аватара в эволюционных координатах Времени 
"здесь и сейчас". 
 



- СВЯТОЙ ДУХ — предельное состояние Знания, или 
Божественной Истины, именуемой зачастую Волей 
или Великим Законом. 
 
 
   2. Сообщает Богиня Будущего — Норна Скиади: 
 
    Для следующих эволюционных потоков: 
   - элементальных духов 
   - стихиальных духов 
   - правителей Царств 
   - князей и правителей стихий 
   - элохимов 
 
иерархом Времени является Богиня Урна, в 
непосредственном контакте с которой работают 
Липики — летописцы кармы любого существа. Эти 
записи и есть библейские "Книги Жизни". 
 
    Для следующих эволюционных потоков: 
   - ангелы 
   - архангелы 
   - херувимы 
   - серафимы 
  иерархом Времени является Богиня Верна. 
 
    Для следующих эволюционных потоков: 
   - люди 
   - вознесённые мастера и учителя 
   - Богосотворённые космические существа 
   - Богорождённые космические существа  
 
  иерархом Времени является Норна Скиади. 
 
 
 



   3. Руководитель Насылающих и Исполняющих 
карму — Богиня Божественного равновесия 
Немезида. 
 
   4. Координатор эволюции Гермес сообщает, что 
имеется межгалактическое вселенское Братство, а в 
нём система Соль, а в ней энергоинформационный 
центр (чакра) — планета Земля (Терра). Также Он 
сообщает, что Богореализацией сущности является 
постижение Знания. 
 
      // Так и сказано в Агни Йоге: "Знание, знание, 
знание, — будем твердить, — явит конец 
страданиям человечества". Гермес также 
сообщает, что "Мелхиседеки облеклись в земные 
тела". Один из таких облекшихся — Мелхиседек 
Друнвало. // 
 
   5. Бог утра, утренней зари — Эос; и Он удивляется, 
почему Гомер счёл Его женщиной. Богиня Ночи — 
Никта. 
 
   6. Архангел Л. сообщает, что для каждого земного 
существа нравственность есть проявление Бога и 
исходит от его (существа) Я Есмь Присутствия, — 
тогда как мораль есть порождение социума. 
    Он также даёт определение КОМПРОМИССА (как 
проявления Гордыни): это внутренний выбор 
сущностью дальнейшего пути своего развития во 
всех сферах мироздания и Бытия; и таким образом, 
это противостояние соЗнания Христа и Стража 
Порога. Отказ от выбора — тоже выбор, 
свидетельствующий о несоответствии существа 
данной точке (данному моменту) эволюции. 
    Он также определяет КОМПАНЕЙСТВО как 
проявление Гордыни. 



 
    Он формулирует: "Истина вселенская очень проста: 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К БЛИЖНЕМУ, ТАК ВЫ 
ОТНОСИТЕСЬ К БОГУ". 
 

 // Что Иисус и говорил: "Что вы сделали одному 
из малых сих, то вы сделали Мне". Поэтому я 
осуждаю ПОСТУПКИ (не людей, а ПОСТУПКИ) тех, 
кто плохо отнёсся к своему ближнему. Но вообще, 
пресловутый вопрос осуждения ("Не судите, да не 
судимы будете)" надо пояснить дополнительно, а 
именно: 
 Согласно трудам академика РАЕН и МАЭН, 
ясновидящего и яснослышащего контактёра (по его 
словам) с планетой Трон созвездия Близнецов 
С.Г.Семёнова, человек — это созданное 
иноцивилизациями техническое изделие, которое 
через накопление опыта в воплощениях должно 
превратиться в "изделие" живое — типа плазмы и 
биополей. Поэтому, во-первых, осуждать машину 
глупо, а во-вторых (что самое главное) — такое 
осуждение есть отрицание, неприятие замысла 
изготовителей (замысла "Бога") и "водителей" 
данной машины (напр., ангела-хранителя и др.), и 
такой протест обычно приводит лишь к 
разрушению протестующей машины. И степень 
машинности у всех разная, из чего многое следует. 
Противоположным же протесту примером 
является библейская притча об Иове 
многострадальном.  
 Вместе с тем сопротивляться так 
называемому злу нужно, так как необходимость 
сопротивления ему тоже запланирована 
Создателями. Сопротивляться, не осуждая — 
задача трудная, и именно её пытался объяснить 
С.Н.Лазарев, говоря о борьбе снаружи и приятии 



внутри. Возможно, что об этом также 
свидетельствует и спокойное выражение лица 
Георгия Победоносца, разящего змея... Но в общем, я 
полагаю, что решение задачи "сопротивляться, не 
осуждая" лежит на пути знания об устройстве мира 
и о человеке. // 
 
 
 
    Архангел Л., далее, сообщает, что сила одной 
неконтролируемой эмоции в несколько миллионов 
раз превышает силу ядерного взрыва. 
   Он даёт определение ЗАВИСТИ: это воровство 
чужой энергии, информации и состояний, и это 
проявление Гордыни. Посему он рекомендует 
"распространять как можно меньше информации о 
себе и о своих делах, чтобы не провоцировать чужих 
завистников в других пространствах". Указывает, что 
нередко так называемая чёрная полоса в жизни 
связана именно с активностью завистника в иных 
пространствах. 
    Он также учит: "Без просьбы не лезьте, и не учите 
другие сущности, как им реализоваться в //их// делах". 
   Даёт определение ТЕОСА: это Разумные Силы 
вселенной. Указывает, что есть только один вид 
ПОМОЩИ — собственный пример своей 
Богореализации в  //обычных земных//  делах. 
Указывает, что сутью РЕВНОСТИ как проявления 
Гордыни // а о ревности как патогенном факторе 
много пишет Лазарев // всегда является тайный 
страх потерять своё влияние и власть; и указывает, 
что при ревности основной энергоудар приходится на 
свадистану, а сама ревность выглядит как тёмная 
энерговуаль вокруг головы атакуемого ею существа и 
как импульсы-молнии, направленные на разные 



чакры. Указывает, что случайных связей и случайных 
встреч не бывает.  

Указывает, что ОСУЖДЕНИЕ тоже есть 
проявление Гордыни (теперь это понятно: 
см.выше...). Что КОНФЛИКТ свидетельствует о 
нравственной незрелости конфликтующих; и др. 
 
 
   7. Учитель Россул Мория говорит о своих 
проявлениях на Земле как о Акбаре, короле Артуре, 
Томасе Муре, Томасе Море и Сергии Радонежском. 
 
 
   8. Богиня Зинуэра указывает, что "Учитель — это 
тот, кто готов принять на себя и нести 
ответственность за путь ученика". // Можно сравнить 
это с указанием из Агни Йоги: "Учитель — тот, кто 
подаст лучший совет жизни". // Указывает, что перед 
Войной Богов в эволюцию пришли — из разных 
областей мироздания — сущности с вибрациями 
равнодушия и безделья, потому что "были заражены 
вселенской сутью Зла — духовной ленью".  
 

// И поэтому началась Война Богов — за право 
определять развитие Земли и её сущностей, причём 
было найдено ВАЖНОЕ — что применение Силы без 
Любви не может быть оправдано ничем. И в 
результате Войны Богов в каузальном теле Земли 
появился вирус вседозволенности, и стало 
возможным говорить о болезни Земли. Но это было 
лишь начало Грехопадения. Лемурийцы больше 
занимались нижними телами, и, в частности, половой 
акт как Акт Творения превратили в простое 
совокупление. 
     Глядя на все эти безобразия, Владыка Кармы 
Вайвасвату обратился за помощью к Кармическому 



Совету Системы Соль — 24-м Старцам //вспомните 
Апокалипсис//, управляющим развитием Системы 
Соль; и пришли девять тысяч Высоких, и к моменту 
смены лемурийской Расы на атлантическую немного 
подняли вибрации сознаний Земли; а чтобы стереть 
акашические записи и тем решить многие 
кармические проблемы Земли, было решено утопить 
континент Му. Кстати сказать, одномоментная 
массовая гибель многих видов растительного и 
животного царства, над причиной которой ломают 
голову экзотерически мыслящие учёные, была 
вызвана именно тем, что они не выдержали поднятия 
вибраций. 
      Однако и при Атлантах вибрации в конце концов 
тоже понизились, — даже так, что не мог гореть 
физический огонь. Тогда 24 Старца обратились к 
Иерархам других планет за помощью; и откликнулся 
Иерарх Венеры Санат Кумара, семь Иерархов других 
планет и члены их семей, и 144 тысячи других 
"товарищей". И было признано целесообразным 
разделить земные сознания и миры на нижние (ныне 
это игвы и раругги литосферы, о которых пишет 
Дан.Андреев) и верхние. Полезно знать, что 
физический облик нижних жителей подобен облику 
человека, только грубее. Иерарх их — Аид. Ну, а 
верхних рассеяли по континентам: в Индию (аспект 
Души и Любви), в Египет (аспект Мудрости и Знания) и 
инками в Южную Америку (аспект Тела и Воли). То 
есть те, которые не прошли экзамен в Пятую Расу — 
на верхних (щадящий вариант) — погибли, как пишет 
Платон о гибели Атлантиды, "в один ужасный день и 
одну ужасную ночь": то есть были направлены на 
прохождение своей эволюции в (как уже сказано) 
литосферу в качестве игв и раруггов. Да: Любовь 
бывает и сурова! А здесь решался вопрос о том, быть 
или не быть Земле вообще. 



       Так что Пятая Раса получила в наследство от 
лемурийцев и атлантов вирус зла — недостаточность 
Любви; и соответственно она постепенно породила 
Ад и его население, и стала искать "виноватого в 
этом"; и нашла: ЛЮЦИФЕРА ! Если очень захочется, 
то и дельфина можно утопить... Да и Рерихи, кажется, 
отдали этому дань... Но Иисус указывает (а вслед за 
ним и Друнвало Мелхиседек): "Одумайтесь! Вы 
ропщете на Бога!" 
 
      И опять, "глядя на всё это", Владыка кармы 5-й 
Расы Сейтр (Божественный Направитель) и Владыка 
Вайвасвату (Безмолвный Наблюдатель, 
Руководитель 5-й Расы) решили отправить на Землю, 
миссией Христа, первосвященника вселенной из 
ордена Мелхиседека, архангела Эммануила (снова 
вспомните Библию: это имя переводится с 
древнееврейского как "с нами Бог"), чтобы дать 
людям учение о необходимости Любви; и через 
земную женщину Мариам родился мальчик Ешуа — 
Иисус, о Котором Владыка Мория потом сказал: "Мы 
знали многое; Он же мог всё то, что мы знали". 
Распятие для Иисуса Богом-Отцом предусмотрено не 
было, но Иисус Сам решил на это пойти, чтобы 
пронять "жестоковыйных" земных, оставив на Земле 
этой процедурой часть Своего Духа. И правильно 
пишет Дан.Андреев, что миссия Иисуса была 
оборвана; точнее, она была выполнена лишь 
наполовину, и виноваты в этом не столько силы Зла, 
сколько равнодушие землян (вспомните, ЧТО выше 
Богиня Зинуэра сообщила о вирусе равнодушия). 
 
      "Слово мертво, пока не станет Делом", — пишет 
далее Зинуэра; и об этом же говорит и Библия ("Вера 
без дел мертва"), и Друнвало Мелхиседек. И так как 
"слепые пастыри вели слепых овец, а впереди была 



видна пропасть", то было принято Решение 
отправить с миссией на Землю — в воплощение — 
Архангела Уриила, но так, чтобы он не помнил, кто Он. 
И на Земле он — "под ликом Киприана" — прошёл 
истинную чёрную магию, и миссию свою выполнил, и 
дал новую и важную информацию Наверх. И тогда 
было принято новое Решение — дать на Землю Агни 
Йогу; и её дали через Владык Кут Хуми и Морию, а на 
Земле — через Елену Блаватскую ("сестру Упасику") и 
затем Елену Рерих ("сестру Урусвати"). На тонком же 
плане тем временем Владыка Сен-Жермен обратился 
к Владыкам кармы Системы Соль о помощи Земле — 
дать воплощенцам мощь Фиолетового Пламени и 
право им пользоваться. И пока этот вопрос Решался, 
на зов Жермена пришли на Землю легионы 12-ти 
высших иерархов Венеры во главе с 
космосуществами Победой и Славой, легионы Урана 
во главе с космосуществами Знанием и 
Просвещением, и легионы с Юпитера, руководимые 
12-ю высшими тамошними иерархами, во главе с 
космосуществами Законом и Правосудием. Всё это 
дало возможность исправить то, что наворочали 
сознания лемурийцев, атлантов, нынешних землян, 
игв и раруггов, так что пришло время для Великого 
Перехода, у порога которого мы сейчас стоим или 
даже уже на него "наступили". Что же до решения о 
Фиолетовом Пламени, то было решено разрешить 
Жермену и Омри-Тасу отдавать Пламя из Себя; и кое-
что Значительное уже сделано. 
   Всё это сообщила — в изложении, оформлении и 
добавлении составителя — Богиня молчания 
Зинуэра, ответственная за хроники акаши, или Книгу 
Жизни, как это называется в Библии. // 
 
 



        9. Богиня Мудрости Визель сообщает, что во 
времена Первой и Второй Рас Земли существовал 
один язык — прародитель всех нынешних. Затем, с 
развитием видов существ (а каждый из них имел свой 
вибрационный код), каждому виду был дан свой 
язык, соответствующий их основным виброкодам. И 
сейчас на Земле существует несколько основных 
языковых групп. Понятно, что язык этноса слышен 
Наверху (в частности, он воздействует на Творца; 
см.также книги  В.А.Шемшука, где он пишет, что 
жрецы формировали эгрегоры), а Сверху сюда вниз 
поcтупает ответная реакция. Так, например, санскрит 
активизирует свадистану Творца Системы Соль (это 
храм Тадж-Махал в Индии), английский язык — Его 
ментальную чакру, но именно русский язык "сделал 
возможным вхождения в состояние и информацию 
Духовного сердца Творца", — пишет Богиня Визель. И 
Свыше для человечества запланирован переход к 
единому общепланетному языку. 
 
   10. Руководителем 6-й Расы является Владыка 
Россул Мория. Он сообщает, в частности, что 
муладхарой Земли является гора Уаскаран в Перу, 
что Владыку херувимов зовут Оресафаил и что 
Владыку серафимов зовут Юстиниан. 
 
   11. Мать-Земля (Терра) сообщает, что в тонких 
мирах формирование 6-й Расы закончено, и что 
аджной Земли (она же — врата Небесной Шамбалы) 
является озеро Иссык-Куль в Киргизии. Духа озера 
зовут Аведа. 
 
   12. Великий Безмолвный Наблюдатель, он же 
Направитель, и Члены Совета 24-х вселенских 
Старцев сообщают, что сахасрарой Земли является 
гора в Японии  (Фудзияма?). 



   13. Господь Вседержитель сообщает: 
 
        "Молитва, Веление, Зов только тогда активны и 
действенны в реальности, когда подтверждаются и 
укрепляются в делах насущных. Коль вы молитесь о 
преображении и спасении Земли — поклонитесь ей, 
посадив хоть один цветок или дерево; дайте ей 
новую жизнь, и тогда молитва ваша запечатлится 
образом сияющим в Сердце Отчем, и огненные 
письмена будут начертаны на скрижалях вашей книги 
жизни. 
     Дети Мои из миров просветлённых имеют 
возможность и перспективу увеличивать поток 
спускаемой на молитву энергии во время вашей 
последующей физической активности; именно она 
способствует трансформации, непрерывности и 
долговременности искомого потока." 
 
   14. Владыка Серапис Бей из Вознесённого Братства 
в Луксоре (Египет) сообщает, что успешно завершена 
программа активизации манипуры Земли, и что в 
этом есть и вклад землян, так как "и самая Высокая 
Воля может воплотиться //в действие// только 
посредством индивидуальной активности 
представителей всех эволюционных потоков Жизни". 
 
 
   15. Иерархия Света сообщает, что "Веления, 
которые даём для работы с Фиолетовым Пламенем, 
почти не используются вами; а ведь сила этого 
Пламени такова, что в состоянии изменить карму 
планеты, не говоря уже о карме отдельных 
индивидуумов, эволюционирующих вместе с ней". 



О ТВОРЧЕСТВЕ 
  

Е.Левашов 
 

 

 
     Поговорим о творчестве. Забавно смотреть,  как  
важничают  некоторые  так называемые творческие 
люди... Они не понимают,  что  действующая  в  них 
творческая сила принадлежит не им, а так  
называемому  Творцу  (это групповое название 
Творческих Сил космоса). Творит по-настоящему 
только  Он и не кто-либо иной. Если ребёнок по-
разному комбинирует кубики - это  творчество или 
нет? Если да, то только условно. Вслед за Великими  
Земли я утверждаю, что все кубики так называемых 
творческих людей давно  и изначально созданы 
Творческими силами, и ближайшие из  них  к  
человеку те, кого Дан.Андреев назвал даймонами. 
Средний трудящийся знает их  под  именем "музы". 
       Фундаментально важна направленность 
творчества: на светлое ли, христианское дело оно 
направлено, или же нет. Проиллюстрирую это  
примером. 
       Некоторое время назад в Москве Светлые Силы  
установили,  что  в  определённых московских 
кинотеатрах будут показываться  фильмы,  
разъясняющие Бытие с христианско-эзотерической 
точки зрения. И разумеется,  так оно и устроилось.  
Одним из таких фильмов был долго (долго!..) шедший 
в кинотеатре "Встреча" фильм "Доктор Фаустус", по  
роману  Томаса  Манна, писавшемуся им в 
фашистской Германии. Поэтому основная идея 
романа  была спрятана Манном в рассуждениях о 
музыке. Фильм же убрал  всю  маскировку и 
высветлил основную идею --- что творческая энергия  



может  быть направлена силами Сатаны (о том, кто 
они такие, смотри Том 1-й) в  нужную им, тёмным 
силам, сторону. В фильме показано, как прыгают от 
радости тонкоматериальные существа  ("духи")  
разрушения  при  бомбёжке германских городов; 
показано, как главный герой,  талантливый  
композитор Адриан Леверкюн, заключил договор с 
тёмными силами;  показано,  как вследствие этого он 
мало-помалу нравственно деградировал (хотя  
предупреждала же, например, Агни Йога: "Не может 
быть договора с  Сатаной!"); показано, как он тщетно 
пытался противостать тёмным  влияниям  и  даже 
пытался создать что-то своё, а не продиктованное  
ему  антибожественной силой. (Но здесь я 
рекомендую прочитать   лекцию  Друнвало  о  
примирении Михаила и Люцифера.) Показано, далее, 
как  тёмные  силы  ему  подсунули встречавшуюся 
ему ранее в прошлых жизнях женщину — ныне 
лёгкого поведения; показано, как он сразу в неё 
влюбился и как она сразу же наградила его 
венерической болезнью,  послужив слепым орудием 
тёмных сил, ибо заражённость Адриана сифилисом 
способствовала взвинчиванию его тёмнонаправ-
ленного творчества. Показано, что в разных обликах 
встречавшийся Адриану на его жизненном пути его 
тёмный куратор (бес) занимался, наряду с прочим, не 
чем-нибудь, а преподаванием богословия в  
университете... Не так же ли дело обстоит и теперь, в 
разных сферах жизни и с разной интенсивностью?.. 
Можно назвать много фамилий, но дело не в 
конкретных людях - носителях этого зла (сегодня 
одни, а завтра другие),  а в необходимости знать о 
существовании этого метода работы сил Сатаны. 
Использовав же такого человека, эти силы 
выбрасывают его, как ненужную  тряпку. 



         И наконец, в фильме показано, что Силы Света 
предупредили  Адриана обо всём заранее, ещё в 
начале становления его таланта, энергию которого, 
как я сказал, тёмные силы направили на разрушение 
германских городов. И  мы увидели, что Адриан не 
смог внять этому  предупреждению; тёмные знают, 
кого выбирать.                              
      Так что творчество человека -- вещь условная,  так  
как  он  либо комбинирует созданное, либо выражает 
то, что ему  диктует  сторонняя сила или что ему 
разрешили увидеть в тонких мирах.  Он  всего лишь 
инструмент, передатчик, выразитель, проявитель. 
Вдобавок к этому, в наше время это условное 
творчество сплошь и рядом  имеет  антибожест-
венное направление:  уж на такие волны настроены 
эти человекоприёмники. 
       Поэтому важничать такой условный творец может 
только перед такими же невеждами, как он сам. А у 
понимающих людей было принято свои произве-
дения вообще не подписывать. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Эзотеризм лагерной пыли 
 

Е.Левашов 
 

 

 Сначала я опишу произошедший со мной случай, 
а потом по поводу него поразмыслю.  
 Примерно в 1964 году я служил в армии на 
Дальнем Востоке простым рядовым, и было мне 
тогда 20 лет. Однажды весь наш взвод, человек 15, 
был отправлен на сбор картошки в колхоз. Дело было 
летом, жили мы в каком-то заброшенном доме без 
воды, электричества и прочего газа, а главное — 
примерно в 15-ти километрах вокруг не было ни 
одной живой души и никакой связи с окружающим 
миром. Раз в неделю нам привозили сухой паёк,  и мы 
сами себе готовили, выделяя для этого поочерёдно 
двух человек. Остальных ребят с утра увозила 
колхозная машина, и привозила только к вечеру, 
усталых и голодных, как звери.  
 И вот мы остались с Витькой вдвоём кухарить, и 
я упустил в колодец единственное ведро. И так как 
больше достать воду было нечем, а ребят оставить 
голодными было нельзя, то я, мысленно 
попрощавшись с жизнью, спустился в колодец на 
электропроводе, ободранном Витькой с потолка, и 
чуть было там (в колодце, конечно, а не на потолке) 
не остался: стукнулся головой, и др. Рассказывать 
сейчас об этом легко, но решиться на это было 
затруднительно.  Ведь в конце концов не убили бы 
меня  ребята. Ну, обматерили бы на чём свет стоит; 
ну, достали бы всё-таки чем-нибудь воду:  в машине 
было ведро, или сгоняли бы на ней за 15 километров 
в соседнюю часть. Но нельзя же, — рассудил я, — 
чтобы ребята из-за меня пострадали. Ведь готовка 
занимала целых  два человеко-дня, так как печка 



стояла на улице и продувалась всеми ветрами. А 
если дождь? — и так далее. Но сейчас важно другое.  
       Важно то, что, как пишет С.Н.Лазарев в своей  6-й 
книге (и как до него писал об этом К.Кастанеда), я 
сознательно отпустил всю свою жизнь, — и, как я 
думаю, не из шкурного страха, а из чувства 
обязанности, долга, то есть некоей более высокой 
цели. Ни в какую заслугу я себе это не ставлю, так как 
понимаю теперь, что Высшие Силы так надо мной 
работали. И в конце статьи это станет понятнее.  
 
 И вот что пишет Лазарев, говоря о  видах зацепок 
за человеческое:  "Что такое унижение жизни? Если  
ненавидите того, кто  вас  убивает,  —  это  усиливает  
зависимость  от  жизни".  "Внутреннее эмоциональное 
осуждение другого  человека  //которое, как я думаю, 
не следует путать с поверхностным, легко 
преходящим  осуждением.  См. у него же стр. 34. — 
Е.Л.//   приводит в повышению  зависимости  от  
жизни  и  к  её дальнейшему распаду".  "Что нас 
привязывает к жизни? —  пишет он. — Дыхание, еда, 
сексуальное удовольствие, воля, цели и желания". У 
его пациентки "концентрация на  способностях,  
сознании и жизни была в несколько раз выше 
смертельной, — особенно  на жизни. Где-то жизнь у 
неё, своя или чужая, ставилась ею выше Любви". 
"Дьяволизм — пишет Лазарев дальше — появляется 
тогда,  когда мы высшими ценностями начинаем 
считать свою жизнь, свои желания и своё сознание" 
(стр.229-230). 
 
        Иными словами, он полагает, что нельзя 
слишком дорожить своей жизнью. Но это же 
подтверждает и Библия: "Кто хочет душу свою 
сберечь, тот  потеряет её", - сказал Иисус (Мк 8:35; Мф 
16:25; Лк 9:24).   (Где  тут  о  жизни, поймёте ниже.)   И 



в другом месте: "Нет больше той любви, как  если кто 
душу свою положит за други своя".  Так  поступил  о. 
Максимилиан  Кольбе, в фашистском концлагере 
добровольно пошедший на расстрел  вместо своего 
сокамерника, который очень хотел жить и вообще, и 
потому, что  у него было трое детей. Кстати сказать, 
Высшие Силы сохранили этому сокамернику жизнь — 
и быть может, именно для того, чтобы он смог  
рассказать нам о подвиге о.Кольбе, сопричисленного 
потом к лику Святых. 
 
 
         В вышеприведённых цитатах из Библии важно 
то, что по-древнееврейски (а Библия изначально 
исходила из этого языка)  "душа" и "жизнь" пишутся и 
звучат одинаково - "нЕфеш". Что из этого следует — 
вы поймёте, когда, опять-таки, прочтёте всё до конца 
и обратите внимание на  выделенные слова в 
последнем абзаце этой статьи. 
 
         И о том же, но теперь с другой стороны. 
Несколько лет назад я дружил с ныне покойным 
(Царство ему Небесное) Михаилом Моисеевичем  
Минкиным, которому в то время было 82 года и 
который 18 лет незаслуженно отсидел в северных 
сталинских лагерях  (Колыма, Магадан и в том  
регионе). Блестящий морской офицер, настоящий 
интеллигент,  аристократическая внешность — не то 
что у нынешних телевизионных, фирменных и прочих 
мутантов.  Так вот, подобные Михаилу Моисеевичу 
люди пришли к фундаментальным выводам если не о 
жизни в целом, то уж о человеке  точно.  Один  раз  
посмотреть,  как блатные трюмят "мужика" — 
впечатлений на всю жизнь хватит...  И  они  мало 
говорят, а если "озвучивают" свои выводы, то очень 
редко и очень  кратко. Но я держал уши настороже;  и 



вот что услышал о лагере вообще:  "Это кто во 
сколько ценит свою жизнь." 
 
            Вы спрОсите: "Ну,  и где же тут эзотерика?"    А  
вот  где:  есть серьёзные основания полагать (см. 
выше, работы акад. Семёнова), что  эти  лагеря были 
частью грандиозного эксперимента Высших  Сил  по  
улучшению человеческой породы. Иначе говоря, 
лагеря (а в моём случае — спуск в колодец) массово  
устраняли  зацепленность людей за сугубо 
физическую ЖИЗНЬ, и тем самым массово спасали их 
ДУШИ ("нефЕшим") для дальнейшего их  (душ)  
участия  в обновлении России и мира, что мы сегодня 
и наблюдаем (и в частности — в Чечне, хотя и не на 
все сто процентов). 
 
 

 

 

 

 
 



"УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ 

МИРУ..." 
 

 

Е.Левашов 
 

 

         Уже тысячу лет (см. Г. Носовского и А. Фоменко) 
как Иисус сказал землянам: "Ищите  прежде  
Царствия Божия и правды Его,  а остальное вам 
приложится" (Мф 6:33). Но  и тогда, и сейчас люди в 
это не верят и считают, что сначала должна быть 
колбаса, и лишь после того как "народ будет 
накормлен", он может позволить себе нечто 
несъедобное: всякую там духовность и прочее. Люди  
не знают, что всё формируется путём сгущения при  
остывании;  например — пар, затем его конденсат 
вода, и затем лёд. Так же получается и пресловутая 
колбаса. Но тёмные силы — захватчики Земли  —  
успешно  делают  всё,  чтобы люди считали 
первичной именно колбасу. И с их подачи некоторые 
спрашивают: "А у вас есть факты, которые 
подтверждают, что колбаса берётся из духовности?"  
Как видим, слова Иисуса для так спрашивающих — 
ничто... Но факты были и в Его  времена,  и  есть 
сейчас, и не только у меня. Вот некоторые из них: 
 
           В своей 6-й книге о карме С.Н.Лазарев пишет о 
случае появления заваленного едой стола, когда 
двоим его пациентам-контактёрам,  супружеcкой паре, 
уж совсем нечего было есть.  Если же брать ближе к 
моей  скромной персоне, то, например, одна моя 
хорошая знакомая, бывшая  тогда членом 
правительственной комиссии, рассказала мне её 
личные факты. Она приехала в Москву из Душанбе за 
правдой и справедливостью, голодная и  раздетая, и 
тем не менее нашла здесь помощь,  поддержку, 



бесплатное жильё и даже работу — в этой самой 
правительственной комиссии; правда, тоже 
бесплатную.  И когда я у неё спросил, на какие же 
деньги ты жила эти  два  года (хотя бы плата за 
проезд по Москве и покупка еды), то она, зная, что  я 
эзотерик, сказала: "Никому не говорила, а тебе скажу. 
Боялась,  что меня сочтут сумасшедшей, а в такой 
комиссии это нельзя. Так  вот:  каждый день я 
находила на дороге по пять рублей, и мне хватало. А 
когда однажды подумала, что мало, и надо бы десять, 
то на другой день ничего не нашла. И только через 
день снова явились пять рублей." 
 
        Другой случай мне рассказал известный учёный, 
тоже мой хороший знакомый.  Его сыну позарез был 
нужен компьютер для работы,  — причем срочно, — а 
денег, естественно, не было. И вот мой знакомый 
идёт по улице и видит, что из проезжающего мимо 
грузовика  на  него  вываливается какая-то коробка. 
Он отскочил, народу кругом не  было,  грузовик 
умчался, он её поднял, стал смотреть (она почти 
рассыпалась) — и  видит (ЧТО ОН ВИДИТ,  
ТОВАРИЩИ? Правильно: он видит — ) компьютер. И 
поэтому он  вполне  мне  поверил, когда я рассказал о 
факте материализации у меня  дома: дали немного 
денег, — предположительно по причине моей 
нуждаемости в  тот момент, а также, возможно, к 
празднику Казанской иконе Божией Матери (ибо были 
некоторые прецеденты). 
 
        И таких фактов мы знали бы больше, если бы 
действительно любили  Бога  и поэтому верили бы 
Его словам: "Ищите прежде Царствия Божия..." 
     
                          

 



Усекновение главы 
                            

Станислав СЕМЁНОВ 

 
 

 Как известно, общая беда сближает. Так и тут, в 
коридоре больничного комплекса, около реанима-
ционного отделения каждый день собирались 
родственники. Они переживали за мальчика 
одиннадцати лет, который лежал в одной из палат 
уже около недели, не приходя в сознание. Работало у 
него только сердце, а дыхание держалось в основном 
на аппарате. Никакие лекарства не помогали. 
Опытный врач, вызванный из областного города, 
удивился тому, что пациент в коме. Он сказал, что при 
гепатите пациенты обычно сознание не теряют, так 
что здесь что-то другое... 
 Когда родители мальчика обратились ко мне за 
помощью, я пригласил свою коллегу, и мы начали 
работу. При исследовании ясновидением печени и 
крови оказалось, что печень частично работает, а 
кровь перенасыщена химией. Биоэнергетический 
режим головы, печени и сердца нарушен, хотя общее 
биоэнергетическое поле защиты, в форме яйца, было 
на месте. Я такого ещё не встречал: обычно 
биоэнергетическое нарушение общего поля влияет на 
органы, и наоборот.  
 Родители добились разрешения на лечение 
ребёнка народными целителями. После того как врачи 
сказали, что мальчик безнадёжен, нас, целителей, 
пустили к нему.  
 
 Я пишу эту статью для передачи опыта другим 
целителям и для предостережения от переоценки 
своих возможностей. В то же время, не приобретя 
опыта, нельзя двигаться вперёд. 



 Часто нам, целителям, мешает то, что мы знаем 
диагноз, установленный врачами. И мешает не 
потому, что его надо игнорировать, а потому что у 
одного понятного симптома может быть несколько 
причин — что и было в описываемом случае. 
            Еще древние индусы в своих "Ведах" писали, 
что у человека два сердца: одно видимое, а другое 
невидимое, которое они называли "сушумна". Это 
сердечный насос, качающий плазму по кровеносным 
сосудам в параллельном мире. Плазма даёт около 
70% энергии, необходимой для жизнедеятельности 
человека; а наше видимое сердце, совместно с 
лёгкими и другими органами, даёт через кровь только 
30% необходимой энергии. Сушумна и работает по 
другому принципу. Некоторые её конструкции 
представляют собой устройство типа мехов гармони, 
через которые движется плазма, проталкиваемая 
окружающими эти меха энергетическими полями.  

 Но оказывается, что при повреждении сосудов в 
нашем мире то же самое происходит и в мире работы 
сушумны. Поток плазмы прерывается, и орган, не 
получающий кровь в нашем мире, перестаёт получать 
и плазму в другом мире. В данном уникальном случае 
обстоятельства сложились так, что видимое нами 
обычное тело (физическое) было цело, а тело 
первичное, находящееся в параллельном мире, было 
отсечено на уровне шеи. 

 
Слепо доверяя врачам (а это всегда наша ошибка 

как целителей), мы начали восстанавливать функции 
печени и постарались выключить видеокомпью-
терную систему, производящую вирусы гепатита А, — 
но при этом не исследовав всё тело (хотя бы тело, а 
не все органы). Если бы мы сделали это вначале, то 
сразу бы поняли, что спасти пациента не удастся.  



 Говорю же я об этом потому, что моя коллега 
работает с помощью маятника, и до этого случая 
очень верила в этот метод. Мне она от души 
старалась помочь. И судя по показаниям маятника, 
всё у нас пошло неплохо.  
 Но при обследовании пациента после второго 
сеанса лечения я при помощи ясновидения увидел, 
что на первичном теле у ребёнка отсечена голова — 
то, что в религии названо "усекновением главы". И я 
вспомнил, что точно такое же изображение я видел на 
иконе с усекновением главы у одного из Святых.  
            А родителям ребёнка, ещё до нашего 
обследования, другие ясновидящие сказали, что 
мальчику "сделали на смерть"; и только при 
постановке диагноза усекновения стало ясно, что 
наши усилия напрасны.  
 Известные нашей медицине законы природы 
никто не отменял. Так, если останавливается сердце, 
то через 5-6 минут погибает мозг. А в описываемом 
здесь случае в мозг сразу перестало поступать 70% 
необходимой энергии — плазмы. 
  И несмотря на то, что в параллельном мире я 
мысленно пришил пациенту голову, это уже не 
спасало положения. И впоследствии вскрытие 
показало, что мозг не только не работал, но и 
разложился. Что и подтверждает мои рассуждения о 
том, что у человека имеются два тела и два сердца. 
Печень и другие органы, находящиеся ниже головы, 
разложены не были. 
 Отец ребёнка рассказывал нам, что перед тем как 
потерять сознание, мальчик закричал, что ему 
страшно и больно, и что потом у него начались 
галлюцинации. Вызвали "Скорую", отправили 
ребёнка в больницу... 
 Надо вспомнить и другие подробности, которые 
могут пригодиться целителям и исследователям. 



После того, как мы продиагностировали усекновение, 
моя коллега попросила меня посмотреть, кто в те 
минуты склонился над ребёнком. Я посмотрел 
ясновидением и увидел Смерть — точно в таком 
виде, как её часто изображают: в спадающей на плечи 
чёрной вуали, с пустыми глазницами... Правда, косы в 
руках я не видел. Я сказал коллеге, что вижу Смерть, 
и рассказал, как она выглядит. Коллега ей и говорит: 
"А ты чего, старая, пришла? А ну, дуй отсюда!" 
 И действительно, Смерть исчезла. И нас это даже 
обрадовало. 
           Вышли мы из реанимации и тихо идём на 
остановку троллейбуса. Вдруг моя коллега говорит: 
"Посмотрите, что это со мной?" А сама быстро 
обмякла и стала садиться на скамейку.  
           Я смотрю, а у неё на голове сидит та самая 
Смерть и смотрит на меня своими глазницами — 
сантиметрах в двадцати-тридцати от меня. Чёрная 
косынка-вуаль — как у старушки, скворешником над 
головой; тела и ног не видно. Жуть, да и только.  
  А коллега моя уже и не разговаривает. Ну, думаю, 
— долечились! Скоро самих выносить будут. И я 
попросил Косящую простить нашу грубость, и стал 
читать "Отче наш". И надо сказать — госпожа Смерть 
быстро исчезла. Я говорю коллеге: "Вы Ей 
нагрубили." — "Вырвалось; учту." 
 
 Но несмотря на эти и некоторые другие 
обстоятельства, мы всё же старались вылечить 
ребёнка. Работая по фотографии дома, я поставил 
свечи перед иконами за его и за своё здравие. 
Примерно с 23 часов и до 2 часов ночи обе свечи 
начали затухать, и с какими-то страшными сполохами. 
Цвет пламени стал малиново-агрессивным, и обе 
свечи не горели как обычно, а давали что-то похожее 
на бенгальский огонь. Я зажёг третью свечу, и уже с 



помощью неё стал поддерживать горение двух 
первых свечей. Треск и шум были постоянными. 
 Свеча, поставленная мальчику, начала "плакать" 
как при онкологическом заболевании. От неё пошли 
наплывы в форме растянувшихся бляшек — от тела 
свечи к краю блюдца, строго симметрично, около 
пяти сантиметров длиной. (Впоследствии я попросил 
художницу, и она зарисовала эту странную и пока не 
понятную нам картину.) На стороне подтёков от свечи, 
которые припадают к блюдцу, были видны знаки, 
похожие на арабские буквы... Чудны дела Твои, 
Господи!.. И я вспомнил: "В начале было Слово"... 
Когда около двух часов ночи свеча уже не горела 
даже с помощью третьей свечи, а был только жуткий 
треск, — я понял, что мальчик ушёл в другой мир... А 
во время просмотра ясновидением над ним была 
видна светящаяся аура, как у святого; но тернового 
венца, обычного для великомучеников, я не увидел. 
 Для меня это лечение закончилось серьёзным 
сердечным приступом; а у моей коллеги отекли ноги, 
и на их подошвах  появились большие волдыри... 
 
 

 
 

 



Исповедь... 
 

Станислав СЕМЁНОВ, 
академик РАЕН и МАЭН 

 
 
 

"Даже истинные мнения стоят  немного, 
 пока кто-нибудь не соединит их 

 связью причинного рассуждения." 
 

Платон 

 
Отслужив 27 лет в Советской Армии и 

уволившись в звании подполковника, я думал, что 
главное моё действо в жизни у меня произошло. Я и 
не подозревал, какие события ждут меня в будущем, и 
что моё основное предназначение на планете Земля 
ещё впереди.  

Вспоминая теперь, "как я дошёл до жизни такой", 
могу сказать, что история началась с приступа 
обычного радикулита, когда ни лежание на горячей 
соли, ни уколы, принятые в военно-морском 
госпитале в городе Севастополе, результатов не 
давали. Пришлось мне со своим другом, 
председателем Гагаринского исполкома (тоже 
радикулитчиком) ехать в деревню за Симферополем, 
около Зуи. Ехали мы с сопровождающим, который 
сам уже расстался с многолетним радикулитом, и нас 
привёз за тем же. 

Я заинтересовался, как это так: человек вне стен 
медицинского учреждения, самоучка, делает то, что 
не делают дипломированные врачи. Хотя, 
естественно, я понимал, что в некоторых случаях 
народная медицина даёт лучшие результаты, чем 
ортодоксальная. 



Пришлось ездить через день. И дела наши пошли 
на поправку. 

Я, прочувствовав на собственной спине, как 
делается диагностика и вправление межпозвонковых 
дисков, стал на работе делать это же с другими 
людьми. И как ни странно, дело пошло. Я сам стал 
находить повреждённые диски, делать вытяжение 
позвоночника, пробивку и массаж, и народ, сначала с 
улыбкой относившийся к моим потугам, после 
первых моих результатов стал всё чаще ко мне 
обращаться. 

Проводя ладонью над позвоночником, я обратил 
внимание на то, что что ладонь чувствует десятые 
доли градуса, и там, где температура выше, как раз и 
находится место пусть маленькой, но катастрофы 
организма. Пальцем я нажимал на это место и 
говорил, что беда здесь. К удивлению пациентов, 
попадания были точными. Ко мне стали обращаться 
люди также и с другими заболеваниями. 

Как-то однажды я набрался смелости и по 
просьбе родителя попробовал лечить заикание у 
ребёнка. Ставлю ладони около головы, не касаясь, 
излучаю (как мне казалось) какую-то энергию и 
заставляю мальчика говорить слова и предложения, 
уверяя его, что всё будет нормально. И 
действительно, к моему тайному удивлению, он 
начинает говорить лучше. Насколько я теперь 
вспоминаю, я делал умную физиономию и говорил: 
"Ну вот, дело пошло!" 

И вот, — кажется, на третьем сеансе, — когда я не 
знаю, в какое состояние я его ввёл, я, сам того не 
сознавая, вдруг говорю: "А теперь ты увидишь 
летающую тарелку и биороботов на ней! Вот она 
приближается. Расскажи, что видишь, а потом будешь 
с ними разговаривать." 



И опять, к моему удивлению, и к удивлению 
присутствовавшего отца, мальчик начинает спокойно 
говорить, что видит летающую тарелку и на ней 
(вернее, в ней) двух биороботов. По форме аппарат 
действительно напоминает самую обыкновенную 
глубокую тарелку, только перевёрнутую. Я тут же 
задаю вопросы, и через мальчика — теперь уже 
контактёра — получаю от тарелки ответы. 
Невероятно, но факт., произошедший в присутствии 
свидетеля. Связь работает. Чудеса, да и только. Отец 
мальчика смотрит на меня как на кудесника. А я 
молчу, что это в первый раз. Мне и радостно, и 
страшно в это поверить: вот так просто я вышел на 
связь с инопланетянами... С самими инопланетянами! 
Вроде бы не сон. Нас трое. По времени — примерно 
15 часов дня. 

Я тогда не знал, что Космос уже меня вёл и через 
подсознание подсказал, что делать и как делать. И 
мальчика Космос дал с ясновидением, которое у него 
включалось при закрытых глазах.  Вот такое было 
начало. 

Какие вопросы я задавал тогда инопланетянам? 
— "Как вас звать?" "Как выходить с вами на связь?" 
"Сколько вам лет?" Помню, что на вопрос, на каком 
топливе летает тарелка, они ответили: "Вас это не 
касается, и не зовите нас тарелочниками. Мы 
искусственные биороботы, так же как и вы, хотя вы 
этого не понимаете и не осознаёте." 

А рассказываю я эту предысторию для того, 
чтобы было более или менее понятно то, что будет 
дальше излагаться о языках и азбуках, которыми мы 
разговариваем и пишем. 

Как результат этих начавшихся тогда контактов 
мной были написаны две книги. Первая издана в 1993 
году и называется "Ближе к истине". Вторая 



находится в издании и тоже называется "Ближе к 
истине (Великие и малые тайны Мироздания)". 

Со временем с нами стали работать уже более 
высокие структуры с планеты Бога, которая 
называется Трон. У меня появилось несколько 
человек, которых я вводил в контакт с Космосом. 
Особенно чёткая работа пошла с мальчиком, 
имевшим и ясновидение, и яснослышание 
одновременно.  

Так, во время одного из сеансов мне — поскольку 
вопросы задавал я — было сказано: "А хотите, мы 
вам дадим рисунки компьютеров Адама и Евы?" Так я 
впервые узнал про компьютеры, стоящие в людях в 
параллельном мире. Сначала это не укладывалось у 
меня в сознании, но когда я всё-таки пережевал эту 
информацию, то набрался храбрости и спросил: "А 
что, у всех людей стоят компьютеры?" — со страхом 
надеяь, что этого у нас нет. Но ответ был чёткий: "Да, 
у всех!" 

Я дал моему контактёру лист чистой бумаги, и его 
рука, — на мой взгляд, автоматически, — начала 
рисовать компьютер, — сначала Адама, а потом Евы. 
Сейчас разных компьютеров у меня несколько сотен, 
в том числе и принятых мной, и я мало в них 
понимаю, а два первых были вообще невообразимой 
штукой. Я спрашиваю инопланетян: " — А откуда вы 
берёте их изображения?" " – Можно из книги, но это 
устарело. Берём из компьютеров или из специальной 
информационной плёнки. На каждой такой плёнке 
примерно одна тысяча компьютеров (ВКС — 
видеокомпьютерных систем; название моё. — С.С.); а 
также видим в любом человеке." 

Так стала усложняться получаемая информация 
из Космоса. 

На мой вопрос, почему эта информация через 
разных контактёров стала накапливаться у меня ( - 



ведь есть академики, доктора наук и т.п.), - я получил 
ответ: "Ты для этого и предназначен, и тебя мы 
нашли через Машину Времени, так как пришла пора 
давать людям информацию, более приближенную к 
действительности. А ваши учёные свою миссию 
выполнили и зашли в тупик. Теперь нужно менять 
сами концепции в мировоззрении людей. А на Земле 
существует так называемая информационная сетка. 
Если Космос начал давать информацию, значит, она 
идет сразу на несколько человек и к намеченному 
сроку будет воспринята намеченным количеством 
людей — даже если кто-то попробует её утаить.  
Предположим, что какому-то конструктору даётся 
идея по новому летательному аппарату; значит, 
параллельно даётся и возможность создать 
технологию по необходимому к этой идее материалу, 
и т.д."  

Конечно, всё это время я старался объективно 
оценивать поступающий материал по любым 
направлениям. Так, фактическими проявлениями на 
Земле подтвердилась предварительно полученная 
информация о землетрясениях в Лос-Анджелесе 
(США) и в Японии. О возможности землетрясения в 
Лос-Анджелесе я выступал по Севастопольскому 
телевидению, и моё предсказание через два дня 
подтвердилось. А в посольство Японии в Москве я 
принёс письмо, в котором предупреждал о 
возможности землетрясения. В разговоре с 
господином Ямамото я также просил передать 
правительству Японии информацию о 
надвигающейся катастрофе. И сказал, что мы даже 
можем указать зоны больших напряжений, где 
сильнее всего проявятся колебания почвы как на 
островах, так и в море. Ответ был таков: " – У нас нет 
денег, чтобы рассчитаться с вами за вашу 
информацию." Тогда я сказал: " – А если 



землетрясение произойдёт, тогда деньги на 
восстановление всего разрушенного и на похороны 
людей вы найдёте?"  - "Тогда найдем..." 

И указанные нами сроки совпали с днями 
фактического землетрясения. А мне, видимо, не 
удалось затронуть душевные струны господина 
Ямамото как представителя отдела науки посольства. 
А может быть, посольство всё же сообщило нашу 
информацию в Токио. Наверное, это останется 
очередной японской тайной. Погибших же японцев 
жалко. Жертв могло бы быть меньше. Дело ещё и в 
том, что Япония, напичканная по всей стране 
датчиками, выведенными на главный компьютер, 
знала, что землетрясение будет, но не знала, когда. Их 
учёные ориентировались на время где-то ближе к 
2000-му году. А у нас ошибки шли в несколько дней. 
Месяц же указывался нами точно.  

Правда, говорят, что трагедии сближают нации. 
Но, по-моему, в Японии, как и везде, трагедий всегда 
хватало и без землетрясений. 

Как видите, информацию можно снимать во 
многих направлениях. Однажды, когда я уже знал, что 
наши предки были привезены на Землю и высажены 
в разных её местах, я спросил: " – А писать они 
умели?" – "Да," - получил я ответ. "- Значит, и азбука 
была?" – "Да." – "Разная?" – "Да." 

Ну, а дальнейшие мои действия, я думаю, можно 
предугадать. Я стал просить азбуки. Их оказалось 
семнадцать. Нам дали пятнадцать. А в информации, 
последовавшей через несколько лет, вообще 
оказалось, что человечество было десантировано на 
готовые голограммы, мифы и легенды всего одну 
тысячу лет назад. И в 2000-м году по нашему 
календарю фактическому нашему существованию 
будет всего лишь тысяча лет.  



"А наша наука считает..."  Что она считает, вы 
знаете не хуже меня. Хочу только сказать, что наука в 
этом не виновата. Всё шло по плану. В том числе и 
определение возраста найденных ископаемых 
предметов и останков методом радиоуглеродного 
анализа. Сколько и чего Космос считает нужным нам 
дать, то Он нам и подсовывает, - в том числе и 
исторические сроки. Всё управляется и упреждается. 
И в поисках материалов, подтверждающих нашу 
информацию, я обратил внимание на доклад на III-м 
Международном конгрессе (1997 г.) "Народная 
медицина России: прошлое, настоящее и будущее" 
господина Дероберта Йозефа из Франции (научно-
практические аспекты народной медицины; стр.99). 
Статья называется "Откуда пришёл современный 
человек?" 

И вся изложенная чисто логическая статья во 
многом подтверждает информацию, полученную нами 
из Космоса прямым контактом. Надо сказать, что г-н 
Дероберт Йозеф, как настоящий учёный-хищник, 
вычислив и попав на свою идею и сознавая, что она 
рядом с истиной, огораживает её колючей 
проволокой  в виде эпиграфа к своей статье, 
выраженного так: "Нелишне будет напомнить, что 
истинная наука базируется на реальных фактах"! 

Ну что ж, это – его исследовательское кредо и 
право своей стаи, своего клана. Но всё равно – он 
большая и смелая умница. Он не побоялся высказать 
то, о чём догадывались и другие исследователи. Хотя 
чувствуется, что этим эпиграфом он прикрывает своё 
заднее место, чтобы не покусали собратья.  

Статья же начинается совсем "по-эниологически" 
(эниология — наука об энергоинформационном 
обмене); вот её начало: 

 



"В настоящее время много говорят по поводу 
НЛО и инопланетян. Пришло время подвести итог 
нашим знаниям по этим вопросам, а для этого 
необходимо говорить как можно более откровенно и 
спокойно. 

В Метагалактике существует около 10 в 20-й 
степени звёзд, большинство из которых являются 
старыми. Наше Солнце, например, является обычной 
молодой звездой.  

Американский телескоп "Хаббл" позволил не так 
давно открыть существование планет вокруг других 
звёзд — спустя более чем двадцать лет после 
открытий русских. В начале 1970-х годов русские 
вывели на орбиту и установили на станции "Мир" 
электронный микроскоп, подготовленный для 
фотографирования космического пространства. 
Разрешающая способность этого микроскопа от 500 
тысяч до одного миллиона раз. С этого момента 
каждые шесть месяцев советские космонавты 
привозили на Землю более 20 тысяч фотографий 
космического пространства, снятых этим 
электронным микроскопом. Их объективный анализ 
позволил русским учёным более 20 лет назад 
открыть существование планет вокруг других звёзд и 
сделать один из самых удивительных выводов: а 
именно, что все планеты Вселенной заканчивают 
своё существование, превращаясь в звёзды. " 

 
Далее в статье г-на Дероберта наше внимание 

привлекла следующая информация: 
 
"На примере языков можно, опираясь на 

математику, доказать, что все предки современных 
народов Земли иммигрировали с других планет 
Метагалактики и, таким образом, являются 



неземлянами. Приведу почти полностью научное 
резюме о количестве ныне живых языков на Земле: 

"Согласно изданному в ГДР "Справочнику по 
вопросам лингвистики и средств языкового 
общения", сейчас в мире известен 5651 язык. Раньше 
считали, что их число колеблется между двумя и 
тремя тысячами. 

Более 1400 языков считаются или ещё не 
признанными, или отмирающими. К этой категории 
относятся 250 австралийских языков, на которых 
разговаривают не более 490 тысяч человек. Как 
известно, австралийские аборигены пользуются в 
основном английским языком. Много отмирающих 
языков в США: на более чем 170 языках 
североамериканских индейцев в наши дни говорят 
лишь небольшие группы людей, и то в возрасте 
свыше 60-ти лет. 

Поражает тот факт, что из 4200 языков, 
признанных самостоятельными, хорошо изучены 
лишь около 500, а 1500 почти не изучены." 

Однако кто создал все эти языки? 
Вышеприведённая выписка из резюме даёт мне 
конкретные цифры для размышлений и 
математических расчётов. В самом деле: 

 
а) С момента открытия Североамериканского 

континента 500 лет назад и Австралийского 
континента 200 лет назад ни одного нового 
независимого языка не было создано нигде на Земле. 
Наоборот, чётко прослеживается определённая 
тенденция к отмиранию и полному исчезновению 
определённого количества языков, — в частности, 
североамериканских индейцев и австралийских 
аборигенов. 

 



б) Миграция населения на Американский 
континент за последние 500 лет, и на Австралийский 
континент за последние 200 лет, - со всеми войнами и 
со всеми порабощениями одних народов другими, 
которые имели место, - не способствовала и не 
обеспечила создания ни новых независимых языков, 
ни новых народов. 

 
в) Не надо строить иллюзий, что это очень легко 

— создать новый независимый язык и обучить ему 
тысячи людей; совсем наоборот. Так, язык 
"эсперанто" был создан гениями лингвистики нашего 
времени за несколько десятков лет, однако на этом 
дело и кончилось. 
 

Вышеприведённые реальные факты (пп. "а", "б" и 
"в") являются основными для моего доказательства, 
что все современные народы переселились с других 
планет Метагалактики. 

 
Теперь обратим внимание на Европейский 

континент, где прекрасный климат со сменой времён 
года, обилие рек, морей, лесов и гор делают Европу и 
всё Средиземноморье территориями, очень 
привлекательными для обживания. Отсюда и 
большое количество независимых языков разных 
народов, пожелавших навсегда заселить и обжить эти 
земли. Т.е., Европейский континент и 
Средиземноморье всегда были ареной, наиболее 
насыщенной войнами разных народов, 
переселившихся с других планет Метагалактики. 

В самом деле, каждый народ говорит на своём 
родном языке, и в некоторых случаях по рождению 
нового языка проще всего определить или уточнить 
дату появления нового народа на нашей планете 
Земля. 



Если ещё не создана книга с датами рождения 
(точнее, "приземления" для попытки нового 
возрождения) всех народов Земли, то сейчас самое 
время её создать... 

 
... Однако, откуда на нашу планету переселились 

все эти народы — каждый со своим родным языком? 
Выше, на примере Американского и Австралийского 
континентов, мы уже выяснили и подчеркнули (в 
пунктах А, Б и В), что ни миграция населения, ни 
войны, ни порабощения одних народов другими ни в 
коем случае не способствуют созданию новых 
независимых языков или новых народов. И что за 
последние 500 лет ни одного нового независимого 
языка не было создано абсолютно нигде на всей 
нашей планете Земля. А если этого не произошло за 
последние 500 лет, то не существует абсолютно 
никакого основания предполагать, что создание 
десятков, сотен или тысяч новых независимых 
языков могло бы "неожиданно" произойти одну 
тысячу (или две, или три тысячи) лет назад. 

Именно существование 5651 языков, из которых 
4200 являются признанными независимыми, 
заставляет нас признать, согласиться и считать, что 
за последние несколько тысяч лет действительно 
имело место переселение народов с других планет 
Метагалактики на Землю. Мигрировав с другой 
планеты, каждый народ уже обладает своим родным 
"материнским" языком, своими традициями, своей 
культурой, иногда высоким уровнем научных знаний, 
и т.п. Однако вопрос о научном знании — тема для 
отдельной статьи.  

 
Можно ли серьёзно предполагать, что все ныне 

существующие на Земле народы — каждый со своим 
родным языком и т.д. — прибыли с других планет 



Метагалактики? Я считаю, что да, и что подобное 
абсолютно возможно, и готов разъяснить свою точку 
зрения более подробно." 
 

(Продолжает С.Семёнов:)   
 
   По информации, полученной от Космической 

системы "Трон — Бог-Отец" (основной ведущий файл 
нашего мироздания, техническое название которого 
//мироздания// Триада), — основным 
информационным языком для всех народов планеты 
Земля является древнейший из древних — санскрит. 
Только он — компьютерное начало, давшее средство 
общения (как изобразительное, так и звуковое) для 
всех народов, являющихся кибер-робот-структурами 
и населяющих Землю в настоящее время. Да и люди, 
жившие ранее на голограммах Земли, тоже 
пользовались этими разработками. После каждого 
"конца света" (а по данным из Космоса, только за 
последнюю эру существования Земли их было 180), 
наш конец света будет соответственно 181-м. 

И если нашей Вселенной 800 миллиардов в 917-й 
степени лет, то Земле как её нетленной первооснове 
— 18 триллиардов лет, — с её многопараллельной 
системой, самой настоящей физической осью и с 
физическим же реактором, обеспечивающим 
жизнедеятельность планеты. То есть всё 
искусственное, и всё контролируется сорока семью 
цивилизациями. А мы, как они говорят, — колония 
для проведения исследований в лаборатории по 
имени Земля.  

Можно привести и ещё пример искусственной 
поддержки жизни на Земле: так, кислород подаётся на 
Землю по специальным космическим каналам — 80% 
от его общей потребности. 

 



То, что видят земные астрономы, самая 
настоящая фикция. Высадившиеся на Луне 
американские астронавты не увидели на небе ни 
одной звезды. Земля находится в своей линзе, и 
Боги-компьютеры, ведущие с нами эксперимент, 
изображают, как в большом планетарии, то, что 
считают нужным изобразить, по имеющейся у Них  
программе. Компьютер, изображающий звёзды, 
галактики, млечные пути и т.п., так и называется — 
"Мираж". Существующих же на самом деле звёзд и 
планет намного меньше — 50% от исследуемых 
нашими земными астрономами. 

Далее, не имеется планет, одинаковых по 
элементному составу. Богам ни к чему одинаковые  
эксперименты. Поэтому проводимые нашими 
учёными спектральные анализы абсолютно не 
соответствуют действительности.  А для того, чтобы 
проработать три поколения генотипов людей за 
"железным занавесом" (название программы), была 
спровоцирована революция 1917 года в России и был 
создан Советский Союз. 

 
В чём же задача проводимого с нами и над нами 

эксперимента? В наработке её величества 
информации — в любых сочетаниях, качествах и 
многопараллельности! 

 
 
 
 

 



Станислав Семенов 

 

Космос, люди и 

землетрясения 
 
 

(Неокончательный вариант) 

 
 
                Начну с того, от обезьяны ли произошел 
человек. 
                Не от обезьяны, а сначала в боксах 
Галактических Лабораторий была сотворена клетка с 
ее многими параллельными мирами, а уж потом был 
сделан материал для дальнейших исследований как 
на суше, так и в воде. Мы являемся подопытными 
кроликами с очень мощной, изначально заложенной, 
базой данных — так называемая "дибдАбера", т.е. 
модуль с информационной решеткой, по своим 
качествам не уступающей управлению такими 
структурами, как планеты, и вплоть до управления 
Галактикой; но не более. 
                Вообще мы живем в монованне — по 
выражению Галактической Лаборатории № 88, 
отвечающей за строительство пространственно-
временнЫх структур на лаборатории, называемой 
Земля, где воздух – это особое состояние воды.  И 
каждая наша инкарнация дает нам всё бОльшие 
возможности роста для будущего использования 
нашего файл-плазмоида как основной структуры, 
перемещаемой (по мере накопления индивидуальной 
информации) из песчинки в травинку, в деревья, в 
морских или наземных животных, и до человека,  где 
в каждом состоянии есть и свои, и общие со всем 



существующим состоянием природы диапазоны 
информационного воздействия. Кстати говоря, 
информационные потоки идут через перечисленные 
субстанции в основном подсознательно, так как 
работа с информацией —  огромная обуза. Поэтому 
внешне мы устроены просто:  пойди, принеси, унеси... 
           Наше тело-биоробот как саморазвивающаяся  и 
самообеспечивающаяся  система дает нам для 
нашего существования примерно 30% энергии за счет 
потребления пищи, а 70% дает плазма, 
циркулирующая невидимо в нашем теле по кровяным 
руслам за счет работы основного сердца --- так 
называемой "сушумны". Это первичное сердце 
проталкивает плазму за счет изменяющихся полей в 
устройстве, напоминающем меха гармони. 
Модификаций этих устройств миллионы, так же как и 
нашего сердца. Есть специальные таблицы --- 
расчетная основа для создания двухкамерных, 
трехкамерных  и т.д. сердец. То есть то, что мы долго 
и нудно изучаем, придумано очень и очень давно. 
Хочу добавить, что всё, что мы знаем и не знаем, 
имеет логику, или логик-частицы, --- т.е. думает 
(вернее,  исчисляет), и обязательно имеет 
иерархическое подчинение. 
 Человек в своём энергоинформационном росте 
должен пройти от первичного, чисто технического 
устройства-биоробота четырнадцать ступеней роста 
за счёт инкарнаций и других информационных 
воздействий. Эти ступени точно соответствуют 
позициям игральных карт — от единицы до туза.           

Люди, обладающие наработками уровня королей 
и тузов (а это маги и священнослужители высокого 
ранга), уже в своей основе не имеют технических 
устройств в параллельных мирах, а являются 
духовным творением, состоящим из огромного 
количества полей и плазмы, — творением, в основе 



которого лежит файл-плазмоид, работающий на 
пульсационном принципе и имеющий форму 
лежащего знака бесконечности (восьмёрки) длиной 
примерно восемь сантиметров, высотой шесть 
сантиметров и в перешейке четыре сантиметра. (Это 
то, что у Шивы Натараджи искусствоведы 
считают барабаном. — Прим. Е.Левашова.) Эти люди 
обязательно имеют ясновидение и яснослышание, 
или то и другое вместе, положенное им по рангу, хотя 
включаться на сознание эти устройства могут и не с 
рождения человека как люксонной информационной 
единицы, называемой "дибдАбера", а в любом 
возрасте, в зависимости от обстоятельств. 
 
        В Космосе демократии нет! Любая самая 
мельчайшая изначальная структура (а ею является 
лептон) подчинена законам логики и может выжить и 
вырасти только нарабатывая информацию. Самое 
интересное, что одинаковых лептонов нет. 
Одинаковые не нужны. Вообще, суть проводимого с 
нами эксперимента состоит в том, что нужна 
наработка информации во множественном ее 
состоянии, а не в дубляже! 
 
 
                 Интересен и вопрос -  что такое материя? 
 
                 В нашем понимании – это вещь осязаемая. 
Но в Космосе понятие материи обратное: "Материя 
нарабатывается с нуля". И мы всеми своими 
действиями, начиная с приема пищи, делаем 
материю, и  во многих параллельных мирах! 
                 Такова истина, заложенная при создании 
нашего Мироздания, называемого "Бавиэлли", 
техническое название которого "Триада". При этом 
интересно, что структура, стоящая над Бавиэлли, его 



создавшая и называемая "Квора", по форме  своей 
ВКС (видеокомпьютерной системы) похожа на 
избушку на курьих ножках. В книге "Космос о нас и о 
планетах" она показана на рис. 248 (стр. 176). 
 
                 Очень похожа на Квору, только еще мощнее, 
сверхсистема, создавшая  Квору (рис. 247). Можно 
вспомнить Пушкина:"... В чешуе, как жар горя, 
тридцать три богатыря".  Когда Космос диктовал ему 
этот текст, Он дал зашифрованную схему Солнечной 
системы. Тридцать три богатыря – это тридцать три 
кавельянта состояния Сущего. То есть у Солнечной 
системы не одна эклиптика, по которой движется 
планета-лаборатория Земля со своими двадцатью 
сёстрами — планетами-лабораториями (всего 
двадцать одна планета; там же, стр. 132), а тридцать 
три, которые пересекают друг друга по законам, 
изначально рассчитанным математически. 
                 Если взять эклиптику Земли за 
горизонтальную, то другая эклиптика пересекает ее 
точно под углом 90 градусов. Следующие две 
эклиптики располагаются в плоскостях, делящих  эти 
90 градусов слева и справа от перпендикуляра к 
эклиптике Земли точно под углом 45 градусов; и так 
далее. Да и само Солнце – это планета, на которой 
работает так называемый симсимерный генератор по 
выбросу частиц из двух основных составляющих. То 
есть на определенном расстоянии от планеты Солнце 
происходит химическая, а не термоядерная реакция, 
как считает наша наука. Этот генератор как 
искусственное сооружение – вечен.  Он подлежит 
ремонту, и т.п. Но это не укор ортодоксальной науке. 
Я отношусь к ней с благодарностью. Ведь это она, 
часто нищая, подготовила нас к восприятию мира на 
данном уровне нашего сознания.  
 



                 Вселенная – это база воспроизводства, 
роста, переработки и очередного воспроизводства, 
уже  более высокого уровня. Солнечная система – это 
поэтапное (одна из стадий) развитие многих других 
систем, и в том числе — развитие биологически 
мыслящих систем Мироздания, переход "воздух – 
импульс – поле – кремниевое состояние (Марс) – 
углеродное состояние (Земля) – молекулярное 
состояние – более высокое поле" – и т.д., и т.п. 
              Как и другие планеты, наша Земля есть 
организм — скомбинированные тепличные 
монованны, сообщающиеся между собой и 
делящиеся (в определенной грифмикратности, т.е. 
степени допуска к определенным исследованиям) 
между собой информационно-полевыми и даже 
биологическими структурами. 
       Технически Земля есть искусственное изделие, 
вращающееся на искусственной же оси диаметром 38 
километров, сделанной из практически вечного 
материала. Ось  имеет форму свечи и опирается на 
опорно-упорный подшипник, похожий на облако и 
сделанный из грубых логик-частиц — более 
первичной (отрицательной) материи. Вращает Землю 
мощный двигатель, работающий на принципе 
антигравитации. Гравитационные же потоки 
испускаются двумя автоматическими Галактическими 
Лабораториями, которые мы знаем как Большую и 
Малую Медведицы. Это их основное назначение. 
              Жизнедеятельностью Земли занимается ВКС 
"Акаша", имеющая различные системы, в том числе 
для смены времен года.  И каждая планета имеет 
присущий только ей реактор, который её обогревает и 
обеспечивает на ней жизнедеятельность. 
Доказательством является то, что в северном 
полушарии Земли лето наступает тогда, когда Земля 
на эклиптике удалена от Солнца максимально. 



 
              На данный момент Земля имеет 10 основных 
оболочек, взаимно связанных друг с другом: 
 

– ядро-реактор (своеобразный отопитель и 
трансформатор на графитовых стержнях с 
кристаллической гелиевой частью); 
 
– слой-фильтр, обеспечивающий защиту, ограждая 
центральный реактор; 
 
– регулятор мощности напряжения и излучений; 
 
– вибратор-фильтр для расслоения энергий 
(которые с Земли частично  доставляются на 
светящиеся планеты Системы); 
 
– накопитель-ограничитель на случай аварии; 
 
– энергетический, полевой, питающий слой планеты 
Земля; 
 
– блок регуляции всех земных систем 
(своеобразное машинное отделение); 
 
– ограничитель выхода внутренних излучений в 
околоземное пространство; 
 
– защита (основные слои пород) –энергетическая 
броня Земли; 
 
– излучатель для нужд Солнца (симсимерный 
генератор).     Это совершенно отличные от 
качественных солнечных излучений поля, 
предназначенные для лучевых и полевых питаний 
форм жизни на Солнце как на планете. 



 
         Основная задача Земли – это биологическое, 
моральное воспитание живых углеродных систем 
(самой различной формы), поставка кислорода, 
жидкостей, а также чувств. Земля – это полигон! Из 
80% поставляемого на Землю (по специальным 
каналам) кислорода,  15% его общей потребности 
(остальное – за счет фотосинтеза) забирается с 
воздухом на другие планеты, в сверхсжатом 
состоянии. 

 
Такая большая вступительная часть не случайна. 

Я хотел более подробно показать весь комплекс, в 
котором мы находимся, и подвести к мысли, как 
сложно держать такую систему сбалансированной до 
такой степени, чтобы ее не трясло и не нарушались 
бы основные принципы, заложенные при ее 
создании. 

 
Парад планет в 1999 году дал отклонение оси 

вращения Земли, —  естественно, предусмотренное 
заранее. Это повлечет за собой изменение потоков 
магмы, охлаждающей реактор Земли. Произойдет 
температурный сдвиг на поверхности Земли. В 
Крыму, например, повысится температура, т.е. 
субтропики поднимутся; и нужно будет больше воды 
на лето. Опасность возникновения пожаров 
увеличится, как и число смертей людей, имеющих  
сердечные заболевания. 
 

Изучая космосостояния через Галактические 
Лаборатории и основную информационную 
структуру, называемую Трон-Бог-Отец, нам удалось 
узнать, что ткань вакуума называется “Квинсет”. 
Удалось узнать, как она устроена, и как просто 
устроено ядро Земли, окруженное электронами. 



Кроме этого, оказалось, что каждый человек тоже 
окружен электронным облаком.  И ранее ученые МГУ 
установили, что в сейсмоопасных зонах по мере 
нарастания магнитуды в Земле растет и электронное 
облако над её  поверхностью. 

И все мы отрицательные: наши, мысли, 
движение, разум, чувства. Отрицательна и вся земная 
флора и фауна, океаны, воздух и материки. 
Отрицательные частицы, вырабатываемые людьми и 
природой, устремляются вверх, но там их встречает 
мощный  плюс-квинсет (вакуум), который гонит их 
обратно —  на людей, природу и  в землю… 

Мощную кинетическую энергию “наземья” и 
космоса получает ядро (которое несет свой “+”); 
происходит мощнейшая энергетическая реакция, 
которая вырабатывает огромное количество энергии, 
способной разрывать древнейшие соединения 
базальтовых плит. Тогда происходит землетрясение — 
катаклизм, вызванный природой, людьми, 
энергетикой. Но, по закону сохранения, энергия не 
исчезает, а дрейфует дальше, обрастая новыми 
плюсом и минусом и творя невообразимые 
катастрофы на своем пути. С каждым годом, месяцем, 
днем вероятность сотрясения Земли (и военной 
вспышки) лишь растет. Только на примере ХХ-го века 
это выглядело следующим образом: 

 

 
 

Рис.1 



Как видим, низких точек на графике нет; более 
того, по 12-балльной системе активности разрушений, 
ХХ-й век заработал, самое большее, 8 баллов. Так что 
у человечества и Земли всё впереди… 

Огромное значение в формировании природных 
катаклизмов также имеет пространственная 
заполняющая вакуума. Клетки Квинсета-плюс могут 
быть агрессивными и пассивными. Например, сейчас 
Солнечная система находится в измененном 
пространственно-временном континууме: она как бы 
летит через него.  Этот полет напоминает прыжок 
через пропасть. Время искривлено: то провалы в 
прошлое, то полет в далекое будущее. Пространство 
непостоянно, то есть каждую секунду мы рискуем 
быть выкинутыми в пояс дрейфа гравитационного 
вихря и быть сметенными вместе с огромной частью 
галактики. Мы постоянно находимся под угрозой “+” и 
”-“, и поэтому происходящее на Земле — лишь начало 
новой эпохи, готовящей нам неведомые испытания. 
Но их можно предупредить, если не избежать,  и хотя 
бы подготовиться к ним. По формулам расчета 
четвертной хромосомной двенадцатиричной системы 
мы можем предвосхитить земное и космическое 
“генераторные буйства”.  Так, декабрь 1999 года — 
месяц строительства нового порядка, установление 
“правильности” жизни; январь 2000 г. – то же; 
февраль – месяц фундаментальной крепости или 
прочного хаоса; март – месяц затишья, надежды, 
нежданной любви; апрель – очень опасный месяц: 
под угрозой человеческие жизни, когда приходит в 
действие формула: 

 

          Ер = Fg(-) x pR 12 
–28

,   
 
где: 



 
                   Ер – энергия разрушения; 
                   Fg(-) – сила отрицательного духа на 1 км

2
;                                                 

                   pR 12
–28 

– коэффициент искривленного 
пространства. 
 
         Это формула наших земных несчастий.  
 
 
 

Но существуют и явления частного порядка. Это 
невидимые станции, типа “Хиос” у берегов Крита, — 
станции испытания новых видов оружия, по 
спектральному анализу – вакуумно-водородных 
бомб, очень опасных, творящих пустоты с 
невиданной скоростью цепных реакций, где цель –
ничто по сравнению с результатом. Образующиеся 
пустоты, вызывающие сдвиги пластов 
(землетрясения) – только обычный побочный эффект 
от откачки в “пустоте” потоков биологической 
энергии, дающей жизнь. А эта энергия – самый 
ценный товар во Вселенной. Мы уже видели, как без 
позитивной биологической энергии нации гордые и 
выносливые превращались в жалких преступников. А 
их отрицательные волны рождают снежный ком 
губительной энергии разрушений. Нас обворовывают, 
а мы в ответ грабим нашу многострадальную планету.  
 
          Существует жизненно важный компонент 
биологической энергии  —  “ — К19” ("минус К19”) – 
холодный биоядерный металл, состоящий из 
излучений белых плотных квантов-носителей на 
зашифрованных спиралях ДНК. При нехватке 
деурического “—К19” (см. таблицу “Философского 
камня” по С.Г.Семенову) человек теряет облик, 
сбиваются благоприятные мыслительные процессы, 



происходит общее вырождение, — в том числе и 
целых народов. Если же “—К19” изъять из природы, 
то начнется необратимая регрессирующая мутация с 
последующим общим вымиранием — переходом в 
неживую стадию, материю без духа. Нас, таким 
образом, убивают. И станции “Хиос” физически 
реальны так же, как, например, крокодилы в реке 
Амазонке. 
 В ощутимых количествах элемент “—К19” пахнет, 
между прочим,  ладаном... А излучения 
положительного экстрасенса есть сплошной “—К19”.  
Поэтому в принципе возможно противодействие 
вышеописанному скрытому убийству — обычным 
возвращением выкачанного  “—К19”. И тем же 
способом можно остановить войну. Экстрасенсы 
получают минус-К-19 из космоса (точнее, из тканей 
Квинсета-вакуума), а обычные люди – из кагора, 
содержащего в себе около 0,004% этого элемента на 
литр. Поэтому Церковь кагор не отрицает. 

Тем не менее наши материки рушатся, на планете 
идут войны, а нам пророчат вымирание. Природа 
этого ясна: это совокупность (а) благоприятного для 
беды времени, (б) превосходящая масса давящего 
Квинсета,  и (в)  откачка элемента “—К19”. Вот и вся 
формула землетрясений. 

 
            Наша Земля просто усеяна станциями типа 
“Хиос” ("хаос"). Они находятся в Средиземном море, 
в Воронежской области, в западной Норвегии (на 
побережье), в проливе Ла-Манш, в Атлантическом (7 
станций), Тихом (5 станций), Ледовитом (4 станции) и 
Индийском (12 станций) океанах, – особенно у берегов 
Антарктиды. Сколько паразитов на теле Земли! 
Опыты ставят и нелюди, и люди, мир рушится, а мы 
упорно отворачиваемся от истины и пытаемся всё 



объяснять попрежнему —политикой, геодезией,  
картографией...  
           Так, например, новая сверхмощная откачка 
элемента "— К19" запланирована на 16-19 апреля 2000 
года. Последняя равная ей по силе откачка 
состоялась 4783 года назад, в 2784 г до н.э. А после 
откачки    "—К19" тремя станциями  в Средиземном 
море (у Бермудских островов и на северо-западном 
побережье Африки) легендарная Атлантида просто-
напросто исчезла с лица Земли. То есть оружие 
применялось то же самое: вакуумно-водородное, 
рассчитанное на полное поражение. В апреле же 2000-
го года готовы включиться целых пять станций 
одновременно. Но мы думаем, что и это можно 
остановить, если мы не отвернемся хотя бы от логики 
того, о чём здесь говорится.  
 
 Когда-то Альберт Эйнштейн (совместно с другими 
учеными) соединил некие поля, поставив 
эксперимент на военном корабле "Элдридж" в 1943 
году (т.н. "Филадельфийский эксперимент") и изъяв 
"— К19" лишь из одного района Атлантики. Почти все 
участники этого эксперимента сошли с ума, а многие 
и просто исчезли, провалившись в пространственно-
временной коллапс. Наблюдатели  отмечали 
странные явления: сильные свечения (приток 
элемента "— К19"), запах озона, грОзы, сотрясения 
земли... Эйнштейн проклял свой гений, когда  
разобрался в произошедшем. Он уничтожил рукописи 
и черновики и занялся мирной теоретической 
физикой Пространства, пытаясь найти ответы  — как 
восполнить элемент "—К19" , как сделать 
незыблемыми почву, Время и Пространство, и не 
дать поработить самое ценное из земных сокровищ – 
позитивный разум. Он так и не нашел ответа, и до 



конца жизни остался виновным в своих 
необдуманных экспериментах. 
               Но существуют вещи простые. "— К19" летуч, 
и особенно в позитивном информационно-полевом 
пространстве. И если каждый человек на Земле или 
хотя бы читающий эти строки пошлет толику своих 
добрых чувств в места разбушевавшихся стихий, в 
места войн и терроризма, и просто мысленно 
пожелает этой точке пространства добра и любви, то 
летучий элемент "— К19" туда мгновенно перенесется 
и начнет заживлять раны, заращивать трещины, 
успокаивать ураганы и сглаживать изломы. А если бы 
мы все приняли это как ежедневный ритуал, то мы 
исцелили бы нашу планету (во-первых),  а во-вторых, 
исцелились бы сами, потому что если "— К19" 
использовать позитивно, то он  мгновенно 
восполняется (по позитивным же каналам). И поэтому 
мы предлагаем ежедневно перед сном, в 22 часа по 
местному времени, во время молитвы или вместо 
молитвы,  мысленно послать добрые пожелания всем 
людям на Земле. 
             Сейчас существует угроза народам и странам 
богатейшей истории и культурного наследия. Это 
весь Кавказ, Ближний и Дальний Восток, Индийский 
регион, Аравийский полуостров, Север Африки, 
Балканы, Японские острова, Океания, Юго-Восток 
Европы, оба побережья Северной Америки...  К тому 
же вышеназванные станции имеют целый набор 
способов откачивания биологической энергии. 
            Волны цунами, вызываемые внезапно 
возникающими пустотами в океане (вакуумно-
водородное оружие) просто обрушиваются на 
побережья, сметая всё на своем пути. Остается 
эгрегор – подсознание-руководитель погибшей жизни. 
В чистом виде эгрегор — это элемент "— К19". В 
обычной жизни говорят, что крепкой и сильной семье 



ничего не страшно, и ничто её не пошатнёт. Но не 
пошатнёт именно потому, что силён эгрегор этой 
семьи — то есть насыщен и концентрирован элемент 
"— К19", потому что он находится в позитивном 
проявлении и соответственно излучает и объединяет. 
              К сожалению, приходится привести также и 
печальный график, график опустошения или 
уничтожения:  
 
 
 

 
 

Рис. 2 
 
 
 
              Сотрясения земли – это процесс  
механического вмешательства. Природно-
механическая основа и чисто механические 
управляемые  станциями толчки регулируют всё – 
силу баллов, время волн, амплитуду чередований, 
направление и перемещение базальтовых плит. Эти 
же факторы регулируют и цунами:  количество 11-ти 
набеговых волн, разницу высот, амплитуду 



растяжений и высоту последней локальной 
одиннадцатой волны.  
              Наши природные механизмы-убийцы 
приведены в действие и работают. Но существуют и 
миры "обратной" регулировки стихий, где станции-
генераторы направлены на укрощение природы,  а не 
на разрушение планеты.  
  Существует также взаимодействие между местом, 
где в данный момент находится Солнечная система, и 
влиянием плюс-Квинсета на элемент "—К19" у 
биомасс. Если взаимодействие идет с преобладанием 
отрицательной энергии (по тем или иным 
составляющим — причинам космических завихрений), 
то земные станции получения элемента "— К19"  
включаются   автоматически, и автоматически же 
собирается "— К19"; и тогда наблюдаются якобы 
самопроизвольные cмещения базальтовых плит и  
якобы неожиданные всплески волн цунами. Однако 
причина всё та же:  станции-паразиты поглощают 
основную земную энергию. И даже политический 
конфликт  может начаться самопроизвольно — из-за 
угнетающей структуры Квинсета, выпавшей Земле на 
данный отрезок времени. 
  Люди Земли умирают в моменты, когда расход 
элемента "— К19" превышает 90%, а поступлений этого 
элемента нет. Кроме того, к людям присасываются 
сущности из параллельных миров, где отсутствуют 
плотные тела; и чтобы как-то двигаться и жить, эти 
сущности пересекают пространственно-временной 
коллапс, выбирают себе жертву и присасываются к 
ней, постепенно её опустошая и вызывая болезнь, а 
затем и смерть. А  мы рассматриваем полевую 
целостность человека или валим всё на карму...  
 
            Впереди у нас жестокий апрель 2000 года. И 
катастрофы почти неизбежны, но при большом 



желании их всё-таки  можно избежать. Объединяй-
тесь, думайте о Боге, становитесь добрее, не желайте 
зла, и тем самым не давайте даже возможности 
присасываться к вам различным паразитам. И вам 
воздастся за усилие и бескорыстие. А главное — вы 
поможете уцелеть Земле, а значит — дадите жизнь, 
силу и разум её будущим цивилизациям. 
 
 

===== 
 
 

Послесловие 
 

Выступая в начале сентября 1999 года на 
конференции, материал которой вы читаете,  на 
вопрос, когда будет следующее землетрясение, я 
назвал дату 18-е сентября. Произошло оно в ночь с 18 
на 19 сентября 1999 года на Тайване. Всего там 
должно произойти 8 сильных землетрясений, и затем 
будет затишье. А примерно в 2002 году будет 
сотрясение силой в одиннадцать баллов. 

Во Вселенной происходят сейчас очень важные 
перемены; и в частности, идет процесс смещения 
всех галактик примерно на полтора градуса. Это 
очень много для Вселенной. Изменятся соотношения 
между галактиками, произойдут большие катастрофы. 
По данным исследователя Н.И.Яковлевой, в ночь на 
25 ноября 1999 года примерно в течение суток были 
постепенно смещены все звёздные и планетные 
системы, и на 10 – 25 градусов сдвинулись орбиты 
планет и целых галактик. Такое случается очень редко 
— раз в несколько миллионов лет. И возникли иные 
отношения между планетами и галактиками 
известных нам вселенных. 

 



В Эгейском море есть остров Хиос, — в переводе 
с латыни и греческого — "хаос". Как и все имена и 
названия, это название не случайное. Незримо для 
нас там находится испытательный полигон “Олимп”. 
Часть станции расположена на глубине 16 
километров, и именно там закладываются заряды с 
вакуумно-водородной начинкой. После взрыва в 
породах Земли образуются пустоты. Задействован в 
основном треугольник Измир—Анкара—Афины. По 
нашим данным, взрывы должны были производиться 
как раз в середине прямых линий между названными 
городами. Из колодца глубиной 16 км продукт взрыва 
(например, стронций) может выходить в нашу 
атмосферу. Но задача "Олимпа" – не только 
испытания взрывов, но и сбор эмоциональной 
энергии, а она в Космосе самый дорогой товар, так 
как человек из первоначально технического 
устройства должен стать структурой духовного плана 
— файлом-плазмоидом,  при имеющихся 14 степенях 
его формирования. 

Так, например, в Турции потрясти страну помогло 
турецко-курдское  противостояние. Эти взаимоотно-
шения запускать нельзя. Также необходимо 
учитывать, что все города на Земле стоят на так 
называемых энергетически-лавовых шнурах 
(название моё). В Крыму и Европе эти шнуры идут 
через Турцию и западную часть Крыма на Балканы, а 
оттуда под Киев и Москву. Севастополь, например, 
находится как раз на границе, и мы знаем знаменитое 
Крымское землетрясение 1927-го  года. Поэтому 
утешать себя “авосью” не стоит, а надо работать с 
имеющейся информацией. Зная время и место 
возможных землетрясений, мы, исследователи, 
основываясь на опыте, считаем, что некоторые 
землетрясения можно как ослаблять, так и убирать. 



Также могу проинформировать, что наша 
исследовательская группа предсказала землетрясе-
ние в Лос-Анджелесе за месяц, о чем я сообщал в 
моём выступлении по Севастопольскому телевиде-
нию благодаря дальновидности тележурналистки 
Марины Сидорец. И к чести руководства 
Севастопольского  телевидения хочу сказать, что по 
факту этого предсказания мне даже выдали 
соответствующую справку. 
             Наша группа предсказала также землетрясение 
в Японии, и сохранилась копия письма, переданного 
мной в посольство Японии в Москве примерно за 
месяц до состоявшегося землетрясения. В 1998 году, 
выступая по Севастопольскому городскому радио, я 
назвал точную дату (28 октября 1998 года) и силу (5 
баллов) будущего землетрясения в Чёрном море. 
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С.Семёнов 
 

Написано в феврале 2000 г. 
                    

 

 
Впервые эту болезнь как эпидемическую ещё до 

нашей эры описал Гиппократ. В настоящее время 
науке известно около двухсот разновидностей гриппа. 
 Хочу сразу сказать, что грипп является 
искусственным изделием, как и все болезни вообще. 
Любая болезнь предназначена для наработки тонких 
(невидимых) информационных тел, необходимых 
определённым космическим структурам, работающим 
в этом диапазоне информации. По системам с 
кодовым названием "грипп" работают в основном две 
Галактические лаборатории - № 8 и № 18. Одна из них 
(восьмая) производит этот продукт и внедряет его на 
планету-лабораторию под названием "Земля". А 
восемнадцатая контролирует, как люди борются с 
этими вирусами, и даёт рекомендации, какие 
программные изменения надо внести в будущую 
партию, которая готовится для эксперимента над 
людьми. Любой вирус гриппа имеет КС 
(компьютерную) или ВКС  (видеокомпьютерную) 
систему, отличающиеся друг от друга тем, что первая 
не имеет видеоэкраны, а вторая их имеет. 
 Вирусы гриппа с ВКС — очень сложное и дорогое 
изделие, и их имеет смысл делать только для 
пандемий, когда нужно убрать с Земли большое 
количество людей. Тогда вирусы гриппа с ВКС могут 
служить как бы командными пунктами, следящими за 
работой вирусов с КС. 
 Любой вирус обязательно имеет номенклатурную 
маркировку, проставляемую при изготовлении его в 



Лаборатории. Обозначения делаются с помощью 
линий, крестиков и ноликов (см. третью книгу автора 
"Космос о нас и о планетах. Ближе к истине", стр.163, 
рис.144). Попутно можно сказать, что математическая 
фигура, называемая "ноль", на самом деле лишь 
оболочка некоей мощнейшей системы счисления, 
которую в её развёрнутом виде космос вряд ли когда-
нибудь нам даст, — так же как и другие системы 
упрощенного счисления, по которым велись расчёты 
при создании системы нашего мироздания, 
называемой "Бавиэлли" (техническое название — 
"Триада" или "Кумхан").  Галактические лаборатории 
в основном используют три формы КС гриппа, 
показанные в книге на рис.144. При изменении задач 
меняется только форма грифирования (обозначения). 
 Изменение же задач вирусов гриппа связано с 
тем, что люди научились частично бороться с этим 
искусственно созданным заболеванием. Различные 
невидимые для нас Галактические лаборатории, 
которых миллионы, ведут огромную работу по 
системам наработки тонких тел информации. И кроме 
очень старых программ типа СПИДа, которые 
информационно перетекают "от потопа до потопа", то 
есть от одного "конца света" до другого, — вводятся 
и новые программы. Это значит, что во время "конца 
света" часть людей, животных и прочих Божьих 
тварей забирается в боксы на другую планету-
лабораторию. Для нас такая планета уже почти 
готова, и называется, как всегда, возвышенно: 
"Спасение". Съём людей с Земли будет 
производиться космической системой, по объёму 
большей, чем Земля. Условия существования будут 
лучше...  Но вернёмся к размышлению о болезнях.  
 Любую болезнь можно победить только тогда, 
когда космический эксперимент закончен, чего пока 
не предвидится. В середине ХХ-го века 



цивилизованные люди всех стран радовались: 
туберкулёз и малярия побеждены! Но оказалось, что 
эти болезни (их эгрегорные

* 
 наработки) как бы 

окончили высшие курсы и снова заняли место в 
своём информационном ряду.  
 Чем ближе подходит время переселения части 
всех Божьих тварей с Земли, тем более жёсткими 
будут проводимые  над ними эксперименты.  
Большая роль при этом отводится болезни под 
названием "губчатый энцефалит", которая была 
внедрёна в Англии сначала скоту, а потом стала 
переходить и на людей. Это очень мобильная, 
управляемая и многопрофильная структура, и 
человек (его деятельность в духовном плане) будет 
проверяться ею в течение всего лишь нескольких 
часов. И хотя эти структуры думающие, имеющие 
логику и информативность (что не зависит от их 
величины как изделия) — у них отсутствует чувство 
жалости: только выполнение поставленной задачи — 
и никаких эмоций. Есть дети или нет, болеют ли 
родители, есть ли неосуществлённые идеи и мечты — 
они всё это знают и докладывают по своей иерархии. 
Принимается решение — и человека нет. Но 
обязательно ставится вопрос о порядочности 
человека и его карме. И наши отрицательные 
действия — накопительство, наркомания, пьянство, 
нелюбовь к детям и родителям, и т.д. — обязательно 
когда-нибудь сработают. 
 
 Далее, космические системы следят за ходом 
планового (примерно по Нострадамусу) развития 
колонии людей на Земле. И если в силу каких-то 
причин какое-то государство (например, Россия) 
ослабнет, то в других странах начнутся катастрофы, 
штормы, землетрясения и прочее, что уже сейчас 
отчётливо видно. Это срабатывает эгрегор ДНК. 



 В каждой спирали ДНК информационно лежит 
металл серебристого цвета, называемый "минус К19". 
Он является основой всего живого на нашей планете 
и самым дорогим информационным товаром в 
космосе.  

Подробнее с такого рода элементами можно 
ознакомиться в Периодической системе элементов 
Д.И.Менделеева — С.Г.Семёнова, опубликованной в 
вышеупоминавшейся книге, а также в научном 
докладе "Космос, люди и землетрясения" 
(Севастополь, 1999 г.). 
 Наша информация позволяет также сказать, что, 
например, хромосомные наборы являются основой 
всего сущего, и в том числе металлов. Имеющаяся у 
нас таблица  позволит ускорить расчёты практически 
любой химической реакции,  в том числе и на 
атомном уровне.  
 
 Но надо ли складывать лапки перед натиском 
Галактических лабораторий, с их вирусами и 
болезнетворными микробами? Ни в коем случае! Так, 
например, давно известно, что многих болезней 
можно избежать благодаря физкультуре, 
закаливанию, правильному образу жизни, 
употреблению лука, чеснока, и т.п.  

И не бойтесь перекусить между приёмами пищи. 
Это приведёт всего лишь к тому, что на ужин вы 
съедите меньше. Больше ешьте овощей и фруктов, 
избегайте животных жиров и прислушивайтесь к 
истинам, проверенным столетиями.  
 Особое внимание обратите на растения, растущие 
в вашем регионе. Природа устроена очень мудро, и 
наше лекарство обычно находится рядом с нами. Но 
мы его игнорируем и просим заграничное. А 
заграничное в первую очередь на заграничников и 
рассчитано. Мы не понимаем, что растения, 



выращенные на той же почве и воде, что и мы, имеют 
близкие к нам по основе биоэнергетические начала.  
 Надо больше обращаться и к народной медицине. 
Вот, например, продиктованные мне Космосом 
рецепты от гриппа: 
 

1.     Мытые сушёные корни крапивы мелко 
нарезать, заварить (одна столовая ложка на стакан 
кипятка), настоять 30 минут и процедить. Пить три 
раза в день за 10-15 минут до еды. 
        В качестве профилактики, после первых 
сообщений о появлении гриппа в вашем районе, этот 
настой необходимо пить один раз в день утром; и 
только после появления в вашем городе или селе 
первых больных гриппом нужно вводить 
трёхразовый приём этого настоя.  

 
2.    При использовании листьев крапивы 

завариваются 2-3 столовые ложки на стакан кипятка. 
Трёхразовый приём желательно вести не больше 2-3 
недель. Затем перейти на приём двухразовый — 
утром и вечером.  

 
( Отступление Е. Левашова.    Черта на экране строчкой 
выше поставлена, как я понимаю, инопланетянами, при 
наборе данной статьи. Контактёр С.Г.Семенов при сём 
присутствовал. Если Вы считаете, что инопланетяне тут не 
при чём, уберите эту черту. ) 
  

***** 
 

Общая длительность приёма настоя как из 
корней, так и из листьев — не более двух месяцев. 
Эти рецепты нельзя применять людям с повышенной 
свёртываемостью крови, а также имеющим склероз и 



гипертонию. Их можно применять для промываний и 
примочек при молочнице и при других заболеваниях. 
____ 
 
 
__________________________ 
 
 * Эгрегор — это сумма накопившихся 
информационных наработок. Это управляемая и 
управляющая структура в любом виде материи-
информации. 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Реферат статьи акад. С.Г.Семёнова  

о гипертонии, мастурбации, страхе и др. 
 

Е.Левашов 

 
Статья написана в феврале 2000 г. 

 

                                                                         

 
1.  Одна из главных задач, которые космос ставит 

перед нами, это распространение нужной для него и 
для нас информации. Это переход из одного 
информационного состояния (более низкого) в более 
высокое.  

 
2. Теперь таблица элементов Земли называется 

"Таблица элементов Д.И.Менделеева — 
С.Г.Семёнова". Мы добавили в неё более тридцати 
элементов. Способ, каким она была получена — 
ясновидение. 

 
3.   Исследования по Петру Первому привели нас 

к выводу, что умер он не от простуды, а от того, что 
вокруг него, как и вокруг всех руководителей такого 
ранга, существуют недовольные люди. И именно они 
заставили личного лекаря Петра I отравить царя.  

 
4.   Мужчины, с которыми Екатерина П вступала в 

интимные отношения, должны быть ей благодарны 
как человеку, который резко поднял их 
иерархический статус в Космосе. Дело в том, что во 
время оргазма идёт огромный взрывообразный 
информационный выброс в различных 
параллельных мирах, и человек, находящийся ниже 
по иерархии, сразу получает всю информацию, 



наработанную вышепоставленным в космосе 
партнёром (необязательно царём или царицей).  
         Именно программы повышения статуса создают 
поклонников в искусстве, фанатов в спорте и т.д. 
Кстати, на стадионах при футбольных матчах 
создаётся информационная аура агрессивного цвета 
— серо-красноватого. Она меняется, и она не 
лечебная. На концертах же классической музыки 
происходит объединение высших духовных начал 
человека. Аура становится светло-синяя, лечебного 
качества. Происходит открытие верхних чакр. 

 
5.  Наши наблюдения позволяют сказать, что 

опухолевые программы приобретают 
наследственный статус. А это уже национальное 
бедствие. 
              И есть ли способы экономически 
рентабельного определения наличия опухолей или 
программ на опухоли? Да, есть. Это  куриное яйцо.  

 
6.   Работая с людьми, у которых "голоса в 

голове", мы пришли к выводу, что эти явления 
создаются искусственно, при помощи различных 
микрочипов в виде пластин, кубиков, шариков и 
других причудливых форм, как включённых 
индивидуально, так и соединённых с системами, 
выходящими из тела человека, животного, рыбы и 
т.д. Обычно эти системы работают с летающими и не 
летающими тарелками (лабораториями). Нелетающие 
научные лаборатории, как правило,  находятся над 
больницами, институтами, тюрьмами и т.п. 
         У нас иногда бывало так, что сегодня мы уберём 
у человека то, что ему постоянно мешает жить, а 
назавтра такое же устройство стоит опять, и ведущая 
это исследование лаборатория говорит, что 
эксперимент не закончен, отключитесь, это 



бесполезно. А это значит, что этому человеку мы уже 
не сможем помочь. 

 
7. Человек в своём энергоинформационном росте 

должен пройти от первичного, чисто технического 
устройства (биоробота), четырнадцать ступеней 
роста за счёт инкарнаций и других информационных 
воздействий. Эти ступени точно соответствуют 
позициям игральных карт — от единицы до туза. 
Люди, обладающие наработками уровня королей и 
тузов (а это маги и священнослужители высокого 
ранга), уже в своей основе не имеют технических 
устройств в параллельных мирах, а являются 
духовным творением, состоящим из огромного 
количества полей и плазмы, — творением, в основе 
которого лежит файл-плазмоид, работающий на 
пульсационном принципе и имеющий форму 
горизонтально лежащего знака бесконечности длиной 
примерно восемь сантиметров, высотой шесть 
сантиметров и в перешейке четыре сантиметра. Эти 
люди обязательно имеют ясновидение и 
яснослышание, или то и другое вместе, положенное 
им по рангу. Включаться на сознание эти устройства 
могут и не с рождения человека как люксонной 
информационной единицы, называемой "дибдабера", 
а в любом возрасте, в зависимости от обстоятельств. 
 

8.    Для ускорения духовного роста человека есть 
много способов. Один из них — состояние 
гипертонии, когда стенки сосудов находятся на 
пределе, весь организм в стрессовом состоянии, а 
человек на грани жизни и смерти.  Идёт чисто 
технологический процесс — отделение астрального 
тела от видимого нами физического. Как говорит 
Космос — наука требует жертв. 



           Технологическим процессом является также и 
сахарный диабет. Люди, болеющие им, переходят из 
пятой в шестую космическую информационную расу.  
            Контроль сахара в крови осуществляет 
поджелудочная железа. Вилочковая железа включает 
производство вируса сахарного диабета, по форме и 
по размеру напоминающего куриное яйцо. 
            Из восьми действующих лиц последней 
запускается шишковидная железа, а это производство 
вирусов уже полномасштабное, на 100%. Надо 
готовиться к переходу в иное информационное 
состояние — смерть.  
            Но уходить надо естественным путём. Нельзя 
срывать ведущийся над нами эксперимент: накажут.  
 
 

10.  Одной из мощных структур, внедрённых в 
каждого человека и других тварей, является 
видеокомпьютерная система (ВКС) страха.  
 
 

 

 

 

 
 

 



О двойниках 
 

(публикуется в порядке дискуссии) 
 

Е.Левашов 

 
Многих интересует проблема двойников: как это 

можно, например, быть одновременно в разных 
точках Пространства и\или Времени или даже 
появляться живым, когда известно, что умер; и т.п. 
Это вопросы сложные, потому что мир — простите за 
банальность — сложен. В литературе многое описано, 
но не объяснено, или объяснено неправильно или 
поверхностно. Поэтому здесь я попытаюсь кое-что 
объяснить правильнее, а для начала коротко 
расскажу лишь об одном случае, происшедшем лично 
со мной.  

В принципе, всё было просто. Лет пятнадцать 
назад я работал через день в одном учреждении; и 
нужно было сделать одну работу в другом здании. И я 
помнил о том, что мне нужно её сделать. И когда мне 
наконец выписали наряд и я туда пошёл, то увидел, 
что работа эта уже сделана. Спрашиваю, кто же 
сделал, раз кроме меня сделать её некому. Сказали, 
что приходил вчера какой-то мужик. Я попросил 
показать, что сделано, и безошибочно узнал свой 
"творческий почерк". Зная немного эзотерику и зная 
за собой некоторые штучки, я понял, что 
действительно сделал всё я. Подписал у них наряд и 
пошёл его сдавать. Диспетчер удивилась, что такая 
большая работа уже сделана — за какие-то двадцать 
минут; однако по всеобщему российскому 
наплевательству и наличию закрытого наряда 
отрывать зад от стула она не стала, подшила наряд в 
дело, и вопрос закрылся. 

На открылся вопрос другой: как получилось, что 
мой двойник сделал за меня не что-нибудь, а тяжёлую 



физическую работу? Одно из объяснений считаю 
приемлемым, а именно: так как и человек, и вообще 
весь мир есть голограмма, то ничего удивительного, 
что эту голограмму Управляющие Силы локально 
сформировали так, как сочли нужным.  

 
Вообще же, исследования показали, что у 

большинства людей имеется только один серьёзный 
двойник — так называемый ангел-хранитель, 
находящийся в соседнем мире, но Свыше 
приставленный к данному человеку. Очень редко 
бывает, что у человека нет ни одного двойника, и 
также редко — если трое. Чаще всего двойники — это 
бывшие люди, со своими привычками, и они не 
только нас охраняют, но могут заставить выполнить 
любое из разрешённых для них действие. Возможно, 
что именно такого двойника С.Н.Лазарев называет 
дублем. 

Соответственно, не следует обожествлять ангела-
хранителя. В общем случае, это вовсе не ангел, то 
есть не Божественный посланник, которые своей 
воли не имеют.  Поэтому можно, например, видеть, 
как вместе с пьяницей, к которому он приставлен, 
выпивает и его ангел-хранитель. Венечка Ерофеев в 
своих "Петушках" был недалёк от истины... 

 
Во многих случаях не будет также большой 

ошибкой утверждать, что двойник — это довольно 
активный и самостоятельно действующий астрал 
человека. Как указывают Х.Байрамукова и 
А.Громаковский, "астралы — это частицы нашего 
тонкого тела, полностью повторяющие наш 
физический облик. В психологическом плане они 
воплощают отдельные стороны характера, 
отдельные качества, свойственные данному 
человеку. Есть добрые и ласковые астралы, есть 



хитрые, недоверчивые, заботливые и т.д. Есть очень 
вредные чёрномагические астралы... В структурном 
отношении это элементарные, далее не делимые 
частицы. Используя физическое понятие, можно 
сказать — кванты души. Среднее число их у ныне 
живущих людей колеблется от нескольких десятков 
до полутора-двух тысяч." 

И один такой астрал может укрепиться,  
отделиться  от человека и захотеть начать жить 
жизнью собственной и самостоятельной. Тогда он и 
становится тем, что можно называть двойником. Это 
описано у Н.В.Гоголя, где нос "маиора" Ковалёва 
говорил основному Ковалёву: " — Вы, что, голубчик? 
Я и есть маиор Ковалёв; а Вас не имею чести знать." 
Примерно такой же случай описан,  кажется, и 
Достоевским в его "Двойнике", которого я, к стыду 
сказать, не читал. (Хотя не читать Достоевского — 
преступление, а читать — сущее наказание...) То ли 
дело Гоголь, очень многое из "потустороннего" 
знавший, хотя его отрицание еврейского этноса 
интеллигентному читателю просто противно. И этим 
он сильно испортил себе посмертность. Нечто в этом 
роде произошло и с Шевченко. Но думаю, что они уже 
всё отработали, и дай им Бог там духовного роста.  

 
Очень бывает неприятно воплощенцу и 

окружающим его людям, когда у него из двух 
двойников один с белой энергетикой, а другой с 
чёрной: "доктор Джекил и мистер Хайд"... Такой 
человек бывает непредсказуем и страшен. Его 
действия могут быть связаны с фазами Луны и 
днями, насыщенными той или иной энергией  
космоса.  

 
Но в любом случае, независимо от количества и 

качества двойников, надо помнить следующее. Если 



есть возможность иметь свободный стул, не 
засунутый под стол, или свободное кресло — пусть 
они так и стоят. Не надо загромождать диваны и 
кровати, и тем более ложиться поперёк кровати, если 
вы спите один (одна). Рядом со своей подушкой 
желательно положить другую свободную, а жене (или 
мужу) сказать, что это для двойника: в параллельном 
мире тоже будет подушка из соответствующего 
материала). Не злите двойника громкой музыкой в 
доме, не курите во всех комнатах, а только в одной. И 
будьте всегда чистыми телом, так как двойники 
чувствуют всё гораздо острее нас и плюс к этому 
видят энергетику всего этого.  

Они также хорошо лечат, и поэтому в случае 
болезни можно обратиться к двойнику по имени и 
попросить об излечении. Имя можно узнать рамками, 
маятником и другими способами. Хотя, собственно, 
ангел-хранитель и так всё про нас знает (в том числе 
многое и наперёд), и вряд ли нужно призывать его 
специально.  

Но самое главное, что двойники живут в соседних 
мирах ("на других планетах", так как планеты 
соприкасаются своими тончайшими телами-
излучениями), а сюда прилетают на порученную им 
работу, и обслуживать вас круглосуточно не обязаны. 
Вы не нанимали их к себе на работу, они на службе у 
Высшей Цивилизации, и вы обязаны оказывать им  
уважение.  

А "в разных точках пространства и времени" (с 
чего началась эта статья) они могут быть ещё и 
потому, что они как бы просто копии.  
 
 
 
 

 



ЗАЧЁРКНУТАЯ  СМЕРТЬ 
 

Е.Левашов 
 

Опубликовано в журнале "Чудеса и Приключения" за 2000 год 
 

 
 Предметы и объекты бывают необычными, а 
иногда даже единственными в своём роде.  Бывают 
необычные  ситуации и люди — и тем более в наше 
время, на энергетических узлах рубежа эпох. Ещё 
интересней, когда всё собрано вместе. Об одной 
такой совокупности  мы и расскажем вам ниже. 

 
В мае 1998 года гражданскому экипажу 

Черноморского флота был передан бывший 
советский боевой корабль "Ангара", первоначально 
изготовленный немцами в 1937 году в Гамбурге. 
После его спуска на воду этот корабль — под 
командованием гросс-адмирала Деница — стал 
центром управления всеми подводными лодками 
Германии. Стометровый "Aviso Hela" был 
замечателен как своим внешним изяществом, так и 
богатым убранством кают: огромные, во весь рост, 
зеркала, роскошные кровати, ванны и т.п. Его 
посетили главные фигуры Рейха — Гитлер, Геринг, 
Борман, Гиммлер.  С 1949 по 1998 год, перед 
передачей его гражданскому экипажу России, он 
использовался в качестве правительственного 
корабля управления, —  как и в своё время в 
Германии, так как на нём стояло уникальное 
оборудование. И так же, как когда-то в Германии, его 
посещали руководители страны — Сталин, 
Ворошилов, Микоян, Хрущёв, маршалы и адмиралы 
СССР, космонавты и писатели, командующие 
флотами стран тогдашнего Варшавского Договора и, 
конечно, иностранные гости: президент Индии Неру с 



дочерью Индирой, президент Финляндии Кекконен, 
другие главы государств. На корабле снимались 
кинофильмы —   документальные и художественные.  

Читателям вряд ли нужно напоминать, что всякое 
достаточно крупное судно обычно является 
существом одушевлённым, самосознающим и 
известным самому Нептуну. Соответственно и 
командиры таких судов, что называется, не простые 
люди. В этом мнении ещё больше укрепляешься, 
познакомившись с фактами биографии нынешнего 
капитана "Ангары".  

В настоящее время ею командует капитан второго 
ранга Виктор Сергеевич Клименко, 1932 года 
рождения. На последнее слово обращаем особое 
внимание читателя: 16-го октября 1932 года в 
Новороссийском ЗАГСе не нашлось чистого бланка 
свидетельства о рождении Вити Клименко, и его 
матери выдали справку на бланке свидетельства о 
смерти, — разумеется, всюду это слово зачеркнув... 
Зачёркнутая смерть? Именно так в его жизни и было. 

Начиная с 1957 года, морскому офицеру Виктору 
Клименко судьбой было определено участвовать в 
государственной мероприятиях высшей степени 
секретности, связанных с первыми в СССР 
испытаниями ядерного оружия на морских полигонах 
Севера. "Седьмого сентября 1957 года, — вспоминает 
капитан Клименко, — ещё не полностью поднялся 
атомный взрыв, а мы уже получили радиограмму: 
следовать в эпицентр взрыва для оказания помощи 
кораблям." На подходе к центру взрыва стрелки всех 
дозиметров намертво зашкалили. Это было первое 
вхождение капитана Клименко в зону, в которой не 
только не могло находиться ничего живого, но 
которая также обрекала на скорую смерть всякого, кто 
в ней побывал. 



Второе вхождение в ад состоялось спустя месяц, 
10 октября, хотя по сегодняшним врачебным канонам 
капитан Клименко не должен был бы как минимум 
передвигаться, а как максимум — быть в числе 
живых. Спасали дорогостоящую испытательную 
аппаратуру... В общей сложности, в эти месяцы 
Виктор Клименко находился в центре взрыва свыше 
сорока полных суток, о чём получил 
соответствующую справку.  

В 1961 году на серии испытаний, посвящённых 
ХХII-му съезду КПСС, капитан Клименко получил 
третью сверхдозу. "— Световое излучение и ударную 
волну я ощущал, стоя на мостике в чёрных очках, — 
вспоминает он. — Взрывы должны были происходить 
через день, так как Хрущёв на съезде объявлял: "Мы 
сегодня произвели очередной термоядерный взрыв." 
А мы должны были всё это выполнять..." Так 
продолжалось шесть лет. "Некоторые не верят, — 
пишет Клименко, — как можно дважды входить в 
эпицентр взрыва через час после него, находиться 
там более сорока суток и до сих пор оставаться 
живым. 

Изо всех офицеров и мичманов в живых остался 
лишь я один." 
 
 

"И спасся только я один, чтобы возвестить тебе это." 
 

(Книга Иова, 1:16-19)... 

 
 

Мировая практика не знает подобных случаев и 
считает стопроцентно доказанным, что их и не может 
быть вообще. Но как всегда, жизнь заставляет искать  
ответы. Поискал и я, но единственный ответ я 
получил от экипажа НЛО, подтвердившего моё 



объяснение, что капитан Клименко является 
посланцем с Венеры. 
 
 

"Я был отроком даровитым, и душу получил добрую. Притом 
я вошёл и в тело чистое." 
 

(Книга премудрости Соломона, 8:19,20) 

 
 

Посланцы мы здесь, на Земле,  все; но разного 
уровня, с разным допуском к информации и  разными 
полномочиями:  "Quod licet Iovi, non licet bovi"... Всуе 
ли латиняне упомянули Юпитер? Имена крупных 
объектов вообще не случайны... И физическая Ангара 
протекает там, где вроде бы должна состояться 
последняя битва Армагеддона. Не все земляне 
пришли с Юпитера,  но вспоминаются и похожие 
биографии: например, родившегося на Ангаре у 
знаменитой горы Белухи контр-адмирала Ивана 
Коробейникова ("Корабельникова"?..), в детстве 
встретившегося с инопланетянами, получившего 
предсказание о своей будущей неуязвимости, 
прошедшего всю Отечественную войну, там это 
предсказание постоянно проверявшего и 
действительно чудом спасавшегося от смерти. Или 
жизнь художника Константина Рудова; и другие 
похожие истории... 
 
 

"Мужи сии были брошены в печь, раскалённую огнём; и огонь 
нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их" 
 

(Дан 3:21,50) 
 
 

 

 



О постановке 

программ Вышестоящими 
 

Станислав СЕМЁНОВ 

 

 
Газета "Московский Комсомолец" от 11 апреля 

2000 г. поместила статью Савелия Кашницкого 
"Девушка без адреса". В ней рассказывается, что 
корреспондент "МК" встретился с уникальным (так 
она названа в статье) человеком Наташей Бекетовой, 
в одном из медицинских центров, где Наташа 
работает массажисткой. Встреча была связана с тем, 
что Наташа, специально нигде не обучавшись, знает 
120 языков, — притом  досконально и до такой 
степени, что забывает русский язык.  

Как исследователь этих явлений, скажу так: то, 
что она получила от Бога, информационно стоит 
выше того, что она выучила за всю свою жизнь.  

Вообще, работать с информацией, поступающей 
неизвестно откуда, неизвестно зачем, неизвестно как, 
и по непонятно какому каналу — вещь очень опасная. 
За годы моей работы с людьми подобного типа мне 
пришлось убедиться, что наличие таких 
информационных каналов может давать заметные 
отклонения в психике. И чем мощнее канал (а он 
работает прежде всего для нужд Вышестоящих 
структур), тем труднее человеку быть "как все".  

Когда в своё время в городской газете "Слава 
Севастополя" я дал объявление: "Людей, видящих 
параллельные миры и слышащих "голоса", прошу 
позвонить по такому-то телефону" — поступило 
более двадцати звонков. Приходившие рассказывали 
о своих видениях, о событиях, связанных с 



необычностью получаемой информации. Одна из 
женщин, например, рассказывала: "Я смотрю на 
говорящего со мной человека и вижу, как его речь 
окрашивается в разные цвета. Пока он говорит 
правду — цвет идёт голубой, белый. Как только 
начинает врать — цвет меняется на серый. А когда 
врёт — цвет речи чернеет. Вы меня где-нибудь 
устройте, и я буду работать как детектор лжи..." 

Кто-то видел события будущего, а одна 
интересная дама рассказала, как к ней приходит 
мужчина из другого параллельного мира (как он сам 
говорит), в основном молча ею овладевает, а потом 
исчезает в воздухе так же, как ранее и появляется. "Я 
от него сделала аборт. А чем я ребёнка буду кормить, 
у меня зарплата маленькая. Я из-за него не могу 
выйти замуж. Встречаюсь с нашим обычным 
мужчиной, и всё вроде бы хорошо. И вдруг среди 
ночи он тихо встаёт, — как во сне,  —  одевается, и 
ничего не говоря, уходит. И тут появляется этот тип. В 
выглаженном костюме, при галстуке. Раздевается, как 
у себя дома, и лезет в постель. Я понимаю, что он 
сделает своё дело и исчезнет, а я опять останусь при 
своём,  —  а сделать ничего не могу.  

В общем-то мне с ним не плохо, но ведь он, 
паразит, ни копейки не приносит. Говорит, у них там 
другие порядки. Как порядки  —  так другие, а как баба 
нужна  —  так ко мне... Уберите его от меня, 
пожалуйста..." 

 
 
Впоследствии мне приходилось работать с 

разными вариантами подобной информационной 
подключки. Была женщина, которая могла знать всё о 
знакомых ей людях. И она этим занималась с 
удовольствием и каждый день. Работать не хотела, а 
в свои примерно сорок лет сидела на иждивении 



сестры-пенсионерки. Пришлось с ней хорошо 
поработать и даже закрыть ей этот мощный канал, 
работавший ясновидением и яснослышанием. 

 
Из наших исследований пока ясно одно: эти 

каналы появляются главным образом у людей, 
прошедших большое количество земных инкарнаций.  
В основном, все каналы используются, как уже 
сказано, прежде всего для нужд вышестоящих 
Галактических Лабораторий, и только потом для нас. 

Мы  —  материал для исследований. Подробный 
ответ, кто мы такие, я получил через яснослышание, в 
связи с гибелью атомной подлодки "Комсомолец":  

 
"Эксперимент связан с некими энергетическими 

каналами и электрическими точками земной коры, и 
гибель "Комсомольца" была запланирована. Кто 
должен был погибнуть, тот  и погиб, а кто не должен, 
того спасли. Акция была связана с потенциальными 
состояниями уранового вещества, находящегося на 
лодке. Вы не имеете никакого представления об этих 
сигментальных и сигастральных энергиях в 
структурах ядерного стареющего соизмерения. Вам 
известны только три компонента излучения  —  
альфа, бета и гамма, входящие в конгломератные 
потоки. Но у них есть зеркальные отображения 
проекций, которые взаимодействуют с хаотическими 
системами. Отсюда  появляются хаотические 
несоизмеримые измерения. И причина их появления 
не изучена. 

В сотворённых когда-то структурах Мирозданий 
ковеленты состояний были созданы по особым 
формулам Сверхвысших Цивилизаций. Но оказалось, 
что не было учтено множество факторов, хотя часть 
их предполагалась. После того, как произошла 
структурная гиперпрогрессия, эти предположения 



перекрыли ожидаемость... И то, что раньше 
предполагалось, — с любой точки взять всю 
информацию, — фактически не произошло. То есть 
эффект превзошёл все ожидания. И забытая старая 
голограмма оказалась сложнее, чем предполагалось 
при её создании на определённом уровне 
сигвеленции. А сигвеленции  —  это структуры без 
абсолютной логики, чем они и ценны. Всё было 
сделано для того, чтобы лодка осталась в нужной 
точке пространства, его геометрической плоскости. А 
уровень радиации в лодке работает. Там действует 
сеть энергетических каналов. Вы пытаетесь сделать 
какую-то защиту, но вы являетесь нашей колонией, и 
мы ведём эксперименты так, как нам нужно." 

 
Была принята информация и о том, что планета 

Фаэтон (она же — Люцифер, Дайя, Маллона, Малдек. — 
Прим.ред.) взорвалась из-за перегрузки её реактора 
экспериментальными работами, и что решено её 
восстановить. Вышестоящие, в целом, не делают из 
своих действий особых секретов...  

 
Однако вернёмся к Наташе Бекетовой. Всё 

объясняется очень просто: как гуманоиду (а мы все 
ими являемся) ей поставили матрицу 
(информационную решётку) с нанесёнными на неё 
языками. Другой вариант появления такой 
способности — поставить гуманоиду (де)шифратор 
мыслеформ. 

 
Есть законы и формулы для создания языков для 

каждой нации. Эти формулы нам пока не дают, но с 
помощью Наташи и других людей подобного типа  мы 
можем узнать многое. Кому-то учиться надо, а кому-то 
и нет. Такие люди — уже готовые преподаватели, с 



уровнем на порядок выше среднего. Таких людей 
надо собирать, — и брать, и брать у них знания.  

 
==== 

 
У меня есть друг — художник Юрий Егоров, с 

уникальным видением природных процессов. До 
знакомства со мной он рисовал тушью только в 
чёрно-белом цвете. Он не набрасывал эскизы своих 
картин и не рисовал их по частям, но как бы 
внутренне видел всю картину и рисовал её сразу всю, 
начиная работу мелкими штрихами. Это чрезвычайно 
трудоёмкая работа, и практически без права на 
ошибку.  

Однажды мы решили с ним прогуляться по 
Москве. Я рассказывал ему, что вижу у людей 
интересные вещи. В одном из параллельных миров, в 
голове у человека может находиться диск, дискетка 
или изделие, похожее на старинный глиняный горшок 
или котелок (формы разные). Но они чем-то 
наполнены (как потом оказалось — информацией), и у 
всех по-разному. Есть закрытые крышкой, есть 
открытые. Диски могут стоять неподвижно, и тогда 
психика у человека нарушена, или медленно 
вращаться, и тогда с психикой всё в порядке. Есть 
диски из трёх частей — каждая часть со своей 
скоростью вращения; тогда человек непредсказуем. 
Вообще, вариантов много. Когда котелок полностью 
заполняется информацией, он открывается, и 
происходит передача информации в Вышестоящие 
структуры. 

Картины Юрия Егорова ценны тем, что он 
соединяет в них миры видимый и невидимый. Он 
отображает элементы Сущего, получаемые им путём 
ясновидения. Вообще, руки любого настоящего 
художника именно и воплощают тонкие энергии, 



получаемые им либо из космоса от ведущей его 
Галактической Лаборатории, либо от вставленного в 
него мощного компьютера. 

В этом смысле царь-картиной является "Чёрный 
квадрат" Казимира Малевича. Эта картина отражает 
суть, произошедшую (и происходящую сейчас) в 
нашем Мироздании, называемом Бавиэлли и 
состоящем из 999 форкамерных ячеек. Помните 
сказку о тридевятом царстве? Так вот, мы в нём 
живём.  

"Квадрат"   Малевича — это тот же "Инь — Ян", 
только другой вариант. В центре картины — мощный 
квадрат, окружённый белым цветом и занимающий 
основную часть картины. Именно так начинался 
эксперимент в нашем Мироздании, когда в 
мощнейшее излучение, состоящее из первоматерии — 
грубых логик-частиц, — внедрялся информационный 
"вирус" для наработки Её Величества Информации. И 
именно в память этого события мусульмане чтят 
знаменитую Каабу в Мекке.  

Потом, после переработок этой грубой материи, 
наши первые предки, которые назывались 
"дибдантами", формировали так называемые 
светлые, или Божественные материи; и создавались 
полевые материи — более тонкого качества. Так что 
роль чёрных цивилизаций была первична во всех 
видах информационных структур. 

И мир, который искусствоведы называют 
"абстрактным", более высок, более тонок и более 
информативен. Это один из миров, который 
цифруется, то есть шифруется (фиксируется) 
цифрами. В таком виде информация сохраняется, а 
выдаётся в более целостном состоянии — в  
информационном файл-пакете, где она может 
храниться надёжно, хотя и состоит, на первый взгляд, 
из беспорядочного набора цифр. Но если их 



извлекать по определённой системе, то получается 
картина или событие, которое произошло в 
трёхмерном мире.  

Известно, что вода обладает огромной 
информационной ёмкостью и может кодироваться  
мыслью, лучами в Божьем храме или приборами. 
Примерно такую же роль играет и белый цвет вокруг 
квадрата Малевича. Ясновидением в нём можно 
увидеть огромное количество цифр. И не просто 
цифр, а цифр, работающих с каждым, кто смотрит на 
эту картину или на её репродукцию, или на любую 
другую абстрактную картину. У смотрящего на эти 
картины идёт раскрытие его духовности, его 
энергоинформационных возможностей, — причём 
раскрытие бОльшее, чем от работы с иконами или  с 
молитвами! Потому что этот мир информационно 
выше, —  более Божественен, — так как состоит из 
более тонкоматериальных, то есть более 
совершенных энергетических полей. И даже без 
всякого ясновидения: одно наличие в квартире таких 
картин делает работу с нами Тонких Миров 
совершающейся автоматически, раскрывая наши 
возможности. А если картина одновременно отражает 
и наш мир, и является к тому же ещё и "абстрактной" 
— она совершенно уникальна. В этом смысле 
работам Юрия Егорова нет цены: это будущая 
гордость России. 

 Юрий тогда попросил посмотреть котелок у него. 
Я сказал, что наполненность котелка приличная, но 
всё залито каким-то веществом, похожим на чёрную 
смолу; и возможно, что именно это и мешает ему  
рисовать в цвете.  

Он спросил меня, можно ли убрать эту смолу. Я 
сказал, что попробую. Мы шли, мирно беседуя, и я 
мысленно убирал эту смолу. Содержимое котелка 
стало светлеть. Пошла информация: "Теперь ему 



можно рисовать в цвете". (На работу с котелком ушло 
минут десять.) Я ему об этом сказал. Это было в мае, 
а в июне я уехал, и приехал в Москву только в 
октябре. Звоню Юрию и слышу: "Можешь поздравить: 
рисую в цвете". Я сразу поехал посмотреть. 
Великолепие неописуемое. Сочность цвета, манера 
подачи, — всё так и притягивает к картинам. Особенно 
там, где розовые цветы. Как будто находишься в 
саду, а не в комнате. 
 

===== 
 

Описанное выше — лишь часть тех 
возможностей, которыми может обладать человек. Но 
традиционная наука их практически не исследует, 
хотя только через каналы яснознания  можно 
получать информацию, приближающуюся к истинной.  
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АННОТАЦИЯ 

 
Ядерные войны на Земле уже были, и те немногие, кто 

выжил, были отброшены в каменный век. Сейчас 
человечество на волосок от следующей такой же, 
развязываемой, как и предыдущие, "чёрными" 
инопланетянами  —  "силами Сатаны" —  из-за 
непонимания всего этого землянами. На основе эзотерико-
экологического подхода автор описывает  роль и цели 
"чёрных" на Земле и указывает единственно, по его 
мнению,  возможный способ избежать мучительной гибели 
нас и наших детей в почти неминуемой глобальной 
ядерной катастрофе. 

 
 

Евгений В. Левашов 
 

 



* Предками человека были гиганты: титаны (асуры, 

являвшиеся Повелителями Вселенных), атланты, 
исполины, борейцы (великаны).  

* Просто некоторые антропологи загипнотизиро-

ваны представлением, что человек мог произойти 
только от обезьяны или обезьяноподобных. Но в 
жизни всё произошло как раз наоборот.  
 

* Марс действительно был колонизирован земля-

нами. Но как и Земля, он тоже подвергся ядерной 
бомбардировке.  
 

* (Ядерный) удар по Земле был нанесён внезапно и 

с удалённого объекта, так что ни марсиане, ни 
земляне его не ожидали. Может быть, таким объектом 
была Венера или Меркурий? Но Меркурий тоже 
подвергся ядерной бомбардировке.  
 

* Катастрофа на Венере произошла около 6.000 лет 

назад. Значит, Венера не участвовала в ядерном 
конфликте. Он произошёл, когда жизни на Венере уже 
не было. Гибель Венеры была естественной, и 
произошла она до ядерной войны. 

Но всё же Венера была использована 
захватчиками. Видимо, они выбрали Венеру как 
плацдарм, с которого они нанесли внезапный удар по 
Земле и её колониям —  по Меркурию, Луне и Марсу. 
 



* Цивилизация гоблинов продолжает существо-

вать. 
 

* Можно утверждать, что реальный возраст 

современной биосферы и современной цивилизации 
не превышает тысячу лет.  
 

* Н.А.Морозову удалось точно вычислить дату 

потопа: 1 августа 889 года нашей эры.  
 

* Только внезапным ядерным взрывом 1100 лет 

назад, вызвавшим ударную волну, можно объяснить 
тот факт, почему в желудках у вымерших животных 
обнаруживаются непереваренные травы, и почему у 
них поломаны кости. Ядерная война спровоцировала 
потоп, сменившийся ядерной зимой.  
 

* Как об этом написано в Ведах, наши предки "были 

Повелителями Вселенной. Они жили на горе Меру, 
откуда управляли Солнцем и звёздами". Но их 
уничтожили инопланетные рептилии, а их потомков, 
т.е. нас с вами, рептилии-драконы лишили корней,  
культуры и веры пращуров.  
 



* Подъёмы воды в Мировом океане являются 

результатом всемирных наводнений, а опускание 
воды обусловлено огненным катаклизмом.  
 

* Русский учёный-энциклопедист Н.А.Морозов 

проанализировал Библию, где пишется об огненной 
катастрофе ("Откровение Иоанна Богослова", 8-я 
глава). Первые четыре печати в «Откровении» 
описывают астрономические признаки, когда 
произошла эта грандиозная катастрофа. По ним 
Н.А.Морозов точно определил, что она случилась 30 
августа 395 года нашей эры!  

 

* ...асуров и их потомков-атлантов, которым 

удалось почти наполовину восстановить биосферу 
Земли. Но снова произошла ядерная война...  
 

* Описываемый в Ветхом завете потоп содержит 

астрономические признаки, соответствующие, как 
доказал Н.А.Морозов, 1-му сентября 889 года   нашей 
эры.  

 

 

* Только на памяти нашей цивилизации произошло 

уже два катаклизма: ядерная катастрофа, которая 
покончила с остатками борейской цивилизации, и 
потоп, вновь отбросивший Человечество в каменный 
век.  



* На Земле после уничтожения асурской 

цивилизации было уже не менее 14 ядерных войн.  
 
 

Цивилизация Причина 

катастрофы 

       Океан: Время гибели 

Асуров – 

Повелителей 

Вселенных 

Ядерная война с 

рептилиями, 

прилетевшими с 

Ориона 

Опускание на 

100 метров 

25000-30000 лет назад 

Атлантов Потоп Подъём на 20 м 13500 лет  

Великанов Потоп Подъём на 6 м 7000 лет назад 

Борейцев Ядерная война, 

потоп 

Без подъёма 395 год нашей эры, 30 

сентября 

Христиан Потоп; 

возможно, мор 

Гибель 

биосферы  

Чёрного моря 

889 год нашей эры, 1 

августа 

 

Таблица 1.    Хроника земных катастроф 

 

 

* Есть лишь два способа предотвратить 

надвигающуюся катастрофу:  остановить вырубку 
лесов и прекратить загрязнение  окружающей среды, 
и прежде всего океанов.  
 

* Сохранившиеся до наших дней "трубы", 

соединяющие пещеры с поверхностью земли, по 
мнению учёных, имеют естественное происхождение. 
Но они были прожжены лазерным оружием 
завоевателей Земли для выкуривания людей, 
пытавшихся спастись в подземельях от ядовитых 
газов и низкого давления.  
 



* Строительство тоннелей и подземных городов 

началось ещё задолго до ядерной катастрофы,  
 

* Появление на Земле карликов и лилипутов – это 

результат ядерной войны, которая уменьшила 
атмосферное давление.  
 

* Негры появились после химического воздействия 

на людей, известного в Библии как мор. Он возникает 
после ядерной войны, когда в результате гниения 
трупов выделяются такие сильнодействующие газы, 
как сероводород, метилмеркаптан, двуокись серы, 
метан, аммиак.  
 

* Люди...даже не подозревают, что находятся уже 

более двадцати тысяч лет в состоянии войны с 
другой цивилизацией. 
 

* За период существования христианства 

произошло 11.500 войн.  
 

* Тайное правительство существует около 50 лет и 

известно как Бильдербергский клуб, базирующийся в 
Женеве.  
 



* Россия тоже подписала этот унизительный 

договор с инопланетянами. Когда она ещё была 
Советским Союзом, в Москве был построен 
подземный город на 30 тысяч жителей в Измайлово, 
где имеются склады с запасом продовольствия на 50 
лет. Сведения эти проникли в печать, и даже Дума 
рассматривала вопрос о возможности расселения в 
нём москвичей, нуждающихся в жилье. Подобный 
город есть и на Алтае, вблизи Катуни. Есть сведения 
о подземном городе, находящемся недалеко от 
города Перми. 
 

* Христианство включает в себя лишь 

незначительную часть солнечного культа, которому 
поклонялись наши предки, и оно часто, строя свои 
концепции на суевериях, оказывалось игрушкой в 
руках захвативших нашу планету сил Сатаны. 
Возрождение христианства, основная масса эгрегора 
которого покинула Землю после Октябрьской 
революции, чревато этими же последствиями.  
 
 

* По мнению писателя В.М.Сидорова, тёмные силы 

базируются в так называемой Жёлтой Шамбале. Но 
есть Белая Шамбала, которую, по древнерусским 
представлениям, называют страной справедливости 
– Беловодьем, и в ней представлены светлые силы — 
остатки асурской цивилизации. В Тибете она 
называется Капала, в Индии – Шамбала.  

 



* Алгоритмы мышления создаются моральными 

принципами. Дихотомичное мышление обрекает все 
дела и начинания на провал и устанавливает жёсткий 
предел в развитии науки и мировоззрения. Мораль же 
расширяет наше восприятие мира и является 
главным оружием против дихотомии, так как 
формирует открытое, многомерное мышление.  
 

* Истоки тирании в современной цивилизации 

обусловлены способом мышления, который 
формируется  существующими моральными 
принципами.  
 

* Изучение дневников людей, оказавшихся у 

верховной власти, показывает, что происходящие 
события очень мало зависят от их желания и 
поступков, — наоборот: события происходят вопреки 
их желаниям, а они в этих случаях выступают лишь 
как ширма, маскирующая чьи-то цели.  
 

* Главная задача человека, заключившего договор 

с Сатаной – не допустить смычки между загробным 
миром наших предков и материальным миром, где 
сейчас живём мы.  
 

* Наши предки обнаруживали эти способы 

управления и устраняли их. Но они не смогли 
обезвредить созданный захватчиками Сатанинский 



эгрегор, обрекающий все людские дела на провал. 
Очистить от него нашу планету – трудная, но 
выполнимая задача, которую должны решить мы, не 
оставляя её нашим потомкам! 
 

* России готовят очередную гражданскую войну и 

диктатуру. А если это не удастся сделать, то просто 
готовится уничтожение Человечества. Наша задача – 
противостать этим планам. 
 

* В космосе, кроме желтоватых звёзд (каковым 

является наше Солнце), встречаются красные, 
зеленоватые и голубые. Их цвет определяется цветом 
мыслеформ, которые излучают люди с жёлтой, 
зелёной, голубой и синей аурой. Фиолетовых и синих 
звёзд в ближайшем космосе наши астрономы пока не 
обнаружили. 
 

* В нашей и ближайшей галактиках астрономы 

наблюдают только голубые звёзды. Синих звёзд (тем 
более, фиолетовых и ультрафиолетовых в чистом 
виде) до сих пор не обнаружено (хотя найдена 
дальняя галактика с ультрафиолетовым излучением).  
 

* Достаточно вспомнить, что ещё 300 лет назад в 

Гренландии, покрытой сегодня льдами, цвели 
виноградники. 
 



* Даже климат и состояние биосферы определя-

ются мыслями людей.  
 

* Наши предки смогли вырваться из-под контроля 

сил Сатаны. Применяя древние жреческие методы 
эпохи Рая на Земле, когда не было человеческих 
жертв и жертв священных животных, можно 
устранить последствия деяний Сатанинских религий.  

 
 
 
 

 



К вопросу защиты 

от психооружия 
 

 
Станислав СЕМЁНОВ, 

академик 
 

Евгений ЛЕВАШОВ, 
 

представитель Космического Отряда Наблюдателей ("КОНа") 

 
 

 
 

"Во дни благополучия пользуйся благом,  

а во дни несчастья размышляй:  

то и другое соделал Бог."  

 
(Книга Екклесиаста, 7:14) 

 

 

 В последние годы появляется всё больше 
публикаций по одному из основных вопросов 
выживания человечества — существования и 
разработки психотронного оружия. В нашей стране об 
этом писали крупнейшие специалисты по проблемам 
передачи информации — академик РАН 
В.П.Казначеев, член-корреспондент Международной 
Академии информатизации В.Д.Цыганков, 
председатель подкомитета по законодательству в 
сфере информационной безопасности Комитета 
ГосДумы РФ по безопасности В.Н.Лопатин, 
исследователи Г.Гуртовой и И.Винокуров 
("Психотронная война") и многие другие. Работы по 
пси-оружию ведутся во многих городах России и СНГ, 
и для исследования соответствующих проблем 
созданы крупные и оснащённые центры ("ВЕНТ", 
"Гиппократ", "Биотехника" и др.). Такие же работы 
ведутся и за рубежом. Контролю за психооружием

1
 

стало уделяться серьёзное внимание потому, что в 
результате так называемого технического прогресса к 
настоящему времени становятся ненужными 



обычные средства ведения войны и затраты стран на 
вооружение: дешевле и эффективнее воздействовать 
на психику солдат и/или гражданского населения, что 
в случае войны позволит сохранить индустриальный 
потенциал противника для обращения его в свою 
пользу. 
 До недавнего времени в нашей стране 
соответствующая информация была засекреченной, 
но в настоящий момент можно указать на целый ряд 
общедоступных публикаций. Весьма впечатляюще, 
например, описание (С.Выборнов, 1993) 
экспериментальной ситуации, когда в одном из 
городов в подсознание населения была запущена 
команда "Не воруй!", и воровство в городе снизилось 
на 40%.  
 Вместе с тем в известной нам литературе, а также 
в выступлениях на симпозиумах и конгрессах мы не 
нашли удовлетворительного определения, что же 
такое психооружие; поэтому дадим нашу 
классификацию.  
 

Оружие мы делим на три типа. К первому 
относятся малогабаритные и портативные 
технические устройства, обычно скрытым образом 
испытывающиеся на людях в местах лишения 
свободы, при локальных операциях наподобие 
разгона демонстраций, при освобождении 
заложников, при нейтрализации сектантов-фанатиков, 
и т.п. 

Ко второму типу относятся сами люди: это 
использование ими своей биоэнергии в боевых 
искусствах, хулиганство типа "астрального каратэ", 
существование сглаза, наведение порчи, объявления 
вроде "устраню соперницу", и др. По своей 
маломощности это довольно безобидные вещи, 
потому что при определённых условиях суммарная 



мощность клеточного потенциала у обычного 
простого землянина может стать равной водородной 
бомбе.  
 И к третьему типу мы относим самое опасное: 
широкодиапазонное и практически неизученное 
воздействие на человечество со стороны ряда 
космоцивилизаций. Что космоцивилизации 
наблюдают, например, за военными конфликтами на 
Земле, может свидетельствовать тот факт, что в 1962 
году в СССР, во время так называемого Карибского 
кризиса, когда ядерная война с Америкой уже 
фактически началась

2
, из бункера управления в США 

необъяснимо для экзотерического ума исчезло три 
метра кабеля связи, что остановило пуск боевых 
ракет.  

Поэтому основное внимание в статье мы уделим 
именно этому, так называемому "отрицательному" 
(согласно морали землян) влиянию космических 
цивилизаций, — потому что именно оно заставляет 
человечество разрабатывать и испытывать оба 
первых типа оружия.  
 Наши исследования также показали, — и это мы 
считаем чрезвычайно важным, — что защита от всех 
трёх типов оружия, во-первых, существует, а во-
вторых, может и должна быть одинаковой. 
Рассмотрим этот вопрос подробнее. 
 

Имеющиеся сегодня подходы к пси-контролю 
совершенно неудовлетворительны, так как 
ориентированы не на причину, а на следствия. 
Причиной же неудовлетворительности является 
заматериализованность, экзотеричность мышления 
современного человека как вообще, так, увы, и 
большинства посвятивших себя пси-контролю. В этом 
смысле отрадным исключением являются названные 
нами выше (но также и другие, неназванные из-за 



недостатка места) работы, и прежде всего 
фундаментальные теоретико-эзотерические 
исследования заместителя председателя бывшего 
Комитета ГосДумы России по экологической 
безопасности В.А.Шемшука. Его труды 
демонстрируют, на наш взгляд, единственно верный, 
а именно эзотерический, подход к решению задачи 
защиты. Можно также указать и на исследования, 
проведённые под руководством первого из авторов 
настоящей статьи. Поскольку основная причина 
разработки и использования психооружия кроется, 
как уже сказано, в сфере интересов 
космоцивилизаций (что и неудивительно: ведь мы 
созданы и управляемся ими), то проблема защиты 
весьма многопланова. Но прежде всего надо знать, 
как это оружие действует. Повторим ещё раз, что 
третий тип психооружия является сутью всех 
остальных.  
 

Как и указывается в Библии, как говорят 
эзотерические источники и как подтверждают 
контактные исследования, Земля и всё сущее на ней 
было сотворено так называемыми Богами — рядом 
космических цивилизаций. На протяжении эонов 
времени это Творение постоянно курировалось 
другими сменяющими друг друга цивилизациями, 
отчего к настоящему времени возник вопрос, кому, 
собственно, принадлежит Земля со всеми её 
видимыми и невидимыми мирами, — так как космос, 
что называется, на хозрасчёте, и трудозатраты 
должны быть оправданы. Вместе с тем так 
называемая мораль курирующих Землю цивилизаций 
(в 1995 году их было, например, 47) и 
заинтересованных в её судьбе как небесного тела — 
весьма различна, что в сознании земного 
человечества проявляется в основном в 



дихотомизме (дуализме): ("чёрное — белое", и т.п.). 
Кстати сказать, на недостаточность дуализма 
человечеству уже указали некоторые 
космоцивилизации ("Третье обращение КОНа"). И 
необходимо также ясно понимать, что 
космоцивилизации радикального толка, склонные к 
ликвидации трёхмерного мира Земли вообще и 
земного человечества в частности, в рамках своей 
морали правы.  
 Наши исследования, далее, показали, что 
человечество Земли не является незначительной 
ценностью, как это, может быть, и выглядит в глазах 
космоцивилизаций агрессивного типа, — но 
представляет собой специально созданный другими 
космоцивилизациями экспериментальный материал 
по выработке разумно-этического начала для 
космоса, — или, в ближайшем аспекте, для их 
собственных нужд. И в одном из своих аспектов 
выращиваемое человечество является не чем иным, 
как мощным психооружием. Соответственно этому 
космоцивилизации и переводят эту потенциальность 
в актуальность, — или, говоря проще, выращивают 
оружие.  
 Существующие религии, далее, утверждают, что 
все мы живём в мире падшем, но что это вершится 
"по попущению Божьему". В нашей концепции мы это 
формулируем так, что в сознании и подсознании 
земного человечества преобладает мораль 
агрессивных космоцивилизаций, — так называемых 
"чёрных". Или, глядя с иной точки зрения, карма 
человечества состоит из страха, а всякий знает, что 
агрессивность вызывается именно страхом: напасть 
первому, чтобы иметь фору и физической 
деятельностью заглушить страх. И кстати, 
получившая широкое распространение магическая 
концепция дона Хуана, утверждавшего, что в 



(под)сознании человечества доминирует чуждое ему 
психовключение, а голос самого человека 
практически не слышен, указывает именно на это 
наличие чуждой нативному землянину морали. 
Сегодня мы называем это зазомбированностью.  
 Но если человечество есть потенциальное 
психооружие, то его можно нейтрализовывать или 
уничтожать; однако же лучше им завладеть и 
обратить его в свою пользу. Это самое "чёрные" 
цивилизации давно и успешно осуществляют. Для 
нашего физического мира это осуществляется их 
воздействием на тонкоматериальные структуры 
человека, и прежде всего на его (под)сознание. 

И как было сказано выше, нельзя считать эту 
позицию антигуманной. Наши исследования
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 показали 

(подтверждая тем самым Священное Писание, хотя 
оно не нуждается в подтверждениях), что в нашем 
Творении всё искусственное, — и, разумеется, 
человек: он является техническим устройством, 
которое посредством инкарнаций и воздействий 
извне должно превратиться в космосущество, 
состоящее из плазмы и биополей. Но так как человек 
пока что является больше роботом, чем 
космосуществом, то и самое время его 
"приватизировать"... Вместе с тем, по сообщённой 
нам (и не только нам) части Высшего Замысла, 
"приоритет будет отдаваться России", и поэтому 
именно перед россиянами стоит важнейшая задача: 
осознать описываемую ситуацию и принять 
соответствующие меры, — как на плане плотном 
физическом (экзотерический подход, каковой сейчас 
единственно и осуществляется), так и на планах 
более тонких (подход эзотерический, предлагаемый 
нами; практическое осуществление "миссии России").  

Говоря простым языком — суетись, а то убьют во 
всех мирах и навсегда, и все твои (и твоих детей) 



страдания и достижения во всех воплощениях во 
всех мирах пойдут псу под хвост: распылишься в 
космосе на лептоны, и всё. И Богам придётся уж в 
который раз начинать всё заново: снова Ной с 
ковчегом, первобытный строй, рабство, инквизиция, 
пытки в подвалах, бутылки в половой орган твоей 
сестре и дочери... Не хочешь этого? Тогда суетись.  

 
Теперь можно перейти к выводам. "Конец дела 

лучше начала его, и много читать — утомительно 
для тела" (Книга Екклесиаста, 7:8;  12:12)... 

 
При сопоставлении теоретических поисков с 

практикой нашими исследованиями установлено, что 
применительно к человеку любой из трёх типов 
"психотронного оружия" эффективен лишь 
вследствие нехватки элемента -К19 в организме, — то 
есть физического носителя библейской Любви: 
"Иисус сказал им: тогда, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет Любовь" (Мф 24:4,12). 
И практические меры защиты должны в этом случае 
состоять в восполнении этого элемента 
положительным мышлением самогО человека и/или 
направленной экстрасенсорной работой 
"положительных" биоэнергетиков, составляющих по 
этой причине национальное богатство страны, чего 
правительства стран не понимают, так как вследствие 
зазомбированности не стремятся даже начать решать 
задачу защиты; и простому человеку надеяться на 
них бесполезно. Современные же контактно-
эзотерические исследования позволяют отделить 
"чёрных" экстрасенсов от "белых", и для решения 
задачи защиты поручить "белым" соответствующую 
работу, а простым землянам — рекомендовать 
мыслить положительно и недихотомически. 
Психооружие тогда действовать хотя и будет (так как 



земное человечество не может остановить работу 
"тёмных" цивилизаций), — но оно окажется 
малоэффективным. Только тогда мы сможем 
возлюбить друг друга, как нам велел это делать 
Иисус, — ибо будет чем любить: будет материал. А 
способ работы с ним указан. 

И ещё: вышеизложенное исходит из принципа "на 
Бога надейся, а сам не плошай". Как не плошать 
самому, мы показали, а вот в чём должна состоять 
надежда на Бога? Отвечаем: человечество хотя и 
должно делать всё вышеописанное, но также должно 
попросить помощи у космоцивилизаций, к нему 
дружественных, — веганцев, арктурианцев, плеядцев, 
йарганцев и других, — так как своими силами оно, 
скорее всего, не обойдётся.  

  
Таковы главные задачи человечества. Но 

впрочем — "всё в руце Божией"... 
 

--------------------------------------------------- 
1 Далее - "пси-контроля"; не путать с контролем и управлением 
людьми с помощью психологического, информационного 
воздействия, - как правило, скрытого и дистанционного. 
 

2 Заголовок, например, в "Литературной Газете" в СССР так и 
звучал: "Три минуты  войны". 
 

3 См.:   С.Г.Семёнов, "Космос о нас и о планетах: ближе к истине". 
— Севастополь, 1998. 
   

 
 
 
 

 
 

 



 

ЗАПИСКА СУМАСШЕДШЕГО 
 

 

"Ищите прежде Царствия Божия,  

а остальное вам приложится" 
 

Иисус Христос 
 
 

Бог любит всех и всем помогает — это известно. 
Эзотерически же — "светлые" силы помогают своим, 
а "тёмные" своим. "И это правильно, товарищи", как 
говорил Миша Горбачёв. Опишу, как мне помогли 
сэкономить деньги при покупке ботинок.  
 
 В апреле 2000-го идём мы с приятелем к метро и 
говорим о делах. Вдруг вижу, что он отстал, — на 
самой середине делового разговора. Оборачиваюсь, 
а он стоит метров на двадцать сзади и подзывает 
меня. Я подхожу. Он  стоит около старушки, которая 
продаёт какие-то некрупные вещи: книги, лампочки, 
ботинки, ещё что-то... Он  спрашивает меня: "Ботинки 
тебе нужны?"  Я говорю: "Конечно."  

Они действительно были мне нужны, но денег не 
было их купить: рублей 400, небось, стоят, а это две 
трети моего месячного дохода.  

Приятель тогда спрашивает у старушки: "Почём 
ботинки?" Она говорит: "Десять рублей."    

 
СКОЛЬКО?   Я подумал, что ослышался. Как это  

—  десять рублей?? Нормальные и даже очень 
хорошие на вид ботинки; стОят рублей уж не меньше 
трёхсот...  
  

Но приятель говорит: "Примерь."   Я примерил. 
Ботинки  — роскошь, в самый раз, жаль с ноги 



снимать. Осмотрели мы их ещё раз, — ботинки 
совершенно новые, отличные. Приятель  вытаскивает 
десятку, платит ей и говорит: "Забирай." Ну, я забрал 
и мы пошли. (Десятку ему, конечно, отдал; сообщаю 
это отдельно для некоторых.) Минуту шли молча, 
обдумывая происшедшее. Потом он промычал: 
"Одевают тебя..."  
 

Ну, собственно, я это и раньше замечал, но всё 
было не в такой доказательной форме и не при 
свидетелях и даже участниках.  Одежду там давали, 
проездной и прочее, даже  деньги. А вот теперь дали 
и ботинки.  

 
 

 
 

 
 



ПОЧЕМУ Я СТАЛ  

УВАЖАТЬ ВОРОН 

 
Е.Левашов 

 

 

Исследователь В.Шемшук в своих книгах 

указывает, что некогда существовал праязык 

дэванагари, понятный и людям тогдашнего времени, и 

современным и тогдашним животным, и всегда 

понятный человеческим душам. Насчёт его 

понятности современным животным я убедился на 

основании следующего случая. 

 

Уже тридцать пять лет я живу на десятом этаже 

дома, и прямо перед моим балконом заканчивается 

вершина берёзы. И каждый год летом на эту вершину, 

практически ежедневно, часов так в пять-полшестого 

утра, садилась ворона и минут пять оглушительно 

каркала во всеобщей сонной тишине. И из-за этого я 

иногда сильно недосыпал.  

 

И вот однажды мы с приятелем, жившим в 

прошлое лето у меня, должны были сделать одну 

важную эзотерическую работу. И выяснилось, что для 

того, чтобы сделать её хорошо, я должен был именно 

что ежедневно высыпаться. И не зная за моим 

приятелем способности к дэванагари, я просто 

пожаловался ему на ворону. Он почесал в затылке и 

удалился, а вскоре вернулся и сказал, что ворона 

меня больше беспокоить не будет. Зная, что он 

обычно зря не болтает, я ничего спрашивать у него не 

стал.  
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Было это в начале лета, и после моей жалобы и 

до конца того лета, а также всё нынешнее лето, 

которое уже кончается, ворона в те ранние часы 

действительно больше не прилетала. Оказывается, 

приятель вызвал её и сказал: "— Что же ты делаешь? 

Люди спят, а ты тут орёшь! Ори давай в другом 

месте." И она ему обещала, что орать она теперь 

будет только после восьми часов утра. И так оно и 

было, и я слышал это собственными ушами. Больше 

того, она теперь орала очень далеко от моего балкона 

(это было слышно в ранней утренней тишине), так что 

совершенно мне не мешала. И благодаря моему 

приятелю наша важная работа была сделана хорошо.  

 

Но мало этого. Под моим окном тоже утром, часов 

в полседьмого — в семь, собирались собачники, и их 

собаки лаяли и с визгом грызлись между собой. И мне 

это тоже мешало, хотя это всё же не пять утра. И об 

этом я тоже сказал приятелю. И оказалось, что он 

мысленно собрал всех выводимых собак и велел им 

больше не гавкать. И они действительно перестали 

гавкать. Но приблизительно месяца через полтора всё 

же начали чуть-чуть взлаивать — и тут же умолкали; 

так что и это перестало меня беспокоить. Потом мой 

приятель мне объяснил, что у ворон очень жёсткая 

дисциплина и что они держат своё слово как мало кто. 

А вот собаки биологически не способны к 

дисциплине, подобной вороньей,  почему изредка и 

взлаивали. Вот вам практическая польза от 

дэванагари. Но и это ещё не всё. 

 

В то же лето в связи с нашим общим делом ему 

пришлось вызвать душу одной ныне здравствующей 

женщины Натальи Ж-вой, моими рекомендациями 

тогда пренебрегшей,  и спросить её, что, собственно, 
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она хочет, так как нам были непонятны её поступки. 

Оказалось, что её душа (то есть фактически она сама, 

глубинно) попросту хочет побольше денег.  Конечно, в 

сознании у неё этого не было, и она бы весьма 

оскорбилась, если бы я ей об этом сказал. (Если бы я, 

конечно, это знал.) Ведь мы все считаем себя людьми 

нежадными и большими умниками... Но душа 

человека врать не умеет. А  вот наше сознание ей врёт 

постоянно.  Слава Богу, что не на её языке. 
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номера, для  чего, возможно, потребуется войти на сайт и через 
опцию "управление файлами" ("file manager") предварительно 
посмотреть содержание номера (файл "Contents"): для этого он 
обычно  автоматически распаковывается и просматривается. Затем 
выбрать желаемый файл №... (то есть интересующую Вас статью; а 
о чём она, там написано) — и его\её  себе скачать. Впоследствии для 
правильного чтения с экрана и просмотра рисунков  необходимо 
(для редактора Word-9/0\2000) установить режим Print Layout View, 
75%, шрифт Arial 20 полужирный ("bold").  
         Приглашаются желающие публиковаться. Гонорары не 
выплачиваются, но постоянным авторам гарантируется улучшение  
кармы. С мнением авторов редакция согласна не всегда. 
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