А. Г. БАКАЕВ
СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Дорогие люди! Современная цивилизация
находится в особом периоде времени. Все, что будет
происходить с человечеством в ближайшем будущем,
имеет высший смысл. Уже началась глобальная смена
эпох, и люди станут свидетелями грандиозных событий.
Силы добра и зла активно противостоят друг
другу, и народы Земли находятся в эпицентре их
внимания. Поле битвы – человеческая Душа, и скоро
это станет очевидным для многих. В каждом из вас есть
Божественный Свет, благодаря ему может проявиться
Высшая Любовь к людям и миру, сотворенному
Создателем. Однако важно помнить, что тревожные,
тяжелые мысли, раздражение и агрессия – сигналы
воздействия темных сил.
Зло стремится проникнуть в человека, и устоять
смогут только сильные люди, в которых велико
стремление к истинному добру. Именно Бог, Его
Любовь и Всепрощение дают возможность удержать
константу энергий и сохранить жизнь на нашей
планете.
Катастрофы уже идут по всей Земле.
Большинство предсказаний начало сбываться. К
сожалению, в свое время люди не смогли правильно
подойти к решению самых важных вопросов и не
сумели откорректировать сложившуюся ситуацию.
Чистка коснется каждого человека. Далеко не все
готовы принять реальность, с которой столкнется
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человечество.
Бог справедлив, Он давал людям Законы и
Правила жизни, предупреждал о возможных несчастьях
и раскрывал секреты остановки зла. Однако люди не
захотели Его вовремя услышать и понять. Не сбавляя
темпов, наша цивилизация неуклонно приближалась к
гибели. Скоро и это мирное, относительно спокойное
время закончится.
Человек останется один на один с опасностью,
которая уже нависла над землянами. Как будет
использован вами этот короткий период? В
действительности он имеет важнейшее значение. От
мудрых решений людей (или от их бездействия) зависит
конечный итог развития цивилизации. Еще можно коечто исправить, Творец дает народам шанс сохранить
жизнь и защитить планету от порабощения.
Именно поэтому книга выходит в преддверии
самого сложного периода на Земле. Миллиарды людей
еще не подозревают о том, насколько изменится
привычная для них жизнь. Это уникальное время
можно использовать для духовного роста, постижения
Божественных таинств, для развития собственных
способностей. Все это очень скоро пригодится землянам.
В их руках находится планета, человечество оказывает
прямое воздействие на константу энергий.
В системах, созданных Творцом, все
взаимосвязано, и народы нашей планеты являются
неотъемлемой частью Божественного мироздания.
Люди связаны с другими мирами, планетами, с
представителями цивилизаций Светлых сил. Скоро
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настанет время, когда земляне сами убедятся в этом, на
собственном опыте они поймут, что человечество
находится под особой защитой.
Впереди тяжелые испытания, но только они дадут
людям возможность полностью раскрыть свою
духовную силу, способности и, главное, они помогут
землянам осознать свое высшее предназначение.
Когда-то человек и планета представляли собой
единое целое. Люди в совершенстве знали устройство
Земли и могли корректировать ее развитие,
контролировать погоду и климат. Сейчас эти науки
утрачены, но без них будет невозможно сохранить
цивилизацию. Знания заложены в самом человеке, его
Душе, и если люди идут к Богу и стремятся творить мир,
то они могут вспомнить, как раньше использовали
необычные энергии.
Творец может открыть таким людям новые
науки, которые позволят не только отрегулировать
сложные ситуации и предотвратить катастрофы, но и
восстановить жизненную силу землян. В этой книге
находятся ключи к спасению человечества. И
внимательный, вдумчивый читатель сумеет понять, как
нужно подойти к их раскрытию. Ему станет ясно, каким
образом можно изменить будущее и отвести
цивилизацию от самого страшного.
Истинная вера, необыкновенная доброта и
сердечные молитвы людей способны сотворить чудо.
Жизнь на Земле можно продлить, а как это сделать, вы
сможете понять, когда прочтете эту книгу.
С уважением, Александр Георгиевич Бакаев
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Современное человечество стремительно движется
вперед, люди создают новые системы, которые призваны
улучшить жизнь. Однако преобразование материального
мира не привело цивилизацию к расцвету. Отход от
духовных основ и знаний приостановил истинное развитие
людей. Они утратили реальную связь с Божественным.
Земляне не смогли достичь высокого уровня, не сумели
раскрыть секреты и технологии предыдущих цивилизаций.
Знания, открытые Создателем в разные эпохи,
хранятся в специальном информационном поле Земли.
Однако большинству людей доступ к нему пока закрыт, так
как они не владеют специальными Божественными
энергиями. Поэтому, к сожалению, народы не могут
запустить особые системы сохранения планеты. Итак,
современная цивилизация утратила ключи правильного
управления природой, климатом и различными
параллельными мирами.
Последние события планетарного масштаба
заставляют людей всерьез задуматься над тем, как
сохранить собственную жизнь. Некоторые из вас осознают,
что катастрофически не хватает специальных знаний.
Человек не только не может остановить несчастья, но и не
имеет возможности точно предсказать начало и
последствия грядущих событий.
Наступил период, когда народам нашей планеты
необходимо серьезно отнестись к своему будущему. Сейчас
как никогда важно найти правильные ориентиры.
Большинство из них было утрачено сотни лет назад.
Возвращение к истине и вечным истокам жизни позволит
людям остановить несчастья и обрести гармонию. Земляне,
которые поймут суть бытия, сумеют сохранить свою
жизнь для сотворения добра и выполнения миссий, данных
Свыше. У нашей планеты уже начался новый эволюционный
период, и люди станут его участниками. Таков План
Создателя.
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БОГ И ЧЕЛОВЕК
Вседержитель создавал людей для уникального развития
Космоса, планеты и всего живого. Человек призван творить добро и
совершенствоваться, преобразовывать миры и быть защитником Земли.
Каждая Душа приходит на планету с определенным заданием. В течение
своей жизни люди не только проходят уроки и постигают суть
Божественных Законов, но и получают удивительный шанс, который
позволяет неповторимым образом приблизиться к Создателю и истине.
Бог – это Любовь, объединяющая любые миры. Она питает все
живое и дает людям возможность жить, развиваться и преобразовывать
действительность. Душа соткана из энергии Божественной Любви,
всетворящей и всепрощающей. Она помогает созидать в вечных
режимах. В каждом человеке, сотворенном Вседержителем, заложена
необыкновенная, уникальная сила. Она способна остановить зло и
болезнь, разрушение и гибель. Эта сила – в Божественном Свете.
Чтобы стать таким же ярким и добрым Светом, каким является
Творец, землянам необходимо проявить свою любовь к людям и ко
всему окружающему. Только так смогут объединиться две уникальные
силы, Божественная и человеческая. Народы сумеют активировать
особый потенциал и раскроют в себе высшую суть, которая в них
изначально заложена. Это первый шаг на пути к истинной реализации
людей.
Воплощая Душу на какой-либо планете, Творец дарует ей не
только систему тел, но и особый набор энергий. Он позволяет ей жить,
развиваться и выполнять свою миссию. Полевые структуры и
энергоинформационные пространства на разных Космических объектах,
таких, как Земля, уникальны. Поэтому тела людей и их потенциалы
энергий различны. Творец максимально предусмотрел все, чтобы
человек развивался. Если люди правильно поступают и изучают новые
Божественные науки, то они могут совершенствовать себя. Например,
менять параметры физического и других тел, повышать потенциал
энергий, а также продлять срок жизни.
У каждого человека существует особая карта судьбы. Это
специальная система, которая охраняется Богом, и никто ее не может
изменить по своему желанию. В ней отражены основные события жизни,
которые произойдут в судьбе человека. Здесь есть все необходимые
испытания и уроки, которые не были усвоены в прошлых жизнях.
Воплощение – это своеобразная школа. И в ней многое предусмотрено
для того, чтобы люди повышали свой духовный уровень и развивались
физически. Человек должен владеть телом, эмоциями, энергиями и,
главное, полностью управлять собой.
В Божественной карте судьбы отражены все основные встречи с
людьми. Многие из них имеют высший смысл. Человек проходит свои
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уроки, постигает суть жизни. В одних ситуациях он призван понять
разницу между добром и злом. В других – обрести новые знания, стать
мудрее, а в третьих – у него появляется возможность направить все свои
силы для помощи людям. Если человек грамотно строит
взаимоотношения с окружающими и следует своему высшему пути, то у
него открываются новые возможности. А когда он не нарушает
Космических Законов Творца, то его жизнь начинает позитивно
развиваться. К сожалению, люди не всегда могут разобраться в сути
происходящих ситуаций и совершают массу ошибок. В этом случае они
получают уроки, и им приходится отвечать за свои неверные действия.
Представители многих планет Светлых сил знают, что даже в этом
случае людям предоставляют возможность измениться в лучшую
сторону, постичь истину и в будущем не повторять ошибок.
В некоторых случаях Творец меняет судьбу человека, и у него
появляется шанс уйти дальше по новым направлениям. Это происходит,
если личность стремится принести максимальную пользу людям и
готова на самоотверженный и бескорыстный труд. Тогда Создатель
меняет судьбу и план жизни, дает человеку возможность постичь
удивительные таинства. Он открывает путь к новым наукам и помогает
выполнить сложные, важные, но интересные задачи. Они касаются
судьбы многих народов и будущего всей цивилизации. Конечно, такой
шанс дается добрым людям, стремящимся к Создателю и научившимся
прощать. Такие личности стараются всех искренне любить. Они
никогда не встанут на путь предательства Бога, своего высшего
предназначения и не будут мстить кому-либо. Эти Души проходят
серьезные испытания, закаляются в разных ситуациях. Они познают
окружающих, учатся без предвзятости относиться ко всему, что дано
Творцом. Поэтому их ждет интереснейшая работа, порученная Свыше.
Этот путь очень сложен. В нем есть радость, счастье и, конечно
же, трудности. В тяжелые периоды от человека требуются
максимальные усилия для решения поставленных задач. В таких
ситуациях, безусловно, необходима и полная самоотдача. Поэтому люди
передают свою судьбу в руки Бога и стремятся правильно идти путем,
открытым Свыше. Многие из них честно проходят испытания,
дающиеся ежедневно. Этот путь поистине удивителен, по нему шли
многие Божественные Посланники. Вы знаете, что Матрона, Ванга,
Нострадамус и другие Помощники Создателя бескорыстно трудились во
благо народов Земли.
Бог дал свободную волю каждому человеку. Поэтому все люди
могут самостоятельно совершать выбор. От направленности их
намерений и действий зависит и конечный результат, и будущее. В
одном случае человек может своевременно выполнить свою жизненную
программу, помочь людям и оставить после себя только добро. В другом
случае, совершая серьезные ошибки и нарушая Божественные Законы,
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он может набрать долги и осложнить свой путь. Поэтому последствия
всех действий будут справедливыми.
К истине быстрее приходят те земляне, которые более разумно
относятся к жизни, молят Создателя о помощи, о том, чтобы Он
защищал в любых ситуациях. Им открываются интереснейшие вещи,
которые дают удивительные возможности познания и преобразования
действительности.
Сейчас некоторые люди начинают понимать высшие
закономерности. Им становится ясен смысл происходящих событий.
Часть землян уже задумываются над тем, в чем главная цель их
воплощения на этой планете в такое сложное переходное время.
Представители Божественных миров знают, что существуют
определенные особенности эволюции человеческого сознания и Духа. И
скоро люди начнут осознавать их. Когда Душа, проходя жизненные
уроки, делает выводы и мудреет, то более серьезно подходит к вопросу
выполнения своей миссии на Земле. Успешно справляясь с задачами
воплощения, человек уходит дальше и продолжает свою истинную
Космическую эволюцию. Это происходит в том случае, если он идет к
Богу и излучает добро. Тот, кто совершает ошибки и не задумывается о
последствиях собственных действий, отходит от высшего пути. Такие
люди часто не понимают своего истинного предназначения на Земле.
Привязываясь ко всему временному, они отдаляются от Бога и
погружаются в мир иллюзий, материальных ценностей и ложных
умозаключений. Они заводят их в тупик, а затем рассыпают в прах.
Самое главное для воплощенного человека не то, кто он есть и как
выглядит, а что сделал и кому помог? Сейчас мало кто задумывается
над тем, что земляне оставят после себя, и сумеют ли они помочь Богу
уберечь жизнь на нашей планете?
Суета современной жизни отвлекает человека от главного. Хотят
люди этого или нет, но каждый прожитый день приближает их к
закономерному окончанию пути, к итогу всей своей жизни, грандиозного
проекта, именуемого воплощением. С каким багажом человек
приблизится к этому рубежу? О чем он будет думать в последние
минуты жизни, о чем пожалеет, и какие его добрые свершения принесут
истинную радость людям и останутся после него?
Скоро жизнь настолько изменится, что у людей исчезнут все
сомнения в том, что Вседержитель существует. Они осознают, что
только Он сможет уберечь от неминуемой гибели. Надеюсь, что люди
поймут, для чего Творец сохранил им жизнь, и какая потаенная сила в
них таится, земляне еще должны сделать много хорошего. А времени, к
сожалению, остается уже так мало…
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ПУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
У каждой цивилизации бывают тяжелые испытания. В это
время люди проходят уроки, они учатся, становятся сильнее, познают
мощь Создателя. В любые времена человечество испытывают и
Светлые, и темные силы. Задача последних – сработать против людей
таким образом, чтобы они отошли от Бога и пути сотворения добра.
Чем более правильно земляне подходят к жизни и чем выше их вера в
Создателя, тем сильнее их защита.
В этом случае люди получают доступ к уникальным,
удивительным знаниям, позволяющим управлять не только
планетарными, но и Космическими процессами. Так, например,
представители предыдущих цивилизаций знали, что существуют
универсальные механизмы регуляции энергий и полей Земли. Самое
интересное, что в человеке изначально заложена информация, как
управлять этими сложнейшими процессами.
Душа, сотворенная Богом, действительно обладает особым
багажом. Она владеет науками, с помощью которых можно управлять
любыми микро- и макропроцессами. Так, например, есть знания, как
полностью регулировать жизнедеятельность человеческого организма.
Существуют науки, позволяющие корректировать энергии других
людей, всего общества и многих планетарных систем.
Для современных землян особой загадкой по-прежнему
является сам человек. Представители Светлых сил знают, что
головной мозг и его тонкие структуры – это универсальный
тонкоэнергетический компьютер, созданный Богом. С его помощью
можно творить чудеса и кардинально менять миры. Для настоящего
созидания необязательна физическая сила, она требует больших
энергозатрат организма. Человек, в совершенстве владеющий наукой,
позволяющей управлять тонкими структурами материального мира и
различных пространств, способен многое сделать. С помощью силы
мысли он может перемещать на большие расстояния огромные
объекты весом в сотни и тысячи тонн. Подобное воздействие – это один
из способов спасения от гибели многих городов вместе с людьми.
Человек способен творить своей мыслью, он может
материализовывать все, что задумал. Однако для этого ему
необходимы специальные резервы энергий. Как их получить и как
правильно управлять ими – это Божественная тайна. Создатель
контролирует любые подобные процессы и строго следит за тем, чтобы
творения людей приносили только пользу. Если человек кому-то
навредил, то к нему сразу подключаются темные силы, и начинается
период жестких уроков.
Людям, которые справляются со своей программой воплощения
и достойно проходят испытания, открываются таинства
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Божественного мироустройства. Именно эти знания позволяют перейти
на новый уровень бытия, стать сотворцами и работать не только в
нашем измерении, но и в различных Божественных многомерных
пространствах. Эти знания дают необычный заряд энергий, который
может быть применен Душой с разрешения Творца в следующих
жизнях. Там человек уже будет работать на более высоких уровнях
бытия. Путь к этим наукам непрост. Прежде всего люди должны стать
добрыми, простыми, отзывчивыми и, главное, им надо научиться всех
любить.
Секрет духовного развития человека кроется в высокой вере в
Создателя и в совершении добрых дел. Именно это дает необычный
высокий потенциал положительных энергий. Благодаря им начинают
функционировать закрытые блоки и важнейшие отделы головного
мозга. Человек представляет собой своеобразную батарею. Если ее
заряд слаб, то и организм будет плохо функционировать, в его работе
появятся сбои, «зависания» и т. д. Однако существует одно правило:
если люди накопили положительные энергии и сохраняют этот
потенциал в любых условиях во время испытаний, то Душа, головной
мозг человека и все его тела начинают функционировать в усиленных
режимах. В результате у людей неожиданно открываются необычные
способности. Благодаря им они сумеют помочь окружающим и
отрегулируют те вопросы, которые не решались обычными земными
способами. Положительный энергетический заряд передается от одного
человека к другому, он постоянно множится и растворяет
разрушительные поля, ведущие к несчастьям и катастрофам. Так
людей незаметно бережет и защищает Создатель.
Люди, находящиеся под воздействием Божественных вибраций,
становятся добрее. Они начинают более ясно и правильно мыслить,
глубже видят жизнь, стараются внимательней относиться к ближним.
Одна хорошая мысль, усиленная энергиями других людей, их любовью,
добротой, радостью, способна убрать негатив. Если земляне это поймут,
то человечество еще можно объединить с помощью Божественной силы
и, таким образом, спасти от гибели. Эти уникальные знания
изначально заложены Творцом в людей.
К сожалению, народы нашей планеты забыли об этих и многих
других особенностях. Утрачены драгоценные знания, с помощью
которых возможно возрождение всей цивилизации. Но Творец очень
любит людей, даже в безвыходных ситуациях Он помогает им выжить
и принять правильные решения. Очень часто Создатель незаметно
творит чудо и спасает землян. К сожалению, они не замечают этого и
забывают благодарить за бесценный дар жизни. А ведь у каждого
человека возникают тысячи сложных ситуаций, из которых без
помощи высших сил невозможно выйти. Своей невидимой рукой
Вседержитель уберегает людей от разного рода несчастий. Думаю, в
вашей жизни было немало подобных случаев. Бесспорно,
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внимательный и вдумчивый человек всегда заметит необычную,
чудесную помощь Свыше и сумеет правильно оценить ситуацию.
Представители других цивилизаций знают о том, что Космос и
человечество являются единым целым. Творец и Его Помощники
знают людей. Они ждут, когда земляне сами найдут свои ошибки и
исправят их. Очень важно, чтобы они стали более правильно
относиться к окружающим и начали жить не только для себя и своей
семьи, но и для помощи другим людям.
Каждой секундой, любой мыслью или действием человек творит
свое будущее, он влияет на судьбу всей цивилизации. От людей
беспрерывно идут энергии, они поступают в другие миры.
Положительные и отрицательные вибрации пронизывают все
пространства, остаются в ауре землян. И некоторые люди годами и
десятилетиями носят с собой тяжелый энергетический груз.
Разочарования, обиды и расстройства оставляют глубокий след. Если
человек не освобождается от негативных чувств и эмоций, то они
начинают разрушать его и перерождаются в болезни.
Однако этот разрушительный багаж можно аннулировать с
помощью искреннего покаяния, молитвы, добрых и бескорыстных дел.
Такое освобождение очень важно для Души. Она не может бесконечно
долго находиться в отрицательных вибрациях. Любому человеку
жизненно необходим положительный потенциал, который связан с
энергиями всепрощения, радости, счастья и примирения с другими
людьми. Особую силу дает сотворение добра и оказание помощи
окружающим. Эти энергии присущи всем Светлым Душам,
сотворенным Создателем, и человек живет благодаря им. Они дают
здоровье, увеличивают жизненную силу, продлевают годы, делают
человека счастливым.
Вседержитель всегда готов поддержать людей. Он радуется,
когда Ему удается помочь хотя бы одной Душе, показать ей путь к
истине, на котором она сможет реализовать задуманное и, главное,
выполнить свое высшее предназначение. Люди, научившиеся
поддерживать друг друга и помогать окружающим в трудных
ситуациях, сумеют раскрыть в себе необыкновенный Божественный
потенциал.
Любые новые цивилизации привносили на Землю что-то
неповторимое. Опыт предшественников всегда плавно
трансформировался в бесценные знания, они давали универсальное
видение и понимание мира, а также возможность преобразования
любых реальностей. Души, приходившие для продолжения
общепланетарной эволюции, привносили на Землю науки, открывали
удивительные способы изменения действительности. Во все времена,
когда человечество стремилось к добру и истинному развитию, рядом с
людьми был Бог. Он помогал народам постичь тайны бытия,
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особенности вечной Космической эволюции и секреты взаимодействия
любых миров и их обитателей.
К сожалению, на Земле погибло несколько высокоразвитых
цивилизаций. Их представители владели знаниями о будущем, и
некоторые люди всеми силами стремились предотвратить негативные
последствия ошибочных решений правителей. Однако в определенное
время наступал момент, когда руководители или жрецы превышали
меру, переступали черту дозволенного и применяли знания без
согласования с Творцом. Руководствуясь собственными желаниями,
они переставали ценить Создателя и начинали считать себя
вершителями судеб человечества. Поэтому они манипулировали
сознанием людей, грубо вмешивались в глобальные энергетические
процессы и, таким образом, начинали мешать естественному развитию
многих миров.
Неверные действия приводили к сильнейшему дисбалансу
энергий, разрушению полевой константы и смещению полюсов
планеты. При этом большая часть людей игнорировала негативные
процессы, нарастающие в обществе. Народы отдалялись от
Божественной истины и Золотых Правил жизни, которые позволяли
сохранить мир и помогали защитить человечество от катастроф.
Поэтому цивилизация приближалась к полномасштабной чистке и
гибели. К сожалению, подобные процессы прослеживаются и сейчас.
Таким образом, закономерно встает вопрос: почему, зная о
негативном опыте своих предшественников, современные земляне,
получив предупреждения, идут тем же путем? Они получают жесткие
уроки и видят негативные последствия своих действий. Как ни горько
это осознавать, но человечество повторяет роковые ошибки
предыдущих цивилизаций.
Скоро из-за тяжелых экологических условий, катастроф и
искусственно управляемых потоков пси-энергий люди начнут массово
погибать. Этот процесс уже набирает силу на нашей планете.
Количество людей, имеющих различные патологии, болеющих раком,
СПИДом и другими болезнями, увеличивается с каждым годом.
Вызывает удивление тот факт, что земляне по-настоящему ничего не
предпринимают, чтобы действенно остановить многие несчастья.
Гибель миллионов людей не за горами, это уже очевидно. Полевые
структуры планеты, ее энергии, вся биосфера и иные системы имеют
серьезные сбои в работе. Вы видите, что природные катаклизмы стали
протекать интенсивней, стремительней, и их количество постоянно
растет. С каждым годом катастрофы уносят все больше человеческих
жизней.
Сейчас некоторые люди заняли своеобразную позицию. Им
кажется, что ничего особенного не происходит, и многие несчастья их
как будто не касаются. Увы, это не так. Скоро каждый человек
почувствует на себе последствия «развития» цивилизации. Народы
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Земли вступили в новый этап жизни. Энергии планеты
разбалансированы, поэтому человечеству так тяжело сохранять
стабильность и регулировать социальные процессы. Большинство
земных технологий, созданных людьми, специальные генераторы и
другие аппараты разрушительно воздействуют на общество. Все это
лишает человека спокойствия и счастья. В настоящее время положение
людей кажется тяжелым. Однако в будущем их ожидают более
«интересные» события, а испытания всегда приходят неожиданно.
Большинство ситуаций будут носить внезапный и
непредсказуемый характер. Еще многое можно исправить, у Бога не
существует безвыходных положений. Однако для выравнивания всех
систем и для сохранения мира на нашей планете необходимы большие
усилия самих землян. Добрая воля, любовь к ближним и всепрощение
являются ключами к раскрытию секретов сохранения жизни.
Божественные энергии стабилизируют полевые структуры и
аннулируют негативные образования, останавливают процессы
разрушения и многое другое. С их помощью народы Земли могут
накопить ту силу, которая остановит хаос, уравновесит поля планеты и
всего человечества.
Некоторые люди сумеют сделать реальный анализ и, приняв
верные решения, начнут исправлять положение в лучшую сторону.
Сейчас очень важно понять, что без стремления и участия самих
землян никто не сможет выровнять ситуацию на нашей планете. Если
люди не начнут заботиться друг о друге и о всей планете, то им не
удастся отрегулировать сложные вопросы, которые возникнут в
скором времени. Они уже «записаны» на тонких уровнях. Речь идет о
новых болезнях, катастрофах, разрушении крупных производственных
объектов, поломке сверхточной техники и многочисленных несчастьях,
которые станут причиной массовой гибели народов одновременно в
нескольких странах.
Потенциал негативных, разрушительных вибраций уже
настолько высок, что начинает напрямую влиять на миллионы людей.
Личности, умеющие управлять человеческими энергиями и
применяющие эти знания во зло, пользуются сложившейся ситуацией.
Они непосредственно воздействуют на народы и правительства разных
стран, создают зомбирующие программы, которые широко
используются. Все подготавливается к «неожиданному» уводу
огромного количества людей с планеты. Такова реальность. Гибель
миллиардов землян уже запрограммирована темными силами. Как
избежать самого страшного, остановить бесчеловечные планы и
сохранить жизнь людей?
Для этого нужно спокойно разобраться в ситуации, принять
произошедшее как уроки, и, главное, понять, как надо поступать в
дальнейшем, чтобы не повторять горьких ошибок. Очень важно
несмотря на зло, которое окружает людей, не останавливаться в
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сотворении добра и продолжать накапливать положительные энергии.
Так часть землян, повернувшихся к Богу и понимающих важность
правильного подхода ко всему происходящему, с помощью чистых и
бескорыстных устремлений смогут уберечь человечество от самых
страшных бед и несчастий. Если вы понимаете, о чем идет речь, то у
вас есть реальный шанс помочь стабилизировать энергии Земли, все ее
полевые структуры, защитить людей от зла и сохранить им жизнь.
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НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ
Сейчас народы Земли понимают, что современная цивилизация
находится в тяжелом положении. Вариант гибели человечества
действительно существует. С ее предвестниками люди уже столкнулись
напрямую. Радиационная опасность, вредные производства,
всевозможные разрушительные излучения и другие «прелести»
технократического прогресса постоянно воздействуют на человека. То,
что люди еще продолжают жить и развиваться в таких условиях, уже
является чудом. К сожалению, далеко не все задумываются об этом.
Нельзя забывать, что всегда есть предел, за который нельзя
переступать, иначе потом будет невозможно что-либо исправить. Эти
уроки уже были у землян. Несколько высокоразвитых цивилизаций
прошли через страшные испытания, и сейчас после них остались лишь
разрушенные города.
Интересно складывается человеческая жизнь. Решая свои
обыденные задачи, люди часто забывают о главном. Они не замечают,
как водоворот мирских дел засасывает их, и не остается ни одной
минуты, чтобы остановиться и понять, куда и как надо двигаться
дальше, чтобы не потерять главные ориентиры? Если этот процесс
захватывает большую часть человечества, то наступает «час Х», когда
для спасения Душ Творец просто вынужден останавливать людей. А
ведь этого можно было избежать, если бы земляне не допускали
серьезных ошибок.
Как эхо прошедших веков и тысячелетий действительность
преподносит человечеству «сюрпризы». Они являются тревожными
сигналами, предупреждающими людей об опасности неверного пути.
Отход от Божественной чистоты происходит незаметно, он может
привести к самым тяжелым последствиям. Об этом знали представители
предыдущих цивилизаций. Имея собственный горький опыт, используя
наследие предшественников, они стремились передать будущим
землянам эту истину. Так они хотели уберечь человечество от
повторения роковых ошибок. Необычные послания действительно
существуют, однако по понятным причинам они просто не доходят до
простых людей. Именно о таком предупреждении, неожиданно
открывшемся для нашей цивилизации, и пойдет далее речь.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ
Творец все создает для помощи людям. Незримым образом,
непонятным большинству землян, Он стремится вовремя передать
народам необходимую информацию. Благодаря этому в случае
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совершения серьезных ошибок люди могут успеть остановиться и
изменить ситуацию в лучшую сторону. Создатель все делает незаметно,
и иногда человеку кажется, что происходящие события всего лишь
случайное стечение обстоятельств. На самом деле это далеко не так. У
Бога есть тысячи способов, чтобы предупредить человека и дать ему
сигнал о возможной опасности. Как правило, такая информация на
тонком уровне дается людям несколько раз. И от того, как они отнесутся
к ней, и зависит конечный результат. Ничто в мире не происходит
случайно, на все есть свои причины и высший смысл. Думаю, что скоро
люди начнут понимать это на собственном опыте.
Я хочу познакомить вас с одним малоизвестным фактом,
который как раз и является тем удивительным предупреждением
Свыше, о котором только что говорилось. Оно было актуально не
только в момент своего открытия, но и не потеряло своей пророческой
силы и в настоящее время. Внимательный, вдумчивый читатель поймет
истинный смысл всего произошедшего.
Итак, почти сто лет назад, в январе 1914 года, вышел очередной
номер газеты «Новое время». Казалось, что ничего необычного в этом
нет, и большинство покупателей могли привычно пролистать страницы
и продолжить выполнять свои каждодневные обязанности. Однако этот
номер удостоился особого внимания со стороны многих людей. И
произошло это благодаря статье М. Меньшикова, которая, по сути,
стала сенсационной. Современный читатель не знаком с русскими
авторами тех лет, поэтому стоит подробнее остановиться на этом
человеке.
Михаил Осипович Меньшиков был известным писателем и
публицистом. Его считали серьезным мыслителем и уважаемым
человеком того времени. Материалы, которые он публиковал, были
интересны, продуманы и все его статьи пользовались большим успехом.
М. О. Меньшиков зарекомендовал себя как человек, которому можно
доверять. Его публикации были всегда серьезно проработаны. В этот раз
информация, которую он изложил в газете, буквально шокировала
людей.
В ней, в частности, говорилось о том, что в район Атлантического
океана силами одного из крупных московских меценатов была
направлена экспедиция. Ее цели носили сугубо научный характер,
однако результаты были ошеломляющими. Члены этой экспедиции
обнаружили удивительные вещи, и некоторые находки представляли
собой настоящую загадку для ученых. Большинство найденных
артефактов, по оценкам специалистов, были уникальными и
принадлежали древней цивилизации. Но одна из них выделялась особо.
Итак, специалисты обнаружили своеобразную хронокапсулу с
телом неизвестного человека, который находился в состоянии глубокого
анабиоза. Ученые были крайне удивлены этому обстоятельству. Кроме
того, рядом с телом обнаружили древний манускрипт на неизвестном
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языке. Исследователи потратили немало сил, чтобы расшифровать его.
Несмотря на сложности, в конце концов, им удалось это сделать.
По своему характеру знаки, которые были в тексте, напоминали
египетские символы, но несли тайную информацию. При работе над
этим артефактом специалистам стало ясно, что послание напоминает
еще один документ. Речь идет о древнем манускрипте, который был
найден и переведен в 1788 году, в канун Великой французской
революции. Это было смутное время, когда общество находилось под
угрозой раскола, военных столкновений и массовой гибели людей. Тогда
факт появления древнего послания многими был признан пророческим,
поскольку его автор, жрец Фрагопит, являвшийся учеником известного
древнего философа Фраготепа, предупреждал о страшных событиях. В
послании говорилось о роковых ошибках людей и о тех последствиях, к
которым они могут привести. Фрагопит предсказал гибель народов,
назвал причины и описал, как она произойдет.
Когда древнее послание было переведено, ученые поразились,
насколько события далеких времен напоминали современную для них
ситуацию конца XVIII века. Создавалось впечатление, что в документе
идет речь именно о тех днях, которые переживал французский народ в
канун революции. Однако ничего не удалось изменить. Кровопролития
не смогли избежать, и гибель людей стала подтверждением истинности
тех предупреждений, которые были даны Свыше таким необычным
способом.
Древнее послание было обнаружено в тяжелый для народа
момент, это было особым знаком. Людям давался шанс задуматься о
том, к какому финалу они приближаются. О последствиях выбранного
ими пути было предсказано, и Творец довел эту информацию до
человечества заранее, и еще многое можно было исправить. Тот, кто был
обеспокоен судьбой народа и страны, сумел правильно понять, какой
тайный смысл имело послание из прошлого.
Аналогичное впечатление создалось и у тех ученых, которые
работали над расшифровкой манускрипта, обнаруженного русской
экспедицией в районе Атлантического океана. Давайте рассмотрим этот
странный факт и поближе познакомимся с необычным документом.
В послании, поднятом со дна океана, содержалась поистине
сенсационная информация. Думаю, что стоит привести несколько
отрывков из самого манускрипта, они передают особенности послания.
Итак, автор писал: «Я, Гоормес, жрец и потомок жрецов, шлю привет
сознательному человеку <…> Нас много, и все мы воскреснем, дабы
поведать миру великую драму Атлантиды… эти строки пишутся еще в
те годы, когда никто в народе не знает о надвигающейся катастрофе…
Но раз возникшее неуничтожимо… Да будет же мир земнородных
ненарушим, пока не придет роковая минута…»
Далее Гоормес описывает современную для него жизнь: «Попрежнему, как многие тысячелетия тому назад, на базарах кипит
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торговля, слышатся песни и крики, все так же звучат священные трубы,
собирая немногих верующих в храмы, по-прежнему раздаются призывы
уличных красавиц, а на площадях идут лекции ученых… И никто еще
даже не подозревает о том, что весь материк наш уже близок к тому,
чтобы окончательно опуститься на дно океана… Знаем лишь мы,
жрецы, передающие эту тайну…»
В древнем документе было описано, как погибнет Атлантида, и
что произойдет с людьми. В нем рассказывалось, как дальше будет
развиваться человечество. Жрец знал, что его послание попадет в руки
людей, и они обратят на него внимание. Он хотел донести до потомков
истину и предостеречь их от повторения роковых ошибок, которые
совершили Атланты. Они владели тайными науками и знали, как
передать человечеству необходимую информацию в нужное время.
Однако история показывает, что люди часто игнорируют
важнейшую информацию, данную Свыше. Подобные предупреждения
озвучиваются задолго до надвигающихся катастроф и несчастий, чтобы
у людей была возможность изменить складывающуюся ситуацию и
избежать тяжелых последствий.
Мои первые книги вышли более десяти лет назад, и в них уже
тогда говорилось, что мир находится на пороге страшных катастроф, и,
чтобы землянам выжить, необходимо менять себя. К сожалению, люди
не спешат делать анализ собственным действиям, не хотят видеть
наступающие последствия. Лишь спустя годы человек задумывается над
истинным ходом событий и высшими закономерностями. Жаль, что
часто это бывает несвоевременно, и в большинстве случаев уже ничего
нельзя изменить. Бог очень мудро создал жизнь. В ней нет ничего
случайного. Когда люди научатся распознавать сигналы, идущие вне
времени, и правильно реагировать на них, то смогут избежать тяжелых
последствий.
В 1914 году в России уже складывалась предкатастрофическая
ситуация. Война, революция, разрушение духовных основ общества,
кровопролитие и другие несчастья были уже близки, до них буквально
оставался один шаг. И документ-предупреждение появился накануне
самых тяжелых событий, тогда еще многое можно было исправить.
Однако, к сожалению, этого не произошло.
Грозное предзнаменование не было до конца правильно
осмыслено. Информация, которую довели до российского народа, не
была услышана. Автор публикации М. О. Меньшиков не случайно
осветил эту тему. Он понимал, насколько она важна для государства, и
какую значимость имеет исторический документ. Тогда общество не
приняло этот сигнал Свыше, и дальнейшие события сейчас известны
всему миру.
А вскоре представители Советской власти «рассчитались» со
многими, кто им был неугоден. И в 1918 году М. О. Меньшиков был
обвинен в монархическом заговоре. Полевой штаб Новгородской ЧК
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приговорил его к высшей мере наказания. Этот талантливый и
умнейший человек, как и многие другие люди того времени, был
расстрелян.
Что же произошло с загадочным документом? Оказалось, что он
был интересен и новому правительству. Несмотря на то, что Советская
власть официально отрицала Божественность происхождения человека,
а вместе с этим и высшие способности людей, дар ясновидения, в
структуре коммунистических спецслужб существовали особые отделы.
Они занимались изучением паранормальных явлений, необычных
способностей людей и т. д. Сотрудники спецотделов не раз становились
участниками экспедиций на Тибет и в другие аномальные зоны,
посещали древние центры магических наук.
Одним из таких подразделений ГПУ руководил Глеб Бокия. По
указанию В. И. Ленина он вместе с подчиненными был направлен на
Тибет с целью получения тайных знаний. Руководство страны особенно
интересовали нетрадиционные способы воздействия на сознание. Одной
из основных целей экспедиции являлся поиск магических символов
мировой власти. В то время, пока люди гибли, честно отстаивая
интересы новой власти, веря в ее истинность, силу и защиту,
руководители стремились овладеть тайными науками и скрыть их от
народа так, чтобы никто не поверил в правдоподобность необычных
знаний. Так было легче безнаказанно манипулировать людьми и
управлять сознанием масс.
Послереволюционный период в России был очень сложен, народ
прошел тяжелые испытания и получил важнейшие жизненные уроки.
После опубликования информации о таинственном манускрипте
прошло несколько лет, и он куда-то исчез. Где находится тело
таинственного человека, и какие секреты оно хранит, людям тоже было
неизвестно.
И вот в 1922 году совершенно «случайно» документ вновь
«всплывает» и удостаивается особого, пристального внимания. Древний
манускрипт начали изучать криптографы, работавшие в спецотделе
Глеба Бокия. Зачем руководителям государства было нужно это
послание, какую информацию они извлекли из него, и что из
предсказанного им удалось использовать? Безусловно, интерес к
древним предупреждениям был большой. И представители власти
располагали той важной информацией, на базе которой в дальнейшем
строилась политика управления государством.
От простых людей такие знания, как и сами предсказания,
скрыли. Народ, по сути, лишили возможности знать будущее и
корректировать свою жизнь, чтобы избежать гибели. Так было во все
времена. Никто кроме Бога и Его Посланников не заинтересован в том,
чтобы обычные люди могли иметь сверхспособности, чтобы они умели
останавливать войны, не допускать несчастья, чтобы могли защитить
себя, своих близких и весь народ.
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И сейчас Творец раскрывает эти знания для тех людей, которые
захотят и сумеют их правильно принять. Эти земляне, какой бы веры
они ни были, на каком бы языке они ни обращались к Всевышнему,
сумеют себя защитить и смогут помочь другим людям. Еще есть немного
времени, при просьбе к Создателю это можно успеть сделать.
Как показывают реальные исторические события, какими бы
знаниями ни обладали земляне, если они отошли от Создателя, Его
истинной Любви и утратили единение с людьми, то их ждет печальный
конец. Такой была судьба Атлантиды. Эта цивилизация имела
несколько культурных центров и «баз», расположенных на разных
континентах. Люди, несмотря на совершенные серьезные ошибки, могли
сохранить жизнь. Но они не захотели вовремя исправиться, а когда
поняли, что их планам не суждено сбыться, и гибель близка, то было уже
поздно.
Так и сейчас современное человечество упорно двигается в
бездну. И люди не понимают, что кроме Бога и их самих никто не в
силах остановить зло. Оно стремится проникнуть в голову, сердце. Оно
рвется к Душе, но Душа охраняется Богом. И на Земле есть люди, в
которых осталось Добро от Всевышнего, в ком есть чистота и
бескорыстность устремлений. Остались чистые Души, они хотят не
просто жить, а творить вокруг себя Свет, Любовь и дарить людям
высшую радость истины. Надеюсь, что часть из вас еще сумеет понять,
какие бесценные знания рассыпает перед землянами Творец, какой
путь, без горя и зла, Он открывает для всех, кто созрел и готов идти
дальше, изучая вечные, бесконечно развивающиеся науки Создателя.
Успехов вам в постижении истины и в освоении новых знаний!
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ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Проходит время, и рано или поздно человек начинает созревать.
Жизнь преподносит ему Великие уроки, проходя их, люди постигают
суть бытия и лучше познают самих себя. Они начинают понимать, как
гениально построена жизнь, и как важно землянам понимать Высший
План Создателя.
Божественная мудрость передается человечеству на протяжении
многих миллионов лет. И несмотря на гибель цивилизаций часть знаний
все-таки остается в информационных полях Земли, доступных
человечеству. Для развития народов очень важно, чтобы люди помнили
о своих предках, о тех личностях, которые трудились сотни, тысячи лет
назад. На многих планетах Светлых сил свято хранится память обо всех
цивилизациях, о тех удивительных людях, которые сумели защитить и
уберечь человечество. Сейчас там народы изучают науки, которые им
передали предшественники. Они используют эти знания только для
совершения добра, благодаря этому общество получает уникальное
развитие. Творец открывает людям новые потаенные системы и
предоставляет им возможность работать на очень высоких уровнях.
Человечество Земли – уникальное образование. Здесь и сейчас
собраны люди, пришедшие из разных Космических цивилизаций. Есть
посланники Атлантов, Шумеров, Ацтеков и многих других народов,
незнакомых современным землянам. В настоящий момент на нашей
планете работают представители и Светлых, и темных сил, они
выполняют свои функции. Люди имеют разные цели и обладают
особыми энергиями. Кто-то родился, чтобы открыть новые законы и
истину, кто-то пришел лечить землян, развивать науки. А у кого-то
иные задачи, быть чистильщиком, эти люди тоже выполняют свою
работу. Так действует Закон энергетического равновесия. Не познав на
себе воздействие зла и тьмы, человек не сможет постичь суть и силу
Бога – Высшего Добра, Всепрощения и Любви. Это закономерное
развитие. Побеждая в себе негативное, человек становится Светом,
который дарит жизнь и радость всем людям и мирам.
Современная цивилизация идет сложным путем, но Творец не
дает ей погибнуть. Бог до последнего дарует людям шанс выжить и
прийти к истине, это самое главное. Захотят ли они воспользоваться им?
Думаю, что несмотря на непростые условия жизни, среди вас,
уважаемые читатели, есть личности, которым небезразлична судьба
человечества, а значит, и собственное будущее. В этой книге вы найдете
немало интересного для себя. А если сумеете постичь тайну сохранения
жизни на Земле, то это будет большим успехом. Ключ к ней лежит в
единстве народов, в усилении энергий добра, любви между вами и
вашими ближними. Таким всегда было человечество на нашей планете.
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И только в смутные времена, когда люди отходили от Бога и утрачивали
мир между собой, наступал хаос, и цивилизации погибали.
Каждую Душу Творец направляет истинным путем, нужно
только правильно понять Создателя и «внутренне» услышать, постичь,
куда и как вас ведут. А поможет вам в раскрытии ваших духовных сил
эта книга. В ней заложены азы информации, которая необходима вашей
Душе, чтобы понять свою силу и скрытые возможности. Но прежде
человеку очень важно увидеть и постичь закономерности развития
мира, особенности движения цивилизации и сделать анализ собственных
знаний, понять, какой багаж вы имеете. Все это играет немаловажную
роль. Если человек хочет совершенствоваться дальше, ему нужно
осмысленно подходить к собственной жизни, окружающим людям,
анализировать прошлое, события настоящего и стремиться правильно
поступать.
Современные земляне родились в очень интересный период.
Сейчас будут совмещаться векторы сразу нескольких систем, имеющих
свое начало в далеком прошлом. И пока эти темы не закрыты, на Земле
будут неожиданно происходить необычные явления. Многие из них
потрясут человечество. В своем большинстве люди еще не готовы
понять и принять те Космические процессы, которые уже переходят в
активную фазу.
Нашу цивилизацию ждут крупные преобразования. Это
удивительная система трансформации сознания людей, свидетелями
которой станут современные земляне. Но понять суть Божественного
Плана можно только в том случае, если воссоединить прошлое,
настоящее и будущее, перейти в категории вечности и посмотреть на все
происходящее с иного уровня.
В прошлом Земли сокрыто немало секретов, и чтобы уберечь
нашу планету от многих несчастий, необходимо разгадать важнейшие из
них, остановить цепочку зла и сформировать новое будущее без
искажений, как это делали представители предыдущих Божественных
цивилизаций на Земле. Новые возможности и знания Творца позволяют
это делать бескорыстным, добрым и истинно верующим людям с
помощью особой силы – силы Божественной Любви. И такие необычные
науки раскрывает только Создатель. Он творит чудеса и может
изменить любое событие в лучшую сторону. Итак, начав этот
удивительный путь постижения таинств, человек должен понять, по
каким законам живет мир, каково его прошлое, и куда он движется.
Давайте начнем это увлекательное путешествие в далекие времена с
некоторых важных событий для того, чтобы увидеть скрытые
закономерности жизни.
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Человечество стремится к развитию. Люди,
сотворенные по образу и подобию Бога, являются
частью уникальной Космической системы. Благодаря
этому они способны бесконечно эволюционировать.
Творцом было задумано так, что любая цивилизация
могла неповторимо жить и развиваться. Каждая из
них имела свои секреты. По замыслу Вседержителя
колоссальный опыт народа должен был передаваться
следующим поколениям. Удивительные знания были
призваны сыграть особую роль в судьбе преемников.
Человечество Земли – это единая семья,
которая способна создать уникальную жизнь на
Божественных Законах Любви, свободы воли и
доброты. Народам нашей планеты была
предоставлена возможность необыкновенного
развития, поэтому были открыты новейшие науки
Творца.
Задумайтесь: какого уровня могли достичь
современные земляне, если бы все цивилизации жили
по Законам Создателя, творили добро и передавали
свои знания? В этом случае история человечества
могла иметь совершенно иной характер,
удивительная нить времен и духовная эволюция
привели бы народы к расцвету. Каждая новая
цивилизация могла начать свой путь не с ноля, а с тех
удивительных уровней, которых достигли
предшественники.
Накопленные знания сейчас могли бы сыграть
немаловажную роль, так как с их помощью можно
устранить массу несчастий. Люди, которые Свыше
наделены необычными способностями и талантами,
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могут использовать свой дар во благо человечества.
Именно это и спасет мир.
К сожалению, из-за недопонимания сути
эволюционного пути на Земле в разные времена
утаивалась истинная информация. От народов
скрывались необыкновенные знания представителей
древних цивилизаций. Поэтому сейчас земляне не
могут воспользоваться этим удивительным
потенциалом. Человечество, не знающее своего
истинного прошлого, обречено на вымирание,
поэтому у людей идут тяжелые испытания. Однако
с помощью Бога возможно все. Земляне, которые
будут молиться Создателю, сумеют открыть
многие секреты, оставленные представителями
прошлых эпох.
Люди, которые будут владеть необходимой
информацией, еще могут остановить зло. Поняв
закономерности развития древних цивилизаций, их
ошибки, современные народы сумеют избежать
многих несчастий. Поэтому сейчас, уважаемые
читатели, для вас будут раскрыты некоторые
факты, которые долгое время были недоступны
широкому кругу людей.
Вы сможете постичь, какие удивительные
знания Творец передавал людям, и как в разные
времена темные силы стремились направить
человечество ложным путем. Об этом и о многом
другом вы сможете узнать, когда ознакомитесь с
некоторыми страницами забытой истории.
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КРИТЕРИИ ПРАВДЫ
Во все времена землян волновал вопрос: когда на нашей планете
появились первые люди? Наука имеет свой ответ на этот вопрос. Как
утверждали ученые, он подкреплен доказательствами. Итак, считается,
что обезьяночеловек появился около 2 миллионов лет назад, а
современный человек – не ранее 500 тысяч лет назад. Но оказалось, что
это не так. Люди на нашей планете появились гораздо раньше, чем
принято считать. К сожалению, некоторые земные цивилизации
утратили важнейшие ориентиры, науки и отдалились от Божественной
истины. В результате этого человечество не знает своей истинной
истории. Оно не владеет информацией, которая так необходима
будущим поколениям. В памяти современных людей, к сожалению,
остается лишь ближайшее прошлое. А сам факт и смысл событий,
происходивших сотни и тысячи лет назад, становится недосягаемым.
Не секрет, что на протяжении многих столетий в историю
вмешивается идеология. Поэтому многие реалии, значимость и
хронология событий переписывались не один раз. Любые периоды
жизни и развития человечества, особенно действительность древних
времен преподносилась так, как было выгодно правящим кругам. В
результате истинный ход человеческой истории неизвестен. Большая
часть информации утрачена. Целые поколения землян выросли на
скорректированных идеологией знаниях. У многих даже не возникало
сомнений в истинности информации, которую преподносят народам.
Когда в некоторых государствах менялась власть, события прошлого
пересматривались и комментировались по-новому. Проходило время, и
возникала новая «правда», далекая от истины.
В результате такого подхода страдают миллиарды людей. Они
лишаются возможности знать о том, что происходило на самом деле. У
землян нет той основы, базируясь на которой они могли бы
оттолкнуться и совершить ряд важнейших открытий для будущего. Так
было в разные периоды существования человечества. Чем древнее
событие, тем меньше правды о нем, тем больше искаженной
информации передается людям. Далекая история представляется для
современного человечества большой загадкой. Некоторые реалии
прошлого закрыты для современной земной науки, и люди уже не
смогут получить от ученых ответы на интересующие их вопросы.
Сейчас многие специалисты понимают, что в официально
признанной эволюционной теории многое не стыкуется. Она не дает
ответа на важнейшие вопросы: когда и как появилось человечество,
каким образом возникли удивительные древние цивилизации на Земле,
как могли развиться народы, какими тайнами они владели и почему
исчезли? Значит, нужно искать другую информацию – истинную.
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В современном мире многое меняется. И отношение к событиям
прошлого – тоже. Поэтому в этот уникальный для человечества период
все будет происходить неожиданно. Творец по просьбе людей
вмешивается в этот процесс, и люди будут узнавать удивительные вещи,
которые от них долго скрывались. Наступают времена, когда ничто из
прошлой истории будет невозможно скрыть. Сейчас у вас есть
возможность ознакомиться с некоторыми фактами, происходившими в
реальности.

О ПЕРВЫХ ЛЮДЯХ
Тема происхождения человека на Земле, как уже говорилось,
была всегда актуальна. Однако именно в ХIХ столетии она удостоилась
особого внимания. Почему именно тогда? Скоро вы сами сможете
ответить на этот вопрос. Ученые считают это время веком рождения
научной археологии. Специалисты разного уровня вели научные
изыскания, они особо интересовались погребениями людей каменного
века. Орудия труда и различные многочисленные изделия, также
относящиеся к данному периоду, представляли для них определенный
интерес. Немаловажно и то, что именно в это время появилась
знаменитая теория о естественном отборе, автором которой был Чарльз
Дарвин. Эта идея начала постепенно охватывать умы людей.
Итак, Дарвин утверждал, что человек не был сотворен Богом, как
считалось долгое время, происхождение людей имеет более простое
объяснение. Согласно его гипотезе, они произошли в результате
естественной «эволюции» от ближайшего «родича», человекообразной
обезьяны. Теория была обнародована, однако не было никаких
доказательств, которые могли бы подтвердить ее истинность. Именно
поэтому для ее проверки были подключены археологи и многие другие
специалисты. Перед ними стояла задача найти следы жизнедеятельности
и останки первых обезьянолюдей. Но это было не так-то просто
сделать…
Ученые стремились найти реальные артефакты, которые
явились бы доказательством существования переходного звена между
обезьяной и человеком. Многие специалисты понимали, что между
анатомией, физиологией, поведением обезьян и самим человеком
существуют огромные различия. При этом большинство параметров
совершенно не совпадают. Ч. Дарвин утверждал, что в процессе
эволюции любые виды животных должны были приобретать новые
признаки. Они возникают в результате особого качества –
приспособляемости к окружающей среде и ее изменениям. Важнейшие из
этих признаков, согласно его теории, должны закрепляться и
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передаваться по наследству. Поэтому каждое новое поколение, как
утверждал теоретик, должно быть более сильным и более развитым, чем
предыдущие. Целая армия ученых стремилась найти доказательства
этому.
Для решения поставленной задачи привлекли действительно
немалые силы, археологические работы были организованы во многих
районах планеты. Члены экспедиций потратили длительное время для
решения данной проблемы. Однако, несмотря на это, переходных форм
нигде не смогли обнаружить. Все находки однозначно принадлежали
останкам либо людей, либо обезьян. В научных кругах уже начали
задумываться над несостоятельностью теории. Если не найдено ни
одного доказательства существования таких переходных форм, то
рушится все учение. Отсутствие истинных фактов ставит под сомнение
его правильность. В этом случае умы общественности вновь будут
направлены в прежнее русло, люди вернутся к мысли о Божественном
происхождении человека. Заказчики понимали, что возвращение к идее
сотворения всего Высшим разумом может сделать народы
неподвластными. Они не будут верить тем догмам и многим теориям,
которые им пытаются искусственно навязать, так как они не
состоятельны и не находят подтверждения в действительности.
Для доказательства идеи Ч. Дарвина были привлечены и
простые люди, добровольцы. Перед ними была также поставлена задача
найти материальное подтверждение существования переходных форм
обезьяночеловека. Такие бригады направлялись на поиски артефактов
во многие страны. Особое внимание уделялось тем территориям, на
которых живут обезьяны и где, согласно Дарвину, могли появиться
люди.
Одним из исследователей, стремящихся найти останки
обезьянолюдей, был Э. Геккель. Он хотел обнаружить объективные
доказательства, подтверждающие теорию происхождения человека от
приматов. Именно он назвал еще не обнаруженного обезьяночеловека
питекантропом. Геккель объединил два понятия: обезьяна (питектос) и
человек (антропос) и получил новый термин. В свое время этот
исследователь даже сделал заказ художникам, чтобы они нарисовали
предполагаемое существо, являвшееся лишь отчасти человеком. Оно
должно было одновременно обладать чертами, присущими и животным,
и людям. Так современные земляне увидели «портрет» питекантропа,
якобы являвшегося очередным звеном эволюции по Дарвину. Однако,
какие бы усилия не предпринимались, находки, которые удавалось
обнаружить, представляли собой останки древних обезьян или человека.
Было найдено много фрагментов и костей, но они не могли быть
отнесены к переходной форме существ.
Особо решением данной проблемы был также увлечен еще один
исследователь, Эжен Дюбуа. Он проводил свои изыскания на острове
Ява. В течение нескольких лет этот человек вел поиски древних
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артефактов, доказывающих правильность теории Ч. Дарвина, но
результатов все не было. И вот однажды, во время работ все же
произошло долгожданное событие. С острова пришла информация, что
найден обезьяночеловек, особенности которого соответствуют
предполагаемой модели Геккеля. На самом деле были обнаружены
черепная коробка, несколько зубов и бедренная кость. Именно эти
останки выдвинули в качестве веских аргументов существования
необычной, переходной формы.
В 1894 году Э. Дюбуа сделал официальное сообщение о находке
обезьяночеловека. Это известие было встречено неоднозначно.
Исследователь долго сомневался в том, стоит ли обнародовать
найденные фрагменты, ведь после долгих поисков на разных
континентах было обнаружено такое мизерное количество доказательств
столь громкой теории. Лишь спустя год он решил представить
всеобщему обозрению найденные кости. Это знаменательное событие
произошло на международном конгрессе зоологов. Автор сделал
специальный доклад и имел большой успех. Многие представители
научного мира поддержали его. Основываясь на размерах черепной
коробки, Дюбуа высчитал предполагаемый объем мозга существа,
останки которого были обнаружены. По заверениям ученого, эта
величина (составляла от 800 до 1000 см³). Она представляла собой
среднее значение между объемом мозга обезьяны (500 см³) и человека
(1400 см³).
Найденный череп, несмотря на расчеты исследователя, по виду
был абсолютно стандартный, с характерными, отличительными
чертами, присущими обезьянам. На нем были заметны такие
особенности, как мощные надбровные валики, глубокий шов между
нижним сводом и верхним краем орбит. Следует при этом заметить, что
бедренная кость, входившая в собранную систему, была абсолютно
человеческой.
Все эти находки первоначально произвели большой фурор в
научном мире. Специалисты не придали особого значения тому, что
череп и кость были обнаружены в разное время и на достаточно
большом расстоянии друг от друга. При этом никто не вник, каким
образом были добыты эти «доказательства». Давайте немного подробнее
остановимся на этом.
Известно, что в действительности Э. Дюбуа имел много других
задач, и у него не всегда хватало времени для личного участия в
археологических раскопках. Поэтому он широко подключал к этим
работам местное население. За любые найденные останки он платил
людям определенную сумму. Безусловно, никто из них не игнорировал
этот дополнительный способ заработать, и население очень старалось.
Стоит заметить, что при проведении работ не было специального
контроля. Раскопки шли своеобразным порядком. Любые найденные
части скелета люди бессистемно приносили в указанное место, и Дюбуа
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не мог достоверно знать, в какой именно зоне и когда они были найдены.
Местному населению это было совершенно безразлично, поскольку
главной целью было денежное вознаграждение.
Исследователь очень стремился совершить мировое открытие, он
понимал, насколько важной для научных кругов может стать его
находка. Она могла явиться вещественным доказательством,
подтверждающим истинность теории Ч. Дарвина. Таким образом, Дюбуа
мог навсегда войти в историю. Для него это был огромный шанс.
Однако он не случайно долго сомневался. Дюбуа понимал, что рано или
поздно встанет вопрос, как, когда и каким путем были обнаружены
кости обезьяночеловека? Но он решил рискнуть. Заявление было
сделано, научный мир признал останки соответствующими
эволюционной теории, и датирование палеолитических находок стали
напрямую соотносить со знаменитыми костями с острова Ява.
Сейчас ученые констатируют, что череп яванской обезьяны и
кость человека стали основой утверждения, которое уже было приведено
выше. Обезьяночеловек появился около 2 миллионов лет назад, а
современный человек – не ранее 500 тысяч лет назад. Но это только один
случай. Не может быть, чтобы столь обширные поиски дали так мало
результатов…
Действительно, было еще несколько находок. Так, например, в
1907 году в Германии было совершено «важное» открытие.
Исследователи нашли так называемую челюсть из Гейдельберга. Позже
были обнаружены некоторые другие останки. Но тем не менее все это
единичные случаи! На основании этих находок была сформирована
целая «система доказательств». Так были открыты питекантроп,
зинджантроп, синантроп и др. Эта шкала поэтапного превращения
обезьяны в человека признана в различных странах мира. Она является
основой для многих научных изысканий. Миллионы людей изучали
историю и искренне считали, что человек произошел от обезьяны. Но
куда могут привести такие «открытия»? Как показывает реальность,
человечество, науки которого базируются на подобных теориях, зашло в
тупик и очень быстро вплотную приблизилось к гибели. Люди отошли
от истины и, к сожалению, вовремя не увидели этого.
Очевидно, что все было сделано для того, чтобы отдалить землян
от истины. Проблема происхождения человека является вопросом
мирового масштаба, от его решения зависит и мировоззрение людей.
Ясно, что были затрачены большие средства, задействованы люди,
чтобы реализовать этот проект. Заказчикам очень не хотелось, чтобы
люди верили в Творца, обращались к Нему за помощью и были
неуязвимыми.
Контроль сознания – это вопрос массового управления людьми,
всей цивилизацией. Если человек лишен Божественной частицы, если он
сотворен не по образу и подобию Всевышнего, а является всего лишь
элементом сугубо материальной системы физической жизни, и появился
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на свет путем развития, «усовершенствования» обезьяны, то о какой
силе людей, духовной или нравственной, можно говорить? Человека
хотели представить животным. Заказчики стремились к тому, чтобы
люди считали себя таковыми. А это уже отказ от всего истинного, что
есть в человеке: от Божественной Души, Духовного Света и высшей
силы, от своих способностей, талантов, от сотворения мира в любви и
гармонии Создателя.
Так люди, уверовав в ложь, сами себя лишили той Высшей воли,
которая была подарена им Богом. Они отказались от своего
предназначения и замедлили Космическую эволюцию. Сколько
ошибочных действий было совершено землянами, когда их
мировоззрение формировалось на базе подобных ложных теорий! Да,
воистину, человеку очень важно слышать и понимать свою Душу, не
терять тонкой и удивительной нити, связующей с Создателем. Это
необходимо землянам для того, чтобы не стать жертвой обмана, а
остаться умными, чистыми, добрыми, умеющими любить. Человек
призван не просто существовать, как животное, а творить вокруг себя
Свет, Любовь, спасать людей от гибели, как это делает Вседержитель.
Ведь человек – это частица Бога, такая же светящаяся, умеющая дарить
жизнь, мир, спокойствие и способная к вечному развитию, как сам
Создатель.
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ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТИНА
Модель эволюции, построенная на принципе происхождения
высших форм от низших, на протяжении нескольких столетий
считалась единственно верной и, казалось, она выглядела логичной.
При этом никто из обычных людей достоверно не знал о том, какие
именно доказательства говорили о наличии переходных форм, начиная
от первого звена и заканчивая последним – человеком. И как они были
добыты?
В течение длительного периода мало кто пытался оспорить
научную теорию происхождения и развития жизни на Земле. Более того,
во многих государствах на этих ортодоксальных принципах была
построена система управления. И даже менталитет некоторых народов
формировался под воздействием этой информации, она усиленно
насаждалась и объявлялась единственно правильной и верной.
На протяжении многих десятилетий ученые и специалисты,
объективно подходившие к решению поставленных задач и проведению
археологических раскопок, получали интересные данные. Они не
совпадали с общепринятой теорией. Уникальные находки, которые
являлись неопровержимыми фактами, вообще не вписывались в
официальную теорию.
Интересно и то, что эти вещи открывали человечеству истину о
далеких временах и удивительных людях. Именно о таких явлениях
наука молчала. Результаты исследований запрещали обнародовать.
Научный мир не мог объяснить появление таких артефактов, их просто
засекретили. В итоге для человечества был закрыт путь познания
удивительных тайн высокоразвитых земных цивилизаций. Из-за
несвоевременного получения информации народы нашей планеты не
могли развиться в новых направлениях. Многие возможности были
упущены, что обернулось тяжелыми последствиями для всей
цивилизации.
Не секрет, что на Земле всегда воплощались люди, которые ранее
жили и работали на других планетах. Многие из них обладали
необыкновенными способностями и владели уникальными науками.
Сейчас у большинства людей закрыта память, однако потенциал Души,
некоторые особенности личности, таланты и знания могут неожиданно
раскрыться в определенные периоды жизни. Это произойдет в том
случае, если человек накопит особые виды Божественных энергий. Для
таких землян будет достаточно одного факта, чтобы они смогли
совершить открытие. Даже краткая информация может стать
подсказкой к развитию новых направлений, она даст импульс, который
ускорит всю эволюцию человечества.
Многие земляне обладают скрытыми способностями. Они умеют
спонтанно принимать правильные решения и на интуитивном уровне
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понимают, как необходимо жить, и чем им нужно заниматься. Это
удивительный механизм, созданный Творцом. И люди, которые не до
конца потеряли связь со своей Душой, осознают, что они пришли на
Землю не только для постройки личного счастья. Они знают, что у
человека есть высшее предназначение, особая миссия, главная задача
которой – помощь людям.
Если бы информация о новинках вовремя поступала к народам
нашей планеты, то прогресс человечества был бы очевиден. Это связано
с тем, что на Земле воплощаются люди, которые обладают большими
знаниями, и им нужен только импульс, чтобы применить свой талант.
Некоторые из наших современников в прошлых жизнях стояли у
истоков открытий древних цивилизаций и развивали Божественные
науки еще тысячелетия назад. Сейчас, если они будут искренне
молиться Создателю, у них может открыться память, и тогда эти люди
начнут творить чудеса. При правильном подходе земляне начнут не
просто работать с древними системами, раскрывать их глубинную суть,
но и усовершенствовать их в соответствии с новыми Божественными
знаниями.
Сейчас человечество находится на сложном, но интереснейшем
этапе пути. Люди, получая серьезные жизненные уроки, обретают
мудрость и начинают более правильно мыслить. Некоторые земляне
пересматривают события прошлого, делая здравые выводы. При
обращении к Создателю такой подход позволит направить свои энергии
в мирное русло, что приведет к преобразованию всей жизни.
Представители древних цивилизаций знали, что настоящее
неотделимо от прошлого и будущего. Это единая система времен. И чем
внимательней человек изучает закономерности развития людей в
предыдущие эпохи, тем более ясными для него становятся пути
современной цивилизации. При этом люди начинают видеть, как
усовершенствовать сложившиеся системы и изменить будущее. С Богом
можно найти выход из любых ситуаций. Только в этом случае решение
может быть гениальным и безошибочным.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ
Жизнь часто преподносит сюрпризы, и даже самые известные
ученые не могут до конца разгадать секреты и тайны, которые им
открывает действительность. Уважаемые читатели, сейчас у вас есть
возможность ознакомиться с необычными фактами, они всерьез
озадачили многих специалистов. Находки, сделанные на разных
континентах, не вписываются в известную теорию происхождения
жизни на Земле. Если проанализировать, сколько подобных артефактов
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обнаружено за последние столетия, то станет ясно, что истинная история
до сих пор не известна современным землянам. Люди не знают, как
образовывались континенты, каким было их развитие, что на самом
деле происходило на Земле миллионы лет назад, как развивалось
человечество, и многое другое.
Найденные артефакты заставляют исследователей удивляться и
задумываться над тем, как необычно жили люди в предыдущие эпохи, и
какими удивительными знаниями они владели. Этот увлекательнейший
процесс познания и открытия неизведанного сейчас совершаете и вы,
уважаемые читатели.
Существуют археологические находки, говорящие о том, что в
глубокой древности на территории многих современных стран мира
жили люди, обладавшие особыми знаниями. Об этом говорят
удивительные вещи. Речь идет о многочисленных предметах быта,
орудиях труда и других артефактах, которые находят в разных регионах
планеты, в нетронутых человеком пластах породы.
Считается, что в эпоху палеолита люди использовали только
деревянные, каменные или костяные предметы быта и орудия труда. И
вот однажды, во время проведения раскопок, ученые нашли череп
неандертальца, жившего в эту эпоху. В лобной кости у него обнаружили
круглое отверстие. Криминалисты провели скрупулезное исследование,
и оказалось, что в данном случае речь идет о пулевом ранении.
Откуда у людей в то время могло быть оружие, если, согласно
науке, уровень их развития был необычайно низок? Подобные черепа
находили на разных континентах. И поскольку ученые не могли
объяснить эти явления, а факт – упрямая вещь, то обо всех подобных
находках решили просто умалчивать. О них вообще ничего не говорили,
как будто бы их вовсе не существовало.
Есть и другие удивительные детали. Согласно науке, человек
появился гораздо позже динозавров и ящеров. При этом он очень долго
находился в первобытной стадии развития. Тогда как расценивать
артефакты, которые удивили многих ученых? Во время
археологических раскопок в разных районах планеты были обнаружены
древние животные: мамонты и ящеры. Их черепа оказались с пулевыми
отверстиями, и подобных случаев немало. Они говорят о том, что люди
не только жили в эпоху древних животных, но имели в то время
достаточно высокий уровень развития. Как такое возможно?
Данная загадка до сих пор не оставляет равнодушными
специалистов. Замечу, что обрабатывать металлы и создавать какиелибо предметы из них, согласно научной теории эволюции, человечество
начало приблизительно к концу II тысячелетия до н. э., то есть гораздо
позже. Найденные артефакты оставили массу неразрешимых вопросов.
К сожалению, представители официальной науки не дают дороги
вперед тем исследователям, которые прямо и честно говорят о том, что
народы Земли имели необычное, самобытное развитие. И действительно,
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оно не укладывается в систему взглядов, которой придерживается
большинство ученых. Существует масса необъяснимых с земной точки
зрения фактов, оказавшихся за пределами общепризнанных теорий.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров, которые
«выбиваются» из общего ряда стройных учений. Удивительные
артефакты обнаружены во многих странах мира. Так, во Франции
специалисты нашли необычный меловой шар диаметром 6 сантиметров.
Установлено, что он попал в горную породу в то время, когда разумной
жизни на Земле, согласно научным данным, вообще не существовало. Не
вызывало сомнений, что он был идеально обработан человеческой
рукой.
Подобные предметы обнаруживали в различных местах, но в
данном случае интересным было то, что шар находился внутри
угольного пласта. Очевидцы подтвердили: в породе остались вмятины,
соответствующие форме шара. Когда уникальная находка попала к
ученым, и были проведены исследования, оказалось, что возраст
артефакта 45 – 55 миллионов лет.
Рабочие, шахтеры не раз находили в угольных пластах
окаменевшие предметы, сделанные из дерева. И было ясно, что все эти
находки были явно созданы человеческой рукой. Мало того, известны
случаи, когда в угольных пластах находили кружки и даже золотые
цепочки. При этом они были как бы «влиты» в уголь, то есть оставляли
характерные отпечатки.
Шахтеры, работавшие в глубоких забоях, в пластах находили
целые бетонные блоки, отполированные особым образом. В некоторых
случаях такие изделия образовывали целую стену. Случалось, что при
обвалах часть этих блоков выпадала прямо в штрек.
В Африке, в шахтах тоже было найдено немало подобных
артефактов. Ученые были вынуждены обратить на них свое внимание.
Так, например, внутри пласта были обнаружены полые металлические
шары с тремя характерными бороздками, располагающимися точно по
центру. Каково значение этих знаков, и что представляли собой данные
щары, деятелям науки не понятно до сих пор. Эти необычные предметы
обладают волокнистой структурой, при чем снаружи они очень тверды.
Как показали исследования, такие шары невозможно поцарапать даже
стальным резцом.
Загадочные артефакты буквально «рассыпаны» по миру. В
шестидесятые годы двадцатого столетия в Америке в округе Макупин
(штат Иллинойс) на глубине 90 футов (27,43 м), в угольном пласте,
покрытом сланцем, были обнаружены кости человека. Особое внимание
ученых обратил на себя тот факт, что они были покрыты коркой
твердого, черного вещества с глянцевым оттенком. Когда во время
изучения исследователи удалили эти корки, оказалось, что кости имеют
белый цвет и естественный вид. Эксперты сделали заключение, что
приблизительный возраст этой находки 300 миллионов лет.
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Можно привести еще массу удивительных случаев. Так,
например, огромное количество необычных древнейших артефактов
доставали с большой глубины во время бурения скважин. Среди них
встречались монеты, осколки керамики, каменные орудия труда,
различные фигурки и т. д.
Существуют также предметы, которые находили в меловых
пластах. Эти факты вызывают не меньшее удивление. Однажды внутри
такого пласта были обнаружены металлические трубы. Согласно
официальной науке, в меловом периоде не было ни разумного, ни
какого-либо другого человека. Бесспорным для ученых остается тот
факт, что и трубы не могли появиться сами по себе. Они были созданы
людьми. И эта находка, как показывает реальность, является
очередным звеном в системе, которая ставит под вопрос истинность
земной теории эволюции.
Удивительные вещи обнаруживали в разные века. Так,
например, еще в XIX веке в Америке произошло одно интересное
событие. В Дорчестере, в районе горы Митинг-Хаус производились
взрывные работы. К ним было привлечено немало людей. И когда в
результате взрыва куски породы разлетелись на большое расстояние, а
некоторые из них весили по нескольку тонн, рабочие обнаружили
необычный металлический сосуд, и его присутствие вызвало изумление
очевидцев.
Это было необычное изделие. Оно имело шарообразную форму.
Присутствовавшие сразу обратили внимание на цвет сосуда. Он
напоминал сплав, в состав которого входили цинк и серебро. Но самое
интересное заключалось в том, что на артефакте были изображены
шесть фигур, а рядом с ними неизвестные, очень красивые цветы. Это
изделие представляло собой настоящее произведение искусств.
У всех в голове был один вопрос: кто мог создать такую
удивительную красоту? Нижнюю часть сосуда обрамляла искусно
выполненная лоза. При этом все изображения были инкрустированы
чистым серебром. Мало того, уникальное изделие было украшено
гравировкой и резьбой. Люди были просто поражены красотой и
необычностью исполнения этого изделия.
Удивление усиливалось тем, что он находился внутри пласта
швейцарского песчаника, время образования которого хорошо известно
ученым. Он был сформирован 600 миллионов лет назад. Как это чудо
могло оказаться внутри песчаника? До сих пор в истории с загадочным
сосудом много неразрешенных вопросов. Кто, когда и зачем создал это
произведение искусства?
Эти вопросы ждут своего разрешения. Как показывает
действительность, порой жизнь преподносит немало сюрпризов.
Исключения из правил оказываются более значимыми, чем сами
правила, принятые людьми. Древние артефакты не просто
опрокидывают догмы традиционных наук, но и приоткрывают новые,
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неизвестные страницы истории человечества. А ключ к разгадке этих
удивительных тайн землянам еще предстоит обрести. Необыкновенные
знания рядом, они откроются тем, кто будет просить Бога и сумеет
применить новые науки во благо людей.
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ТАИНСТВЕННЫЕ НАХОДКИ
Современным землянам сложно понять, каким образом
развивались древние народы, в чем был секрет их истинной эволюции, и
каким должно было стать человечество? Уникальные находки говорят о
том, что уровень науки и степень технического прогресса
представителей предыдущих цивилизаций был высоким. Исследования
последних лет подтверждают, что масштабы истинного развития наших
предшественников долгое время серьезно недооценивались.
Согласно общепризнанной теории, развитие народов было
медленным. Они не могли за короткое время достичь больших высот и
иметь стремительный прогресс. Однако многочисленные исследования
археологов, антропологов и других ученых свидетельствуют о том, что в
эволюции землян много загадок и необъяснимых фактов, которые
иногда шокируют представителей науки. Современная система знаний
не дает правильных ответов на многие вопросы.
Некоторые ученые признают: многочисленные артефакты
говорят о том, что высокоразвитые цивилизации существовали на
нашей планете сотни миллионов лет назад. Большая часть
удивительных находок не просто не укладывается в привычную систему
традиционной науки, она часто опровергает устоявшуюся систему
знаний. А это лишний раз подтверждает ошибочность некоторых
выводов, несмотря на то, что в течение нескольких столетий они
считались правильными. На протяжении длительного времени эти
артефакты были скрыты от широкой общественности. И все же люди
имеют право знать об их существовании. Они показывают истинный
уровень развития землян, представителей древних цивилизаций. Итак,
какие еще загадки хранит наша планета, и какую информацию Творец
открывает через удивительные находки, которые заставляют
задуматься о судьбе человечества?

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ
В последние десятилетия происходит немало интересного. Так,
например, в 90-ых годах ХХ века в Германии проводились
археологические раскопки, в ходе которых был совершен целый ряд
открытий. Недалеко от Наумбурга, что расположен на берегу реки
Унструт, находится небольшой городок Нерба. С ним связана необычная
история, которая удивила многих исследователей.
Однажды в окрестностях этого населенного пункта ученые
обнаружили странный кольцеобразный вал. Первое, на что они
обратили внимание, было то, что это образование явно имело
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искусственное происхождение. Гора Миттельберг, где находится вал,
обладает необычной особенностью: ее вершина представляет собой
ровную плоскую площадку. Это странное обстоятельство заставило
ученых задуматься над тем, с какой целью она была создана?
Высказывалось много версий, но до сих пор в научных кругах нет
единого мнения по данному вопросу.
Первыми обратили свое внимание на это необычное место
грабители. В начале они обнаружили здесь полузасыпанную яму.
Оказалось, что в ней находились многочисленные древние изделия.
Среди них были обнаружены два меча, несколько браслетов и еще один
удивительный предмет. Он представлял собой диск диаметром 32
сантиметра. Для предприимчивых людей его назначение было
совершенно непонятным.
Когда грабители завладели этими находками, они, конечно, не
представляли истинной ценности артефактов. Перед смельчаками
стояла задача подороже продать эти предметы. После нескольких
неудачных попыток сбыть найденные ценности они попали в полицию,
и находки были возвращены государству.
С этого момента начинается самое интересное. Находками
всерьез заинтересовались ученые. Был проведен целый ряд
исследований и сделаны выводы, что мечи и браслеты были
изготовлены за несколько тысяч лет до Рождества Христова. Результаты
анализа поразили специалистов, однако это было еще не самым
удивительным.
Больше всего загадок имел необычный диск. При его изучении
возникла масса вопросов. Чем же так заинтересовал ученых этот
странный предмет? На поверхности этого артефакта были изображены
Солнце, серп Луны и звезды. По краям круга под Луной и Солнцем
располагались две дугообразные полосы. Исследователи пришли к
выводу, что они символизируют Солнечную Ладью. В действительности
она является необыкновенным источником энергий и имеет немало
тайн, которые еще предстоит открыть землянам. Самым странным
было признано то, что все вышеперечисленные изображения не просто
нанесены на диске. Каждая деталь является накладной и выполнена из
золота.
Итак, первой задачей, возникшей перед исследователями, стало
установление даты изготовления диска. Это было не так просто сделать.
Современный радиоуглеродный метод датировки в данном случае не
годился. Его было невозможно применить, поскольку он используется
для анализа, сделанного на основании остатков органических веществ, а
они отсутствовали на диске. Поэтому решение данного вопроса было
затруднено.
В возникшей ситуации исследователи пошли другим путем. Они
обратили свое внимание на патину, покрывавшую находку. Это окисная
пленка, благодаря которой предмет приобрел ярко-зеленый цвет,
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именно его и стали изучать ученые. Им предстояло разобраться в
вопросе происхождения данной патины. Известно, что она может
образовываться не только естественным образом, под воздействием
среды, но и искусственно. Например, она появляется в результате
обработки предмета специальными химическими веществами. В
подобных случаях выявляются их следы. Поэтому диск был тщательно
исследован, и анализ показал, что на артефакте такие вещества
отсутствуют.
Диск действительно является предметом древности и
представляет собой большую научную ценность. Кроме того, он
находился рядом с браслетами, возраст которых удалось установить
достаточно точно. Оказалось, что этим артефактам 18 тысяч лет.
Основательно изучив диск, ученые выявили, что он имеет еще один
секрет, который связан с древним строением, которое было обнаружено
недалеко от Нербы.
Совершенно неожиданно вблизи поселка Госсек археологи
открыли древнюю солнечную обсерваторию, которая поразила многих
представителей науки. Она представляет собой огромный комплекс,
возраст которого насчитывает более 7000 лет. Ученые установили, что
это строение старше Стоунхенджа, египетских пирамид и других
сооружений древности. Диск, найденный под Нербой, по мнению
специалистов, имеет прямую связь с обсерваторией. На нем отражены
элементы, которые были обнаружены в древнем сооружении.
После целого ряда исследований ученые пришли к
единогласному убеждению: люди, которые создали загадочный диск, не
просто нанесли на нем хаотично разбросанные Космические объекты.
На карте звездного неба, изображенной на древнем артефакте, изложена
интересная информация. На диске обозначены семь звезд из системы
Плеяд, они показаны вместе с Солнцем и Луной. Таким образом, перед
нами особый энергетический комплекс, секрет которого пока до конца
непонятен современным исследователям. Они продолжают дальнейшее
изучение найденной системы, чтобы понять его суть и необыкновенную
уникальность.
Если обратиться к особенностям звездного диска, то можно
открыть немало интересного. По его краям, как уже говорилось,
находятся две золотые дуги, расположенные определенным образом.
Если на дуге построить сектор, то между ограничивающими его
радиусами образуется угол 82,5 градуса. Примечательно, что
археологические раскопки и исследования показали, что точно такой же
угол образуют радиусы, которые проведены через середины двух входов,
ведущих внутрь древней обсерватории. Их особенность состоит в том,
что они ориентированы на юго-запад и юго-восток. Эти входы
обозначают особые точки, горизонтальную долготу в системе небесных
координат. Речь идет о точках, совпадающих в данном регионе
Германии с зонами восхода и захода Солнца в день зимнего и летнего

41

солнцестояния. Загадкой для современных исследователей также
является и третий вход в обсерваторию, назначение которого для земной
науки пока остается неясным.
Когда ученые изучили обсерваторию в Госсеке, то им стало более
понятно назначение двух золотых дуг, расположенных на древнем диске.
Эти детали, помимо других значений, определяют линии горизонта и
указывают на расположение входов, которые одновременно являются
наблюдательными пунктами в звездной обсерватории. В конечном
итоге, специалисты увидели прямую взаимосвязь диска и его
особенностей не только с древним сооружением, но и с природными,
Космическими процессами. Однако и это еще не все.
Оказалось, что представители уникальной цивилизации создали
систему, работающую по особым законам. В ней функционировала еще
одна обсерватория, которая полностью повторяла сооружение,
возведенное в Госсеке. Речь идет о памятнике древней культуры,
расположенном на острове Делос в Эгейском море. Во времена расцвета
Древней Греции это был крупный общественный и религиозный центр.
Особого внимания заслуживает тот факт, что между этими двумя
обсерваториями расстояние в две тысячи километров. В данном случае
ученые столкнулись еще с одним интересным обстоятельством.
Согласно древним историческим источникам, на севере
находилась необычная страна, которая называлась Гиперборея. В свое
время она была описана очевидцами. Так, например, греческий ученый,
географ и историк Диодор в 8 году н. э. рассказывал об этой загадочной
стране, достигшей очень высокого уровня развития. Ее жителями
являлись удивительные люди с необыкновенными способностями,
Гипербореи. Согласно верованиям древних народов, они пользовались
особой любовью Аполлона, который переселялся к ним на зиму и
помогал во многих делах. В его честь они возвели храм, где проходили
специальные служения. Ими были построены святилища Апполона на
Делосе и в Дельфах.
Этот необычный народ владел особыми знаниями. Среди
Гипербореев было много прорицателей, предсказывавших не только
ближайшие события, но и отдаленное будущее. С помощью людей,
обладавших высшими способностями, были созданы удивительные
храмы, где проводились религиозные церемонии, обряды и где народ
посвящался в Божественные тайны.
Во многих исторических источниках сохранились сведения о
прорицателе и самом известном жреце Апполона, которого звали
Абарис. О нем говорится как о необыкновенном человеке. Так,
например, он мог обходиться без пищи, обладал особыми энергиями и
владел тайными знаниями. В документе сказано, что Абарис «летал на
волшебной стреле, подаренной ему Апполоном». Среди Гипербореев
было много уникальных, талантливых людей, которые могли творить
такие вещи, которые для современных землян кажутся чудесами.
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Представители этой древней цивилизации сумели запустить особые
энергетические системы, до сих пор работающие в различных
параллельных мирах. Гипербореи обладали ясновидением и работали в
иных измерениях, они сотрудничали с представителями других
реальностей и создавали удивительные вещи. Среди современных
ученых нет единства в вопросе, где находилась эта загадочная страна.
Некоторые из них склоняются к мнению, что она могла располагаться в
Исландии или Гренландии.
Возвращаясь к удивительным находкам, стоит заметить, что
когда исследователи загадочного диска провели расчеты, то открыли
ряд интересных обстоятельств. Оказалось, что если из центра
обсерватории в Госсеке провести линию через юго-восточный выход, то
она неизбежно приведет к храму Аполлона в Делосе. Прямая,
проведенная из центра обсерватории на то же расстояние, что и
предыдущая, выводит к самому высокому на Пиренейском полуострове
горному массиву Сьерра-Невада на юге Испании, который тоже
представляет загадку для ученых и еще не раскрыт до конца. А если
продолжить рассмотрение этого вопроса и провести прямую из центра
обсерваторий Госсека и Делоса на северо-запад, то будет достигнута
точка священного мыса Рейкьянес, который находится на юго-западном
побережье Исландии. Продолжив прямую еще дальше, ученые поняли,
что она приводит их в особую зону в Гренландии.
Таким образом, существовала некая система, которая была
создана людьми для управления сложными энергетическими
процессами. Современные исследования показывают, что древние
цивилизации владели необыкновенными знаниями. Они действительно
умели управлять любыми природными процессами. Они мыслили в
масштабах всей планеты и могли регулировать многие системы,
работающие в различных частях света. Знания этих людей были
уникальны, и глубина их до сих пор не понятна для современных
землян. Ученые XXI века мечтают постичь древние секреты и увидеть,
как работали удивительные системы, которые разработаны
представителями древнейших цивилизаций.
Безусловно, человечеству есть чему поучиться у своих
предшественников. Но если сейчас эти знания попали к вам в руки, это
говорит о том, что еще есть шанс по-иному посмотреть на всю жизнь,
увидеть уникальность нашей планеты и приблизиться к пониманию
замысла Творца. Человечество призвано управлять многими системами,
созданными Свыше. В этих загадках, которые начинают
приоткрываться землянам, заключены потаенные знания. На нашей
планете есть люди, которые сумеют их расшифровать и с помощью Бога
смогут запустить потаенные системы сохранения жизни на Земле.
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ДРЕВНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
В преддверии конца 2012 года все больше возрастает интерес к
предсказаниям древних пророков и любой информации, касающейся
ближайшего или отдаленного будущего землян. В связи с этим особого
внимания заслуживает необыкновенная цивилизация Майя. Ученых
интересуют тайные знания, которыми владели их представители.
Исследователи хотят понять, что было известно древнему народу о
будущем человечества, и каковы были секреты их цивилизации.
Подобные вопросы небезразличны и людям, которых волнует
судьба Земли и ее народов. Настают времена, когда человечество будет
больше получать истинной информации о прошлом. Люди узнают о том,
что на самом деле происходило на нашей планете. В течение нескольких
столетий земляне были лишены возможности знать правду о древних
народах и многих исторических событиях.
Древняя история, как и судьба многих цивилизаций, не известна
современным народам. Отсутствие объективной информации не дает
людям правильно подойти к оценке развития человечества и
правильности его эволюционного пути. Общество, не знающее своего
истинного прошлого, обречено на исчезновение. Поэтому для землян так
важно знать необходимую информацию о далеком прошлом.
Все народы, жившие ранее на нашей планете, стремились к
собственному развитию и познанию бесконечной жизни, сотворенной
мудрейшим Творцом. Они сделали многое для того, чтобы потомки
смогли шагнуть еще дальше. Представители предыдущих цивилизаций
стремились передать свои знания и опыт. Многое из задуманного
удалось, однако правители, завоеватели, которым досталось это
наследство, утаили от народа дошедшие до них секреты. Некоторые
личности хотели уничтожить любые артефакты, которые могли стать
достоянием широкой общественности.
Ясно, что народом, который обладает малым багажом истинных
знаний и не имеет реальной, правдивой информации о прошлом,
настоящем и будущем, легче управлять. И такой подход применялся на
протяжении столетий.
Но настает время, определенное Свыше, и людям открывается
истина. Они получают возможность по-другому взглянуть на историю
человечества и заново переосмыслить собственную жизнь. Они
начинают видеть мир не сквозь призму навязанных ложных
умозаключений и теорий, а с высоты истинных знаний, открытых
Богом.
Сложность современного периода заключается в том, что многие
реалии и документы, касающиеся далекого прошлого, утрачены. К
сожалению, люди уже не увидят многих прекрасных творений землян.
Происхождение большинства загадочных артефактов остается
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необъяснимым для современной земной науки. Ученым не удается
«свести концы с концами», они не имеют возможности постичь всей
глубины развития древних цивилизаций, не в силах понять их образ
мысли и действий. Реальность показывает следующее:
предшественники землян третьего тысячелетия не были менее
развитыми, чем современное человечество, как долгое время
утверждала земная классическая наука. Скорее, наоборот, они владели
такими знаниями и науками, которые не понятны человечеству XXI
века. Давайте продолжим историческое путешествие и перенесемся в
древние времена цивилизации Майя. Ее удивительная культура и
необычные знания не утратили своей актуальности и в наше время.
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ЗАГАДКИ ПРОШЛОГО
Индейцы Майя представляли собой высокоразвитую
цивилизацию Центральной Америки, которая зародилась еще за две
тысячи лет до нашей эры. Она имела необыкновенный расцвет и была
на пике своего совершенства вплоть до захвата испанскими
конкистадорами в XVI веке.
Находки, относящиеся к периоду существования древних Майя,
всегда поражали ученых. Надо сказать, что в разные века специалисты
всего мира имели большой интерес к этому народу. Современные
ученые с помощью новейших цифровых технологий приблизились к
расшифровке некоторых посланий, кодов и т. д. Однако над
расшифровкой письменности Майя ученые бились несколько столетий.
О том, как удалось раскрыть некоторые секреты этого народа, будет
рассказано чуть позже. Но даже на сегодняшний день специалистам
высочайшего уровня не удалось полностью выполнить эту задачу. Когда
научный мир всерьез заинтересовался артефактами, найденными на
землях древних народов Майя, были сделаны интересные открытия, о
них и пойдет далее речь.
Итак, огромный интерес к теме древних цивилизаций возрос
несколько веков назад. Однако ученым удалось исследовать лишь
«осколки» некогда богатого наследия человечества, оставленного
древними Майя. Далеко не всем современным читателям известно, как
началось «знакомство» с культурой этого народа. Думаю, что на этот
вопрос стоит обратить особое внимание.
Для европейцев народ Майя был в диковинку, так как имел
самобытную культуру и необычный уклад жизни. В XVI веке испанцы
начали освоение, а точнее, завоевание полуострова Юкатан. Они
буквально захватывали огромные территории и многие исторические
места. В их руки попали сотни, тысячи книг, рукописей и иных
источников знаний. Как бы это ни выглядело парадоксальным, но они
уничтожали все, что было доступно. Таким образом, была сожжена
большая часть обнаруженных артефактов. Во многих местах полыхали
огромные костры. Так, в одночасье было уничтожено колоссальное
наследие Майя, некоторые виды летописей этого народа наша
цивилизация полностью утратила. До современных землян дошло всего
4 рукописи, в одной из которых жрецы рассказывают о сотворении
мира. Однако ключ к полному пониманию этого документа также
утрачен. Среди некоторых, чудом сохранившихся артефактов,
обнаружены жреческие требники, календари и астрологические
таблицы, по которым жрецы предсказывали затмения, передвижения
Небесных тел и многое другое. Этот народ мог видеть будущее. Майя
знали о преобразовании планет и часах их появления на небосклоне.
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Интересно то, что многие предсказания были сделаны за десятки и даже
сотни лет до большинства реальных событий.
Известно, что все цивилизации возникали недалеко от крупных
рек. Во время разливов плодородные почвы обогащались,
напитывались влагой, и это давало людям возможность развиваться,
процветать и долго жить. Народы Индии, Китая, Египта, Месопотамии и
некоторых других государств сформировали удивительные
цивилизации, и все они располагались в долинах больших рек. Однако
среди многих древних систем особенно выделяются Майя. Они были
исключением из этого правила. Древний народ построил свои города в
джунглях и сумел прожить там долгое время. Рядом не было крупных
водоемов. Несмотря на это, цивилизация Майя просуществовала четыре
тысячелетия. За этот период у ее представителей сформировалась своя
особая культура, наука, у людей был необычный образ жизни.
Достижения Майя поистине удивительны. Еще за 1500 лет до
открытия Америки Колумбом древний народ составил особый
солнечный календарь, который отличался необыкновенной точностью.
Майя четко предсказывали лунные и солнечные затмения, их
астрономы вычисляли траектории различных планет. Так, например,
путь движения Венеры они определили с минимальной погрешностью,
всего 14 секунд в год.
У этих удивительных людей была своя письменность, которую
современные ученые признали сложнейшей иероглифической системой.
Несмотря на то, что в Америке жило немало народов, письменность
такого рода имелась только у Майя. Они единственные обладали
особым литературным языком. А его наличие подтверждает, что
цивилизация имела высокий культурный уровень. Кроме того, ученые
отмечают, что математика, которой владели эти люди, также была более
развита, чем у других народов, и при этом они намного раньше индусов
и арабов начали использовать ноль.
Майя были признанными мастерами во многих областях знаний.
Современная наука по достоинству оценила их достижения в области
живописи, архитектуры, скульптуры и т. д. Древний народ создавал
необыкновенные образцы изящной керамики, мастера расписывали их
удивительным образом. Среди уникальных сооружений,
принадлежащих этой цивилизации, были дворцы, храмы, обсерватории
и многое другое. Все это, по меньшей мере, вызывает удивление у наших
современников, специалистов, которые скрупулезно изучают
особенности жизни народа, жившего на рубеже старой и новой эры,
достигшего расцвета и создавшего удивительные творения.
Майя строили не только дворцы, они создавали необыкновенные
сооружения, каменные обсерватории. Такие объекты находились в
разных городах: Тикале, Копане, Паленке и Чичен-Ице. Благодаря им
астрономы Майя наблюдали за Небесными Светилами. Среди подобных
строений особое внимание на себя обращает Караколь. Это уникальный
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памятник культуры, древняя обсерватория в Чичен-Ице, являющаяся
самой большой. При этом она, безусловно, обладает необычными
свойствами.
Уникальность этого сооружения состоит в том, что оно
своеобразно расположено. Благодаря этому человек может видеть
определенные созвездия и производить расчеты. Наблюдая за небом,
Майя сумели открыть много секретов. Ученые были удивлены, когда
выяснилось, что древняя обсерватория ориентирована на звездные
системы, играющие особую роль для жизнедеятельности и развития
нашей планеты.
Понятие «Караколь» означает «раковина улитки». И,
действительно, строение представляет собой округлую башню, которая
находится на двухступенчатой прямоугольной платформе. При этом
окна направлены на точки восхода и захода Солнца в дни весеннего и
осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния.
Современные исследования древних сооружений Майя
показывают, что важные части храмов этого народа были специально
ориентированы, что имело немаловажное значение. Например, коньки
крыш спроектированы таким образом, что их положение обозначает
восход, кульминацию и закат Небесных Светил.
Особое внимание ученых привлекла пирамида Кукулькан,
которая находится в Чичен-Ице. Она представляет собой своеобразный
огромный каменный календарь с потрясающим эффектом, который
проявлялся в дни весеннего и осеннего равноденствия. Майя знали
секреты Земли и Космоса, понимали, как нужно правильно управлять
природными процессами, благодаря удивительным знаниям они умели
аккумулировать силы планеты.
Интерес к культуре этого народа не ослабевает уже несколько
столетий. В 1960 – 70-ых годах ученые разных стран проводили
раскопки сразу на нескольких территориях, принадлежащих Майя. Это
был необыкновенный период. Работы велись в Цибилчальтуне
(полуостров Юкатан в Мексике), в Тикале (Гватемала), в Киригуа
(Гватемала), Копане (Гондурас) и в других местах. Оказалось, что все
поселения индейцев имеют городской характер. Благодаря необычной
организации каждый город был цветущим, занимал большую площадь и
был густо населен. Эти особенности до сих пор представляют большую
загадку для современных землян.
На юге Мексики и севере Гватемалы через каждые 15 – 20 км
археологи обнаружили руины крупного городского ансамбля с
каменными дворцами и храмами. По предварительным подсчетам, его
население составляло более двух миллионов человек. В центральной,
важнейшей, части располагались храмы и дворцы, было много жилых
кварталов. Поражало также трудолюбие народа. Археологи обнаружили
многочисленные мастерские, в разных частях города были созданы
искусственные резервуары для сбора дождевых вод. Кроме того, Майя
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имели много разнообразных фонтанов. Исследователи обратили
внимание на то, что города были связаны с различными поселениями.
Ученые обнаружили многочисленные мощеные дороги, по которым
люди перемещались из одного населенного пункта в другой.
Не меньший интерес специалистов вызвали и другие особенности
жизни древних Майя. На юге полуострова Юкатан и на территории
Белиза, на склонах высоких холмов, были созданы земледельческие
каменные террасы с особой системой увлажнения почвы. Благодаря ей и
выжил этот необычный народ в засушливые периоды года.
С помощью аэрофотосъемки в бассейне реки Канделария в
Мексике обнаружили отчетливые следы каналов и «приподнятых
полей». Таким образом, люди искусственно создавали длинные, узкие
земляные платформы, к которым была подведена система подпитки.
Такая организация земледелия позволяла получать большой урожай
несколько раз в год. При этом земли не истощались. Удивительно, как
все было продумано. «Приподнятые поля» располагались на более
высоких участках речной поймы. Во время паводка их затопляла вода, и
поэтому земли постоянно обновлялись. Такое земледелие Майя
практиковали в конце второго – начале первого тысячелетия до н. э.
При проведении исследовательских работ специалисты НАСА
использовали необычную радарную установку. Благодаря ей под
сплошным покровом джунглей им удалось обнаружить остатки целой
системы каких-то каналов. Когда в указанную зону выехали археологи и
начали изучать местность, то были крайне удивлены. Оказалось, что
Майя создавали на болотах специальные каналы. Они располагали их
параллельно, при этом выбранную землю укладывали между каналов.
Таким образом, создавались необычные поля, они имели постоянную
подпитку, а лишняя влага уходила вниз. Благодаря каналам вода
подводилась к искусственно созданным резервуарам, в которых она
накапливалась и использовалась для различных целей. И это еще не все.
Удивительно, насколько работала мысль этих людей, они все
продумывали буквально до мелочей! Оказывается, что в каналах Майя
разводили рыбу, здесь были и пресноводные моллюски, и
водоплавающая птица. Люди сооружали лодки, плоты и на них
транспортировали тяжелые грузы на большие расстояния. Следы
подобных творений, каналов и «приподнятых полей», современные
ученые обнаружили на территориях Накума, Тикаля, и недалеко от
одного из древнейших городов Майя – Эль-Мирадора. Действительно,
это была необычная цивилизация, которая могла существовать очень
долгое время.
В одном из городов, в Эцне, где в обычных условиях вода бывает
лишь в сезон дождей, была создана уникальная система. Майя углубили
и расширили естественные природные водоемы. Благодаря этому
дождевая вода сохранялась в них целый год. С помощью разветвленной
системы каналов и специально созданных резервуаров жители города
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накапливали 2 миллиона кубометров воды. Поэтому люди могли
безбедно жить в течение года. Центральный канал города был длиной
более 12 км, его ширина составляла 50 метров, а глубина – 2 метра. Он
соединял центр города и его окраины, давая людям возможность не
просто существовать, а процветать, мирно трудиться и развиваться.
Майя выращивали плантации какао, фруктовые сады, а также
фасоль, кукурузу, тыкву и многое другое. Они держали домашнюю
птицу, ели мед, питались речными моллюсками и т. д. Как видим,
благодаря особой организации жизни они могли существовать в любых
сложных условиях. Майя полностью изменили жизнь джунглей и
создали удивительную цивилизацию с необыкновенными, прекрасными
городами.
Этот народ представлял собой удивительную систему. У людей
были развиты и ум, и способности. Несмотря на то, что большая часть
их жизни скрыта от современных землян, результаты археологических
работ, найденные артефакты и заключения ученых говорят о том, что
древние Майя были чрезвычайно развитым народом. В связи с этим
большое недоумение вызывает то обстоятельство, что представителей
цивилизации Майя хотят представить как примитивный, первобытный,
кровожадный народ. Его истории посвящено немало фильмов и
публикаций, в которых люди показаны агрессивными и глупыми
существами, живущими в лесных деревушках. Якобы примитивный
народ обеспечивал свою жизнь собирательством и охотой. На самом деле
материалы серьезных научных исследований говорят о высоком уровне
организации жизни и развития Майя. Давайте рассмотрим еще
несколько аспектов проблемы, связанной с мировоззрением этих людей
и особенностями их эволюции. Они, безусловно, откладывают особый
отпечаток на историю древнего народа.
Цивилизация Майя имела особую организацию государства и
высокоразвитую культуру. Такой уровень всегда поражал
исследователей, поскольку он никак не укладывался в рамки
эволюционной теории развития человечества от низших форм к
высшим. Согласно ей, древний народ должен был пребывать в
первобытной стадии, и все, что открывалось при изучении жизни Майя,
просто не могло существовать, особенно сложная система письма и
высокий литературный стиль Майя.
Исследователи изучали иероглифические тексты, которые были
нанесены древним народом на колоннах и стелах. В них Майя
рассказывали о судьбе и достижениях своих правителей. Среди
автобиографических данных ученые нашли интересную информацию,
характеризующую саму эпоху. Народ верил, что каждый из правителей
является потомком Богов. Поэтому он обладает особыми способностями,
талантами и возможностями. Он умеет общаться с представителями
других миров и способен воздействовать на народ. Правители Майя
обладали необыкновенной силой и влияли на развитие цивилизации и
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на ход истории. Вся эта информация стала доступна только после того,
как ученые приблизились к разгадке тайны надписей древних Майя.
На протяжении веков загадочный народ, его воззрения и жизнь
были непонятны историкам, этнографам, лингвистам и другим ученым.
Никто не мог расшифровать их послания. Давайте вместе попытаемся
понять, как существовала эта удивительная цивилизация, каких высот
она достигла, и почему ее тайное наследие было так долго скрыто от
современных людей? Здесь, я думаю, стоит начать с небольшой
предыстории.
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ТАЙНЫЙ КОД
Итак, в 1498 году Христофор Колумб открыл Америку. Это был
континент, обладавший большими секретами. Он привлекал к себе
исследователей своими необъятными территориями, богатствами и
удивительными явлениями. На вновь открытые земли были посланы
испанские конкистадоры. В первую очередь, перед ними стояла задача
завоевать народы, проживавшие здесь. Захватчики вели себя
вызывающе, они были безжалостны, их атаки всегда имели
неожиданный характер. Воины, закованные в железные латы, в
совершенстве владели ружьями, которые были совершенно незнакомы
индейцам. С людьми жестоко расправлялись. И вскоре испанцы
завладели культурными центрами коренных народов и взяли их под
свой контроль.
Результат появления непрошенных гостей оказался
ошеломляющим. Государства Инков и Ацтеков были разрушены.
Вместе с территориальным захватом Америки началось и насаждение
иной религии, которая была непонятна коренным народам.
Католические монахи, прибывшие сюда, стремились обратить население
в свою веру. Священники не только хотели установить свою власть над
умами людей, но и стремились полностью распоряжаться захваченными
территориями и богатствами. Таким образом, велось полное
уничтожение культуры, идеологии и, по сути, жизни коренного
населения Америки. Испанцы игнорировали интересы индейцев.
Захватчики не просто жестоко ломали уклад всей их жизни, они
уничтожали духовные корни народов и разрушали их единство.
Когда испанцы оказались на полуострове Юкатан, где жили
индейцы Майя, то встретили ожесточенное сопротивление. Эти люди
отчаянно защищали собственные земли и города. Они стремились
сохранить научные центры и уникальную культуру, которая до сих пор
остается загадочной для всех народов мира. Противостояние было
серьезным. Майя обороняли свои города, не жалея собственной жизни.
Монахам так и не удалось сломить дух индейцев. Об этом мало говорят,
но сопротивление испанцам продолжалось двести лет. Когда
конкистадорам удалось захватить города, индейцы ушли в джунгли и
начали вести партизанскую войну.
Под руководством монаха-францисканца Диего де Ланда на
полуострове Юкатан продолжалось ожесточенное искоренение
культуры, верований индейцев Майя и насаждение нового образа жизни
и иной религии. Того, кто не подчинялся требованиям, испанцы
подвергали жестоким пыткам. Людей, которые особенно
сопротивлялись, сжигали на кострах. Используя всевозможные методы,
захватчики стремились полностью уничтожить необыкновенную
культуру.
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У представителей цивилизации Майя была уникальная развитая
письменность. При этом они обладали большой библиотекой древних
рукописных книг. Эти необычные источники информации Майя
называли кодексами. В них были отражены древние знания, а также
многие науки. Они содержали интересную информацию о Вселенной. В
кодексах были описаны великие свершения народов и правителей,
отражена история всей цивилизации. Интересно было и то, что они
содержали предсказания о будущем Земли.
Итак, все, что стало доступно завоевателям, подверглось полному
разрушению. Эти люди выполняли приказ: уничтожить древние книги и
любые источники знаний. Священник Диего де Ланда вел своеобразный
дневник, где фиксировал все, что происходило. Однажды он записал
следующее: «Мы нашли у Майя большое количество книг с неизвестными
буквами и знаками, ‹...› мы их все сожгли; это их огорчило и причинило
им большое страдание». То, что было уничтожено, представляло
огромный научный интерес, значимость этой информации велика и для
современной земной цивилизации. Бесспорно, Майя владели
удивительными знаниями. В кодексах и книгах нашли свое отражение
такие науки, как астрономия, астрология, математика, история и др. В
результате варварского захвата были уничтожены важнейшие научные
артефакты, которые до сих пор имеют большую ценность. Однако коечто сохранилось.
До современного человечества дошли всего три кодекса Майя.
Сейчас ученые оценивают их как бесценные экспонаты. В настоящее
время рукописные книги хранятся в крупнейших музеях мира, они
являются необыкновенными памятниками культуры и науки Майя.
Участвуя в уничтожении артефактов, Диего де Ланда очень
интересовался секретами этого необычного народа. Он пытался постичь
язык индейцев, стремился найти соответствие между испанским
алфавитом и символами, иероглифами Майя, но ему так и не удалось
этого сделать. Записи монаха впоследствии изучались многими
лингвистами с мировым именем. Однако самое интересное заключается
в том, что на протяжении нескольких столетий никому не удавалось
расшифровать древние знаки индейцев.
Народ Майя представлял для научного мира большой секрет. И с
середины XIX века резко возросло внимание к городам и необычной
культуре индейцев. Особый интерес вызывали замысловатые знаки, или
иероглифы, древних Майя. Они были нанесены в книгах, на стелах,
алтарях, в разных частях храмов, а также на каменных скульптурах и
керамике. Огромное количество филологов и других ученых всего мира
трудились над тем, чтобы найти ключ к расшифровке этой странной
письменности. Научный мир стремился постичь информацию, которая
была увековечена древним мудрым народом. Однако ни на шаг не
удавалось продвинуться вперед в этом направлении на протяжении
долгого времени. Самые светлые умы выезжали на территорию городов,
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чтобы воочию увидеть таинственные надписи и проникнуться духом
людей, когда-то живших здесь. Ученые исследовали артефакты, но не
находили ответов на один из важнейших вопросов: как расшифровать
иероглифы? В конечном итоге, наука признала свое бессилие, и письмо
Майя было признано идеографическим, или нечитаемым. А это значит,
что древние послания невозможно расшифровать. Тайна языка
индейцев могла остаться навсегда недоступной для землян, однако
произошло то, чего никто не мог ожидать.
Первенство среди ученых, занимавшихся расшифровкой
письменности Майя, принадлежало американскому ученому Эрику
Томпсону. Согласно его символической теории, иероглифы
представляют собой картинки и символы, в которых отражены идеи,
понятия и т. д. Таким образом, делал вывод Томпсон, язык Майя
обладает огромным количеством знаков, имеющих индивидуальное
значение. Соответственно, каждый из них нужно переводить в
отдельности. Такой подход делал расшифровку посланий Майя
абсолютно нерешаемой задачей. Получалось, что для постижения
смысла представленной информации необходимо помнить значение
огромного количества иероглифов. При этом нужно отметить, что сотни
рисунков индейцев своеобразны, а большинство из них просто
неповторимы. Развивая свою теорию, Э. Томпсон утверждал, что
письменность Майя никто и никогда не сможет расшифровать, а
значит, невозможно полностью прочитать послания древнего народа.
Положение осложнялось еще и тем, что американский ученый не
признавал никаких других точек зрения. При этом инакомыслие жестко
наказывалось. Любой лингвист, который предлагал новые теории и
способы перевода знаков древних индейцев, сразу попадал в черный
список. Имея большой вес в мировой науке, Томпсон перекрывал дорогу
вперед всем, кто пытался хотя бы озвучить идею о том, что существуют
и другие подходы, позволяющие решить проблему расшифровки
письменности Майя. По этой причине многие ученые лишились не
только карьеры, но и вообще работы. Однако в определенное Свыше
время все встает на свои места.
Разгадка секрета письменности древнего народа, по сути,
являлась мировым открытием. Парадокс заключается в том, что его
удалось совершить человеку, который никогда не был на родине Майя.
Он был знаком с удивительной цивилизацией и ее письменами «заочно»,
по фотографиям и материалам, опубликованным в различных научных
изданиях. Этим легендарным человеком стал русский ученый Юрий
Валентинович Кнорозов (1922 – 1999 гг.) В пятидесятых годах ХХ
столетия, в течение нескольких лет, находясь в библиотеке, он работал
над расшифровкой иероглифов. Только здесь у него была возможность
трудиться над изучением дошедших до современных землян памятников
культуры древних Майя. В результате кропотливого анализа знаков и
той информации, которая ему давалась Свыше через сны, молодой
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ученый открыл секрет письменности Майя. Ключом к ее расшифровке
стало не смысловое значение знаков, а фонетика.
Ю. Кнорозов понял, что индейцы, произнося звуки, вкладывали
в них определенный смысл. Они научились обозначать эти звуки
особым образом, что и нашло отражение в их письменности, знаках и
иероглифах. Это был совершенно новый принцип перевода текстов
Майя. Молодой ученый написал научную статью, и в ней обосновал
свою концепцию, согласно которой иероглифы Майя могут читаться
вслух. То есть они соответствовали не буквам, символам и предметам,
как это предполагалось ранее, а какому-либо слову или даже слогу.
Таким образом, несколько иероглифов могут обозначать определенные
понятия, людей, животных и т. д.
В 1955 году Ю. Кнорозов написал кандидатскую диссертацию,
посвященную этому вопросу. Его работа называлась «Расшифровка
иероглифов Майя», она была настолько неожиданной, что произвела
фурор в научном мире. Молодой русский ученый совершил то, что около
сотни лет не удавалось сделать ученым Англии, Германии, США и
многих других стран, всем, кто многие годы трудился на раскопках и
проводил исследования в древних городах. Масштабность и значимость
открытия были настолько очевидны, что после защиты диссертации
ученому было присвоено звание не кандидата, а доктора Академии наук
СССР. Обнародовав результаты своей работы, Ю. Кнорозов совершил
серьезный шаг. Безусловно, он обладал большой смелостью и
решительностью.
Защита диссертации на эту тему в то время могла обернуться для
любого ученого тяжелыми последствиями. Идеологические препоны
имели огромную силу, и было очень легко потерять абсолютно все:
должность, работу и возможность вести исследования. А связано это
было с воздействием общепризнанной научной теории, основанной на
учении Ф. Энгельса. Согласно ей, фонетическое письмо могло
существовать только при возникновении классовых образований в
обществе, то есть при существовании государства. Энгельс утверждал,
что в доколумбовой Америке государства отсутствовали. Таким
образом, Ю. Кнорозов не только совершал открытие в области
языкознания, но и шел против классической теории, которая имела
огромную силу и признавалась учеными всего мира. Конечно, он
понимал, на какой риск идет, но все же остался верен своей миссии.
Благодаря этому человеку мир узнал, как жил удивительный и
необычный народ.
Расшифрованные послания Майя свидетельствовали о том, что у
древнего народа существовал возвышенный литературный стиль.
Наличие такого особого языка подтверждало, что Майя имели высокий
уровень развития. Исследования Ю. Кнорозова подчеркивали
ошибочность «научных» учений и Дарвина, и Энгельса.
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Конечно, он понимал, что совершает очень рискованный шаг,
однако не побоялся его сделать. Благодаря работе русского ученого
начался новый этап в освоении культуры древних народов. Это
открытие дало человечеству возможность расшифровать многие
послания Майя. Благодаря ему наша цивилизация познакомилась с
уникальными памятниками культуры, люди сумели постичь смысл
удивительных посланий и узнали о необычных эпизодах из жизни
древних народов. Ю. Кнорозов помог воссоздать историю правящих
династий многих городов: Дос Пиласа, Калакмуля, Киригуа, Копана,
Тикаля и др.
Однако опубликованные материалы русского ученого вызвали
большое недовольство Э. Томпсона. Диссертация Ю. Кнорозова не
только ставила под сомнение, но и полностью опрокидывала
общепризнанную американскую теорию. Поэтому в научном мире
возник большой резонанс. Кроме того, незадолго до сенсации Э. Томпсон
выпустил каталог с полным собранием иероглифов Майя, где они,
согласно взглядам этого ученого, были интерпретированы всего лишь
как символические рисунки.
Американский исследователь не мог оставить без внимания
открытие малоизвестного Ю. Кнорозова, и на страницах научных
изданий разгорелась серьезная полемика. Э. Томпсон, являясь
авторитетом мирового уровня, стремился опровергнуть теорию русского
ученого, но Ю. Кнорозов не сдавался. Он продолжал отстаивать свою
точку зрения.
Гениальность его подхода и значимость открытия были по
достоинству оценены мировым сообществом, и его работа была
признана на самых высоких уровнях. Диссертация русского ученого
стала большим событием. Она показала, что письменность Майя может
быть расшифрована, и современная цивилизация способна перевести
древние тексты и послания.
Несмотря на противостояние, с течением времени многие ученые,
в том числе и люди, сотрудничавшие с Э. Томпсоном, признали
уникальность и справедливость подхода Ю. Кнорозова. Он был прав, и
народы Земли сумели узнать о великих правителях, жрецах,
художниках, архитекторах и других уникальных людях древней
цивилизации.
Стоит ли говорить о том, что ученый всегда мечтал побывать на
родной земле великих Майя, города и пирамиды которых он так много
раз видел и знал по фотографиям? Парадокс состоит в том, что гении с
мировым именем очень часто не находят должного понимания у себя в
стране. Им, как будто, хотят отбить интерес к тому, чем они живут всю
свою жизнь. Конечно, Ю. Кнорозов мечтал попасть в Мексику и своими
глазами увидеть уникальные города, однако в Советском Союзе его
объявили невыездным. Сколько еще открытий смог бы совершить этот
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талантливый человек, если бы нашел поддержку со стороны других
людей? Да, многое могло измениться…
И все же этот удивительный человек побывал на родине Майя.
Это случилось через 45 лет после открытия. Ю. Кнорозов посетил земли,
где жил легендарный народ. Ученый был официально приглашен
президентом Гватемалы Винисио Сересо Аревало для вручения ему
Большой золотой медали президента Гватемалы. Русский гений
побывал на пирамиде Тикаля, увидел другие уникальные сооружения
древнего народа, ключ к тайнам которого он открыл для всего мира.
Президент Мексики наградил Ю. Кнорозова серебряным орденом
Ацтекского орла, это высшая награда для иностранцев. Гениальный
исследователь получил общественное признание, любовь и
благодарность людей, которые сумели дооценить значимость труда
русского ученого.
Э. Томпсон долго не мог смириться с тем, что Ю. Кнорозов сумел
его превзойти. Американский ученый написал коллегам гневное письмо,
в котором «предсказал», что в 2000 году его символическая теория
окончательно победит фонетическую концепцию Ю. Кнорозова. Он так
и не смог принять тот факт, что Бог открыл истину человеку, который
по достоинству заслуживал этого. Как показало время, правильность
трактовки русского ученого не вызывает сомнений.
Сейчас научный мир продолжает работу, начатую русским
гением. Иероглифы древних Майя представляют собой непростое
явление. Каждый знак состоит из нескольких глифов, то есть более
мелких по значению и графическому исполнению элементов. В них
зашифрованы определенные понятия, образы или умозаключения.
Современные ученые отмечают, что если 40 лет назад они могли
расшифровать только часть иероглифов, то сегодня уже около
половины. Однако еще многие загадки древних Майя ждут своего
окончательного раскрытия.
В истории, связанной с этой необычной цивилизацией, еще очень
много тайн. Уважаемые читатели, вы немало знаете об удивительном
развитии этого древнего народа, но всегда какая-то часть информации
остается скрытой. Именно поэтому эта тема заслуживает особого
внимания. Человечество лишь поверхностно изучило особенности
древних народов.
В секретах развития Майя существуют определенные нюансы,
которые могут стать решающими и для современной цивилизации.
Люди очень часто проходят мимо таких тайн. А ведь представители
многих систем, обладавшие удивительными способностями, знаниями и
мудростью, оставили свои послания для будущего человечества. Они
предвидели ошибки людей и, безусловно, хотели передать им
важнейшую информацию и необычные знания. Сумеют ли современные
земляне разгадать секреты древних народов и расшифровать истину,
которую они так стремились донести до современных землян?
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Бесспорно, это покажет время. Но от решения данного вопроса зависит
вся дальнейшая судьба человечества. Шанс вникнуть в удивительные
знания Майя, приблизиться к постижению их тайн существует у всех,
кто интересуется этой темой. Он есть у каждого человека, который
читает эту книгу. Все зависит от вашей внимательности,
любознательности, чистых и добрых устремлений. Итак, давайте сейчас
обратимся еще к некоторым таинствам древних Майя.

58

ЗАГАДОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Одной из важнейших и до сих пор не разгаданных тайн
предыдущих цивилизаций являются уникальные творения, которые не
могут в точности воссоздать современные земляне. Их очень много, но
сегодня стоит обратить особое внимание на черепа, выполненные из
различных материалов. Кварц, аметист и некоторые другие минералы с
трудом поддаются обработке высокого класса. Вы знаете, что на
протяжении нескольких столетий было обнаружено огромное
количество черепов различных форм и размеров. Все они выполнены с
помощью неизвестной технологии. И сколько бы ученые ни пытались ее
воссоздать, им не удается это сделать. Большинство уникальных
черепов найдены на территории Центральной, Южной Америки и в
Мексике. Именно здесь обитали древние цивилизации Инков, Майя и
Ацтеков. Получается, что существуют уникальные знания, секрет
которых до сих пор скрыт от большинства землян.
Особое внимание обращает на себя материал, из которого
изготовлены эти необычные вещи. Как правило, это различные виды
кварца. Не меньшее удивление вызывает также и чистота изготовления
этих странных артефактов. Первое, что заинтересовало ученых при
изучении находок, был, конечно же, их возраст. Оказалось, он
составляет несколько тысячелетий. Однако точную дату создания
какого-либо кварцевого черепа ученые не могут установить. Это связано
с тем, что датировка возраста кварца крайне затруднена. И
действительно, пока современная земная наука не располагает четким
методом, который мог бы показать истинный возраст этого минерала.
Сейчас большинство найденных артефактов находятся в музеях
различных стран. Например, в Японии хранится череп, выполненный из
аметиста. Он обладает необычной энергетикой. Среди знаменитых
находок также можно назвать найденный в Гватемале хрустальный
череп, которому ученые дали имя «Мах». Не меньшее удивление
вызывает еще один образец, выполненный из дымчатого кварца. Он
был найден в 1889 году и носит название «ЕТ». Сейчас этот уникальный
артефакт хранится в Лондоне. Ученые тщательно исследовали его и
пришли к выводу, что данный необычный образец, как и многие другие,
выполнен по непревзойденной современным миром технологии. Но при
этом он обладает удивительной особенностью. Она заключается в том,
что он не похож ни на один другой. Более того, его форма значительно
отличается от формы головы современных людей, она не похожа ни на
одну земную расу. Как видим, для земной науки здесь больше вопросов,
чем ответов. Давайте остановимся еще на одном странном образце.
Речь идет о не менее знаменитом кварцевом черепе «МitchellHedges». Он получил такое название в честь известного ученого и его
дочери. Считается, что эти люди открыли уникальную находку всему
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миру. С момента своего появления легендарный предмет не перестает
удивлять людей. Многие хотели лично овладеть им, но в настоящее
время он хранится в музее. С этим необычным черепом связано немало
таинственных обстоятельств. Его несколько раз пытались купить, и
некоторым людям удавалось это сделать. Однако, как только он
оказывался в руках конкретного человека, неожиданно его жизнь резко
менялась, в ней начинали происходить необъяснимые вещи, несчастья
просто сыпались со всех сторон. В конце концов, владелец понимал, что
эта находка оказывает на него некое психическое воздействие, она
влияет на весь ход событий. Казалось, что она начинает незримо
управлять людьми и их жизнью. Именно поэтому каждый, кто
становился обладателем этого артефакта, вскоре стремился вернуть его
и забыть обо всем, что произошло. Что же представляет собой эта
уникальная вещь?
Внутри кварцевого черепа видны различные призмы, линзы и
трубки, которые напоминают современные оптические волокна. В
основании черепа находятся две необычные пирамиды. Каково их
назначение, современная наука не может полностью ответить. Ученые,
изучавшие эту находку, отмечают, что через скуловые дуги
удивительным образом проходит свет. При этом луч идет от основания
черепа к глазным впадинам и достигает уровня специальных
миниатюрных линз. Таким образом, если в полости черепа появляется
световой луч, то в глазных впадинах начинается необычное свечение.
Энергия, которая возникает при этом, оказывает особое необъяснимое
воздействие на всех присутствующих. Исследователи обнаружили, что
когда свет попадает в центр носовой полости, то весь череп начинает
светиться и излучать какие-то вибрации. В этот момент вокруг него
возникает яркий ореол, и каждый, кто находится рядом, способен
наблюдать такое явление. Для современной науки это необъяснимое
обстоятельство. Ученые не могут объяснить, почему череп оказывает
странное пси-воздействие на окружающих, и в чем причина его
возникновения. Итак, эти и многие другие вопросы еще ждут своей
разгадки. Ученые продолжают изучать необыкновенные творения
древних цивилизаций. Однако пока они не в силах постичь таинства,
которыми владели Майя и другие народы.
Существует интересный факт. У современных индейцев есть
предание о том, что уникальные черепа обладали магическими
свойствами и использовались в ритуалах. Так, например, если жрец
желал кому-либо смерти, то, используя особую силу черепа и
специальные заклинания, он всегда добивался желаемого. Артефакты
действительно применялись с различными магическими целями. Так,
например, в одном из обрядов использовались энергии и особое
излучение, необычная сила направлялась для управления материей.
Было замечено, что глаза черепа фокусируют солнечные лучи, и в
результате этого возникает необычный эффект. Современные
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исследователи были удивлены увиденным. Когда луч попадает в
определенную точку, из раскрытых челюстей вырываются языки
сакрального пламени. Эти потоки энергий имеют большой секрет.
Древние черепа вызывают особое внимание у многих
специалистов, при этом исследования показывают очень интересные
результаты. С земной, материалистической точки зрения их невозможно
объяснить. Известно немало свидетельств людей, которые
подтверждают странный эффект, получаемый при работе с древним
артефактом. Если человек смотрит внутрь черепа, то у него возникают
различные видения. В некоторых случаях у людей обостряются
экстрасенсорные способности. В глубине черепа они видят странные
образы, при этом многие чувствуют необъяснимую силу, исходящую из
древней находки. «Мitchell-Hedges» оказывает удивительное воздействие
на сознание человека. Ученые склоняются к выводу, что секрет этих
творений состоит также и в особенностях материала, из которого создано
большинство черепов.
Кварц – это минерал, который обладает большим спектром
природных и тонкоэнергетических особенностей. Известно, что он
усиливает электрическую энергию и широко применяется в разных
областях науки и техники. Человеческое тело обладает электромагнитным полем, и существуют системы, которые могут усиливать и
преобразовывать его. Рассматриваемый минерал действительно имеет
уникальные особенности. При определенных условиях кварц может
усиливать поле человека. Поэтому люди, обладающие
экстрасенсорными способностями, отмечают особые свойства кварца.
Он может вызывать необычные состояния сознания, усиливать
некоторые виды энергий и т. д. Однако без знаний определенных правил
и тонкостей в работе с энергиями и информацией, человек может
навредить себе. Это целая наука, и многие древние цивилизации владели
такими знаниями, они умели корректно применять их. Хорошо, если
будет усилено положительное поле. А что произойдет, если человек, не
видящий работу энергий, спровоцирует усиление негативных вибраций
и полевых структур, которые успел накопить за свою жизнь? В этом
случае он может разрушить себя, это очевидно. При неправильной
работе с тонкими системами минералов люди способны случайно
навредить окружающим, своим близким, даже если не хотели этого.
Итак, современное человечество столкнулось в данном случае с
действительно непознанной, закрытой темой. И только с помощью
Создателя можно разрешить все подобные проблемы и восполнить
пробелы в знаниях. Главный вопрос для ученых так и остался без
ответа: как появились необыкновенные черепа, и кто их автор? Пути
древних цивилизаций – это удивительные страницы истории, которые
ждут своего раскрытия. Важно, чтобы люди поняли: у них есть тысячи
возможностей познания, преобразования себя и всего мира, главное,
чтобы они не ошиблись на этот раз…
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ТАЙНЫЙ ПУТЬ
Представители древних цивилизаций владели различными
магическими секретами. Они имели особые знания, позволяющие
влиять на людей, на развитие всего общества, а также воздействовать на
любые природные процессы. Они в совершенстве изучили особенности
окружающего мира, флору и фауну. Майя умели лечить любые
заболевания и использовали для этого специальные энергии. Они знали,
как получить силу различных растений. Древний народ владел многими
секретами тайных наук, а посвященные применяли особые методы
изменения сознания.
Однажды, проводя раскопки, ученые обнаружили странные
артефакты. Работы велись на достаточно большой территории, в
Гватемале, горных районах Мексики и в Сальвадоре. И везде
исследователи столкнулись с необычными находками. Они обнаружили
каменные грибы разных размеров. Самые большие из них достигали
17,5 сантиметров. При этом на ножках многих грибов были изображены
фигуры животных или лицо человека. Цель и назначение этих
предметов долго оставались непонятными для археологов и многих
других специалистов. В ходе исследований удалось определить возраст
находок, и оказалось, что необычным каменным грибам три тысячи лет.
Долгое время не удавалось объяснить появление этих странных
предметов.
И все же ключ к разгадке артефактов был найден. Это произошло
во время изучения материалов хроник испанских монахов, которые
начали завоевание Мексики в XVI в. Оказалось, что у древних народов
были особые ритуалы, обряды и церемонии, которые были непонятны
европейцам. И в некоторых из них применялись особые магические
грибы. Но доступ к ним был строго ограничен. Его имели только
избранные, жрецы, шаманы, и никто до конца не знал истинные
свойства такого снадобья. Это таинство особо охранялось. Вкусив
магические грибы, приготовленные по специальному рецепту, жрецы
начинали видеть необычные видения. У них открывались различные
способности, усиливалось ясновидение, и они начинали предсказывать
будущее.

СВЯЩЕННЫЙ ГРИБ
Представители уникальной земной цивилизации владели
многими секретами познания людей и окружающего мира, знали
различные способы изменения сознания. Необычный гриб был особо
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почитаем древним народом. Он имел название «теонанакатл». В
переводе это означает «плоть Бога» или «Божественный гриб». Индейцы
знали, как извлечь из него особую силу и заставить его работать на
пользу людям. Самое интересное заключается в том, что гриб является
очень ядовитым, и только при соблюдении особых правил можно было
достичь положительного эффекта.
Индейские шаманы с большим почтением относились ко всем
природным силам, которые помогали им. Они очень бережно работали с
тайными системами, и природа отвечала им тем же. Итак, шаманы
особым образом употребляли гриб, совершали определенный ритуал и
входили в измененное состояние сознания. При этом они начинали
общаться с Духами, умершими людьми, предсказывали будущее и
чудесным образом исцеляли безнадежно больных. Особенность такого
лечения состояла в том, что грибы употреблял не только шаман, но и
пациент.
Перед началом этого действа индейцы читали специальные
молитвы. Ритуал проводился ночью, в определенное время, и был
окутан атмосферой тайны. Предварительно подготовленные грибы
окуривались над чашей, произносились магические слова и звуки,
совершалось таинство. В этот момент шаман находился в особых
энергиях. Он молился и задавал вопросы, он был не здесь, а пребывал в
другой реальности. В ответ он получал все, что ему можно было знать. А
вслух посвященный говорил о том, будет ли человек жить, какой способ
исцеления нужно применить, и через какое время болезнь полностью
уйдет. Общаясь с Духами, шаман называл травы и другие компоненты
лекарства, которые необходимо использовать, он четко указывал время,
когда необходимо приготовить нужный состав. Этому человеку были
доступны тайные знания. Он мог ответить на вопрос, что происходит в
другом городе, где находятся пропавшие люди, кто совершил
преступление и т. д. И эта информация была достоверной.
Духовность древних индейцев имела особые свойства. Они
понимали, что материальный мир сотворен Высшей силой. В
соответствии с этим люди строили свою жизнь и создавали
удивительные вещи, которые им были открыты по Воле Создателя.
Древние народы считали, что магический гриб дан Богом. Он поистине
обладает необыкновенными свойствами, но далеко не всем может стать
другом. При сборе гриба необходимо соблюдать специальные правила.
Индейцы четко знали: если человек их нарушит, то гриб может свести
его с ума или лишит жизни.
Когда испанцы вероломно вторглись на территории древней
цивилизации, то буквально все поселения узнали, что такое инквизиция.
Любые традиции осуждались, завоеватели сделали все возможное, чтобы
их уничтожить. За сбор и использование магических грибов индейцев
вешали. Однако даже самые суровые методы не могли перевернуть
сознание народа. Многое из того, что запрещала новая власть, было
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скрыто от глаз белых людей, и большинство ритуалов стало таинством.
Практически все древние традиции и магические элементы знаний
трансформировались в легенды и предания. Европейцы с трудом верили
в сказания индейцев, относились к ним как к вымыслу, однако это была
одна из реальных возможностей уберечь вековые обычаи и знания. Так
была сохранена самобытность индейцев, хотя большинство памятников
культуры, как уже говорилось, было просто безжалостно уничтожено.
Благодаря усердию захватчиков, секрет магических грибов был
закрыт для людей на долгое время. Лишь в 1838 году одному
американскому ученому, оказавшемуся в глухой мексиканской деревне,
удалось добыть экземпляры грибов. И только в середине ХХ столетия
исследователи смогли увидеть магическую церемонию. Они стали
свидетелями священнодействия и наблюдали, как шаманы получают
видения благодаря воздействию Духа грибов. Люди, находящиеся в
подобном состоянии, видят геометрические узоры, драгоценные
металлы, дворцы, колесницы, запряженные мифическими животными и
многие другие видения.
После того, как грибы попали в руки ученых, они начали их
тщательно изучать. В 1958 году швейцарскими специалистами была
рассмотрена структура особого вещества гриба. Оказалось, что оно
является более активным, чем мескалин, который индейцы также
используют в магических целях. Это один из секретов, которые хранят
древние цивилизации. Мескалин представляет собой действующее
вещество кактуса пейотля, который почитается коренными жителями.
Индейцы применяли его для достижения определенного состояния
сознания. Употребляя этот необычный кактус, человек попадал под
особое воздействие. У него возникала эйфория, и он начинал видеть
необычные явления.
Среди ученых, изучавших действие грибов, был странный
специалист, никто и не догадывался о том, кем он являлся на самом
деле. Этот человек был агентом ЦРУ. Перед ним стояла сложная задача.
Руководство управления имело особые планы в отношении подобных
веществ. Большой интерес представляли сами галлюциногены, а также
возможности их применения в специфических целях.
Одним из закрытых проектов ЦРУ была программа управления
миром при помощи особых субстанций. Специалисты проводили
исследования с целью установить спектр действия некоторых
психотропных препаратов. Особенно их интересовало, как можно
использовать те или иные средства в качестве «наркотика правды».
Большое внимание уделялось изучению воздействия специфических
веществ на сознание и подсознание людей, речь идет о так называемой
«технологии промывания мозгов». Приоритетной задачей являлось
создание методов массового зомбирования.
ЦРУ и разведки других стран давно стремились получить
монополию на средства и орудия управления людьми. Агенты
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препятствовали распространению любой информации о грибах и других
подобных им источниках психотропных веществ. В секретных
циркулярах ЦРУ проект был объявлен «национальной прерогативой».
До сих пор все исследования в этих областях засекречены, и лишь
мизерная часть сведений попадает к простым людям. Этот вопрос не
утратил своей актуальности и сейчас, поэтому интерес к наукам
предыдущих цивилизаций не ослабевает.
Давно не секрет, что древние народы обладали особыми
способностями. Они действительно владели информацией о будущем,
большинство их предсказаний были абсолютно верными. Эти люди
знали, какие таинства хранит природа, они умели открывать их. Для
развития способностей и внутреннего видения Майя и Ацтеки
использовали специальные растения. Одно из них – кактус пейотль.
Индейцы знали: он может и возвысить человека, и уничтожить. Лишь в
единственной его части находится вещество мескалин, которое
напрямую влияет на работу головного мозга и меняет энергетику
человека. Мескалин также обладает сильным психотропным действием
и многими другими особенностями.
Люди, которые знают правила использования необходимых
растений и умеют раскрыть их силу, могут получить доступ к различной
информации. В этом случае у них будут возникать зрительные или
слуховые образы. В данном случае мы имеем уникальное растение.
Соком пейотля, который содержит свыше десяти алкалоидов, шаманы
умели грамотно лечить укусы скорпионов и змей. Его использовали для
исцеления ран, лечения невралгических болей, кожных заболеваний, а
также болезней желудочно-кишечного тракта, простуды и др.
Неправильное применение этого растения вызывает сильнейшую рвоту
и тяжелое отравление, опасное для здоровья и жизни человека, а в
некоторых случаях может наступить его гибель. По законам древних
народов собирать пейотль имели право только жрецы. Если на это
отваживались простые люди, то им грозила смертная казнь.
Сбор священного растения представлял собой специальную
церемонию. Люди, допущенные к ней, совершали определенный ритуал
и только после этого приступали к поиску и сбору кактуса. Человек,
который приближался к пейотлю, должен был обладать необычной
энергией, при этом его сознание необходимо настроить особым образом.
Только в данном случае растение могло отдать свою силу людям.
У древних индейцев была легенда, в которой говорилось о том,
как появился священный пейотль. Она гласит, что раньше людям в
тяжелых ситуациях помогал Бог Юкили. Он обладал необыкновенными
свойствами, видел будущее и мог исцелять больных. У него была
удивительная сила, с помощью которой Он творил чудеса. Бог Юкили
очень любил людей, поэтому ради них пожертвовал собой и превратился
в кактус. Теперь избранные, имеющие особые энергии, посвященные в
таинства и секреты пейотля, могут обрести качества, которыми обладал
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Юкили и использовать полученные знания для помощи нуждающимся.
И действительно, входя в измененное состояние сознания, шаман или
жрец были способны на чудеса.
Самое интересное состоит в том, что в отношении закрытости
пейотля для простых людей со времен испанских конкистадоров и
инквизиции мало что изменилось. С XVI века до наших дней
выращивание и сбор пейотля находится под полным запретом. Только
во времена испанского завоевания он мотивировался религиозными
причинами, а сейчас это растение нельзя использовать, так как идет
борьба с наркоманией. Практически все владельцы агаговых плантаций
находятся под контролем, они жестоко наказываются за нарушение
запрета.
Центральная Америка, и особенно территории Мексики,
являются уникальными. Здесь произрастает самое большое количество
растений, оказывающих особое влияние на головной мозг, в их состав
входят различные психотропные вещества. Это не только грибы,
пейотль, но и табак, а также особая лиана, и даже один из видов
земноводных. Коренное население владеет многими секретами природы
и неизвестных большинству землян растений. До сих пор индейцы могут
делать то, что не под силу другим людям.
Существует еще один интересный факт, о котором всем давно
известно. Вы знаете, что табак и кока также попали к европейцам и
жителям других континентов из Центральной Америки. Суть состоит в
том, что миллионы людей, европейцев умерли от курения и
употребления наркотиков. Среди индейцев бытует мнение, что это
последствия незаконного захвата их территорий. Известно, что
коренные жители, индейцы, употребляя эти растения, не гибнут от них,
и это обстоятельство заставляет о многом задуматься…
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ДРЕВНИЕ НАУКИ
Итак, дорогие читатели, вы познакомились с некоторыми
особенностями жизни народов, которые сумели создать удивительные
системы. Эти люди знали секреты других миров и могли усиливать
собственные способности. Благодаря особым знаниям они
контактировали с представителями других измерений и получали от них
необходимую информацию по самым сложным и закрытым вопросам.
Будущее для них было такой же реальностью, как прошлое или
настоящее, и они умели «читать» его.
Сейчас на Земле наступил очень интересный период, меняется
судьба человечества и каждой Души. Наша планета пройдет ряд
серьезных и сложных испытаний, и жизнь многих миров будет
преобразована. Нет никакого секрета в том, что о наступлении этого
времени было известно представителям многих других цивилизаций, и
они оставили важнейшую информацию для землян третьего
тысячелетия. Эти уникальные послания смогут расшифровать и понять
люди, имеющие особый доступ к закрытым системам знаний, а дает его
Вседержитель. Это будут личности, которые сумеют запустить системы
спасения жизни на нашей планете, в трудный час они не растеряются, а
примут единственно верное решение и выполнят ту миссию, которая
дана Свыше. О наступлении такого сложного, судьбоносного момента
для землян знали и представители цивилизации Майя. О том, как они
рассматривали жизнь, что хотели открыть людям, и пойдет далее речь.
Вы знаете, что интерес к предсказаниям Майя существует очень
давно, однако в последнее время он особенно усилился. Ученые
пересчитали календарь индейцев в соответствии с современной
системой летоисчисления и получили важные данные. Согласно
воззрениям древнего народа, у человечества будет особый период жизни,
и начнется он с 2012 года.
Современной цивилизации еще не понятны многие особенности
развития народов Майя, но очень скоро некоторые их секреты будут
раскрыты для землян. Это произойдет, когда люди правильно подойдут
к вопросам сотворения человечества и пониманию сути уникальной
Божественной эволюции.
Итак, календарь Майя был составлен несколько тысячелетий
назад, однако, несмотря на это, он настолько точен, что вызывает
удивление у современных ученых. Представители древнего народа
считали, что продолжительность года составляет 18 месяцев. И
начинался он с 23 декабря, в период зимнего солнцестояния. В месяце
было 20 дней, и на каждый день у людей была особая информация о
свойствах времени и особенностях событий, которые могут произойти.
Майя, владея специальной системой, вычислили длину солнечного года.
Так, они считали, что он составляет 365,2420 дня. По подсчетам
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современных ученых эта величина обозначается другим числом,
365,2422 дня. Как видим, разница составляет всего две десяти тысячных.
Это обстоятельство вызвало крайнее изумление многих специалистов.
Согласно научным данным, для составления календаря такой точности
представителям древней цивилизации потребовалось бы наблюдать и
записывать движения планет на протяжении десяти тысяч лет! Каким
образом ученые Майя смогли произвести столь точные расчеты? Откуда
у них были такие знания? Современные ученые до сих пор спорят по
этому поводу, среди них нет единогласия. Так, например, они
рассматривают несколько версий.
В одной из них говорится о том, что цивилизация Майя
действительно могла существовать такое длительное время, и в течение
этого периода велись необходимые наблюдения. Суть другой версии
сводится к тому, что знания о Небесных Светилах, времени их
появления и сам календарь были переданы древнему народу одной из
высокоразвитых цивилизаций. Для современной земной науки этот
вопрос еще ждет своего разрешения. Действительность показывает, что
Майя обладали знаниями, которые превышают уровень развития
человечества XXI века. В этом и состоит их главный секрет. Они не
были первобытными, кровожадными или примитивными существами.
Некоторым современным землянам у них есть чему поучиться…
Давайте подробнее остановимся на некоторых аспектах знаний
этой удивительной цивилизации. Итак, Майя считали, что Вселенная
существует в рамках великих циклов, наступление которых
регламентируется особыми, Высшими Законами. Жрецы утверждали,
что после сотворения людского рода прошло «Четыре великих цикла»,
или «Солнца». Согласно этой системе, сейчас человечество находится в
эпохе Пятого Солнца. Речь идет о сложнейшем эволюционном периоде
для всех землян.
В этой связи особое значение имеет еще одно важное
обстоятельство: в Мексике хранится древнейший календарь, который
называется «Камень Солнца». Он представляет собой громадный
каменный монолит весом 24,5 тонны и диаметром 3,5 метра. На нем
зафиксирована информация, которая имела огромное значение для
древних индейских народов Майя и Ацтеков. Согласно этой
информации, каждая эпоха существования людей заканчивалась
плачевно. Посвященным было известно, что мир разрушался уже
четыре раза из-за глобальных планетарных катастроф. Современный
период, или цикл существования Солнца, по утверждениям древнего
народа, пятый и последний. Люди понимали причины гибели
цивилизаций, что и отражено в информации, нанесенной на Священном
Камне:
«Первое Солнце длилось 4008 лет и было разрушено
землетрясениями и съедено ягуарами.
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Второе Солнце длилось 4010 лет и было уничтожено ветром и его
яростными циклонами.
Третье Солнце длилось 4081 год и было уничтожено огненным
дождем, пролившимся из кратеров огромных вулканов.
Четвертое Солнце длилось 5026 лет и пало от воды, залившей все
вокруг в гигантском наводнении».
Затем, как утверждали мудрецы, родилось Пятое Солнце, которое
существует и сейчас. Древний народ называл его «Солнцем Движения».
Индейцы считали, что в эту эпоху произойдет движение Земли, от
которого цивилизация погибнет.
В уникальной, чудом сохранившейся книге преданий Майя,
имеющей название «Попол-Вух», есть описание глобальной катастрофы.
Это несчастье произошло задолго до создания документа, но оно описано
очень точно. Катастрофа имела небывалый разрушительный потенциал.
«Большие и малые горы сдвинулись и покачнулись... Повсюду крушение и
гибель. Море вышло из берегов. С неба лилась густая смола... лик земли
потемнел, и черный дождь шел днем и ночью». Такие несчастья
неожиданно обрушивались на народы, в результате прекращали свое
существование уникальные, высокоразвитые цивилизации.
Согласно Майя, современная эпоха началась 13 августа 3114 года
до н. э. А заканчивается она в декабре 2012 года. Древний народ знал,
что в 2012 году во время зимнего солнцестояния Солнце окажется в зоне
Млечного Пути. Этот факт подтверждается исследованиями и расчетами
современных астрономов. Интересен и важен тот факт, что когда наше
Небесное Светило окажется в этой зоне, произойдет колоссальная смена
энергий. Майя понимали, что в такой период должно начаться
глобальное обновление мира. Особенность 2012 года заключается еще и
в том, что во время зимнего солнцестояния Солнце пройдет через ось
центра Галактики. И это даст ему дополнительный потенциал. В
результате жизнедеятельность и функции многих Космических объектов
изменится.
Древние Майя рассматривали Галактику Млечный Путь как
особую систему. Она была для них Великой Космической Матерью.
Люди считали, что благодаря ей появилась жизнь. Майя много знали о
Небесных телах, различных объектах и межпланетарных системах. Так,
например, Центральная выпуклость Галактики представлялась им
Космическим Лоном, в котором происходят уникальные процессы. То,
что сейчас открывается человечеству благодаря развитию техники,
наличию специальных телескопов и другой аппаратуры, древнему
народу было известно уже в то время. Майя считали Космос живым, Он
был для них очень важен. Люди воспринимали Галактику и
окружающие миры единым целым, для них все было одухотворено. Они
понимали, что любые субстанции взаимосвязаны, и человек является
неотъемлемой частью этой системы.
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Изучая Млечный Путь, Майя определили, что внутри
Центральной выпуклости есть своеобразный темный коридор, иногда
они его называли «темный разрыв». Индейцы связывали с ним
необычные Космические процессы, которые существенно влияют на
Землю и многие другие планеты.
Майя знали, что в 2012 году плоскость орбиты нашей Солнечной
системы пересечет плоскость Млечного Пути в области галактического
экватора и окажется в особой зоне. Интересно то, что во время зимнего
солнцестояния Солнце пройдет через заднюю часть темного разрыва.
Таким образом, оно окажется в зоне возрождения. Как утверждали
Майя, Солнце заново родится из Галактического Лона. Этот период
действительно является уникальным, так как в короткое время будут
преобразованы энергии, информационные системы, и реальность
неузнаваемо изменится. Майя предсказывали, что в наступающую эпоху
произойдут колоссальные события, они изменят весь ход истории.
Интерес к предсказаниям древнего народа огромен. Большинство
исследователей всерьез задумываются о том, какими уникальными
знаниями владели Майя, и насколько они предвидели будущее. И среди
специалистов нет единого мнения. Одни ученые предполагают, что
Майя предсказывали конец света. Другие считают, что на Земле
наступит новая эпоха, эра духовного прозрения и возрождения.
Конечный результат зависит от выбора и действий людей. Бесспорно,
если земляне не захотят уменьшить поток отрицательных энергий, то
развитие событий может пойти по наиболее тяжелому варианту.
Надеюсь, что люди сумеют сохранить спокойствие и мудро подойдут к
разрешению любых ситуаций.
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ПАРАД ПЛАНЕТ
Представители цивилизации Майя предсказывали, что 21
декабря 2012 года произойдет удивительное явление. Человечество
станет свидетелем уникального парада планет. Такое событие
вселенского масштаба происходит крайне редко. В это время в одну
линию выстроятся Сатурн, Марс, Юпитер и Земля. Необычность
данного парада заключается в том, что особым образом будут
расположены планеты не только нашей Солнечной системы, но и других
звездных систем. Они встанут в одну линию, идущую от центра
Галактики. Такая комбинация означает переход Вселенной из одной
эволюционной фазы в другую.
Майя знали, что наша Солнечная система развивается по
определенным циклам. В эти периоды человечество проходит
определенные ступени. Древний народ считал, что великий цикл длится
более 5100 лет. Как уже говорилось, он начался в 3113 году до н. э. и
закончится, согласно воззрениям Майя, в 2012 году. В течение этого
долгого периода Солнечная система совершает особое передвижение. В
результате меняется энергетическое соотношение Космических
объектов. Солнце, Земля и все другие планеты в ходе своего развития
проходят через галактический луч, идущий из центра Галактики.
Диаметр пересечения этого луча равен 5125 земных лет. Это означает,
что пройдет 5125 лет, пока Земля полностью пройдет этот луч.
Майя считали, что Солнечная система подвергнется
колоссальным преобразованиям. Самые большие изменения
начинаются, когда на великий цикл оказывает особое влияние
Галактический луч. В результате особого излучения происходят
большие изменения, такие как Галактическая Синхронизация, в
результате которой начинается перестановка некоторых объектов, и
стабилизируются различные виды энергий. Майя считали, что в
великом цикле существует 13 стадий, каждая из которых имеет свои
особенности и характер, что влияет на все процессы, идущие в
Солнечной системе.
При изучении древнего календаря становится ясно, что
современное человечество вступило в одну из интереснейших фаз. 1992
год являлся первым годом последнего периода 13 стадии. Майя
называли этот двадцатилетний отрезок времени Периодом Очищения
Земли. За эти годы наша планета должна пройти через данную фазу. Она
будет видоизменена, многие реалии жизни уйдут в небытие. Общество
подвергнется большим преобразованиям. Сознание и сердца людей
будут очищены. Майя были уверены, что плохие люди отсеются, а
хорошие будут сохранены.
Согласно воззрениям древнего народа, после своего очищения
Земля выйдет из зоны Галактического луча и достигнет особой фазы
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«Галактической Синхронизации». В декабре 2012 года этот цикл
человеческого развития будет закончен. Жрецы считали, что после этого
периода люди начнут свою жизнь в новой цивилизации, и она не будет
связана с ныне существующей.
В календаре древних Майя есть особая дата. Она означает конец
«Пятого мирового цикла», или «Пятого Солнца». Этот день, по
подсчетам современных ученых, выпадает на 23 декабря 2012 года. Он
пройдет под знаком Бога Солнца, который является Девятым владыкой
ночи. В 2012 году, в день зимнего солнцестояния, будет наблюдаться
такая картина: Солнце, его энергия соединится с общей точкой
эклиптической Галактики и экватора, создавая Небесный портал в
«темной трещине» Млечного Пути. Это будет выглядеть, как открытие
«двери Небес» для Земли. Об этом явлении говорили не только Майя.
Так, например, о нем упоминается в предсказаниях Династии
Сунн. В «Поэме о Цветках Сливы» говорится о том, что в определенный
момент «великая дверь небес откроется». Известно также и предсказание
одного пророка Майя, которое датируется 775 годом. В нем
утверждается, что после 1991 года на нашей планете произойдут два
больших события. Начнется «очищение и пересоздание» Земли,
наступит пробуждение вселенского сознания людей. Эти процессы уже
идут, жизнь и мышление народов меняется. Как видим, с помощью
знаний, открытых Свыше, представители древних цивилизаций могли
видеть будущее и понимать суть многих событий.
Природные явления, которые происходят в последние годы,
заставляют современных ученых о многом задуматься. Ясно, что
количество и интенсивность катастроф неизбежно растет. Люди гибнут,
жизнь планеты меняется, большинство процессов непонятны народам.
Многое из предсказанного представителями других цивилизаций
начинает сбываться.
Ученые разных стран действительно обеспокоены теми
процессами, которые идут в нашей Галактике. Особое внимание на себя
обращает Солнце. Еще несколько лет назад, в 2007 году, во время
затмения были сделаны снимки солнечной короны. Оказалось, что
светило ведет себя странным образом. Специалисты сделали выводы,
что произошел некий сбой в его работе. Более всего ученых поразил вид
короны. По своей структуре она напоминала максимум солнечного
цикла, хотя в то время только заканчивался предыдущий цикл. По
оценкам исследователей, ведущих наблюдение за Солнцем, следующий
пик солнечной активности может стать еще более интенсивным.
Самое интересное, что это может произойти в ближайшее время.
Ясно, что наше Небесное Светило ведет себя непредсказуемым образом.
Специалисты Национального центра атмосферных исследований США
подсчитали, что солнечная активность будет на 50% превышать
мощность последнего цикла. Ученые делают прогнозы о том, что
максимум может наступить в конце 2012 года. В настоящий момент
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Солнце ведет себя относительно спокойно, количество геомагнитных
бурь резко снизилось. Однако это говорит о том, что после окончания
данного периода наступит резкий всплеск солнечной активности, что
отразится на всей жизни нашей планеты и, соответственно, на всем
человечестве. Такие Космические процессы до конца не изучены
современной наукой.
Действительно, наша цивилизация станет свидетелем
удивительных событий, которые уже начали происходить. К сожалению,
людям не хватает знаний, чтобы правильно понять суть и особенности
преобразования жизни на Земле и в Космосе. Если бы они осознавали,
насколько тесно взаимосвязаны любые тонкие процессы, происходящие
во Вселенной, с энергетикой человечества, то сумели бы многое
изменить и в своей жизни, и в сложнейших планетарных системах.
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ЗАГАДОЧНАЯ ИМПЕРИЯ ИНКОВ
На Земле было немало цивилизаций, которые имели
удивительную историю. Люди творили, обладали уникальными
знаниями и сумели открыть много интересного. Одним из таких народов
были Инки. Это индейское племя с XI века жило на территории
современного Перу. Оно обладало особым своеобразием. Инки являются
предками современных индейцев Кечуа, которые представляют одну из
древнейших цивилизаций в Южной Америке. Эти люди были
удивительным самобытным народом. Давайте подробней познакомимся
с их необычной жизнью.
В 1438 году индейские племена образовали государство
Тауантинсуйю. В это время оно занимало территории современного
Эквадора, Перу, Боливии, север Чили и северо-запад Аргентины. Инки
создали удивительную культуру, их уникальные сооружения вызывали
изумление. Для их архитектуры были характерны циклопические
строения, отличавшиеся особой красотой и необычностью. Среди них
было одно, ни на что не похожее необычное творение.
Это знаменитый и никем не превзойденный «золотой сад». В нем
находились очень красивые растения, птицы, бабочки и человеческие
фигуры, и все это было выполнено из золота и серебра. Сад был
настолько восхитительным, что изумлял каждого, кто оказывался в нем.
Мастерство инков имело высочайший уровень. Известно, что они были
авторами уникальных золотых украшений и многих других
удивительных вещей. К сожалению, практически все их творения были
разрушены и утрачены во время испанской экспансии в 1532 – 1536
годах. Поэтому современные земляне могут знать о них лишь по
описаниям. Представители этой цивилизации обладали и многими
другими талантами.
Культура и жизнь этого удивительного народа уникальны. Так,
например, Инки являются создателями узелкового письма, которое с
успехом применялось на огромной территории. Таким образом, людям
удавалось передавать всю необходимую информацию. Эта необычная
цивилизация хранит немало загадок. Древним народом из поколения в
поколение передавалось сказание о том, что предки индейцев прибыли
из государства, которое погибло в море.
Его представители обладали необычными способностями. Они
могли общаться друг с другом на расстоянии и знали о
приближающихся событиях. Эти люди были подключены к особым
энергоинформационным каналам, по которым они могли связываться с
сущностями из параллельных миров Земли и с посланниками Космоса.
Они не только работали с Духами нашей планеты, но и умели
переходить в другие измерения. Некоторые Посвященные общались с
миром мертвых и могли путешествовать во времени.
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Это был удивительный народ, который управлял водной,
огненной и другими стихиями. Люди владели необычным потенциалом
энергий и знаний, который позволял корректировать климат и погоду.
Удивительной способностью обладали предки Инков. Они знали язык
животных и птиц, были едины с природой. Она платила им добром и
помощью. Все живые существа были готовы трудиться вместе с людьми
и выполняли их поручения. Они любили человека, потому что он был
добр к ним.
Этот народ стремился организовать свою жизнь согласно наказам
предшественников, но не все удавалось делать правильно. В результате
допущенных ошибок было нарушено равновесие энергий. Произошла
сдвижка полей, которая привела к большой катастрофе. Люди не смогли
справиться с возникшей ситуацией, и большая часть населения погибла.
Такова история предков древних индейцев. Часть знаний они передали
Инкам, и вы теперь можете судить о том, какой уровень развития имел
этот народ.
В XVI веке территорию государства Инков захватили испанские
конкистадоры. Они вели разбойные нападения на местное население,
грабили, убивали, превращали индейцев в рабов. Варварское отношение
к народу и его культуре практически полностью уничтожило
уникальное наследие. Несмотря на натиск испанцев, захват и
порабощение, Инки были отважны и отчаянно сопротивлялись. Они
насмерть стояли за свои города, но все же преимущество было у
захватчиков.
В 1532 году испанцы штурмом взяли столицу индейского
государства, город Куско, при этом они никого не щадили. Когда
конкистадоры обманом захватили в плен последнего предводителя
Инков Атауальпу, индейцы решили его выкупить. Они собрали очень
много золота и, заключив договор с испанцами, полностью им все
передали. Захватчики обещали, что правитель Инков окажется на
свободе, как только драгоценности будут получены. Однако они
нарушили соглашение. Конкистадоры обманули народ племени,
получив выкуп, они жестоко казнили Атауальпу. Так испанцы хотели
подавить волю индейцев и полностью подчинить их себе. Однако после
захвата страны и введения нового режима народ продолжал
сопротивляться испанским захватчикам еще более тридцати пяти лет.
Эта партизанская война велась очень серьезно. Особым центром
сопротивления Инков стал «Горный город», сейчас он известен под
названием Мачу-Пикчу. Испанские завоеватели бросили на его захват
очень большие силы, но они так и не смогли покорить волю индейцев.
Жители этого легендарного города отчаянно оборонялись. Но когда
численность противника значительно превысила силы индейцев, они
покинули легендарный Мачу-Пикчу. Захватчики разрушили его, и со
временем люди утратили память о нем. На несколько столетий были
забыты и город, и пути, ведущие к нему. Практически все сведения о
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Мачу-Пикчу и его жителях сохранились только в устных преданиях,
поскольку все иные источники были уничтожены. Передавая
информацию из поколения в поколение, храня память об Инках,
индейцы Кечуа донесли до современников историю о храбром и
талантливом народе, который имел необычный потенциал.
И сейчас руины легендарного Мачу-Пикчу напоминают о том
удивительном народе, который самоотверженно защищал свою страну,
до конца был верен свободе и, несмотря на колоссальное давление,
остался непокоренным. Иноземные захватчики так и не смогли
уничтожить у этих людей стремление к истинной свободе.
Город Мачу-Пикчу был открыт заново только в 1911 году. Все
произошло случайно. В этот район была направлена экспедиция, в
состав которой входили историки, археологи и другие ученые. Они
хотели найти убежище последнего предводителя Инков. Члены
экспедиции изучили немало территорий, на их исследование ушло много
времени. Казалось, что ничего необычного уже не удастся обнаружить.
Но однажды перед учеными открылась странная картина.
Среди буйной растительности лежали руины удивительно
красивого города, построенного в нескольких сотнях метров над
стремительной рекой, которая называется Урубамба. Забытый город
располагался в «Орлином гнезде» между вершинами Мачу-Пикчу и
Хауна-Пикчу, последняя из которых уходит вверх на высоту 2 700
метров над уровнем моря. Красоту этого места трудно представить.
Живописная природа гармонично сочетается с гениальными
творениями людей. Так, например, на вершине горы исследователи
обнаружили уникальные строения. Храмы, городские улицы, дома,
лестницы и иные сооружения удивительным образом «вписаны» в
необыкновенный природный пейзаж. На склоне Мачу-Пикчу был
найден некрополь с необычным камнем, который использовался
Инками в особых целях.
До сих пор для ученых остается большой загадкой, как был
построен этот древний город, настолько он уникален. Гора кажется
абсолютно неприступной, но, тем не менее, до самой ее вершины
расположены террасы и другие архитектурные сооружения.
Существование такого удивительного ансамбля говорит о высочайшем
уровне мастерства его создателей. Уникальный город не имеет аналогов.
Он был очень интересен для людей. Ученые установили, что в нем
могли проживать 10 000 человек.
Мачу-Пикчу представляет собой удивительный памятник
культуры и архитектуры. Он является необычным, единым ансамблем,
и не одна другая цивилизация не смогла создать подобную систему. В
древнем городе Инков использовались гениальные технологии. Люди с
удивительным совершенством соединяли огромные каменные блоки.
Благодаря высокому уровню работы были созданы необыкновенные
образцы архитектурного мастерства. Для современных ученых до сих
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пор остается загадкой, как Инки сумели поднять на такую высоту
огромные каменные глыбы. Используя неизвестную технологию,
мастера притирали смежные грани таким образом, что они практически
без зазора прилегали друг к другу. Так создавались шедевры, которые
могут существовать тысячелетия.
Удивительный город до сих пор поражает своей организацией.
Отдельные кварталы связывались между собой каменными
лестницами, выполнявшими роль улиц. Вокруг Мачу-Пикчу
располагались сотни узких террас около двух метров шириной. Здесь
была размещена земля, на которой индейцы производили посевы. Так
Инки выращивали картофель, кукурузу и другие культуры, особо
высаживали всевозможные виды красивейших тропических цветов.
Благодаря этому ансамбль приобретал необыкновенную прелесть.
У представителей этой древней цивилизации все было
продумано. Город был необычно защищен. Так, например, террасы
играли не только сельскохозяйственную роль, но и одновременно
являлись специальными оборонительными сооружениями. При этом
Мачу-Пикчу со всех сторон окружали Кордильеры Вилкабамба, поэтому
он был практически неприступен.
До наших дней сохранилось немного строений, которые были
созданы индейцами. Одним из самых высоких, красивых и
удивительных сооружений является Храм Кондора, имеющий особые
секреты. По своему значению не уступает ему и другой памятник
культуры, знаменитый Храм Солнца. Оба этих сооружения имели
необычные функции, в них производились ритуалы. Благодаря этому в
Храмах накапливалась энергия. Она помогала людям сохранять и
совершенствовать свою жизнь, благодаря ей у них открывались новые
знания.
В центре Мачу-Пикчу находилась прямоугольная площадь. Ее
главная особенность состояла в том, что здесь располагалась
«Интихуана». В переводе с языка индейцев Кечуа это слово означает
«место, где привязывается Солнце». «Интихуана» представляет собой
систему, состоящую из солнечных часов и астрономического прибора.
Именно в этом месте Инки проводили специальные обряды во
время зимнего солнцестояния. Они исполнялись для того, чтобы
«привязать» Солнце к Священному камню, который играл особую роль
в жизни индейцев. Они верили, что благодаря этому действу Светило не
могло навсегда исчезнуть. Инки всегда благодарили Высшие силы за то,
что они помогают им жить, выполнять свои функции и, главное,
открывают знания, которые позволяют воздействовать на мир и менять
его.
Мачу-Пикчу был создан по определенному, основательно
продуманному проекту. Здесь шла очень насыщенная жизнь. Об этом
говорит наличие разнообразных сооружений. Например, в городе была
специальная площадь для собраний, воинских упражнений и
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спортивных игр. Над ней располагались трибуны, а еще выше –
казармы, склады и другие помещения. С одной стороны улицы
находились дома для правителей, а с другой – для простых людей.
Владея удивительными знаниями, Инки умели находить энергетическое
равновесие и сохраняли мир в своей жизни. Мачу-Пикчу был
специальным бастионом, городом, который имел немало секретов.
Кроме того, у него была развитая инфраструктура, наличие которой
удивило исследователей. В нем были водопровод, канализация и
различные специфические строения. Практически сливаясь с природой,
древний город продолжал развиваться во многих направлениях, и люди,
населявшие его, имели высокий уровень развития.
Современные ученые, изучающие жизнь Инков, особое внимание
уделяют камню «Интихуатана». Согласно верованиям индейцев, он
обладает необычной магической силой и удивительными энергиями. У
Инков было несколько таких камней. Однако изучение подобных
артефактов крайне затруднено. Дело в том, что испанские захватчики
уничтожали их. Не понимая значения таких уникальных накопителей,
они называли их чертовщиной.
Интересно и то, что Инки применяли эти камни для наблюдения
за Светилами. Так, например, ровно сточенные углы минерала
указывали на точку, где поднималось Солнце. Затем они ориентировали
на зону, где оно находилось в полдень. Известно, что по граням камня в
ночное время жрецы вели свои наблюдения за Луной и звездами, а также
с помощью этого минерала они также проводили другие специальные
исследования.
Таким образом, перед научным миром открылась истина:
индейцы представляли собой высокоразвитую цивилизацию, которая
имела необычный расцвет. Раньше ученые даже не подозревали об этом.
Долгое время считалось, что индейцы были кровожадным, темным
народом, и вели примитивный образ жизни.
Последние исследования показали, что цивилизация Инков,
оказывается, возникла на тысячу лет раньше, чем считалось до сих пор.
Соответственно, сейчас данные, которыми оперирует земная наука,
пересматриваются. Интересно и то, что в это время в Египте люди еще
только начали строить пирамиды, а у индейцев уже существовали
удивительные дворцы, храмы, обсерватории, их цивилизация уже
достигла расцвета.
Истинная история человечества представляет собой большую
загадку для земной науки. К сожалению, многие факты, полученные
специалистами в последние годы, остаются недоступными для простых
людей. Реальность, которая сейчас открывается, ставит под сомнение
многие научные теории, и людям еще предстоит разобраться в этих
вопросах.
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ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Индейцы, населяющие Америку, были необычными людьми.
Современным землянам неизвестно, как и почему возникли
удивительные цивилизации Майя, Ацтеков, Инков и др. Однако всему
есть свое объяснение. В нужное время информация, необходимая для
народов Земли, будет открыта. И сейчас речь пойдет о том, каким
образом на нашей планете появились люди, которые продолжают до сих
пор удивлять исследователей и ученых. Каждая цивилизация имеет свои
тайны. Именно о них вы сейчас и сможете узнать.
В разные периоды на Землю приходили удивительные народы. У
них были необычные миссии, данные Свыше. Представители Светлых
сил знают, что во многих Вселенных существует уникальная жизнь, и
все народы, посланники Творца, неповторимы. Однажды с одной из
планет, расположенной в далекой Галактике, на Землю прибыли
необычные люди. Они принадлежали древнему Космическому роду,
который владел секретами управления различными мирами и их
энергиями. Это были посланники, которых стали называть индейцами.
Они прилетели на нашу планету для разработки территорий
нескольких регионов, в том числе и Америки. Это была
труднодоступная местность, которая хранила большие секреты, и люди,
оказавшиеся здесь, были призваны не только раскрыть ее тайны, но и
запустить уникальные системы, которые имели важное значение для
всего человечества. Народ, прибывший на Землю, относился к
цивилизации Светлых сил, которая в переводе означает
«неординарная».
Эти посланники были направлены в Америку еще и потому, что
знания европейцев уже были «инфицированы» системами,
запущенными темными силами. На многих землянах уже стояли
магические коды разрушения сознания, им насаждались
информационные, тонкоэнергетические программы вражды, отхода от
истины и мирного пути развития цивилизации. Так работал сатана.
Вновь прибывшие люди были призваны создать уникальные
системы сохранения и продления жизни на нашей планете,
аккумулировать специальные виды энергий, которые позволили бы
сохранить Божественную константу. Именно это могло дать землянам
возможность дальше жить и развиваться.
На нашу планету были доставлены необычные животные и
растения, несущие особую силу. Она способна исцелять людей,
укреплять их энергетику, а также открывать и усиливать способности
человека. Кроме того, посланники другой цивилизации знали особые
магические ритуалы. Они доставили сюда специальные предметы,
минералы и другие вещи, с помощью которых можно было сохранить
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физический и другие миры, а также управлять их тонкими структурами.
Это была уникальная система.
Люди обладали удивительной культурой, непонятной для
современных землян. Они пользовались знаниями, которые были
получены ими на других Космических объектах и планетах. Система
пирамид, созданная этим народом, имела массу секретов. Она не только
служила для наблюдения за Небесными Светилами, а имела глобальные
цели. В момент активной фазы Космические лучи попадали в
магический центр пирамиды. Они аккумулировали силу древнего
кристалла управления планетой и ее материками.
Пирамиды были многофункциональными сооружениями. Еще
одной целью их создания было обеспечение связи с инопланетными
цивилизациями. Кроме того, необычные пирамиды являлись
специфическими резонаторами. Проведя специальные ритуалы с
использованием кристалла вечной жизни и других магических
предметов, люди могли запустить систему активации потаенных сил
ядра планеты. Это уникальная технология древних народов Космоса.
Необычный перезаряд ядра Земли является звеном в подготовке
перестройки всей Солнечной системы. Она связана с закрытой
технологией оживления «уснувших» Космических объектов, с переводом
Земли на другую орбиту с иным Солнцем или с необычным источником
энергии, питающей планету.
Сила, копившаяся в пирамиде, создавала определенный звукрезонанс, который «освящал» пространство. При этом оно очищалось, а
молекулы перезаряжались. Характеристики миров менялись, и
временные процессы могли течь по-другому. В результате таких
преобразований пространство могло менять свою мерность. Люди,
которые попадали в особое поле, получали возможность переходить в
другие миры и путешествовать во времени. У них открывались или
усиливались необычные способности, для них становились доступными
тайные знания.
У необычной цивилизации, которая появилась на нашей планете,
было немало сложных задач. Эти люди существовали самостоятельно и
жили по иным законам. Они должны были познать скрытые силы
природы, особенности растительного и животного миров, обрести
единство и гармонию со всем сущим и раскрыть главные секреты
тайного потенциала людей на Земле. Этот народ был носителем другого
мировоззрения, культуры, энергий и знаний.
Люди из другой Галактики прибыли на специальном
Космическом корабле «Имитон». Он имел сложное устройство, обладал
уникальной аппаратурой. У него была выдвижная база, которая могла
отделяться от него и функционировать самостоятельно. Она также
уходила вглубь корабля и становилась его важной частью. На ней
располагались специальные прожекторы, здесь огромное, на всю длину
башни, лобовое стекло, точнее, металл, который имел свойства
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прозрачности. Одновременно он обладал защитными функциями и
служил мощным отражателем.
Космический корабль также имел специальные лопасти, которые
могли уходить внутрь аппарата. Они служили частью
сверхускорительной системы и одновременно являлись универсальной
лазерной установкой. На «Имитоне» был установлен специальный
радар, который находил любые объекты в масштабах Вселенной.
Кроме того, здесь также имелся специальный аппарат
«Амфитрон», с помощью которого можно было увидеть все, что
происходит в физическом и других мирах. Подобные приборы позволяли
отслеживать передвижения сразу нескольких важных объектов. Зная
только один известный параметр, можно было получить
исчерпывающую информацию о любых Кораблях, звездах и планетах.
«Имитон» имел необычный двигатель, работающий на
тонкоэнергетическом топливе. Это была межпланетарная модификация
с корректировкой времени и свойств пространства. На корабле
находился специальный преобразователь времени. Эта установка могла
корректировать любые процессы в нашей Вселенной и на Земле.
Другими словами, это была машина времени. Здесь также
располагались 12 лабораторий. Среди них – биологическая,
астрономическая, межзвездная, полевая, защитная, фантомная,
информационно-аналитическая, алхимическая и др. Корабль мог
автономно работать десятки, сотни лет, люди на нем посещали
различные Галактики и вели уникальные исследования.
Тем, кто прибыл на нашу планету, было известно, что на Земле
существует несколько каст людей. Они далеко не всегда связаны с
определенной национальностью. Это общность индивидуумов, которые
имеют схожие виды энергий, полевые структуры, особую силу. Все это
дается при рождении, но истинный потенциал раскрывается в течение
жизни. Секрет заключен в энергии «сути» человека, его Души, Духа,
тонких параметров.
Для раскрытия истинной силы нужны специальные вибрации.
Человек получает такую универсальную энергию, когда просит Бога.
Это напрямую связано с высшей миссией. Люди приходят на Землю с
изначальным потенциалом, эти энергии руководят ими во все моменты
жизни, если они не сбиваются со своего пути. Через эти вибрации Творец
ведет их единственно правильным путем. Люди призваны управлять
своими энергиями, контролировать себя и улучшать собственное «я».
Цивилизации Майя, Ацтеков, Инков были призваны передать
землянам знания, обучить их строительству, открыть новое видение
мира и способы управления им. Часть этих уникальных людей рассеяна
среди народов, часть – перемещена, а некоторые до сих пор работают в
параллельных мирах. Они оставили для современного человечества
массу нерасшифрованных посланий. Возможно, люди сумеют правильно
раскрыть эти секреты и сумеют сохранить жизнь.
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ШУМЕРЫ
А сейчас настало время обратить внимание на особенности
развития еще одного народа, Шумеров. История открытия этой
удивительной цивилизации очень интересна. Можно сказать, все
произошло неожиданно и для ученых, и для всего мира. Принято
считать, что следы поселений древних народов находят археологи или
другие специалисты, которые целенаправленно исследуют неизвестные
территории и ведут раскопки. Однако с разгадкой тайны шумерского
народа все было иначе.
Впервые мысль о существовании этой неизвестной человечеству
цивилизации высказали лингвисты, ученые, занимающиеся
языкознанием. Открытие произошло неожиданно в тот период, когда
исследователи работали над расшифровкой вавилонских и ассирийских
клинописных текстов. Древние артефакты, найденные в Нижней
Месопотамии, представляли собой сложную систему знаков, которая
совершенно не поддавалась переводу. Ученые столкнулись с текстами,
состоящими из иероглифов, слоговых и буквенных языковых символов
и различных рисунков. Прочтение таких посланий было невозможно.
Изучив артефакты, специалисты установили, что данные тексты
относятся к IV – III тысячелетию до н. э. и принадлежат неизвестной
культуре.
Однако при этом лингвисты сделали вывод, что необычный язык
восходит к гораздо более древней письменности, включающей в себя
иероглифы. И оказалось, что люди, владеющие этим удивительным
языком, были неизвестны научному миру. Ученые предположили, что в
V – III тысячелетии до н. э. В Нижней Месопотамии существовал особый
народ, о котором почти ничего не известно. Эта догадка долго
оставалась гипотезой.
Лишь в 1877 году в местности Телло произошло событие, которое
пролило свет на историю загадочной цивилизации. Сотрудник
французского консульства в Багдаде, Эрнест де Саржак нашел у
подножия холма необычную статуэтку. Она обращала на себя большое
внимание, поскольку была выполнена в неизвестном стиле. Эта находка
послужила началом серьезных исследований. В уникальном месте были
организованы раскопки, и они дали неожиданный результат. Участники
экспедиции стали извлекать из земли удивительные вещи. Это были
статуэтки, скульптуры и глиняные таблички, на которых был нанесен
красивый, неизвестный орнамент.
Благодаря скрупулезной работе было найдено множество древних
предметов. И, главное, специалисты обнаружили большую статую из
диорита. Как стало известно после ее изучения, она изображала царя и
верховного жреца государства Лагаш. Специалисты отметили, что эта
находка обладает многими признаками, свидетельствующими, что она
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является очень древним произведением. Ученые подтвердили, что
статуя относится к IV – III тысячелетию до н. э. Таким образом, она
принадлежала культуре, которая предшествовала ассирийсковавилонскому периоду. На тот момент это был древнейший предмет,
найденный в Месопотамии.
Среди множества находок обнаружили и необычные артефакты.
Например, шумерские печати. Они вызвали немалое удивление у
представителей науки. Когда были получены результаты анализа этих
предметов, оказалось, что многие из них были созданы около 3000-ого
года до н. э. Печати представляли собой небольшие цилиндры из камня.
При этом они были настолько искусно выполнены, что на них можно
было прочесть нанесенную информацию.
На всех артефактах были вырезаны рисунки и надписи в
зеркальном отражении. На многих изделиях имелись отверстия, и люди,
являвшиеся обладателями печатей, носили их на шее. Оттиски
ставились на многочисленные документы, которые создавались из
специального материала. Это был не просто папирус или пергамент, а
листы бумаги или глиняные таблички. Мастера их искусно обжигали,
поэтому текст документа и оттиск печати сохранялся долгое время. Эти
обстоятельства заставили ученых пересмотреть свои взгляды на
особенности развития человечества.
Специалисты обратили внимание, что изображения на печатях
были разнообразны и необычны. Согласно научным данным, наиболее
древними из них являются оттиски, на которых можно увидеть таких
существ, как зверолюди, люди-птицы. Не менее интересны и те, которые
изображают различные летающие объекты и шары на небе. Можно
встретить артефакты с Небесными Ладьями, находящимися над
Лунным диском. В этих необычных средствах передвижения находятся
существа, похожие на людей. На некоторых печатях изображены Боги в
шлемах, и стоят они рядом с Древом жизни.
Такие артефакты вызвали больше всего споров. Среди ученых до
сих пор нет согласия в вопросе, как трактовать понятие Древо жизни.
На этот счет существует несколько гипотез. Согласно одной из них,
Древо жизни – это некое ритуальное сооружение, сторонники другой
версии утверждают, что речь идет о памятной стеле. В третьем варианте
Древо жизни – это графическое представление двойной спирали ДНК,
которая понимается как носитель генетической информации всех
живых организмов. На самом деле для представителей древней
цивилизации это понятие было более обширным и глубоким.
Древо жизни существовало в реальности. Оно представляет собой
особую энергоинформационную структуру. Это специальный генератор,
источник Божественных энергий сотворения, оживления,
трансформации и продления жизни. Древо жизни имеет массу секретов.
Оно не только обладает магической силой, но и позволяет укрепить
энергии человеческих тел, усовершенствовать развитие людей и т. д. У
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каждой цивилизации была своя подобная система. С ее помощью
народы получали откровения Свыше, серьезные предупреждения и
предсказания.
Благодаря такому уникальному созданию народы обретали
знания и имели защиту от темных сил. В этой системе работали Духи,
именно поэтому Древо обладало необычными свойствами и
живительными энергиями. Шумеры знали и понимали, как оно
функционирует, и использовали его секреты. Храня в тайне этот
удивительный мир, они приблизились к разгадке многих Божественных
Законов и с успехом применяли полученные знания в своей жизни. Мир
для них был одухотворенным, живым и бесконечно изменяющимся.

УНИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
Когда ученые открыли необычную шумерскую цивилизацию, они
всерьез заинтересовались культурой, которая отражала воззрения людей
на мир и показывала высокий уровень развития наук. Специалисты,
занимающиеся изучением древнего народа, обратили внимание на
уникальную печать. Она, как и многие другие, относилась к далеким
временам.
Удивительным являлось то, что на ней была изображена
Солнечная система. Этот артефакт изучали многие ученые, и каждый,
кто стремился проникнуть в мир знаний Шумеров, поражался
удивительным познаниям мудрого народа. Заключения специалистов
были однозначны: изображения на печати свидетельствуют о том, что
пять-шесть тысяч лет назад представители древней цивилизации знали,
что именно Солнце является центром Космической системы, в которой
находится Земля.
Откуда Шумеры могли это знать, для современной науки до сих
пор остается загадкой. На печати Солнце находится в центре и обладает
гораздо большими размерами, чем другие объекты. Самое интересное
заключается в том, что на рисунке представлены все планеты нашей
Солнечной системы, которые известны науке на сегодняшний день. При
этом не стоит забывать, что Плутон был открыт только в 1930 году.
Немаловажен и другой удивительный факт. На печати эта планета
находится не на своем обычном месте, а между Сатурном и Ураном. Но
настоящей загадкой является другое обстоятельство. Между Марсом и
Юпитером находится еще одно, неизвестное, Небесное тело.
Некоторые ученые, основываясь на древних источниках,
считают, что в нашей Солнечной системе есть планета, которая
появляется между Марсом и Юпитером каждые 3600 лет. Существует
мнение, что это таинственная Нибиру, и ее обитатели прибыли на Землю
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полмиллиона лет назад. О том, что они совершили, можно прочитать в
Книге Бытия и во многих других источниках. Разумные существа,
населяющие Нибиру, оказали большое влияние на жителей Земли. Часть
современных ученых склоняются к выводу, что Шумеры и иные
древние народы сумели получить необыкновенные знания в
астрономии, астрологии, нумерологии, технике и в других направлениях
наук благодаря взаимодействию с представителями инопланетных
цивилизаций. Именно они передали землянам уникальные знания.
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ЗАГАДОЧНАЯ НИБИРУ
Давайте подробнее остановимся на необычном Космическом
объекте, которому древние народы уделяли немало внимания. Речь идет
о неизученной планете Нибиру. С недавнего времени многие вопросы,
связанные с ней, стали всерьез волновать исследователей из разных
стран. Открытия древних цивилизаций подтвердили современные
ученые.
Так, например, еще в 1983 году агентство НАСА запустило
инфракрасный искусственный спутник IRAS. Благодаря этому люди
получили интересную информацию. В Космическом пространстве, в
направлении созвездия Орион, с помощью орбитального телескопа был
обнаружен неизвестный объект. Специалисты считают, что он имеет
огромные размеры и превосходит даже гигантскую планету – Юпитер.
Речь идет о необычной планете, которая называется Нибиру. При
этом сотрудники программы IRAS утверждают, что результаты
исследований в данном направлении не будут разглашаться, так как
проект засекречен. Однако правительства разных стран знают о
существовании этой планеты. Они предпринимают специальные меры
для того, чтобы выжить и остаться у власти в период приближения
Нибиру.
Что же она представляет собой? Исследования ученых показали,
что орбитальный наклон этой планеты Нибиру составляет 30 градусов к
плоскости движения нашего Солнца, или эклиптике. Нибиру является
таинственной планетой, находящейся за Плутоном. Ее особенность
состоит в том, что она вращается по вытянутой орбите вокруг Солнца.
Один раз в 3600 лет Нибиру сближается с Землей. И сейчас время
приближения этой планеты к Земле совпадает с окончанием календаря
Майя. Многих исследователей заинтересовало такое обстоятельство, и
сейчас актуальность этой темы увеличивается.
Проходя через нашу Солнечную систему, Нибиру двигается в
обратном направлении по отношению к другим планетам. Обладая
особым полем, при приближении к ним она способна сместить их
орбиты. А это повлечет за собой большие последствия. В результате
может произойти масса несчастий, глобальных разрушений и катастроф.
Ученые, которые ведут наблюдения, отмечают, что Нибиру имеет
красный цвет. При этом она обладает особым осколочным шлейфом и
является необычным Космическим объектом. Известно, что вокруг
Нибиру располагается несколько спутников, они тоже играют
немаловажную роль. Некоторые специалисты считают, что в свое время
эта планета оказала специфическое воздействие не только на Землю, но
и на Луну. Ее влиянию также подверглись различные планеты нашей
Солнечной системы. В результате ее приближения у некоторых из них
менялись орбиты и оси наклона. Земля не раз испытывала на себе ее
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воздействие. В определенные периоды здесь начинались катастрофы,
наводнения и другие несчастья, последствиями которых была гибель
людей.
Считается, что ранее эта планета, вторгаясь в пределы
Солнечной системы, стремительно ускоряла свое движение. Ее
траектория проходила под эклиптикой, Нибиру возвращалась и
проходила ниже Солнца под углом 33 градуса. В настоящий момент
НАСА продолжает свои наблюдения, используя новый телескоп S. P. T.
(South Pole Telescope Area), который установлен на Южном полюсе
Земли. С августа 2011 года в некоторых районах Нибиру можно видеть
невооруженным глазом.
По подсчетам американских ученых, 21 декабря 2012 года Нибиру
пройдет через эклиптику планеты, она будет представлять собой ярко
красную звезду, которая выглядит как второе Солнце. Из-за
приближения этого объекта на Земле произойдут землетрясения, другие
катастрофы и установится плохая погода. Согласно прогнозам ученых,
14 февраля 2013 года Земля будет находиться между Нибиру и Солнцем.
В результате этого может наступить смещение полюсов, и наклон
планеты изменится. Мощные цунами, сильные землетрясения и
глобальные катаклизмы пройдут по всему миру. Как утверждают
специалисты НАСА, во второй половине 2014 года Нибиру начнет
удаляться и уйдет из нашей части Галактики.
Ученые НАСА и сотрудники ЦРУ прогнозируют, что две третьих
населения Земли погибнут в период смены полюсов, а в ближайшие
полгода после указанных событий большая часть выживших людей
столкнутся с голодом и другими проблемами. Такие прогнозы
неутешительны, но представители науки, занимающиеся этой
проблемой, всерьез обеспокоены. Они пристально изучают не только
данные, полученные с помощью современных телескопов и другой
аппаратуры, а также и древние источники знаний, в которых есть
информация о странной планете.
Обращает на себя внимание одно интересное обстоятельство. У
Шумеров был город Ниппур. Он считался одним из древнейших и на
языке Шумеров назывался NIBRU. KI, что означает «Место Нибиру на
Земле». Но интересно, что было и другое название –DUR. AN.KI – «Связь
Неба с Землей». Особенность Ниппура выяснилась благодаря
упоминанию в шумерских надписях «высокой колонны, достигающей
неба», а также пиктографическому обозначению Бога Энлиля –
«Властителя приказов», – на этой пиктограмме изображена башня,
ученые предполагают, что это радарная установка.
Данная информация позволила предположить, что на Земле была
специальная база, где производилась посадка инопланетной техники.
Кроме того, в сказаниях Шумеров описывались Боги, которые могли
путешествовать на Космических кораблях из других Галактик. Они
знали об особенностях Меркурия, Венеры, Земли, Луны, Марса,
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Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона, Тиамат, Нибиру и еще
одной планеты, название которой не удалось расшифровать.
У части древних народов, например, у Шумеров и Вавилонян
есть сказание, в котором говорится о битве между Нибиру и планетой
Тиамат. Несколько миллионов лет назад спутник Нибиру столкнулся с
Тиамат. Эта планета обладала огромными размерами, она была в два
раза больше Земли и располагалась между Марсом и Юпитером. При
этом она имела несколько Лун. В атмосфере Тиамат были кислород и
азот, здесь жили животные огромных размеров – динозавры. Шумеры
знали, что Марс в то время тоже был обитаемой планетой.
При столкновении Тиамат разбилась на две части. В результате
колоссального взрыва Нибиру сошла со своей орбиты вокруг звезды
Осириса. В итоге эта планета была притянута Солнцем, и ее траектория
стала проходить в опасной близости от планет Солнечной системы.
Когда произошли все эти колоссальные изменения, Луны Нибиру
столкнулись с Марсом, убив все живое на планете. В результате всех
энергетических процессов орбита Нибиру полностью изменилась, и
период ее обращения вокруг Солнца стал 3600 лет. Шумеры были
удивительным народом, который, бесспорно, оставил свой
удивительный след в истории.
Сейчас на Земле наступает необычный, переходный период. Он
связан и с глобальными планетарными процессами, и с эволюцией
человеческого сознания. Сейчас многое будет зависеть от правильного
понимания людей и от их действий. Переход на новые виды энергий
неизбежен, поэтому Землю и все человечество коснутся большие
преобразования.
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ДРЕВНЯЯ НАУКА
Когда современные специалисты начали изучать культуру и
особенности жизни Шумеров, их ожидало немало сенсаций. И одна из
них была связана с открытием древнего города Ниневии (Ирак). Ученые
обнаружили там текст с математическими вычислениями, результат
которых представлен числом 195 955 200 000 000. Данное
пятнадцатизначное число выражает в секундах 240 циклов «года
Платона», длительность которого составляет около 26 тысяч обычных
лет.
Этим документом заинтересовались специалисты Американского
Космического агентства НАСА. Они потратили несколько лет, чтобы
изучить его особенности. После многочисленных исследований они
пришли к выводу, что пятнадцатизначное число выражает Большую
Константу Солнечной системы. Она позволяет с высокой точностью
вычислять кратность повторения каждого периода в движении и
эволюции планет, их спутников, а также различных комет.
Для разрешения всех вопросов был проведен специальный
компьютерный анализ. В результате чего выяснилось, что во всех
проверенных случаях период обращения планеты или кометы
представляет собой (с точностью до некоторых десятых) часть Большой
Константы из Ниневии, равной 2268 миллионам дней. Этот расчет
подтвердил, что древние Шумеры определили Большую Константу с
невероятной точностью. Все вычисления современных специалистов
были сделаны с учетом особенностей тропического года.
Окончательный вывод был просто сенсационным. Ученые сделали
заключение, что Большая Константа из Ниневии была вычислена 64800
лет назад!
В связи с этим встает вопрос: какова была значимость наук,
которыми владел этот народ, для всего человечества? Если для
сравнения взять древнегреческую цивилизацию, то откроется
удивительная картина. Оказывается, Шумеры значительно опередили в
развитии и этих людей, и другие народы. Известно, что у древних греков
наибольшим числом было десять тысяч. И они не могли производить
вычисления, которые превышали эту величину. Все, что выходило за
пределы десяти тысяч, считалось у них бесконечностью…
Интерес к необычной жизни и истории Шумеров не пропал,
наоборот, этой темой занимается ряд серьезных ученых. Эта
цивилизация является удивительной системой, и специалисты шаг за
шагом хотят углубиться в познание этой уникальной культуры. Многие
из них были просто ошеломлены, когда им открылся целый мир
необыкновенных находок. Об одной из них и пойдет далее речь.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ АРТЕФАКТ
Итак, во время исследовательских работ, проводимых в Ниневии,
была обнаружена глиняная табличка. На ней было записано пособие для
пилотов Космических кораблей. Этот артефакт представляет собой диск,
поделенный на 8 секторов. К сожалению, на нем сохранилась не вся
информация. Многочисленные знаки, треугольники, многоугольники,
стрелки, а также линии различной конфигурации являются особой
частью этого пособия и дополняют основную информацию.
Целая группа ученых, в состав которой входили математики,
лингвисты, специалисты по Космической навигации и другим
направлениям, занималась изучением этого необычного документа.
После расшифровки оказалось, что в тексте содержится описание
«маршрута путешествия» Верховного Божества Энлиля,
возглавлявшего Небесный Совет Шумерских Богов. Ученые обратили
внимание на то, что в документе названы планеты, мимо которых
пролетал Энлиль, а также указаны их координаты. Это было очень
необычно.
Путь Верховного Божества пролегал в соответствии с заранее
запланированным маршрутом, который был нанесен на специальную
карту. В тексте также рассказано о полетах космонавтов, которые
путешествовали на странных кораблях. При этом в документе указано,
что эти посланники прибыли на Землю с десятой планеты – Мардука
(Нибиру). Полученная информация просто не укладывалась в рамки
обычного воображения.
Предлагаю вам подробнее ознакомиться с древним артефактом.
Действительно, такие полеты проходили, и эта информация не случайно
попала к современным землянам. Итак, в первом секторе документа
рассказано о том, как проходил полет Космического корабля. Здесь
описано, как он облетал планеты, которые были на его пути. Особый
интерес вызывает информация о приземлении. В тексте говорится о том,
что, приблизившись к нашей планете, корабль проходит сквозь «клубы
пара». Затем он опускается ниже, в зону «чистого неба».
А когда техническое средство оказывается в непосредственной
близости к Земле, экипаж включает аппаратуру посадочной системы и
запускает тормозные двигатели. Командир, следуя специальному
маршруту, проводит Космический корабль над горами и осуществляет
его посадку, согласно инструкции, на специально подготовленной для
этого площадке. В документе также говорится, что траектория между
планетой Мардук (Нибиру) и Землей проходит между Юпитером и
Марсом. Эта информация озадачила многих исследователей.
В других секторах таблички повествуется о том, в какой именно
последовательности экипажу необходимо произвести действия в
процессе посадки на Землю. В документе указана фраза, которая
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представляется загадочной для современных ученых. Она гласит:
«Приземление контролирует Божество Ниньи».
Не менее важной для пилотов была информация, в которой
излагается, как нужно правильно ориентироваться по звездам во время
полета. В инструкции подробно пояснено, каким образом необходимо
пилотировать корабль, летящий непосредственно над Землей. Здесь
поясняется, как нужно лавировать между гор, и каким образом вести
корабль в непредвиденных случаях, беря во внимание рельеф местности.
Кроме того, к этому руководству по Космическим полетам приложена
специальная карта-схема.
После изучения артефакта ученые были всерьез взволнованны.
Они обнаружили в тексте график осуществления всех последовательных
этапов приземления корабля. И стало ясно, что в нем особо обозначены
моменты прохождения верхних и нижних слоев атмосферы, а также
различные особенности этого процесса. Вся информация, касающаяся
приземления, описание городов и территорий, над которыми пролетает
Космический корабль, местонахождение космодрома и другие детали
сопровождаются огромным количеством цифр. Исследователи пришли к
выводу, что это крайне необходимые для пилотов данные о высоте,
скорости полета и других параметрах.
Сейчас некоторые ученые задумываются над тем, какова же
истинная история появления и развития людей на Земле? Они
стремятся разгадать секреты эволюции.Считается, что шумерская,
египетская и некоторые другие цивилизации возникли странным
образом, практически внезапно. При этом они очень быстро достигли
высокого уровня развития. Представители этих народов имели
необыкновенно большой объем знаний. Они владели различными
науками, совершенствовались в любых сферах жизнедеятельности. Так,
например, они достигли высот в математике, физике, астрономии,
архитектуре и иных областях.
Некоторые исследователи, изучив историю народов и
особенности их развития, приходят к выводу, что в Древнем мире,
Месопотамии, Египте, на Ближнем Востоке и на других территориях
были созданы космодромы, где приземлялись Космические аппараты.
Ученые связывают это с теми землями, на которых, согласно легендам,
проживали удивительные цивилизации, и где археологи находят
уникальные предметы, подтверждающие высокий уровень знаний
древних народов.
Именно поэтому интерес к шумерской цивилизации не
ослабевает. Она таит в себе еще очень много загадок и исторических
артефактов, на которых запечатлена информация, касающаяся
межпланетных Космических полетов и особенностей техники Земли того
времени. Исследовав таблички, специалисты пришли к выводу, что
нашу планету посещали представители других цивилизаций. Изучив
древние карты и документы, ученые определили, что экипажи
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Космических кораблей использовали для полетов различные воздушные
коридоры. Например, один из них находился над бассейном рек Тигр и
Евфрат.
Самое интересное заключается в том, что на Земле такие пути
были отмечены целым рядом специальных «указателей», находящихся
на многих континентах. Одним из них была система загадочных
изображений на плато Наска. Благодаря им экипаж корабля, который
идет на посадку, ориентировался на местности и, в случае
необходимости, мог изменить полет или скорректировать всю систему
передвижения.
Важнейшим пунктом этой координации служила гора Арарат.
Исследователи обнаружили удивительный факт. Если провести на карте
линию, идущую от Арарата строго на юг, то она пересечется с
воображаемой осевой линией данного воздушного коридора под углом в
45 градусов. Ученые выяснили, что в точке пересечения этих линий
расположен город Шумеров, который называется Сиппар, что в
переводе означает «Город Птицы». Примечательно то, что здесь был
расположен древний космодром, на котором производили посадку
Космические корабли. Но это не самая большая загадка. Древняя
цивилизация таит еще массу непознанного и неизученного.
Вдоль осевой линии воздушного коридора, к юго – востоку от
Сиппара, находилась целая система населенных пунктов: Киш, Ниппур,
Шуруппак, Ларса, Ибира, Лагаш, Эриду. Особое внимание на себя
обращает то, что они располагались на одинаковом расстоянии друг от
друга. Среди них можно выделить Ниппур, который в переводе означает
«Место Пересечения». Здесь и находился Центр управления полетами.
Немаловажное значение для Шумеров имел и Эриду, находившийся на
юге коридора. Он являлся главным ориентиром при заходе Космических
кораблей на посадку. Все эти точки, обозначающие населенные пункты,
со временем стали крупными городами.
Благодаря информации с табличек некоторые исследователи
сделали интересные заключения. Вот их выводы: «В течение ста лет
планета Мардук находилась на близком расстоянии от Земли. В это
время ее посланники часто прилетали сюда». Ученые предполагают, что
некоторые из них остались на Земле, чтобы передать народам
удивительные знания. Представители этой цивилизации посещали и
другие планеты, на которых они высаживали механических или
биологических роботов. Рисунки, сопровождающие шумерские тексты,
позволяют сделать такие выводы, они дают возможность увидеть и
другие реалии жизни необычного народа. Культура этой цивилизации
необычайно многообразна. Она обладает массой удивительных
особенностей.
Существует еще много секретов, которые предстоит раскрыть.
Так, например, у Шумеров есть сказание о Гильгамеше. Этот
необычный человек правил городом Урук в период 2700 – 2600 годов до
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н. э. Он обладал высшими способностями и оставил особый след в
истории Шумеров, так как мог творить чудеса.
Обращает на себя внимание и необычный древний город
Баальбек. В нем обнаружены следы гигантских сооружений. Главная их
особенность заключается в том, что они состоят из огромных каменных
блоков, которые имеют вес более ста тонн. При этом они подогнаны друг
к другу с невероятной точностью. Каким образом это стало возможным?
Современная наука до сих пор не может дать ответ на вопросы, кем был
создан этот город, с какой целью это было сделано, и какие технологии
применялись при его строительстве?
Автор сказаний имел представление о том, как проходило
строительство, для него, очевидца событий, многое было понятно. Он
знал, что здесь обитали Боги: «Это был город, где жили те, кто
повелевал. А жили там Ануннаки, и охраняли их разящие насмерть
лучи». Шумеры оставили на табличках удивительную информацию об
этом. Ануннаков они называли «Богами-пришельцами». Согласно
древним текстам, эти «Боги – пришельцы» прибыли с другой планеты и
обучили народ грамоте, передали свои знания и открыли многие науки.
Благодаря этому Шумеры достигли больших высот в науке, технике и
во многих других областях.
Сколько еще интересного из жизни прошлых цивилизаций станет
известно, покажет время. Но пока ясно одно: люди еще так мало знают
об истинной истории и эволюции нашей планеты. Удивительные
эпизоды из жизни человечества еще ждут своего часа.

93

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
В жизни людей сейчас происходит очень много интересного.
Ранее неизвестные факты становятся доступными для науки. И в
скором времени этот процесс усилится. Казалось бы, удивительные
открытия совершаются сами собой, без каких-либо закономерностей и
Высшего смысла. Это далеко не так. На самом деле Творец подводит к
тому, чтобы земляне, получив новые факты, смогли постичь некоторые
секреты жизни предыдущих цивилизаций и сумели гениально подойти
ко многим сложным вопросам, требующим своего решения.
Итак, одно из удивительных открытий, которое до сих пор
остается загадкой, было совершено в Карале, в долине реки Супе. Там
ученые обнаружили неизвестный индейский город. Его странное
расположение и организация озадачили исследователей. У специалистов
до сих пор больше вопросов, чем ответов.
Первоначально находки были недооценены учеными. Но сейчас
антропологи и археологи делают вывод: люди, жившие в этом городе,
имели технологии, подобные тем, что использовались в Египте. Только,
оказывается, на Перуанском побережье эти знания применялись на
тысячу лет раньше. В настоящее время особенности развития древнего
народа получили высокую оценку специалистов. Они делают
заключение, что цивилизация, следы которой были обнаружены,
представляла собой сложное, интересное и необычно развитое
сообщество людей. И после проведения радиоуглеродного анализа этот
город считается древнейшим на территории обеих Америк.
Что же он представлял собой? Особую роль в нем играла
центральная зона. Здесь располагалась городская площадь, она имела
диаметр более полукилометра. Вокруг нее находились шесть необычных
возвышений. После их исследования для наших современников
открылись интересные вещи.
Все объекты имеют искусственное происхождение и
представляют собой необычные строения. Самой знаменитой считается
Пирамида Майор. Она имеет основание размером 120×150 метров, и
высоту 18 метров. После изучения стало ясно, что это сооружение было
многофункциональным и имело свои особенности. В нем
аккумулировалась энергия, которая затем распределялась по другим
зонам этого уникального комплекса и использовалась для различных
целей. Все объекты представляли собой единое целое, при этом каждый
элемент усиливал все остальные и запускал специальные полевые
структуры.
Система сооружений функционировала удивительным образом.
Исследования идут давно, однако ученым пока не понятен весь
механизм взаимодействия этих сооружений. Специалисты склоняются к
выводу, что все шесть центральных возвышенностей были возведены
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практически одномоментно. Каральские пирамиды представляют собой
уникальные объекты. На их вершинах и боковых террасах расположены
различные помещения, лестницы, а также многие другие архитектурные
элементы. Пирамиды имеют внутренние дворы и потайные комнаты,
назначение которых до конца не понятно. Древние сооружения еще не
полностью изучены, и сейчас ученые планируют организовать новые
экспедиции и детально исследовать внутреннее устройство пирамид и
понять их секреты. Современные специалисты уже сделали заключение,
что древний народ обладал сложной и необычной культурой.
Во время исследовательских работ были обнаружены три
затопленные круглые площади огромных размеров и другие объекты,
предназначенные для совершения религиозных ритуалов и действий.
Было очевидно, что здесь проводились большие собрания, и люди
участвовали в массовых церемониях.
К сожалению, этот город постигла та же участь, что и наследие
Майя и Инков. Варварское отношение к культуре этого народа закрыло
для земной науки пути исследования многих древних городов и
своеобразия жизни людей, которые, безусловно, обладали
необыкновенным интеллектом, способностями и знаниями. Их
самобытность, удивительный потенциал и тайные науки, как и наследие
других цивилизаций Земли, были предназначены для расцвета всего
человечества, для усиления эволюции будущих поколений.
Эта удивительная система организации жизни на нашей планете
предусмотрена Свыше и создана Творцом. Благодаря ей люди могли
существовать на Земле бесконечно долго. Каждая цивилизация знала
особые секреты сохранения и трансформации жизни, многие народы
играли важную роль в Божественном мироздании. Энергии, разум, сила
удивительных людей были способны преобразить жизнь всего
человечества.
И сейчас с уверенностью можно сказать: если бы знания
передавались от одной цивилизации к другой, то в истории Земли не
было бы тяжелых периодов духовной и физической деградации. У
людей, развивавшихся по Божественным направлениям, были особые
знания. Они понимали, как можно выйти из любых сложных ситуаций.
Творец открывал народам науки, позволяющие управлять природой и
климатом. С их помощью земляне могли работать с представителями
других миров, сохранять константу энергий, лечить любые болезни и
продлять жизнь. Таков уникальный замысел Создателя.
Если бы люди сумели сохранить хотя бы те малые элементы
культуры и знаний, которые остались от предыдущих цивилизаций, то в
их жизни было бы больше мира, спокойствия и благополучия. Сейчас,
утратив ключ к древним технологиям, забыв секреты спасения, и не
понимая науки, позволяющие увеличить жизненный потенциал,
человечество потеряло нить преемственности знаний и энергий. Это
одна из причин того, что земляне не владеют силой сохранения
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цивилизации. К чему привело развитие современных технологий и
знаний, вы видите сами.
Смогут ли люди когда-нибудь постичь тайны жизни древних
народов, если будут обладать только обычным разумом и владеть
только земными науками? Сумеют ли они все поставить на свои места и
дать истинный ответ: как жили уникальные народы, которых Творец
посылал на нашу планету с удивительными миссиями? С помощью
обычных знаний это уже невозможно сделать. Обладая таким
потенциалом, не удастся полностью восстановить истинную картину
жизни, так как многое уничтожено.
Древние народы были удивительны, они имели очень большую
силу. Много тысячелетий назад они также жили на Земле, где были
горы, моря, леса и множество прекрасных мест. Только сами люди были
другими: более мудрыми и добрыми, они умели ценить все, что дано
Свыше. Поэтому предыдущие цивилизации достигали необычайно
больших успехов в развитии. И современные земляне еще могут многое
перенять у них.
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ДРЕВНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Несмотря на бурное развитие науки, которая должна, казалось
бы, нести истину для народов, множество важнейших исторических
находок все же являются недоступными для большинства людей. К
сожалению, земляне незнакомы с важнейшими артефактами и
событиями, которые проливают свет на далекое прошлое. Современный
человек, имея необходимую информацию, может понять, какая тайная
сила заключена в нем. Существуют особые открытия, которые имеют
вневременное значение. И сейчас вы можете узнать об одной
удивительной истории.
Итак, в Перу находится небольшой городок, который называется
Ика. Именно здесь произошли события, заставившие исследователей поиному взглянуть на развитие всего человечества. В Ике работал
удивительный ученый, профессор медицины, которого звали Хавьер
Кабрера. Помимо своего таланта лечить людей он имел и другие
способности. А стал известным этот человек благодаря тому, что создал
необычный музей камней Ики. Доктор Кабрера посвятил этому
большую часть своей жизни.
Что же они представляли собой? В его коллекции были камни
различных размеров – от небольших экземпляров до огромных валунов.
Ученому удалось собрать своеобразную информационную систему,
которая насчитывает 12 000 камней. Это странные экспонаты, их
особенность состоит в том, что все они буквально испещрены необычной
резьбой, несущей важнейшую информацию, которая представляет
огромный интерес для многих специалистов. Несмотря на это,
коллекция в свое время была недооценена, ее история имеет немало
подводных камней.
Парадокс состоит в том, что о существовании данных артефактов
было известно еще несколько веков назад. Однако после их открытия о
находках надолго забыли. Сама история началась в XVI столетии, когда
была обнаружена интересная историческая хроника. Ее автор,
индейский летописец Пачакути, указывал, что в районе Чинчаюнга
находят необычные черные камни, на которых нанесена резьба и
различные изображения.
Исследователи знают, что индейцы хорошо помнят свою
историю. Тысячелетиями из поколение в поколение они передают
важнейшие знания и свято хранят их. Интересно, что для автора этого
документа загадочные камни были большой древностью, и даже он не
знал многих, связанных с ними секретов. Итак, артефакты были давно
известны, имели большие тайны, однако научные круги упорно
игнорировали эти находки, и на протяжении нескольких столетий
камни Ики были буквально закрыты для людей.

97

И только доктор Кабрера всерьез заинтересовался необычными
предметами. Он назвал эти находки глиптолитами. По сути, он
единственный понимал, что загадочные артефакты являются
настоящим открытием, и когда-нибудь люди обратят на них свое
внимание. Глиптолиты – это обкатанные водой черные камни с белыми
сетчатыми рисунками. Кабрера утверждал, что было найдено более
50 000 экземпляров. Некоторые из них попали в частные коллекции или
были куплены туристами. Артефакты находили в древних погребениях,
в других местах. Их было много, и все они, как оказалось, представляют
собой звенья единой системы.
Камни отражали необыкновенный уровень развития неизвестной
ученым древней цивилизации. Они показывали потенциал и знания
людей, особенности их жизни и степень научного развития.
Исследователи до сих пор не могут сказать, каким образом на камни
были нанесены рисунки. Специалисты недоумевают: либо резцом, либо
специальным лазером созданы изображения, которые могут крайне
удивить современных землян. Итак, давайте познакомимся с ними
поближе.

ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ
На многочисленных камнях Ики можно увидеть необычные
вещи. Например, на артефактах были зафиксированы сцены охоты на
доисторических животных, изображения хирургических операций по
пересадке органов человеческого тела и многое другое. На некоторых
рисунках показаны люди, которые что-то рассматривают через
специальный прибор, напоминающий микроскоп. Есть также
изображения астрономов, изучающих звезды, различные объекты и
использующих для этого телескоп.
Помимо того, можно увидеть, как раньше велось наблюдение с
помощью подзорной трубы. На некоторых глиптолитах большого
размера изображены географические карты с неизвестными
современным землянам материками. Особое внимание на себя
обращают артефакты, на которых изображены всадники на том виде
лошадей, который вымер почти 200 000 лет назад. Это подтверждено
научными исследованиями, и ученые не могут дать исчерпывающее
объяснение всему этому.
Еще одна загадка обращает на себя внимание. Если вдуматься в
смысл открытия, то многое из того, что ранее считалось истиной, встает
под вопрос. Согласно современным научным данным, динозавры
появились раньше людей. Они уже вымерли к тому моменту, когда
сформировался человек. Долгое время эту версию никто не оспаривал.
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Однако было обнаружено, что на некоторых камнях Ики всадники
изображены верхом не просто на животных, а именно на динозаврах. На
их спинах надеты специальные попоны, и люди уверенно управляют
этими гигантскими существами. Ученые обратили внимание, что на
рисунках головы всадников имеют намного больший размер, чем у
современных землян, у них также по-другому устроены руки и ноги.
Исследователи сделали определенные выводы, которые идут в разрез с
общепринятой мировой теорией происхождения человека и его
эволюции. После изучения изображений ученым стало понятно, что
люди не просто приручали динозавров, но и использовали их для
определенной работы.
Особый интерес для специалистов представляют
многочисленные изображения всевозможных древних ящеров. На
камнях можно увидеть стегозавров, тираннозавров, брахиозавров и др.
Среди животных, хорошо известных науке, здесь немало видов, которые
знакомы лишь узкому кругу специалистов. После анализа камней Ики
был сделан вывод, что эти животные показаны точно и в деталях. Таким
образом, у ученых не осталось сомнений, что в данном случае
изображены реально существовавшие ящеры. Очевидно, что эти
артефакты имеют большое значение для науки.
На одном из глиптолитов запечатлено, как человек летит на
птеродактиле. Специалисты отмечают, что, судя по рисунку, люди
управляли им не хуже, чем планером или другими современными
летательными аппаратами. Удивительно и то, что некоторые
изображения на камнях полностью повторяют рисунки с плато Наска, а
ведь их можно увидеть только с большой высоты. Безусловно, это
говорит о том, что люди имели возможность подниматься над Землей и
летать. Как видим, они владели интереснейшими знаниями.
Большое количество находок посвящено динозаврам. Так,
например, в мексиканском Акамбаро, расположенном к северу от Перу,
были найдены 30 000 фигурок, которые изображали этих животных.
Люди не только имели реальное представление о динозаврах, они знали
их жизнь и умели управлять ими. Представители древней цивилизации
владели секретами, которые неподвластны современным землянам, и
имели возможность влиять на жизнь любых миров.
Парадокс заключается в том, что официальная наука отвергла
многие материальные доказательства существования людей в эпоху
динозавров. Например, отпечатки обуви, которую человек носил в это
время, и многое другое. Камни Ики, как и большинство удивительных
артефактов, не признаны учеными. Официальная наука не приемлет их
только потому, что они выпадают из системы взглядов, на которых она
базируется.
Хавьер Кабрера это понимал и не прекращал изучение
собранного им материала. Он проанализировал его и попытался
систематизировать. Так, исследователь пришел к выводу, что все камни
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первоначально имели строгий порядок. Они представляли собой
необычную энциклопедию и были уложены определенным образом. Эта
особенность давала людям возможность пользоваться ими как
своеобразной библиотекой. Кабрера был уверен, что камни
представляли собой сжатую информацию по многим разделам:
географии, биологии, медицине, этнографии, управлению животными и
т. д.
Артефакты показывали, что раньше народы владели
необыкновенными знаниями, которые опережают науки XIX века.
Однако ученые никак не хотели принимать во внимание существование
таких уникальных находок и объявили их подделкой. А истина была
проста: только одним своим существованием глиптолиты
переворачивали многие принятые мировым сообществом науки и
догмы.
Хавьер Кабрера потратил на сбор коллекции свою жизнь и все
состояние. Этот человек не смог смириться с тем, что подлинные
артефакты, подтверждающие высокий уровень развития древних
цивилизаций, игнорируются официальной наукой только потому, что не
вмещаются в рамки общепризнанной теории развития человека.
Уникальный народ обладал необычайно большим багажом знаний,
которые, к сожалению, земляне утратили. Итак, давайте рассмотрим
некоторые артефакты. И начнем с не менее интересной темы,
врачевания.
На глиптолитах широко представлена медицинская тематика, ей
уделено очень много внимания. На одном из камней изображено, как
проходит операция по пересадке сердца престарелому человеку от
молодого донора. Интересно то, что все действия врачей поэтапно
показаны на рисунках. Таким образом, перед нами своеобразная
инструкция, которая дает представление, как проводились подобные
сложные и уникальные операции.
Сначала изображено, как донору вскрывают грудную клетку,
затем у пожилого человека удаляют сердце, и так отражен каждый шаг.
На заключительном рисунке показано, что операция завершена, но из-за
тяжелого состояния пациента проводится дополнительное лечение. При
этом видно, что в гортань введены специальные трубки, они соединены
с аппаратом искусственного дыхания, что позволяет поддерживать
жизнедеятельность организма.
Еще на одном глиптолите изображено, как обеспечивается
нормальное кровообращение в теле пожилого человека, лишенного
сердца. Этот пациент подключен к телу беременной женщины, и она
питает его собственной кровью. Такая информация подтверждает, что
представители древней цивилизации не только прекрасно знали
анатомию, физиологию человека, но и умели проводить медицинские
операции. Они и сейчас являются сложными и требуют очень высокого
профессионализма от хирурга. Хочу обратить ваше внимание на то, что
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все это происходило в то время, когда люди, согласно версии
официальной науки, занимались только охотой и земледелием. Какое же
развитие в этот период имел человек на самом деле?
Рисунки на камнях говорят о том, что люди были не только
современниками динозавров, но и то, что цивилизация имела такой
уровень развития, которого современное человечество до сих пор не
достигло. Действительно, некоторые ученые боятся признать
неопровержимые и доказанные факты. По сути, на камнях Ики
содержится информация, которая открыто показывает современной
цивилизации, что в глубокой древности существовали не просто
разумные люди. Это были личности, обладающие колоссальными
знаниями, умевшие творить то, что не под силу землянам, вступившим в
третье тысячелетие. Камни Ики опрокидывают теорию происхождения
человека от обезьяны и многие другие постулаты традиционной науки.
Особое внимание на себя обращает размер глиптолитов.
Некоторые из них не просто крупные камни, а огромные валуны. На них
с помощью той же загадочной технологии нанесены уникальные
рисунки и информация. При этом они практически сплошь покрыты
удивительными изображениями.
Большинство глиптолитов, которые удалось найти Хавьеру
Кабрере, размером с дыню или арбуз. Значительная часть из них имеет
черный цвет, но встречаются также розовые, голубоватые и др. Когда
было проведено тщательное исследование камней, оказалось, что
экземпляры черного цвета имеют вулканическое происхождение и
являются андезитом.
Этот минерал считается очень прочным, он практически не
поддается никаким повреждениям и манипуляциям. Самым странным
является тот факт, что камни Ики, то есть андезит, на котором нанесены
рисунки, теперь обладают специфической хрупкостью. При падении они
могут разбиться. Получается, что этот минерал утратил свое особое
свойство – прочность. Итак, ко всем описанным удивительным фактам
и обстоятельствам следует добавить и еще один: не вызывает сомнений,
что к камням Ики была применена какая-то неизвестная современным
землянам технология, их обработали особым образом, в результате чего
и произошли такие изменения. Мировой науке не знакомы подобные
способы воздействия на данный минерал.
Ученые ХХI века ищут ответ на вопрос, как были нанесены сами
изображения? Андезит очень сложно поцарапать кремнием или другим
камнем, а также стальным или бронзовым резцом. Исследователи
утверждают, что линейный рисунок можно нанести на нем лишь
определенным образом. Это реально сделать только при использовании
фрезы или с помощью тонкого сверла. Представители науки, изучавшие
камни, утверждают: данные изображения выполнены с помощью
инструмента, который напоминает фрезеровальный станок или
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современную бормашину. По мнению специалистов, другими способами
андезит обработать нельзя.
Еще одна особенность глиптолитов заключается в том, что
помимо линейных рисунков на них есть и области выборки камня. При
этом все изображения, сделанные таким образом, выполнены очень
аккуратно. Ученые не могут разгадать этот секрет, однако ими замечено,
что с помощью выскабливания или отбивания этого добиться
совершенно невозможно.
Анализ показал, что в некоторых случаях большой рисунок как
бы «вынут» из камня. Созданная поверхность идеально ровная, при
этом изображение имеет отчетливые границы. Класс данной работы
настолько высок, что ее качество вызывает изумление у специалистов,
которые давно работают с образцами различных минералов. С
подобным они никогда не сталкивались. Представителей науки
шокируют эти обстоятельства, поскольку даже в настоящее время, при
использовании новейшей аппаратуры, необычайно сложно добиться
обработки такого уровня.
О такой загадке, как камни Ики, казалось бы, нужно было
рассказать всему миру. Но, к сожалению, изображения вызывают не
только бурю негативных эмоций у некоторых ученых, но и полное
неприятие всей информации, которая в них заложена. При этом знания,
содержащиеся в рисунках, в одночасье перевернули «научное»
понимание истории, сути жизни человеческого потенциала. Именно
поэтому артефакты намеренно скрывают от многих поколений землян.
Хавьер Кабрера стремился донести эту информацию до людей.
Он понимал, насколько человечеству важно знать о том, какими
науками владели представители иных цивилизаций. Доктор публиковал
материалы своих исследований в некоторых журналах, однако дальше
эту информацию никуда не пропускали, ее нигде не использовали и
делали все, чтобы она не попала к широкому кругу читателей.
Кабрера был убежден, что в древности на нашей планете жила
могущественная цивилизация. Это были люди высокой культуры, они
владели уникальными знаниями. Их ученые создали необычную
каменную энциклопедию, чтобы представители последующих эпох
могли ее изучать и пользоваться ею. Исследователь не сомневался, что
камни Ики несут в себе зашифрованные послания высокоразвитой
цивилизации, которая обладала необычными технологиями и имела
огромное значение для будущего Земли.
К сожалению, не все важнейшие глиптолиты содержатся в
существующей на сегодняшний день коллекции. Одни из них попали в
частные руки, другие безвозвратно утрачены. На некоторых камнях
были нанесены не только обычные зашифрованные символы в
рисунках. Энциклопедия содержала особые знания, предназначавшиеся
для избранных…
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Среди посланий удивительной цивилизации были инструкции по
правильному использованию некоторых технических средств, а также
информация, касающаяся управления природными процессами,
живыми существами и пр. На камнях запечатлены и многие другие
системы.
Здесь также есть и предупреждения, которые адресованы
будущему человечеству. Они, безусловно, касаются и современных
землян. Пророки знали, что на нашей планете произойдут большие
изменения, в результате которых начнется массовая гибель людей.
Уникальный народ хотел передать важнейшую информацию потомкам,
всем, кто выживет после глобальной катастрофы.
На некоторых камнях указано место, куда улетели представители
этой удивительной цивилизации. Хавьер Кабрера считал, что предки
современных землян переместились на одну из звезд, находящихся в
системе Плеяд. Он понимал, что история этого удивительного народа
зафиксирована на камнях Ики. Поэтому артефакты являются
находками, имеющими огромную научную ценность. Они призваны
сыграть большую роль в истории современного человечества.
На некоторых камнях Ики изображены древние карты Земли и
других планет. На них можно увидеть звездное небо и различные
созвездия. При этом на некоторых артефактах показан маршрут
великого исхода. Кабрера сделал вывод, что представители древней
цивилизации обладали колоссальным потенциалом. Ученый стремился
сохранить и передать открытые им секреты людям. Он осознавал, что в
древнем источнике знаний заключены удивительные тайны.
Сейчас с большой уверенностью можно сказать: если бы
человечество сумело сохранить все камни Ики, то обладало бы
уникальной информацией. Люди могли изучить технологии создания
Космических кораблей и различной аппаратуры. Они также имели бы
знания, как лечить многие смертельные болезни, в том числе и новые
заболевания, которые способны уничтожить все человечество.
К сожалению, как это часто бывает, ученого не смогли вовремя
услышать и понять. После того, как Хавьер Кабрера открыл секреты
своего понимания и прочтения информации, зафиксированной на
древних камнях, научный мир назвал его сумасшедшим, и понятно, что
глиптолиты объявили фальшивкой. Подобное часто случается на Земле.
В разные времена на нашей планете игнорировались истинные знания.
Именно поэтому люди до сих пор не шагнули далеко вперед и не владеют
тайнами устройства жизни и управления природой.
Творец создал удивительную планету Земля, она имеет
множество секретов. Вседержитель все творил с большой любовью,
поэтому любые миры могут работать в единой константе. В
Божественных системах все неповторимо. И каждый минерал является
носителем необычной информации, имеет особое значение, функции и
энергии. В этом и заключается тайна. Только тот, кто истинно идет с
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Богом, сумеет раскрыть потенциал кристалла и научится правильно
применять его силу для помощи человечеству.
На нашей планете существуют необычные минералы,
обладающие высокими энергиями. Они могут полностью раскрыться
для землян только в том случае, если люди сумеют ко всему подойти с
большой любовью. Единицы владеют тайными знаниями,
позволяющими управлять силами минералов и использовать их
скрытый потенциал. Этот необыкновенный ресурс может быть
использован только на созидание и для сотворения добра.
Как бы официальная наука не отвергала древние артефакты,
камни Ики являются неотъемлемой частью истории человечества и
имеют огромное значение. Люди, которые будут просить Бога, сумеют
раскрыть некоторые секреты, заключенные в них. Человечество не
догадывается, но послания, переданные таким необычным образом,
предназначены для спасения землян, для того, чтобы уберечь их от
ошибок и защитить от зла. Коллекция уникальных камней была дана
Свыше. К сожалению, люди так и не поняли глубинного смысла этого
дара.
Земляне очень многого не знают. Сколько еще нового и
интересного предстоит изучить! Существуют такие минералы, которые,
просто находясь на планете, спасают человечество от гибели. Такие
удивительные кристаллы есть на Земле и на других Космических
объектах. Они являются носителями особой информации. В них
заключен не только сверхсекрет сохранения цивилизаций, но и
потенциал, предназначенный для помощи всему Космосу. Так,
например, существует Божественный минерал «Абаян». Он позволяет
продлять людям жизнь до двух тысяч лет.
Веруя в Бога и владея такой энергией, человек сумеет постичь
таинства творения, сможет правильно применить алхимию и получит
возможность раскрыть некоторые секреты создания Вселенных. Думаю,
что такие люди приблизятся к пониманию замысла Творца, начнут
правильно работать, помогать человечеству и смогут выполнить свои
непростые миссии.

104

ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ
История России имеет немало неизвестных страниц. На
территории нашего государства было много необычных поселений. И, к
сожалению, о большинстве из них современные люди не знают. Давайте
обратим свое внимание на некоторые страницы истории.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
НА АНГАРЕ
Мало кому известно, что в 1936 году недалеко от водохранилища
Братской ГЭС, на правом берегу Ангары, было найдено древнее
поселение. Оказалось, что вдоль берега располагалось множество
жилищ. Они занимали большую территорию. Эти жилища
представляли собой котлованы метровой глубины. Перекрытия и
укрепления этих сооружений были выполнены из черепов носорогов,
бивней и бедренных костей мамонтов. Крыши закрывались рогами и
шкурами оленей.
Внутри таких жилищ археологи обнаружили множество
предметов домашнего обихода. При этом было отмечено, что все
выглядело так, как будто люди, жившие здесь, спешно покинули эти
места. Исследования и раскопки, проведенные после необычной
находки, показали, что на данной территории имеются следы
пребывания еще более ранних поселений людей. Что это были за
народы, откуда они появились и куда исчезли, ученым неизвестно.

САЯНЫ
Еще одно неожиданное открытие было совершено в 1983 году, на
высокогорном плато южной части Саян. Однажды, с одной из вершин,
которая носит название «Алушная», сошла мощная снежная лавина.
Благодаря этому перед людьми открылась необычная картина. Они не
поверили своим глазам, когда увидели, что гора напоминает пчелиные
соты. И действительно, даже издалека было ясно, что склон имеет
своеобразную ячеистую структуру.
При детальном изучении выяснилось, что в горе расположено
множество различных гротов, имевших необычные входы. Все строения
создавались таким образом, что внутри было всегда тепло, даже если
снаружи дул сильный ветер и был сильный мороз. Исследователи
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заинтересовались секретами пещер и решили углубиться в них. И вот
что им удалось обнаружить. Внутри находились своеобразные
постаменты, на которых располагались многочисленные предметы.
Кроме того, все гроты имели необычные ниши, имеющие специальные
отверстия вверху.
Это был странный комплекс, назначение которого осталось
неясным для исследователей. Во многих пещерах были обнаружены
комнаты и непонятные углубления. А самым странным является то, что
здесь же находился некрополь. Это были специальные склепы с
каменными плитами. И практически в каждом обнаружили множество
человеческих костей.
Еще одной загадкой этого открытия является то, что на
каменных плитах исследователи обнаружили надписи на неизвестном
им языке. Большинство знаков напоминали иероглифические символы,
однако расшифровать их так и не удалось. Археологи до сих пор не
могут раскрыть тайны этой находки, и разгадка горных гротов даст
исследователям возможность прочесть закрытые страницы истории
людей, живших в далекие времена.
Местные жители из поколения в поколение передают легенды о
жившем раньше в этих местах необычном горном народе. По преданиям,
эти люди жили в предгорьях Саян, которые были в то время
благодатным краем. Полторы тысячи лет назад люди, имевшие
удивительные обычаи, ушли в горы, а затем этот народ исчез
необычным образом. И до сих пор его дальнейшая судьба неизвестна.
Подобных необъяснимых поселений на территории нашей страны
немало.
Россиянам еще предстоит постичь загадки истории и особенности
жизни своих предшественников. Удивительные факты из прошлого
будут неожиданно открывать информацию, о которой люди ничего не
знали. Прошлое, настоящее и будущее являются элементами единой
системы, и люди, которые внимательно подходят к жизни, сумеют
открыть удивительные вещи. Познакомьтесь с еще одной интересной
загадкой.

ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ
На территории нашего государства существует немало центров
древних цивилизаций, только о них мало говорится людям.
Большинство этих необыкновенных мест связано с аномальными
зонами. Думаю, что стоит более внимательно отнестись к некоторым из
них, особенно к тем, которые мало изучены. И, прежде всего, уважаемые
читатели, хочу обратить ваше внимание на уникальность Кольского
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полуострова. Здесь происходит много необъяснимых вещей, о которых и
пойдет далее речь.
Ученые совсем недавно всерьез занялись изучением каменных
лабиринтов, которые созданы представителями древнего народа на
Кузоватовых островах. Они имеют необычные свойства и связаны с
некоторыми видами энергий. Человек, двигаясь по этому
удивительному образованию, входит в особое измененное состояние
сознания. Он начинает чувствовать другие вибрации, при этом
пространство меняет свои характеристики. Случается, что у людей
возникают необычные видения, которых раньше не было. Так,
например, иногда перед ними предстают картины прошлого,
раскрываются древние тайны.
Бывали случаи, когда человек неожиданно оказывался в
будущем. Такие явления происходят только с теми, кого Духи
подпустили к древним тайнам. Представители тонкого мира являются
хранителями этих мест. Они следят, чтобы люди с негативной энергией
или разрушительными целями не смогли навредить сакральному
центру, не внесли сюда отрицательные вибрации или искаженные
программы.
Кольский полуостров представляет собой удивительную
аномальную зону, здесь сокрыто много секретов. Так, например, по всей
его территории расставлены камни, на которых нанесены непонятные
знаки. И пока ни одному ученому не удалось их расшифровать. Смысл
всей системы для землян также остается до конца не постижимым.
Люди, которые видят энергии, понимают, что камни обладают какимито тайными функциями. Каждый из них имеет свое назначение и
концентрирует особое поле. Сейчас уже ясно, что на камнях в виде
знаков зафиксированы послания, предназначенные для современного
человечества.
Интересно и то, что местные жители сохранили много легенд. В
них говорится о далеких предках. Оказывается, эти люди обладали
тайными знаниями и контактировали с представителями других миров.
Древний народ умел общаться с Духами и иными представителями
других измерений и пространств. Люди познавали закономерности
развития других миров и умели работать с ними. Они могли получить
интересующую информацию о прошлом, настоящем и будущем.
Специально обученные личности могли лечить тяжелые болезни,
снимать разрушительные энергии и улучшать жизнь человека. В этом
им помогали представители тонких миров.
Сейчас научные сотрудники обратили внимание на необычность
древних камней и странных знаков. Ученые называют их петроглифами
и используют различные технологии, чтобы разгадать их
предназначение и понять смысл той информации, которую вложил в них
удивительный народ. В этой уникальной зоне обнаружили древние
стоянки людей, они жили здесь 6 – 6,5 тысяч лет назад. Удивительно, но
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мало кто догадывается, что древний народ зафиксировал на камнях
знания, с помощью которых можно перемещаться в параллельные
миры, управлять природными и другими процессами.
Не меньшую загадку представляет и еще одно обстоятельство. На
артефактах сохранились изображения существ с тремя пальцами. Кем
были эти создания, и какое они имели отношение к людям, еще
предстоит раскрыть. В действительности все удивительные
изображения представляют собой звенья единой системы, которая
работает в течение нескольких тысячелетий. Если бы у современных
землян были соответствующие знания, они смогли бы ей управлять.
Особое внимание обращает на себя тот факт, что все петроглифы
направлены на лабиринты. На многих из них изображены лодки,
которые тоже имеют секреты. Замечено, что все камни обладают
особыми магическими свойствами. Люди, приезжающие сюда,
отмечают, что иногда видят миражи необычной красоты. Так,
например, над морем встают острова с удивительными озерами,
проявляются и другие интересные вещи. Практически все очевидцы
говорят о том, что пока человек находится в этих уникальных местах,
его не покидает ощущение, что за ним все время кто-то наблюдает. Это
действительно так.
Изучение неизвестных, неизведанных мест – это
увлекательнейший процесс. И наша Родина хранит немало
удивительных тайн. Часть из них скоро откроют люди, которым Свыше
будет дана непростая миссия. Мир узнает о том, какими
необыкновенными сокровищами обладает российская земля. Это не
золото и алмазы, а реалии других миров, «материя» тонкого уровня. Это
духовное наследие, оставшееся от древних, мудрых народов, которые
постигали Божественные науки и знания.
В преданиях местных жителей сохранились необычные
заклинания, с помощью которых люди управляли погодой. Не оставляет
сомнений тот факт, что народ, который здесь жил, владел необычными
знаниями. В древних сказаниях говорится, что между людьми и
представителями параллельных миров был заключен специальный
договор, согласно которому они совместно жили и сотрудничали. И до
сих пор существует несколько зон перехода в другие реальности. Однако
ключ и тайна перемещения в иные измерения утрачены современными
людьми.
Исследователи заметили, что человек, который передвигается по
лабиринтам и просит помощи представителей параллельных миров,
действительно получает ее. К таким людям приходят ответы на многие
интересующие их вопросы. Подобным образом раньше, в древности,
народ общался с удивительными существами, взаимодействие
происходило через специальные порталы. Благодаря лабиринтам
устанавливался контакт между физическим и тонкими мирами. Это
была уникальная система, которая работала во вневременных режимах.
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Раньше люди владели удивительными знаниями, которые позволяли
обнаружить точку перехода в другие миры. Сейчас, к сожалению,
большинство этих систем закрыто.
На территории России и бывшего Советского Союза много
необычных мест, на которых раньше жили уникальные народы. Они
стремились оставить после себя только добро, хотели передать свои
знания потомкам. Но, как показывает действительность, современная
цивилизация не сумела сохранить многие секреты.
Можно бесконечно говорить о том, как прекрасна планета Земля,
какие необыкновенные люди были направлены сюда Свыше для
развития человечества. Народы обладали тем удивительным
потенциалом, который позволил сохранить Землю, ее уникальные миры
для того, чтобы у современных людей была возможность жить, творить
и развиваться дальше.
Россия богата необычными местами, здесь жили представители
замечательных древних народов, умевшие любить свою землю. Они
находились в тесном контакте с ней, и поэтому получали
необыкновенные энергии. Невозможно объять необъятное, и в рамках
этой книги я остановлюсь лишь на некоторых особенностях жизни
людей в прошлом.
Однако на этом рассказ об удивительной России не окончен. В
одном из разделов вы прочтете об особенностях бытия людей, которые
жили в одном из древнейших культурных центров, расположенных на
территории нашей Родины. Рассказ о нем пойдет в связи с совершенно
иной темой.
Интересно то, что особенности жизни и знания представителей
прошлых цивилизаций, которые оставались на протяжении нескольких
столетий закрытыми для простых землян, были небезразличны людям,
обладавшим властью. У некоторых руководителей интерес к прошлому
своеобразно сочетался с их амбициозными целями.
Казалось бы, ХХ столетие – это век бурного развития техники,
материалистической науки, и люди должны были стремиться к
познанию новых реалий жизни. Однако у правительств некоторых
государств всегда был огромный интерес к прошлому. Что заставляло
этих людей пристально изучать частицы древних культур, которые
дошли до современных цивилизаций? Что они хотели открыть? Об этом,
уважаемые читатели, вы сможете узнать, прочитав следующий раздел.
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Тайны предыдущих цивилизаций, удивительные
секреты древних народов всегда интересовали лиц,
стремящихся к беспредельной власти над людьми.
Одной из таких фигур был Адольф Гитлер. Ему удалось
создать систему, которая оказала мощное
разрушительное воздействие на многие государства
мира.
Секреты власти и неуязвимости Гитлера
вызывали большое удивление у многих его
современников. Эта фигура до сих пор остается
непонятной для многих исследователей. Система,
которую стремился создать фюрер, была средством
массового контроля над людьми. С ее помощью он
планировал установить особую власть, и для этого
применялись различные методы. Сейчас, уважаемые
читатели, у вас есть возможность подробней
ознакомиться с некоторыми секретами Третьего
рейха. Увидев, каким образом осуществлялись тайные
проекты, вы поймете, почему судьбы народов были
изменены. Многие эксперименты Гитлера имели
тяжелые последствия для всех землян.
Сейчас, с разрешения Вседержителя, для людей
открывается суть многих закономерностей жизни. И
каждый, кто сумеет правильно подойти к этой
информации, сможет постичь истину. У таких людей
есть шанс исправить ошибки и найти свой
удивительный путь в веках.
На Земле, как и во всем Космосе, работают
совершенные Законы Создателя. Они действуют в
любые времена. Поэтому очень важно, чтобы люди
помнили: действия, направленные против народов,
будут обязательно остановлены Свыше. Творец дарует
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землянам разум, силы и энергии, чтобы они смогли
принести пользу человечеству и представителям
других миров.
Тайные знания, которые были применены
лидерами Третьего рейха, не принесли им
долгожданной власти и настоящего успеха. Они грубо
вмешивались в судьбы многих народов и использовали
секретные науки для разрушения их жизни. В борьбе за
мировую власть Гитлер применил тайные методы. В
свое время они помогли ему частично достичь своих
целей. Но они не привели к миру и улучшению жизни
людей. Мысль диктатора работала на уничтожение.
Ход истории показал, что человек без Бога и Его наук
не может создать вневременные или вечные системы.
Империи, построенные на обмане и зле, разрушаются в
любые времена.
Большинство людей, недопонимающих, как
работают Законы Вседержителя, не могут правильно
осознать истинные последствия своих действий.
Какими бы знаниями они ни пользовались, если их цели
далеки от добра и созидания, результат будет
отрицательным. Сейчас перед вами раскрывается
информация, которая долгое время была недоступна
для широкого круга людей. Она дает ясное
представление о том, какое тайное воздействие было
оказано Гитлером и его подчиненными на народы
нашей планеты. Ознакомившись с этими
материалами, вы поймете, каких результатов
добились нацисты. Итог развития их систем стал
большим уроком для всех землян.
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ТАИНСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
В ХХ веке ученые многих стран мира занимались изучением
истории древних цивилизаций. Ими было собрано множество
артефактов, которые позволяют сделать важные выводы о знаниях
человечества и его отношении к миру. Стало ясно, насколько люди
приблизились к разгадке многих таинств Земли.
Говоря об особенностях развития науки ХХ столетия,
невозможно обойти один странный институт. В его архивах до сих пор
хранится важная, уникальная информация, которая продолжает
оставаться закрытой для большинства людей. Однако всегда настает
время, когда секреты начинают открываться. Человечеству
предоставляется возможность понять, насколько уникален и сложен
мир, и как важно правильно подойти к его исследованию. Итак, далее
речь пойдет о загадочном учреждении «Аненербе», что в переводе
означает «Наследие предков». Этот необычный институт работал по
секретным указаниям Адольфа Гитлера.
Официально «Аненербе» был создан в Германии в 1933 году.
Перед учеными, которые прошли специальный отбор, поставили
задачу найти древние артефакты, доказывающие уникальность ариев.
Эти находки должны были показать всему человечеству неоспоримое
превосходство ариев над всеми другими народами и необычайную
древность представителей немецкой нации. Однако эта задача была
всего лишь прикрытием. Гитлер вынашивал более грандиозные идеи,
о которых и пойдет далее речь.
Прямым руководителем «Аненербе» был назначен Генрих
Гиммлер. Ученые, которые работали под его началом, стремились
всюду найти следы, принадлежащие древней цивилизации предков
немцев. Их искали и в Гренландии, и в Исландии, и во многих других
местах. Поскольку было необходимо выполнить заказ, то «арийское
происхождение» приписывалось множеству находок, не имеющих
достаточных доказательств их принадлежности какому-то
конкретному народу.
Большой интерес для Гитлера представляли эзотерические
доктрины. Так, диктатор использовал оккультные знания, чтобы
развить идею избранности немецкого народа. Такой подход к истории и
другим наукам пошатнул незыблемость теории эволюции Ч. Дарвина.
На первый план теперь выходили иные взгляды и системы знаний. Не
секрет, что большинство руководителей Третьего рейха использовали
различные оккультные науки, интересовались астрологией,
спиритизмом и т. д.
Идея избранности и уникальности ариев первоначально
принадлежала Е. П. Блаватской. Она утверждала, что абсолютно все:
планеты, Вселенные, люди проходят свою эволюцию. Согласно
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Блаватской, на Земле существуют семь рас, при этом пятая раса
является особенной, и именно она даст необычное будущее
человечеству. В ее трудах было описано, как выглядят сверхлюди,
родиной которых является Персия. Итак, согласно этой теории,
представители избранного народа, имеющего древние корни, были
голубоглазыми блондинами, они обладали особыми способностями и
необычным интеллектом. Далее эту идею продолжил фон Лист,
немецкий мистик, маг и оккультист. Он перенес родину древних ариев
из Персии в Северную Европу, сделав этим народом немцев.
И вот Адольф Гитлер развернул данную идею, создал для нее
«научное» обоснование. Так, например, Ланц фон Либенфельс,
который выполнял заказ, утверждал, что благородные народы, то есть
высшая раса, представителями которой являются арии, должны
обороняться от низших. Смешивать расы нельзя, так как это может
грозить тяжелыми последствиями. Эти и многие другие постулаты
были приняты фюрером, и он всегда использовал их в своих целях.
Базируясь на идее сверхчеловека, он неуклонно двигался к реализации
задуманного плана. Ему была полностью подчинена деятельность
всего рейха, потому и многое удалось.
Если вернуться к началу восхождения Гитлера и ко времени
создания нацистской партии, то выяснится немало интересных
обстоятельств. Колыбелью нацистской партии являлось общество
«Туле». Оно не случайно было названо именно так. Идея избранности
одного народа владела умами многих немцев. Туле – это столица
древних ариев. Как видим, Гитлер и его сподвижники, чтобы укрепить
власть над другими народами, подводили под свои идеи особую
идеологическую базу. Для этого, в первую очередь, использовались
кадры «Аненербе».
Одним из основных направлений развития института были
исследования по расологии. В этой области были достигнуты весьма
«значительные» результаты. Так, например, доктор Гаух нашел
промежуточное звено между обезьяной и человеком. Это стало
своеобразным «открытием». Специалисты буквально разгадали секрет
всей эволюции. По данным исследований ученых Третьего рейха,
между обезьяной и древними ариями было промежуточное звено –
недочеловеки. Это те люди, которые не относятся к ариям. Они
являются низшими расами, поэтому их следует уничтожать или
использовать в «благородных» целях истинных гениев.
Среди сотрудников института помимо ученых было много
ясновидящих и магов, они входили в штат и, как и другие лица,
выполняли свою работу. Некоторые из них «видели» картины
прошлого великих ариев и якобы могли позитивно влиять на
дальнейшее развитие этой высшей расы человечества. Так, например,
в «Аненербе» активно разрабатывалась теория «памяти крови»,
согласно которой арии обладали необыкновенной наследственной
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памятью. Благодаря ей некоторые магисты института многое видели и
понимали. Сохранились записи об их воспоминаниях. Таким образом,
была создана особая, нацистская, история. Некоторые сотрудники,
например, описывали, что происходило на Земле 220 000 и более лет
назад, а именно, как развивались арии и мир, которым они
руководили.
Генрих Гиммлер на правах руководителя яростно искал
прародину предков и требовал от ученых артефактов. Он хотел
получить доказательства существования древних городов ариев, а
также символы и атрибуты власти. Гипертрофированная идея высшей,
«чистой» расы на Земле магическим образом влияла на умы многих
немцев и тех, кто оказался под давлением Гитлера. У солдат
повышалась самооценка, и каждый, кто поддерживал идеи фюрера,
мнил себя потомком избранного народа. Гитлер намеренно создавал
лжеисторию, чтобы возвысить себя и своих последователей.
Фюрер отчаянно стремился к чистоте расы. Он считал, что
истинные арии должны были проявить себя в борьбе. Это люди,
которым присущи особые интеллектуальные способности, таланты и
смелость. Ради реализации данной идеи были предприняты особые
шаги. Так, например, женщины, которые прошли тщательный отбор,
должны были рожать детей только от членов СС. Они имели
привилегированное положение, а в случае потери мужа вдовам
нацистов оказывалась специальная помощь.
В рамках этого эксперимента родилось более двадцати тысяч
детей. Однако они не обладали какими-либо выдающимися
способностями, скорее, наоборот, они были самыми обычными детьми.
Этот проект провалился так же, как с гибелью Третьего рейха был
развенчан миф об исключительности ариев.

НАЦИСТСКАЯ НАУКА
«Аненнербе» очень скоро стал главным институтом Германии.
Он постепенно взял под свое влияние буквально все научные отрасли и
организации страны. Гиммлер стремился контролировать все
направления развития. Под его пристальным вниманием оказалось
военно-промышленное производство, военные лаборатории,
разрабатывающие новейшие ракеты, атомную бомбу и т. д. Любые
новейшие технологии, лекарства, аппаратура, – все было под
контролем одной организации. На развитие многих отраслей
выделялись громадные суммы, и очень скоро у института «Аненербе»
появились филиалы практически по всему рейху и далеко за
пределами Германии.
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В любом захваченном во время войны государстве, на все
интересующие Гитлера территории, в первую очередь, посылались
специалисты «Аненербе». Руководство ставило перед ними задачу
обнаружить и вывезти ценные артефакты, особенно те вещи, которые
имели сакральное, магическое значение. Для решения сложных задач
Гиммлер привлекал к работе ученых разных стран. При этом
руководство рейха не смотрело на то, какой национальности были
люди. В данном случае никого не волновало, что они не принадлежали
к «высшей расе».
Специалисты интересовали Гиммлера только в том случае, если
они обладали интересующими его знаниями и уникальными
способностями. Физики, генетики, химики и другие исследователииностранцы работали над самыми перспективными проектами.
Парадокс, но тем не менее, у «Аненербе» были «филиалы» и в
концентрационных лагерях, где издевались над теми учеными,
которые не захотели сотрудничать с фашистами. На этих людях
ставили эксперименты и отрабатывали новые методики воздействия
на человека. Для этого применялись не только новые химические
препараты, но и пси-технологии.
Таким образом, вся наука Германии находилась под контролем
Гиммлера, нацисты полностью руководили всеми исследовательскими
проектами. «Аненербе» очень быстро превратился в монстра, который
просто уничтожал истинную науку и неугодных талантливых людей,
находившихся за пределами понимания нацистов. Третьему рейху
удалось создать организацию, которая превосходила по всеохвату тем и
направлений все созданные ранее институты Германии.
«Аненербе» занимался историей, археологией, языкознанием,
антропологией, палеонтологией, физикой и химией. Кроме того, в
сферу интересов этого учреждения также попадали ботаника,
агрономия, медицина, гомеопатия, генетика, энтомология. Особое
внимание уделялось военным наукам, конспирологии и т. д.
Интересно, например, что нацисты проводили исследования таких
патологий, как рак. Существуют документы, подтверждающие, что
специалисты вели работы по выведению раковых клеток у мышей с
помощью флуоресцентной микроскопии. Ученые стремились создать
особый метод лечения, с помощью которого можно уничтожить
патологические клетки. Когда были достигнуты определенные
результаты, все подобные эксперименты проводились на людях.
Представители «Аненербе» занимались дисциплинами, которые
были официально запрещены и объявлялись лженаучными. В системе
этой организации среди многих подразделений существовал Учебноисследовательский отдел оккультных наук. Особый интерес
представляли работы и исследования по астрологии, хиромантии и
оккультизму. Пристальное внимание уделялось, как это ни странно,
алхимии, парапсихологии, нетрадиционной медицине и т. д. Таким
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образом, за годы своего существования институт «Аненербе» накопил
большой багаж знаний и исследовательских материалов.
Руководство рейха стремилось постичь тайны управления как
отдельными людьми, так и целыми народами и государствами. При
этом оно предпочитало оставлять объекты своего воздействия
беззащитными. Поскольку все науки, изучающие тонкоэнергетическое
влияние, были запрещены, то несведущие люди не знали, как можно
защититься от постороннего, энергетически разрушительного
воздействия со стороны. Гитлер, как и средневековая инквизиция,
официально боролся с магическими и оккультными знаниями. Он
отдавал приказы об уничтожении колдунов, ведьм и всех, кто
занимался магией…
Это была не просто двойная политика, а секрет управления
государством. В связи с этим вполне понятно повышенное внимание
руководителей рейха к артефактам определенного рода. Особый
интерес у них вызывали древние мегалиты, а также любые предметы,
которые могли приоткрыть информацию о прошлом. Изучив
материалы различных археологических исследований, а также проведя
языковедческий анализ древних рукописей и наскальных рисунков,
руководители рейха приняли важное решение. Был отдан приказ
искать артефакты, которые обладают особыми секретами,
магическими тайнами и силой.
Фюрер считал, что цель оправдывает средства, и шел на все,
чтобы достичь желаемого. Он понимал: если стать обладателем
магической силы и научиться управлять ей, то можно быть
властелином всего мира. Именно эту задачу он и поставил перед собой.
Этот человек хотел владеть всеми тайными знаниями и секретами
мира, чтобы держать в подчинении все народы. Поэтому любое знание
бралось на вооружение. Конечно, фюрер боялся, что кто-нибудь
опередит его. И действительно, за обладание тайными знаниями шла
борьба. Поэтому Гитлер создал специальную группу, члены которой
строго следили за тем, чтобы противники не смогли завладеть какимилибо секретами.
«Аненербе» удалось собрать немало закрытой информации,
которая позволяла ее руководителям проникать в тайны воздействия
на людей, манипулировать их сознанием и т. д. Был накоплен
огромный материал и по другим научным направлениям. Поэтому
«Наследие предков» интересовало не только немцев. Известно, что в
разное время архивы организации «Аненербе» вывозились за рубеж.
Часть документов оказалась в Великобритании, США, Советском
Союзе и в других государствах. Многие из них до сих пор засекречены.
Спецслужбы нескольких стран использовали военные
разработки Третьего рейха, это была одна из главных тем. Особое
внимание также уделялось материалам, касающимся новых
технологий, исследований в области ядерной физики, химии и пр.
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Большой интерес вызывали документы, в которых раскрывалась суть
прямого или опосредованного воздействия на человека. Не меньшее
значение для специалистов имели магические приемы, различные
способы гипнотического влияния, а также технологии психотронного
воздействия на людей с помощью специальных полей.
Да, действительно, представители древних цивилизаций
владели такими знаниями, и Гитлеру удалось аккумулировать часть
наук, недоступных для людей. Огромное количество специалистов
разного уровня занимались систематизацией информации, полученной
из разных источников. Как «интересно» работает человеческая мысль!
Если древние народы стремились, в первую очередь, развиться,
усовершенствовать свои способности, чтобы творить и созидать, то
нацисты хотели с помощью полученных знаний возвыситься над
другими и манипулировать всем человечеством. Поэтому Гитлер
ставил задачи развития и военных отраслей, и усиления магических
знаний, и создания новых пси-технологий. Эти темы были, безусловно,
небезразличны и другим государствам.
Такой «земной» подход подвел человечество к опасному рубежу.
Если знания применяются для разрушения или с целью порабощения
других людей, то энергии, идущие от подобных действий, принесут
массу несчастий всему человечеству. И, конечно, победа в этом случае
невозможна, потому что люди, применяющие такие знания, и народы,
против которых направлено их разрушительное воздействие,
оказываются под контролем темных сил. Они напрямую вмешиваются
в эти процессы, поскольку земляне совершают зло. И при этом человек
даже не задумывается над тем, что он автоматически становится
жертвой, как и вся цивилизация. Люди оказываются марионетками в
руках темных сущностей. Такова реальность.
Возвращаясь к рассматриваемой теме, отмечу, что Гитлер имел
действительно грандиозные планы, они могли помешать цивилизации
идти своим путем. Народы спасло только то, что люди молили Бога.
Вокруг многих государств была создана своеобразная энергетическая
«паутина», целями которой были захват и разрушение этих стран. Как
же осуществлялся этот грандиозный проект? Об этом вы узнаете, когда
ознакомитесь с дальнейшей информацией.
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СЕКРЕТЫ ВЛАСТИ
Гитлер интересовался любыми направлениями, которые имели
отношение к потусторонним методам удержания власти, к управлению
людьми и т. д. Особый интерес для него также представляли системы и
тайны, которыми владели тамплиеры. Они действительно были близки
к некоторым сакральным таинствам, и не случайно руководители
Третьего рейха стремились постичь знания, которые были непонятны
большинству землян. Давайте и мы с вами обратимся к истории и
постараемся постичь суть вопросов, которые не давали покоя многим
поколениям людей.

ЗАГАДОЧНЫЕ ТАМПЛИЕРЫ
Человечество Земли имеет немало секретов, и многие из них
связаны с тайными обществами. Современным землянам не все ясно из
того, что происходило на нашей планете в разные века. Великий Орден
тамплиеров был основан в 1118 году. Считается, что начало ему
положили девять человек, это был специальный отряд, который
охранял дороги в Иерусалим. Эти люди имели необычные задачи, их
объединяла одна важная цель, о специфике которой вы узнаете позже.
Орден получил свое название в честь Храма Господня, который
был построен Соломоном, на латыни он звучит как Tamplum Domini.
Братство приняло монашеский устав и строго следовало ему. Члены
Ордена вызывали большое удивление и настороженность у
современников. Они были большой загадкой для людей.
Прошло совсем немного времени, и у тамплиеров, или
храмовников, как их еще называли, по непонятным большинству людей
причинам все изменилось. Неожиданно они стали очень богатым
объединением. Они обладали огромными привилегиями, которыми не
владел ни один духовно-рыцарский орден. Кроме того, до сих пор
остается загадкой, почему было нарушено одно незыблемое правило. Это
единственный случай в истории Христианства. Первый аббат Ордена
был канонизирован, а значит, признан Святым еще при жизни, а не
через сто лет после смерти, как это было принято.
Тамплиеры обладали огромными правами. Так, например, их
невозможно было отлучить от церкви, так как они имели не только
особую неприкосновенность, но и были уполномочены сами снимать это
отлучение. Орден тамплиеров обладал большими территориями, владел
церквями, кладбищами и т. д. Самое интересное, что все имущество
тамплиеров, движимое и недвижимое, было освобождено от любых
церковных налогов. Кроме того, обязательная десятина полностью
поступала в казну Ордена. У тамплиеров был необычный источник
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доходов: они имели монополию на плавание по Средиземному морю
между Европой и Ближним Востоком. В 1192 году они выкупили у
английского короля Ричарда I остров Кипр и стали его полноправными
обладателями. Не составляет секрета и то обстоятельство, что очень
скоро Орден стал одним из самых богатых образований.
Храмовники имели свою полицию, трибунал и другие структуры.
Они владели соляными промыслами на побережье Бискайского залива.
Тамплиеры имели личный банк, который был широко известен не
только в Европе, но и за ее пределами. Они жили по своим законам, и не
всегда подчинялись правилам, которые были вынуждены соблюдать
другие люди. Большая часть тамплиеров занимала высокие посты в
различных государствах.
Очень скоро наступил период, когда тамплиеры стали богаче
любого короля. Так, например, их доходы только во Франции в
несколько раз превышали доходы Королевской казны. Поэтому
храмовники могли существенно влиять на внутреннюю и внешнюю
политику многих государств. Конечно, это не нравилось официальной
власти, и очень скоро король Франции Филипп Красивый понял, что
тамплиеры представляют большую опасность для него.
На тот момент Орден состоял из 15 тысяч рыцарей, 45 тысяч
оруженосцев, ремесленников и крестьян. Кроме того, храмовники
владели королевствами и герцогствами Германии, Португалии,
Испании, Греции, Англии, Палестины и т. д. Король Франции отдал
приказ собрать досье на Орден тамплиеров, и, воспользовавшись
нарушениями храмовников, обвинил их в черноте, ереси, превышении
полномочий и пр.
Против тамплиеров была направлена инквизиция. Им
предъявили обвинение в ереси, надругательствах над Святынями (в
общей сложности, 117 пунктов). Храмовников жестоко пытали, но они
не выдали ни одного секрета. В итоге 54 монаха были сожжены
инквизицией под Парижем. А через 5 лет на Венском Соборе Папой
Климентом V Орден тамплиеров был официально запрещен и распущен.
Во всех государствах, где действовали храмовники, прошли
казни, и деятельность Ордена была запрещена. Все имущество было
конфисковано, и титулованные особы лично принимали участие в этих
процессах. Однако, несмотря на гонения, тамплиеры не перестали
существовать. Они перешли в другие Ордена и стали действовать более
незаметно.
Главные их богатства все же были не материальными. Они
носили совершенно иной характер. К этим сокровищам всегда
стремились правители государств, и именно они стали основной
причиной гонения на тамплиеров.
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ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ
Члены Ордена долгое время являлись носителями важнейших
исторических артефактов. Это были особые символы силы и власти.
Многие из них имеют сакральное, вневременное значение. До сих пор
они не утратили своей значимости и таинственного смысла, их суть до
конца не понятна современным землянам. Одним из важнейших
элементов системы, которую хранили тамплиеры, был Святой Грааль.
Христиане знают, что на Тайной вечере Иисус Христос в Чаше
Грааля превратил свою кровь в вино и из нее причащались Апостолы.
Через 3 дня Иосиф из Аримафеи, находившийся у распятия Христа,
собрал в нее капли крови Иисуса. Эта Чаша имеет огромное значение и
является сокровищем, обладающем необычной силой. В скором времени
Иосиф Аримафейский перевез Грааль в Европу, в Англию. В 258 году,
когда погиб священник Лоренцо, хранивший этот уникальный
артефакт, Чаша Грааля исчезла. Долгое время считалось, что она
находилась под защитой тайных Орденов. На протяжении многих
столетий за этим удивительным предметом шла настоящая борьба.
Символы власти, а также древние секретные архивы особо
интересовали Гитлера. Именно поэтому было направлено множество
экспедиций в Тибет и другие места. Их целью был поиск таинственных
артефактов. Так члены СС стремились получить самые секретные
знания. Фюрер интересовался и христианскими, и буддийскими
реликвиями, которые могли дать ему необычную силу и приблизить его
к мировому господству. Он искал Святой Грааль по всему миру, в
разных странах, особая экспедиция была направлена на Кавказ, где,
согласно преданиям, сокровище было спрятано в одной из пещер.
Не меньший интерес для Гитлера представляло и копье Лонгина,
считается, что им был убит на кресте Христос. Фюрер понимал, что эта
реликвия также является одним из символов мирового могущества.
Именно поэтому были предприняты попытки обнаружить архивы и
богатства тамплиеров, хранителей древних секретов. Для достижения
своих целей Гитлер не жалел сил и средств. В каждом завоеванном
государстве он пытался найти хоть какие-то следы древних артефактов
и документов.
Среди сокровищ храмовников также находились Корона
иерусалимских царей, четыре золотые фигуры евангелистов, которые
украшали Гроб Христа в Иерусалиме, и многое другое. Все эти богатства
вместе с секретными документами были вывезены в свое время
тамплиерами. До сих пор продолжается их поиск, и так же, как и
столетия назад, некоторые люди надеются обрести абсолютное мировое
господство. Однако эти тайны находятся под особой защитой, и пока
человечество не созрело для того, чтобы полностью постичь их
истинный смысл.
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МАГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И ВЛАСТЬ
Для достижения своих целей Гитлер и другие нацистские
руководители использовали любые средства. Так, например,
рейсхфюрер Гиммлер и некоторые ученые, работавшие на Третий
рейх, серьезно изучали рунистику. Руны представляют собой
специфическое символическое письмо. По версии некоторых ученых,
оно могло быть праязыком древних ариев. И Гиммлер проявил особый
интерес к этому письму. Он научился расшифровывать руны, хорошо
знал их значение и широко использовал эти символы для
определенных целей. У него была необычная мечта.
Рейхсфюрер хотел создать специальный центр, штаб, из
которого он мог бы осуществлять свое руководство всей системой СС с
помощью особых сил. Для этой цели он приобрел замок Вевельсбург и
начал воплощать свою мечту. Для украшения этого сооружения он
использовал руническое письмо. Все символы были специально им
подобраны. Каждый знак не только имел определенное значение, но и
обладал особыми энергиями и силой. Гиммлер считал, что его замок
станет средоточием определенных вибраций, именно они позволят
реализовать все, что им будет задумано. Кроме того, формируя
структуру нацистского СС, Гиммлер, будучи его руководителем,
приказал включить руны в гербы организации и в знаки отличия
эсэсовцев. Это было сделано для того, чтобы энергии распространялись
всюду, где бы ни были эти люди.
Ясно, что магия широко применялась руководством рейха.
Например, для членов СС были выпущены специальные кольца,
которые имели название «Мертвая голова». На них был изображен
череп и несколько рунических символов. Это была высшая награда. Ей
руководство отмечало только особо отличившихся членов СС.
Гиммлер был твердо убежден, что кольцо устанавливает тесную
энергетическую связь каждого награжденного эсэсовца с магическим
центром, замком Вевельсбург, который считался ядром Черного
ордена. Эти магические нити, безусловно, вели и к владельцу самого
замка, так он стремился управлять энергиями людей.
Каждому члену СС, награжденному данной высшей наградой,
вручали документ, в котором раскрывалась суть символики кольца и
тайный смысл знаков. Так, например, в документе пояснялось, что
кольцо представляет собой необыкновенную святыню. И поэтому его
нужно беречь и носить с честью. Череп говорит о том, что
награжденный в любой момент должен быть готов отдать свою жизнь
на благо общества. Руны, находящиеся напротив мертвой головы,
представляли собой символ процветания. Этот знак из прошлого
ариев, с которым теперь, как утверждал Гиммлер, возобновлена связь
через нацистское мировоззрение. Существовал специальный приказ,
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согласно которому после смерти человека или после ухода его из
структуры СС это кольцо необходимо было передать рейхсфюреру
Гиммлеру, и после этого оно обязательно попадало в замок
Вевельсбург.
Гиммлер считал, что так он создает мост между живыми и
умершими. Рейхсфюрер стремился объединить эти энергии и с их
помощью хотел влиять на ход событий, тайно управляя людьми. Он
знал множество обрядов и применял их с определенными целями. В
частности, он изучил способы вызывания умерших Душ и использовал
их в своей магической практике.

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ» НАУКИ
Представители «Аненербе» не могли полностью расшифровать
все послания древности, которые попали к ним в руки, многие
таинства древних были утрачены. И смысл рун, а также все необычное,
что было с ними связано, было до конца не понято нацистами. Поэтому
руководство рейха выбрало самый доступный путь. Нацисты
предприняли попытку объединить рунологию и ритуальную магию,
часть которой сохранилась в некоторых древних источниках.
Далеко не все знают, что в Третьем рейхе был создан Черный
орден. В нем состояли опытные специалисты в различных областях
знаний, в том числе и маги-рунологи. Они занимались вопросами
практического применения магических знаний с целью достижения
определенных результатов. Для этого использовались древние
практики Севера, в них были найдены упоминания в хрониках и
других документах средних веков. Например, применялись особые
виды древнего колдовства и различные обряды. Так, используя один из
них, нацисты аккумулировали специальные энергии для влияния на
людей, окружающую среду и предметы.
Силами этого колдовства, специально обученные лица могли
потушить огонь, изменить погоду, защитить людей от нападения,
оружия и смерти или оживить умерших. При помощи тайного обряда
они воздействовали на головной мозг, нервную систему человека, а
также они могли разрушить его психику. Они владели знаниями,
которые позволяли парализовывать конечности, делать человека
безумным или, используя заклятия, убивать.
Многие ритуалы дошли до исследователей в неполном виде,
поэтому не все древние заклинания и песнопения, необходимые для
совершения определенного действа, были известны. Поэтому магиэсэсовцы сами изобретали новые способы разрушительного
воздействия на людей и действительность. Так, например, они
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применяли видоизмененные руны, которые были призваны не
защищать, а убивать. Кроме того, ими были созданы своеобразные
песнопения, которые использовались во время ритуалов. Они имели
определенную силу и позволяли достигать нужного результата. Часто
работали с рунами-заклятиями, которые после апробации широко
применялись в некоторых зонах.
Особый интерес для руководства рейха и нацистов
представляла информация о шлеме ужаса. Считалось, что тот, кто
владеет им, может вселять необыкновенный ужас во врагов и
парализовывать их. Обладатель шлема обретает особые магические
силы и получает могущество.
Представители СС стремились управлять энергиями людей с
помощью подобной технологии, но им не все было открыто, и многое
не получалось. Поэтому они решили использовать более простые
способы разрушительного воздействия на человека. Так, например,
нацисты широко применяли халдейские и другие техники. Они
создавали специальные магические круги, использовали энергии
различных потоков, возводили магический алтарь. Для своих
манипуляций они использовали информацию из древних черных книг.
Участники ритуалов призывали темных духов разного уровня и
заключали с ними договор. Такие собрания проводились регулярно,
это была целая система тайных действ.
Истинные секреты черных магий, символов и ритуалов,
имеющих древнее происхождение, были недоступны для нацистов.
Несмотря на это, они все-таки стремились запустить энергии, нацисты
любыми путями хотели добиться желаемого результата. Их знания
развивались в результате «свободного» поиска разных способов
уничтожения людей, они провели множество экспериментов.
Последствия этой многолетней работы были весьма интересны. Вот
один пример.
Существуют свидетельства, что в конце войны, когда фашисты
еще оставались в Кенигсберге, перед членами СС была поставлена
задача не сдавать город русским. Для ее решения прибыл спецотряд. В
него входили магисты, ученые, занимавшиеся изучением рун и другие
лица.
Эти люди провели особые ритуальные действия и обряды.
Кроме того, они нанесли специальные руны на здания, наложили
заклятия и пр. Для применения особой магической силы специалисты
даже привезли волка и, произнося соответствующие ситуации древние
заклинания, провели его вокруг замка. Однако, как показали
дальнейшие события, никакие ритуалы им не помогли, и город был
освобожден от фашистов.
Причины победы советских войск кроются в героизме солдат и,
самое главное, в особой Божественной помощи. В это время народ
молился Вседержителю и Святым о спасении и освобождении. Тогда на
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защиту людей вышла Божия Матерь на все Небо, огромное количество
людей видело это. Оружие у немцев перестало стрелять, и они в ужасе
покинули город. Так истинная вера и горячие молитвы много раз
спасали тысячи людей от неминуемой гибели. Божественная сила
выше любых магий, она может остановить зло. И Творец всегда
защищает всех, кто молит о помощи. Он останавливает тех, кто
задумал уничтожить безвинных людей.
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ПУТЬ К МИРОВОЙ ВЛАСТИ
Руководимый стремлением к мировой власти, Гитлер поощрял
любые научные изыскания, проводимые специалистами «Аненербе».
Целые отделы этого института занимались поиском необычных мест,
связанных с аномалиями или магией. Безусловно, этот вопрос имел для
фюрера и руководства «Аненербе» практический интерес. Известно,
что на Гитлера в течение нескольких лет было осуществлено более
сорока покушений. Значительная их часть была заранее тщательно
спланирована, однако ни одно не увенчалось успехом.
Поражает также и масштабность деятельности Гитлера. Как
ему удалось в короткие сроки завоевать такое количество стран и
переподчинить себе людей? Был ли он талантливым полководцем,
гением военной науки? За всеми подобными вопросами стоят вещи,
которые долго скрывали от простого народа.
Во многих государствах мира, особенно в странах
социалистического лагеря, народам десятилетиями говорили о том, что
не существует никаких паранормальных явлений, магии, внетелесного
опыта и т. п. Все подобные вещи объявляли лженаучными, а тех, кто
открыто говорил о необъяснимых с материалистической точки зрения
явлениях или магических предметах и реалиях, объявляли
умалишенными. Так длилось довольно долго. Но обязательно
наступает момент, когда все встает на свои места, и открывается
правда.
Земляне всегда пользовались такими знаниями. Однако, еще в
древности жрецы утаивали науки от людей. И точно так же
руководители многих государств прошлого столетия держали в секрете
свои методы и способы управления народами мира.
«Аненербе» был не просто нацистским институтом, который
взял под контроль и подчинил развитие науки. Он представлял собой
организацию, в недрах которой на людях отрабатывались
запрещенные методы воздействия. На многих заключенных
проводились опыты и эксперименты. Над ними издевались для того,
чтобы изучить особенности разных рас, национальностей, выявить
пределы физического существования.
Чтобы понять, как быстрее оживить человека, его сначала
доводили до состояния смерти. И далеко не все подопытные
выживали… Эти и многие другие факты преступлений фашистов
давно открыты и доказаны. И вы, безусловно, знаете о том, какие
чудовищные деяния были совершены рьяными последователями
Гитлера. Но как это часто бывает, некоторые аспекты проблемы в свое
время не получают должной огласки, и большинство людей остаются в
неведении. Не имея полного представления о ситуации, простой
человек не может сделать реальные выводы, которые помогли бы в
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будущем избежать многих негативных, смертельных для общества,
последствий. Он не знает, как защититься от подобного воздействия.
Для того чтобы разобраться в ситуации, давайте рассмотрим
некоторые известные факты.

ПУТЬ К ПОСТИЖЕНИЮ ТАЙН
В свое время в составе «Аненербе» было создано подразделение,
которое называлось «Зондеркоманда Х». Здесь работали историки, и
Гиммлер поручил им поднять все материалы о средневековых
процессах над ведьмами. За небольшой срок специалисты «Аненербе»
буквально перевернули все фонды, было пересмотрено более полутора
тысяч библиотек в Германии и других странах. Специалисты должны
были собрать любые документы, которые касались магии, особенно
германской и азиатской.
Руководство зондеркоманды должно было регулярно
предоставлять самую ценную информацию, касающуюся колдовства и
процессов над ведьмами, лично Гиммлеру. Как только
соответствующие документы допросов и казней были собраны,
рейсхфюрер потребовал передать все материалы. Они были
конфискованы Гиммлером и лично изучены руководством рейха.
Сначала специалисты считали, что рейхсфюрера интересовали детали
казней и пыток. Думали, что он отдаст приказ использовать их во
время допросов, но на самом деле все было иначе.
Генрих Гиммлер стремился получить любую информацию,
имеющую отношение к практикам черной магии. Его интерес
объяснялся тем, что эта магия считалась древним нордическим
знанием. Конфисковав все материалы, Гиммлер запретил «Аненербе» в
дальнейшем заниматься колдовскими процессами. Так он
сосредоточил всю информацию в своих руках. Рейхсфюрер хотел
создать картотеку ведьм. Но главное заключалось в том, что он
собирался использовать энергетику всех мест, где происходили
массовые казни и сожжения ведьм. Геринг, который бывал в таких
местах, утверждал, что над ними кружат стаи ворон. А это происходит
неслучайно, так как особые энергии и сила притягивают к себе птиц.
Современные ученые не могут найти объяснения подобным явлениям.
Руководство рейха поставило задачу создать особую
практическую магию для управления людьми и государствами.
Исходным материалом для решения этого вопроса служили собранные
документы. Изучая древние тексты, Гиммлер открыл, как с помощью
черной магии можно совершать путешествия в пространстве и
времени, посещать древние замки, встречаться с мудрецами и
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контактировать с представителями темных миров. Он знал, что можно
невидимым образом присутствовать в нужном месте и знать обо всем
происходящем. Для совершения подобных действ нацисты
использовали обряды, связанные с человеческой кровью, магическими
манипуляциями, энергиями умерших людей и т. д.
Гиммлер и другие руководители рейха всерьез интересовались
алхимией. Рейхсфюрер сам пробовал практиковать эти знания. Он
стремился получить золото, но у него ничего не вышло. С помощью
алхимических трактатов и действ нацисты хотели создавать лекарства.
Развитие этих направлений в то время было весьма популярным.
Нацисты проявили особый интерес к закрытым и тайным
наукам. Так, например, они применяли тибетские техники для полного
совершенствования духа. При этом использовались особые стихии и
энергии. Достижение полного совершенства считалось магическим
элементом или основой бессмертия. Эти темы очень волновали
последователей фюрера. Например, Гиммлер часто применял так
называемую технику «вайпариты». Согласно ей, человек может
совершенствовать свой дух, в итоге он способен добиться особого
«золотого свечения». При этом практикующий будет обладать силами
«огня», которые победят «лед».
Смысл этой техники состоит в том, чтобы познать отвращение,
а затем научиться воспринимать его как удовольствие. Особая
методике позволяет употреблять в пищу не только продукты и
элементы, которые вызывают омерзение, но и несъедобные предметы.
Следующий уровень мастерства связан с умением «правильно»
относиться к страшным вещам, зловещим картинам и полностью
принимать их. Созерцание смерти, гибели и страданий, согласно
данной технике, должно приносить наслаждение. Это и стало одной из
причин создания лагерей смерти. Подобными практиками Гиммлер не
только увлекался сам, но и требовал, чтобы члены некоторых
подразделений СС также владели «вайпаритой». Таким образом,
рейхсфюрер готовил людей к полному совершенству…
Цели этих руководителей понятны. Они стремятся получить
власть над безвинными, хотят полностью манипулировать сознанием
человека и уничтожить его свободную волю. Вышеописанные и
некоторые другие методики, которые включали в себя страшные
зверства, были использованы нацистами под давлением темных сил.
Их представители стремились контролировать человечество с
помощью таких людей, как Гитлер. Очевидно, что руководители
Третьего рейха не гнушались никакими знаниями. Вопросы этики и
нравственности их вообще не интересовали. Они стремились овладеть
самыми тайными источниками знаний, которые могли хоть каким-то
образом укрепить их власть, и ради этого шли на все.
Получая информацию от ученых, экстрасенсов,
шифровальщиков и других специалистов, Гиммлер составлял
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собственную магическую книгу, которая должна была работать «на все
случаи жизни». В нее вошли древние обряды, ритуалы, секреты,
полученные путем захвата старинных замков, монастырей и дворцов.
В это пособие была внесена информация из древних книг, свитков и
других источников магических знаний. В него также вошли и новые
разработки, которые были получены в результате многочисленных
экспериментов с магическими обрядами и пр.
На фоне официального запрета и закрытия древних знаний,
позволяющих работать на тонких планах, руководство фашистской
Германии широко пользовалось запрещенными науками. Мало того,
такие знания и их источники были не только найдены,
аккумулированы, но и активно применялись, как показывает история,
небезуспешно. В результате сокрытия наук и знаний об энергетическом
воздействии на человека, большая часть народов Земли оказалась
беззащитной перед лицом военной и магической опасности,
исходившей от людей, которые задумали поработить весь мир.
Гиммлер обращался к фюреру с просьбой о том, чтобы СС
предоставили возможность находиться на самой дальней восточной
границе. Там он собирался обучать молодое поколение, оттачивать
военное мастерство. Так, рейхсфюрер утверждал: «Мы будем
диктовать Востоку наши законы. Мы будем рваться вперед и
постепенно дойдем до Урала. Я надеюсь, что это успеет сделать наше
поколение… Каждому призывному возрасту придется сражаться на
Востоке. Тогда у нас будет происходить здоровый отбор на все будущие
времена… Если с другой стороны выступит людская масса в 1-1,5
миллиарда человек, то германский народ, численность которого, я
надеюсь, будет составлять 250 – 300 миллионов, а вместе с другими
европейскими народами – общей численностью 600 – 700 миллионов
человек, и плацдармом, растянувшимся до Урала, а через 100 лет и за
Урал, выстоит в борьбе за существование с Азией…»
Как показала история, этим планам не суждено было сбыться.
Народы Советского Союза молились Богу и честно стояли на защите
своей Родины. Творец помог остановить захват земель нашего
государства, не допустил порабощения и уничтожения людей. Страна,
правительство которой отказалось от Бога и пыталось искоренить
веру в народе, прошла свои уроки. Люди поняли, что от внешней
угрозы захвата, от геноцида может спасти только Божественное чудо.
Фашисты сумели за несколько месяцев приблизиться к Москве, их
натиск был очень велик. И даже правительство СССР поняло, что с
помощью одних военных действий здесь уже не справиться. Поэтому
по всей стране Сталин приказал открыть церкви и начать службы.
Именно этот правильный шаг позволил в корне переломить ситуацию.
Люди вернулись к своим исконным традициям и сумели
накопить силу, которая помогла еще более сплотить страну и защитить
государство от внешней угрозы. Святая Русь выстояла и на этот раз,
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так Свыше был дан урок для всего человечества. Ни военная мощь
Германии, ни превосходящая численность войск, ни всевозможные
магические приемы, черные книги, древнее колдовство, – ничто не
смогло поработить народы, которые находились под особой
Божественной защитой. Так было и будет всегда до тех пор, пока в
людях жива истинная вера в Создателя, пока они идут дорогой добра и
мира.
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ЛИЧНЫЕ МАГИ ГИТЛЕРА
Гитлер был очень подозрительным человеком, и близко никого
к себе не подпускал. Он с опаской относился к людям, которые хотели
хоть как-то приблизиться к нему. Его современники отмечают, что он
явно обладал какими-то способностями, чутьем и интуицией. Для
многих он остается непонятной личностью, которой удалось держать в
подчинении огромное количество людей. Известно, что у фюрера были
свои личные маги и звездочеты, которые помогали ему на
определенных этапах жизни.
При их поддержке он неуклонно продвигался к власти и к своей
цели – порабощению народов разных стран. Для решения многих
вопросов Гитлер использовал магов, однако, как только они начинали
вызывать у него какие-либо подозрения или понимали о нем более, чем
это было положено, то их, несмотря ни на какие заслуги, уничтожали.
Первоначально духовным гуру и личным астрологом Гитлера
был Дитрих Эккарт. Это был человек, который занимался различными
оккультными науками. Он сознательно культивировал
исключительность Гитлера, приписывал ему всевозможные таланты и
способности, подчеркивал его избранность и уникальность. Некоторые
астрологи также предсказывали, что этому человеку суждено сыграть
роль фюрера, и что он посвятит свою жизнь Германии.
Главным магом Гитлера стал человек, который обладал особым
даром предвидения. Это был Ян Хануссен. Его родители много лет
выступали в цирке, и сначала он пошел по их стопам, мечтал о карьере
циркового артиста. Однако, когда у него неожиданно открылся дар, с
помощью которого он стал предвидеть, его судьба изменилась.
Ян мог не только предсказывать некоторые события, но и
считывал мысли людей и видел их прошлое. Когда он начал более
серьезно относиться к своему дару, его способности получили
усиленное развитие. Он стал заниматься астрологией, магией и
другими дисциплинами. А в 1933 году этот человек попал в поле зрения
ученых, которые искали людей с паранормальными способностями.
Они провели ряд экспериментов и выявили, что Хануссен обладает
большим и сильным даром.
Однажды ясновидящий предсказал будущее Гитлера. Он
предрек, что шаткое положение лидера НСДАП скоро закончится, и
что на него будет совершено покушение. Однако, если он сумеет
пережить этот период жизни, то через год станет рейхсканцлером
Германии. Хануссен заявил, что к власти его приведет ярый
противник НСДАП Гинденбург. Это предсказание шокировало людей,
а дальнейшие события имели совершенно иной характер. Националсоциалисты полностью провалили выборы, и ясновидящего совсем
перестали воспринимать всерьез.
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Он ошибся, и теперь понимал, что люди над ним смеются.
Хануссен решил реабилитироваться, и поэтому опубликовал новое
предсказание. В одной из немецких газет он предупредил, что
известный гонщик Л. Лобкович разобьется на соревнованиях. На этот
раз ясновидящий оказался абсолютно прав. Так он привлек к себе
внимание большого количества людей, и почти сразу попал в поле
зрения Гитлера. После нескольких встреч он официально стал магом
НСДАП.
С этого момента Гитлер и Ян Хануссен очень сблизились.
Ясновидящий стал наставником лидера и начал учить его умению
влиять на массы людей и управлять ими. Он пояснял будущему
фюреру тонкости особого воздействия на сознание и подсознание как
отдельных людей, так и толпы. Это обучение позволило Гитлеру в
будущем стать диктатором. В свою очередь, ученик пообещал, что в
случае собственной победы и завоевания власти он создаст
специальный оккультный институт, где будут развиваться магические
знания.
Однажды Хануссен вручил Гитлеру странный талисман. Это
был корень мандрагоры, который напоминал фигуру человека. Он
представлял собой необычную вещь. С помощью корня маг совершил
определенный ритуал. И теперь заговоренный ясновидящим талисман
должен был выполнять особые функции и защищать Гитлера в любых
ситуациях. После получения этого магического корня будущий
диктатор долго носил на шее специальную капсулу, в которой
хранились стихи, написанные Хануссеном. В них говорилось о том, что
между Гитлером, ясновидящим и мандрагорой существует особая
энергетическая связь. И пока она не прервется, с ним ничего не
случится. Хануссен предупреждал о самом главном. В предсказании
было сказано, что Гитлер останется у власти до тех пор, пока будет
верен этой связи.
В 1932 году Хануссен составил специальный гороскоп, в
котором речь шла о будущем рейха, Гитлера и других членов НСДАП.
Он предсказал, что рейхстаг будет разрушен. На тот момент подобное
было невозможно представить, и эта информация у многих вызвала
удивление. Ясновидящему не поверили. Хануссен предрек Гитлеру
уверенную победу в скором времени и большое будущее. Такое
предсказание уверило Гитлера в собственных силах. Эта история
имела неожиданное для всех продолжение. В феврале 1933 года менее
чем за сутки ясновидящий увидел пожар: огромный дом находился в
огне. Прошло всего несколько часов, и стало ясно, что Хануссен не
ошибся. Действительно, горел огромный дом, пожар начался
неожиданно, и на удивление многим, это был рейхстаг…
Этот человек также предсказывал и события отдаленного
будущего. Такую информацию Гитлер и его сподвижники не могли
проверить. Например, он предрек, что фюрер будет одерживать
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победы. Его власть продержится более десяти лет, однако по истечении
этого срока последователи и единомышленники покинут его. Было
предсказано, что победа в войне наступит благодаря радиоактивному
оружию, а Сталин умрет в 1953 году.
Были также и предсказания, относящиеся к началу XXI века.
Так, ясновидящий утверждал, что в 2000 году люди будут пользоваться
электрическими деньгами и вести войны, глядя на экран телевизора.
Эти и многие другие предсказания долгое время оставались в тайне.
Большинство из них до сих пор находятся под грифом «секретно».
Конечно, имея такой талант, Ян Хануссен представлял большой
интерес для Гитлера. Однако судьба ясновидящего была незавидной.
Вскоре после пожара в рейхстаге его неожиданно арестовали и
расстреляли. А через некоторое время Гитлер, как и обещал, создал
оккультный институт, который сейчас широко известен. Этим
учреждением, как вы уже догадались, был «Аненербе».
Однажды Хануссен сказал, что мандрагора, таинственный
талисман, подаренный им, укрепит власть фюрера. В ночь, когда
ясновидящего убили, эта связь прервалась. Он предупреждал, что если
единство будет разрушено, то все закончится крахом. Так, в конечном
итоге, и произошло.
В разные периоды жизни для реализации своих целей Гитлер
приближал к себе некоторых талантливых людей, чтобы использовать
их способности. Среди них был астролог и магист Крафт. Его история
тоже имеет немало печальных моментов. Сотрудничая с Гитлером,
Крафт составлял для него гороскопы, делал предсказания и давал ему
некоторые советы. И однажды за это чуть не поплатился жизнью.
В 1936 году он составил гороскоп для фюрера. На основании его
астролог сделал заключение, что на Гитлера может произойти
покушение, при этом высока вероятность, что он погибнет. Крафт
решил предупредить об этом диктатора и направил ему письмо.
Однако эта информация задержалась в проверяющих инстанциях, и
когда на послание обратили должное внимание, было уже поздно.
Покушение на Гитлера действительно произошло, однако он
выжил. Вскоре ему стало известно о предсказании ясновидящего, и это
повлекло за собой тяжелые последствия. Крафта арестовали и
обвинили в участии в заговоре. Ему пришлось очень долго доказывать
свою невиновность, в ответ на свои слова он видел одну
подозрительность. Через некоторое время магист был выпущен и
продолжил работать. Однако вскоре началась борьба с закрытыми
науками, в разряд которых попала и астрология. Поэтому на Крафта
обратили «особое» внимание, и он был арестован среди первых.
Гитлер очень внимательно относился ко всем предсказаниям
этого человека и делал все, чтобы избежать каких-либо негативных
последствий своих действий. Однако оказалось, что ясновидящего
всего лишь использовали. Пока Крафт находился в тюрьме, члены СС
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подписывали его именем ложные предсказания. Интересно и то, что в
свое время магист хотел переделать центурии Нострадамуса в пользу
Гитлера, заменив при этом имя Наполеона на имя фюрера.
Пользуясь ситуацией, члены спецподразделения СС составляли
ложную информацию и выдавали ее за предсказания Нострадамуса,
якобы прокомментированные Крафтом. Так, например, они предрекли
величие и победу Гитлера, а также множество других событий. Именем
астролога долго пользовались в различных целях, при этом выдавали
ложь за правду. В конечном итоге, он был объявлен врагом рейха, и
очень скоро его, как и многих других неугодных людей, сослали в
концлагерь Бухенвальд. Здесь окончательно затерялся след астролога.

«ПО СТОПАМ» ФЮРЕРА
Не только на Гитлера, но и на всех руководителей рейха
работали маги, колдуны и астрологи. Так, например, Гиммлер
пользовался услугами известного мага В. Вульфа. Он обладал
необычными способностями, и с их помощью решал задачи, которые
ставились перед ним. Кроме того, этот человек был знаменитым
астрологом, используя свой дар и знания, он предсказал рейхсфюреру
множество событий, которые впоследствии сбылись. Безусловно,
большинство предупреждений не нравились Гиммлеру, и поэтому за
«неугодную» информацию магиста арестовывали несколько раз.
Однако вскоре вновь выпускали, так как руководство рейха нуждалось
в его информации.
Попав в институт «Аненербе», Вульф получил новые знания.
Это был специальный курс дисциплин, которые изучали члены СС.
Например, они обучались восточным единоборствам, при этом особое
внимание уделялось тайным направлениям. Гитлер хотел сделать из
эсесовцев настоящих камикадзе, солдат, фанатично верных фюреру и
способных применить особые виды энергий. Для этого были
привлечены специалисты из Японии, которые использовали закрытые
методики.
Заинтересовавшись способностями Вульфа, Гиммлер поручил
ему сделать гороскоп для себя и для Гитлера. Он хотел знать
абсолютно все о будущих событиях. После разговора с астрологом
Гиммлер понял, что Гитлер скоро потерпит фиаско, а Германии и
нацистам грозит полный крах, и ничего нельзя изменить. Рейхсфюрер
решил использовать любые методы, чтобы, несмотря ни на что,
спастись самому. Однако он так и не смог воплотить свою мечту в
жизнь. Гиммлер потерпел поражение, ни магия, ни астрология не
помогли ему. Он оказался бессильным перед мечом судьбы и
справедливо поплатился за все, что совершил в своей жизни…
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Среди руководителей рейха не было никого, кто бы не
использовал силы и способности необычных людей. Так, например, у
Рудольфа Гесса тоже был личный маг. Его звали Сергей Вронский, у
него была непростая судьба. В 1933 году он приехал в Берлин из Риги.
Поступив в университет и став студентом, Вронский сразу обратил на
себя внимание специалистов. Они обнаружили, что этот человек
обладает определенными паранормальными способностями и может
воздействовать на тонкие энергии. Очень скоро информация о нем
дошла до определенных кругов, и он попал в поле зрения нацистов.
Через некоторое время Вронского перевели в самый известный
вуз, являвшийся частью «Аненербе». Речь идет о закрытом
радиологическом институте. Несмотря на название, это учебное
заведение являлось необычным учреждением. Здесь занимались
изучением сверхъестественных способностей человека.
В качестве студентов выступали только элитарные
специалисты и люди с экстрасенсорными или иными необычными
способностями. Закрытые дисциплины и науки преподавали ламы,
китайские доктора, йоги и т. д. Люди получали здесь не только
медицинские, но и многие другие знания. Например, они слушали
курсы по гипнозу, дистанционному воздействию на человека,
обучались телепатии, экстрасенсорике, шаманизму, левитации,
постигали многие науки. Помимо этого они посещали различные
аномальные зоны Земли, древние города и всевозможные необычные
объекты. При этом особое внимание уделялось изучению обычаев
народов Земли, специфике их развития и многому другому.
Рудольф Гесс очень тесно сотрудничал с Вронским,
практически ни одно важное решение он не принимал без согласования
с ясновидящим и использовал его способности в любых направлениях.
Например, он ввел мага в свое ближайшее окружение, познакомил его
со многими людьми. Поэтому, зная ситуацию «изнутри», Вронский
получил возможность изучить взаимоотношения, увидеть полную
картину интриг. Он определил силу противоборствующих группировок
внутри организации. Обладая наблюдательностью и особым талантом,
ясновидящий точно знал отношение конкретных людей к Гессу.
Используя свои способности, магист помогал выстраивать отношения
со всеми окружающими, он давал советы, с кем нужно сблизиться, а
кого необходимо отдалить. Знания этого человека давали ему
возможность заглянуть в будущее.
В 1941 году Вронский составил свой прогноз, исходя из даты и
времени начала операции «Барбаросса». Оказалось, что если
осуществить задуманный план в назначенный срок, то Гитлера и всю
его армию в итоге ждет полный крах. Гесс предлагал фюреру
перенести дату воплощения «Барбароссы», но Гитлер наотрез
отказался. Гесс понимал, что многих ждет скорая гибель, и стремился

135

изменить эту ситуацию любыми путями. Так, например, он хотел
бежать из страны, чтобы спастись. И здесь снова помог ясновидящий.
Вронский с помощью своих знаний и составленных гороскопов
определил, в каких государствах его настигнет смерть. Согласно
предсказанию, только в одной стране у Гесса был шанс избежать
скорой гибели. Это была Англия, именно там, как утверждал
Вронский, Гесс мог продлить свою жизнь. Хотя нацист планировал
укрыться в другом месте, все же сделал так, как сказал ясновидящий.
Выбрав наиболее благоприятный вариант, Гесс бежал в Англию. Он
надеялся там выжить. И, действительно, Вронский не ошибся, его
предсказание оказалось верным. Благодаря предупреждению и совету
ясновидящего чиновник рейха пережил своих коллег почти на 50 лет.
В любых сложных ситуациях нацисты обращались к магии и
людям, обладавшими необычными способностями и знаниями.
Благодаря этому им удавалось держать в подчинении огромное
количество людей и порабощать другие государства. Об этой стороне
власти было не принято говорить. И большинство людей не знало о
том, как хитроумно в Третьем рейхе были переплетены науки, магия и
оккультизм.
Гитлер и его сподвижники не гнушались никакими методами
ради достижения поставленных целей. Именно поэтому загадочный
институт, созданный фюрером, сыграл важную роль в судьбе
нацистской Германии. Тайные науки давали возможность делать то,
что было не под силу обычным гражданам. Гитлер заручился незримой
поддержкой тысяч людей, которые работали в созданной им системе.
Многие из них даже недопонимали, как используются их знания и
достижения, в каких направлениях применяются накопленные ими
энергии.
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ТАЙНАЯ СИЛА «АНЕНЕРБЕ»
Институт «Аненербе» представлял собой странное учреждение.
О существовании всех его отделов знали только избранные люди, и
только они были наделены необычайно широкими полномочиями. Все
сотрудники института подписывали секретные документы, в которых
говорилось об их личной ответственности при возникновении какойлибо утечки информации. Неблагонадежных людей либо
расстреливали, либо на них ставили эксперименты. Сотрудники
только частично посвящались в тайны проектов, поэтому они не
понимали всего замысла Гитлера. «Аненербе» являлся махиной, перед
которой руководство рейха ставило сверхсложные задачи, в том числе
и создание новой, арийской, науки.
Во многих филиалах института специалисты всерьез изучали
паранормальные способности человека. При этом парапсихология
являлась одной из ведущих областей знаний, которые интересовали
руководство рейха. Тысячи специалистов, ясновидящих, магов и
колдунов были подключены для развития различных направлений
наук. Руководство рейха всерьез волновали вопросы передачи
информации на расстоянии, способы управления человеком, методы
влияния на массы людей, принципы порабощения вражеской армии и
пр.
Нацисты стремились использовать любые области знаний:
учение Пифагора, средневековую магию, современные технологии,
заклинания, пентаграммы, тайные магические системы, любые
источники энергий и т. п. Для изучения интересующих проблем
привлекались специалисты из различных закрытых учреждений.
Одним из них, например, был Институт маятника. Ученые,
работающие здесь, занимались рассмотрением проблем, связанных с
тонкими энергиями, они также изучали различные мистические
направления.
В составе «Аненербе» существовал особый секретный
исследовательский отдел. В него входили медиумы, экстрасенсы, а
также люди, занимающиеся спиритизмом, и маятниковеды. Последние
изучали лозоискательство, только вместо лозы они использовали
маятник. Гитлер с особым рвением стремился аккумулировать в
«Аненербе» лучшие умы. Например, в секретном отделе работали
представители индийской теории маятника, так называемые знатоки
таттвы.
В штате сотрудников были астрологи, математики, астрономы,
эксперты по баллистике и другие специалисты. Таким образом,
«Аненербе» представлял собой своеобразный симбиоз традиционных
наук с магией, он получил бурное развитие, эти знания широко
применялись в Третьем рейхе. Коллективы сотрудников таких отделов
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получали конкретные задания, имеющие важные цели для Гитлера.
Вот например, одно из них.
С помощью особых способов и методов, используя силу тонких
энергий, специалисты должны были находить расположение войск
противника. Исследователи проводили немало времени перед картами
военно-морского ведомства. Порой, сидя на корточках, держа в руках
маятники и другие приспособления, они искали нужные формирования
или объекты. В такие группы попадали только избранные, это были
наиболее талантливые люди.
Одним из членов магической лаборатории был специалист по
имени Странниак. Он, не жалея сил, работал с маятником по
специальному расписанию, практически целый день отслеживал
интересующие руководство СС объекты. С помощью маятника этот
человек, точно определял, где находятся военные корабли, базы и т. д.
Было немало и других специалистов, способности которых
использовались ради военных целей. Следует отметить тот факт, что
подобные отделы или бригады исследователей были не только в
Германии. Люди с необычными способностями работали в США,
Японии, Англии и Советском Союзе. Конечно, их деятельность
засекречена. Безусловно, в соперничестве государств помимо военной
мощи огромную роль играли нетрадиционные науки. Они давали
результаты, которых невозможно было достичь с помощью обычных
знаний.
Интерес руководителей Третьего рейха к магии объяснялся еще
и тем, что не меньше их волновали проблемы исцеления и бессмертия.
Так, например, в одном из отделов «Аненербе» специалисты по тонким
энергиям занимались изучением и созданием фантомов людей. При
этом особый раздел составляла работа с так называемыми
фантомными органами. Изучая специфику строения человека,
особенно его тонкую организацию, ученые пытались решить проблему
восстановления или выращивания отсутствующих конечностей,
например, утраченных во время боевых действий. Для этого
использовались различные знания об энергетической организации
человека. В частности, применялись восточные методики и источники.
Основной базой для развития таких направлений были знания о том,
что тело хранит всю информацию о строении, особенностях и
функциях отсутствующих органов.
Опыты проводились на живых людях. И, как правило, это были
заключенные. Исследования показали, что несмотря на физическую
потерю органа, его энергетические очертания сохраняются. И
некоторые ясновидящие могут пронаблюдать это явление.
Действительно, если во время боевых действий человек потерял ногу,
то есть физическое тело ее утратило, то на астральном уровне она
остается и просматривается ясновидящими. Мало того, она
продолжает жить и существует вопреки всем материалистическим
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теориям. Соответственно, боли, которые испытывает раненый, не
являются галлюцинацией или каким-то необъяснимым явлением. С
точки зрения ученого, работающего на тонкоэнергетическом уровне,
это совершенно понятное явление. Боль пострадавшего представляет
собой реакцию всей системы тел. Человек действительно испытывает
совершенно реальные ощущения, потому что повреждение коснулось
не только физической оболочки, но и его тонких структур.
Больной теряет всего лишь часть своей структуры,
материальную оболочку конечности, а энергетический «костяк»
остается сохраненным. Это явление наблюдается и в природе.
Например, ящерицы, лягушки, раки и другие живые существа могут
вырастить утраченную конечность или хвост. Безусловно, есть
специальные законы и энергии, которые позволяют это сделать.
Сотрудники из особого отдела «Аненербе» и стремились раскрыть
подобные секреты. Их интересовал вопрос: каким образом можно
создать материю для существующего на тонкоэнергетическом уровне
органа? Они считали, что при восстановлении материи энергия сама
дополнит все, что необходимо. Секрет состоял в том, как заставить
мозг человека работать на выполнение этого задания?
Этой проблемой занимались многие специалисты. Например,
немецкий врач Зигер утверждал, что во многих несчастных случаях,
когда человек утрачивает конечность, есть выход. Нужно поместить
раненого в специальный раствор, который должен быть сходен с
кровью. При соблюдении этого условия астральный орган начнет
доращивать утраченный физический орган. Гитлер знал о подобных
теориях и способствовал их развитию, он также поощрял проведение
многочисленных исследований в смежных областях наук. Идеи Зигера
ему особенно понравились, и поэтому он отдал доктору целый
институт.
Приступив к работе, Зигер первым делом заявил, что для
развития его метода необходимо, чтобы в учреждение прислали магов,
медиумов и других специалистов по оккультным наукам. И врачам, и
членам СС был непонятен такой шаг. Однако оказалось, что без
помощи магического видения хирурги не могут справиться ни с одной
поставленной задачей. Зигер расспрашивал медиумов и вникал в
методику вызова духов, поскольку для доращивания органа
необходимо задействовать астральный уровень и астральное тело
раненого. Врач искал себе помощников среди сущностей параллельных
миров. И одна хирургия в этом вопросе была бессильна. Именно
поэтому к работе были подключены специалисты с паранормальными
способностями. В скором времени исследования шли полным ходом, но
это был лишь первый шаг на грандиозном пути.
На самом деле Зигер стремился к более важной цели. Он мечтал
не только восстанавливать органы, но и научиться оживлять людей.
Гитлер поддерживал его в этом вопросе и хотел, чтобы врач как можно
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быстрее нашел способ возвращения Души в тело и оживления
человека. Для проведения исследований и экспериментов в этом
направлении фюрер предоставил великому физиологу самую большую
базу. В его распоряжении были не только различные госпитали, но и
все концлагеря, а также люди любых национальностей…
Все исследования были строжайше засекречены, специалисты
давали подписку о неразглашении информации. Безусловно, данная
тематика интересовала не только Гитлера, но и многих других
руководителей. До сих пор ученые разных стран работают над
реализацией подобных проектов. И доктор отдавал все свои силы,
чтобы добиться каких-либо результатов. О них знало только высшее
руководство рейха. После окончания войны Зигер таинственно исчез,
впрочем, как и все материалы его исследований.
Деятельность многих ученых, работавших на нацистов,
подверглась осуждению представителями разных государств.
Фашисты были признаны преступниками, официально было
объявлено о расформировании института «Аненербе». Большинство
исследований и опыты на живых людях были запрещены. Но говорит
ли это о том, что «Аненербе» перестал существовать в реальности?
Отнюдь нет.
Детище рейха, институт «Наследие предков» не исчез с лица
Земли после окончания войны. На его базе был создан закрытый
институт парапсихологии. Хотя тематика многих работ была
значительно сужена, главное осталось. А некоторые направления
успешно развиваются до сих пор. Сейчас ученые вплотную занимаются
вопросами тонких энергий и всеми науками, которые не признаны
официальной наукой. При этом особый интерес для специалистов попрежнему представляют древние знания.
Студенты этого учебного заведения в соответствии с
программой овладевают секретами различных видов гипноза. Они
также учатся владеть лозой и маятником, читать мысли на расстоянии
и составлять гороскопы. Многие из студентов медитируют, изучают
восточную философию и владеют различными видами единоборств.
Есть люди, которые тренируются в левитации и могут делать то, что
другим не под силу.
По сути, многое из достигнутого специалистами «Аненербе»
продолжает жить и развиваться. В некоторых государствах мира тайно
идет изучение запрещенных наук. В закрытые институты люди попрежнему принимаются по специальным спискам. Это личности,
обладающие особыми способностями и талантом. А главный вопрос до
сих пор остается актуальным: как и куда они направят свои усилия?
Путь знаний открыт для всех землян, так создал Бог. При этом человек
сам выбирает: какими знаниями он хочет владеть и для чего? Будет ли
он, развившись, применять их для сотворения добра, или пойдет по
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пути ученых, работавших на Третий рейх и тех, кем руководили
темные силы?
От направления, выбранного Душой, зависит очень многое.
Сможет ли современное человечество остановиться в совершении зла и
повернуться к Создателю и Божественному Свету истины? Или оно
продолжит путь многих древних цивилизаций, совершивших роковые
ошибки в применении знаний? Возможны оба варианта. И от
конечного результата зависит участь любого человека и всех народов
Земли. Каждый, кто сейчас читает эту книгу, тоже совершает свой
выбор. Самое главное сейчас – не ошибиться…
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ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
Гитлера и ученых, работавших на Третий рейх, интересовали
любые секретные данные, касающиеся прошлого человечества.
Несколько отделов «Аненербе» работали над важной темой. Они
хотели добыть доказательства существования древней нордической
расы людей, точнее, Богов. Их потомками, по версии нацистских
ученых, и стали истинные арии, последователи великого фюрера.
Гитлер, Гиммлер и другие руководители рейха не скупились на
средства, с помощью которых можно было добыть интересующую их
информацию. Поэтому за несколько лет десятки экспедиций побывали
на всех континентах Земли.
К решению поставленной задачи были привлечены серьезные
специалисты и ученые. В результате проведенной работы им удалось
отыскать древние книги, манускрипты и свитки. Они обнаружили
огромное количество артефактов и получили колоссальные
результаты. Такого пристального интереса и глубочайшей проработки
интересующих Гитлера тем еще не было.
Фюрер искал доказательства превосходства ариев над всеми
остальными людьми. Это давало ему базу для утверждения, что его
раса имеет право управлять другими народами и всем миром. Однако
это была не единственная цель. Гитлер стремился заполучить секреты
древних цивилизаций, с помощью которых люди воздействовали на
другие миры и управляли планетой. Особый интерес был проявлен к
древним техническим знаниям.
Гитлер понимал, что, овладев тайнами, он сможет создать
аппараты, которыми в то время не располагало ни одно государство, и
это будет настоящая победа. В случае успеха он получит явное
превосходство над всеми народами и станет их властелином. Фюрер
мечтал овладеть знаниями и тайными науками, которые были
утрачены человечеством. Он считал, что непревзойденная техника и
секретные науки позволят рейху бесконечно долго удерживать власть
в своих руках. Именно поэтому он отдавал приказы на развитие самых,
казалось бы, фантастических проектов.
После первых научных экспедиций, направленных за рубеж,
стало ясно, что следы знаний предыдущих цивилизаций, а также
информация об уникальных технических достижениях присутствуют в
древних легендах и мифах. Поэтому именно они попали в особое поле
зрения специалистов «Аненербе».
Институт располагал очень большим штатом сотрудников,
которые могли дать полезную информацию о древних областях знаний.
Это были лингвисты, этнографы и многие другие ученые.
Уникальность таких отделов состояла в том, что в них были собраны
люди, являвшиеся специалистами высокого уровня. Они изучали
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манускрипты, свитки и иные древние источники. Раньше большую
часть из них ученые не могли расшифровать, а некоторые артефакты
вообще не считали заслуживающими внимания. Однако специалистам
«Аненербе» удалось перевести немало подобных текстов, они оказались
уникальными. Об одном из них читайте далее.

УСПЕХИ ДРЕВНЕЙ НАУКИ
Внимание Гитлера и других руководителей рейха было
сосредоточено на источниках, в которых могла сохраниться важная
техническая информация. Нацисты хотели использовать ее для
создания особых средств передвижения.
У Гиммлера, который отвечал за развитие этого проекта, после
ознакомления с историческими документами большой интерес
вызвали древние индийские хроники – упанишады. В них
рассказывалось о том, что в глубокой древности существовали Боги, и
они всем повелевали. В один из периодов жизни между ними
развернулась борьба. При этом большинство военных действий
совершалось при помощи специальных аппаратов, которые имели
уникальную систему управления. Это были необычные технические
средства, которые перемещались по воздуху. Ученые очень
заинтересовались этой темой. В древних текстах действительно
оказалось полное описание воздушного корабля.
Эти исторические документы до сих пор вызывают огромное
удивление и интерес у современных специалистов. Итак, эти
удивительные летательные аппараты описаны в древнеиндийском
манускрипте «Виманика шастра», который относится к IV веку до н. э.
Автором этого документа считается Махарши Бхарадваджи.
На сегодняшний день известно, что данный текст составлен на
базе более древних исторических источников, которые содержали
глубокую и обширную информацию. Ученые относят их ко второму
тысячелетию до н. э. Для предыдущей цивилизации это был
уникальный документ. В нем говорится о тридцати двух способах
передвижения специальных аппаратов, которые назывались виманы,
или воздушные колесницы. Исследователи отмечают, что вся рукопись
выдержана в стиле, характерном для жрецов-брахманов. Ее
особенность состоит в том, что текст трактата разбит на сутры, то есть
в каждой главе есть небольшие разделы. И сейчас у вас, уважаемые
читатели, есть возможность заглянуть в этот удивительный документ.
Итак, автор начинает свой трактат таким образом: «Я хочу
рассказать о науке воздухоплавания, которая являет собой сущность
Вед, и которая способна принести человечеству пользу и радость, а
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также помочь перемещаться в небе из одного мира в другой…» Речь
идет о необычных знаниях, которыми владели представители этой
цивилизации. В древности виманами назывались аппараты, которые
были способны передвигаться по воздуху с большой скоростью. По
свидетельствам очевидцев, которые отражены в тексте манускрипта,
при взлете вимана слоны разбегались в панике, а растения разлетались
в разные стороны. Эти необычные летательные средства
перемещались различными способами. Виман мог вращаться, исчезать
из виду или, например, маскироваться под облако. Он также мог
менять форму, размер, становился больше или меньше.
Этот аппарат действительно был своеобразной невидимкой, для
этого использовались системы поглощения солнечных лучей и другие
технологии. «Если нанести специальное вещество на внешнее
покрытие вимана, состоящее из пластинок слюды, и подвергнуть его
действию солнечных лучей, то летательный аппарат сольется с небом
и станет неразличимым». Этот способ очень напоминает современную
американскую технологию, используемую в самолетах стеллс. Древний
манускрипт показывает, что аппараты-невидимки были созданы еще
много веков назад, и это всерьез озадачивает ученых.
В трактате сказано, что виман мог становиться очень ярким, он
способен ослепить противника, вызывая у него жжение в глазах.
Ночью с помощью специальных лучей корабль освещал большое
пространство. Интересно и то, что виман обладал способностью не
только передвигаться, но и зависать в воздухе. Его движения
непредсказуемы: они могли быть скачкообразными, плавными,
зигзагообразными и пр. Кроме того, эти аппараты всегда оказывали
необычное воздействие на наблюдателей. У многих людей возникали
галлюцинации, расстройства психики, а в некоторых случаях они
теряли сознание. В манускрипте описаны такие случаи. Это еще одна
загадка древней техники.
Пилот, согласно древнему документу, должен был обладать
особыми качествами и в совершенстве владеть системой управления
виманами. В трактате есть специальное руководство, и оно очень
напоминает современные инструкции. В нем есть много важных
деталей, которые были абсолютно понятны пилотам того времени.
Удивительные летательные средства являлись
универсальными аппаратами. Они могли не только летать по воздуху,
но и передвигались под водой, с легкостью совершали маневры,
выныривая из-под воды. Люди, находящиеся внутри, могли наблюдать
окружающую действительность и интересующие их объекты на
специальном экране. Кроме того, в манускрипте есть интересная
информация. Например, в документе сказано, что виманами можно
управлять мысленно, для этого на аппарате было все необходимое.
Действительно, эти технические средства представляли собой
уникальные машины. Они имели отличительные особенности, в
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частности, у них на борту были специальные приборы. Когда
современные ученые пытались перевести описание этой аппаратуры,
то были крайне удивлены. Оказалось, что древняя цивилизация
располагала техническими средствами, напоминающими прожекторы,
радары, локаторы, фотоаппараты и другие приборы. Главное состояло
в том, что на борту вимана находилось какое-то мощное оружие,
непонятное для современных ученых. Но и это были еще не все загадки
древних летательных аппаратов. Оказалось, что в манускрипте
описаны приборы, которые вообще не знакомы специалистам. Над
раскрытием таких секретов в свое время долго работали еще
представители «Аненербе». До сих пор тайны этих древних машин не
разгаданы.
Итак, существовало несколько модификаций виманов, они
имели различное устройство и мощность. В трактате рассказано о
двенадцати видах этих летательных аппаратов, но автор древнего
документа намеренно описывает всего три. Они, по его утверждению,
являются самыми простыми моделями. Он также отмечает, что делает
это специально, хотя хорошо знает устройство и всех других виманов. В
манускрипте говорится, что существуют двукрылые аппараты,
сложносоставные по конструкции – «многопалубные», а также
необычные летающие платформы.
В документе описаны отличительные свойства виманов. Так,
например, сказано, что «тело» аппарата «сильное и прочное», при этом
оно сделано из легкого материала. Внутри помещается устройство,
содержащее ртуть, а под ним располагается железный подогреватель.
Интересно, что особая сила таится в ртути. Благодаря ей человек,
находящийся в колеснице, может пролетать по небу большие
расстояния. Когда ртуть разогревается огнем, который управляется
человеком и исходит из железных подогревателей, колесница начинает
разгоняться и сразу превращается «в жемчужину в небе».
В манускрипте отмечается, что посередине корабля находится
металлический ящик. Он представляет собой источник необычной
«силы». Благодаря ей виман может совершать движение и маневры. От
этого ящика «сила» идет в две большие трубы, расположенные на
корме и на носу корабля. Кроме того, «сила» уходит в трубы,
смотрящие вниз. А далее, при старте, на них открываются задвижки,
при этом на верхних трубах задвижки должны быть закрыты. Таким
образом, специальный «ток» вырывается с большой силой, ударяется в
землю, и корабль поднимается вверх.
Как только аппарат достигал достаточной высоты,
направленные вниз трубы до половины прикрывались. Это давало
виману возможность зависать в воздухе. А далее большая часть тока
направлялась в кормовую трубу. Этот сложный энергетический
процесс происходил по известным древней цивилизации законам. И
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люди владели ими в совершенстве. Выходя, «ток» толкал корабль,
поэтому он устремлялся вперед, преодолевая необходимые расстояния.
В вимане также находились силовые установки, героскопы и
имелось электричество. Героскопы применялись для определения
местонахождения объектов и т. д. С уверенностью можно сказать, что
создатели виманов не случайно использовали такое вещество, как
ртуть. Она представляет собой жидкий металл, который способен
проводить электричество. Благодаря ее применению как элемента
сложной системы, люди добивались эффекта левитации и
антигравитации.
С помощью специального устройства, в котором была ртуть,
создавался крутящийся момент. Аналогичная система сейчас
применяется в самолетах, космических кораблях и на подводных
лодках. Действительно, многое говорит о том, что представители
древней цивилизации владели уникальными технологиями, к которым
современному человечеству удалось приблизиться только в ХХ веке.
Так, в частности, при создании реактивных двигателей в
самолетостроении используются принципы вихревого двигателя.
Можно привести много примеров, но удивляет другое. Различные
нюансы древнего манускрипта до сих пор не понятны специалистам.
Современные исследователи, ученые XXI века, детально
изучают древние документы. Манускрипт переведен с санскрита, и
информация, полученная из него, позволяет серьезно говорить о том,
что в трактате описано ракетное и ядерное (или подобное ему) оружие.
Современные специалисты считают, что речь идет о применении
особой реактивной силы, которая исходит от жидкой ртути.
Конструкторы также склоняются к мысли, что древним аппаратам
была присуща и еще одна сила, которая пока является тайной для
большинства ученых. Речь идее об антигравитационной силе.
Немалая роль отводилась и пилотам. Так, например, человек,
управляющий виманом, должен был «узнавать маневры врага,
определять, откуда враг наступает, он также должен в совершенстве
владеть особыми знаниями, применять stabdhaka (умение
парализовывать) и karshana (искусство притягивать, словно
магнитом)». Свойства аппаратов и особенности людей были поистине
удивительны.
Сам факт существования подобных технических средств
говорил о том, что народ, владеющий этими летательными средствами,
имел необычайно высокий уровень знаний. Многие загадки науки того
времени являются настоящими секретами и для наших
современников. Вот еще один из них.
В древнем манускрипте сказано: «В результате столкновения в
атмосфере электрической энергии и энергии ветра, образуется зарево,
отражение которого можно уловить при помощи зеркала,
закрепленного спереди вимана, и посредством его манипуляции
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добиться маскировки вимана». Перед нами действительно документ,
который заставляет о многом задуматься.
Если вспомнить классическую теорию эволюции жизни на
Земле, а также вопрос происхождения человека и принцип развития от
низшего к высшему, то возникает парадокс: древний летательный
аппарат представляет собой систему, которая обладала немыслимыми
для того времени устройствами. И человечество ХХI века еще не
достигло такого уровня развития, какой имела эта необычная
цивилизация…
В рукописи содержится немало интересных вещей: «Когда виман
атакуют, <…> то нужно повернуть переключатель, расположенный в
самой верхней части аппарата. В результате виман начнет быстро
вращаться, оборачиваясь всеми сторонами». «При повороте ключа на
дне вимана появляется белый экран». С помощью этого прибора люди
как раз и могли видеть, что происходит на Земле или вокруг аппарата.
«Если повернуть ключ на передней части вимана, то янтра
(устройство) «dishaamoati» покажет, с какой стороны приближается
вражеский летательный аппарат».
Автор упоминает и об особом использовании некоторых видов
оружия. Виман может оглушать противника. При чем громоподобный
звук создается путем регулировки силы воздуха в трубах машины. В
качестве оружия также применялись ядовитые пары, и «люди во
вражеских летательных аппаратах лишались чувств». Был еще один
вид вооружения, огневой: «Нужно воспламенить вещество,
находящееся в центре вимана и изменить температурный режим с
помощью переключателей, установленных в обоих крыльях, добиться
того, чтобы горящая шакти охватила летательный аппарат врага и
уничтожила его».
Не меньший интерес вызывает и еще один необычный способ
остановки и уничтожения врага: «Когда в поле зрения появляется
вражеский летательный аппарат, то поворотом переключателя
силового центра, расположенного в центральном отсеке вимана,
создается атмосферная волна, которая распространяется со
скоростью 4087 оборотов в час и сотрясает летательный аппарат
врага». Эта информация показывает, что необычные технические
средства обладали серьезным арсеналом оружия. На виманах также
имелись специальные установки, сводящие людей с ума.
Автор часто ссылается на более древние трактаты, цитирует их
и дает подробное описание работы уникальных технических средств.
Так, например, указана еще одна необычная особенность вимана:
«Когда летательный аппарат проходит сквозь слой нависших облаков,
существует риск разрушения его ударом молнии. В качестве защиты
от удара молнии на гребне вимана должна быть установлена янтра
(устройство) „shirah-keelaka”». При этом в манускрипте приводится
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конструкция зонтичного громоотвода. Такие устройства находились на
разных моделях.
Автор выделял конусообразные, крылатые виманы, а также
аппараты со специальными электромагнитными установками. Одним
из видов таких технических средств является трипура-виман. «Его
первая часть может передвигаться по суше. Вторая – плавать по воде
и под водой. А третья часть летает в небе». Корпус этого аппарата
тоже необычен: «Жидкая масса переливается в охладитель, и в
результате получается металл, сияющий как павлинье перо,
несгораемый, невесомый, водостойкий, огнеупорный,
воздухонепроницаемый, жаростойкий и неразрушимый».
В манускрипте «Виманика шастра» говорится о том, что
данный трактат является лишь частью «Янтра Сарвасвы», что в
переводе с санскрита означает «Энциклопедия механизмов». И автор
описал только некоторые виды техники, самые простые модели.
Какого же уровня была техника у этого удивительного народа, и
насколько современное человечество отстало в своем развитии? Самые
лучшие умы мира стремятся разгадать технические тайны древних
цивилизаций и трудятся над созданием аппаратов подобного рода.
Возвращаясь к таинственной цививилизации, хочется отметить
еще одно важное обстоятельство. Автор манускрипта указал, что
мистик Анекал Субрайя Шастри именно эту часть трактата
специально переписал «в назидание человечеству». Это говорит о том,
что представители удивительного народа знали, насколько важна
такая информация, и люди, которые будут с ней ознакомлены,
призваны сделать серьезные выводы и по-иному посмотреть на свою
судьбу.
Не случайно Гитлер интересовался древним манускриптом.
Этот документ изучало несколько отделов «Аненербе». Фюрер не
только мечтал о супертехнике, но и предпринимал все необходимые
меры, чтобы ее создать. И некоторые секретные проекты получили
неожиданное развитие.
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ДРЕВНЯЯ НАУКА И МЕЧТЫ ФЮРЕРА
Гитлер очень много внимания уделял вопросам технического
расцвета рейха. Открытия, которые совершили специалисты
«Аненербе» при расшифровке манускриптов и древних книг,
воодушевляли его на создание уникальных технических средств,
которых не было ни у одного государства в мире. Фюрер понимал: если
чудо-аппараты существовали тысячелетия назад, то ему необходимо
срочно создать нечто подобное, потому что рейху как никогда в тот
момент были нужны победа и власть!
В архивах, принадлежавших нацистам, найдено много
документов, касающихся секретных разработок. В частности,
обнаружены материалы, посвященные изучению проблемы «закрутки»
тонких полей. На базе таких знаний можно было создать необычные
аппараты. Речь шла о строительстве особых техномагических средств.
Ученые, работавшие на Гитлера, стремились запустить
электродинамические и другие машины, работающие на принципе
вращающихся полей. Было предпринято несколько попыток создать
аппараты, которые могли менять вокруг себя структуру времени и
пространства. При этом особое внимание уделялось разработкам таких
технических средств, которые могли подниматься в воздух вопреки
всем физическим законам. Планируя грандиозные проекты, Гитлер и
его сподвижники мечтали овладеть антигравитацией. Это дало бы им
возможность сделать огромный прорыв в науке и технике, укрепить
власть фюрера и держать в подчинении народы многих стран.
Для реализации этих целей фюрер и его помощники
использовали все доступные средства. Речь идет о древних системах
знаний, магии и потенциале ясновидящих. Для создания оружия и
различных технических аппаратов привлекались также и контактеры,
то есть люди, которые могли связываться с представителями других
систем жизни. Таким образом, все было подчинено планам Гитлера.
В результате многочисленных экспериментов были созданы
необычные летательные аппараты, так называемые тарелки. Однако
для Третьего рейха они не сыграли особой роли. Большинство моделей
нуждалось в корректировке, поскольку аппараты были далеки от
идеала и не могли реализовать тайные цели фюрера. После долгих
попыток удалось создать несколько экспериментальных образцов.
Среди них были такие аппараты, как «Летающий блин Циммермана»,
«Диск Шривера-Хабермоля», «Диск Омега», «Диск Белонце» и
«Шаровая молния» (или «Фокке-Вульф 500»).
Все модели имели серьезные недоработки. Однако, несмотря на
это, они сыграли определенную роль в дальнейшем развитии военной
техники гитлеровской армии. Большие надежды были возложены, в
частности, на «Диск Шривера-Хабермоля», который прошел несколько
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испытаний. Это был аппарат диаметром 21 метр, он был
неустойчивым, и впоследствии от него отказались. В итоге этот диск
стал основой для создания Фау-7, самолетов вертикального взлета.
После окончания войны экспериментальные образцы, чертежи
и вся документация попала в руки разведок разных стран. Безусловно,
не меньший интерес представляли и сами люди, конструкторы и
другие специалисты, которые трудились над секретными проектами.
Многих из них заставили работать в интересах некоторых государств.
На новую технику возлагались большие надежды, так как многие
проекты Гитлера были действительно грандиозными. Кроме того,
велись работы по созданию необычных эффектов, позволяющих
воздействовать на людей.
Среди технических изобретений особо выделялся «Диск
Белонце». Он был одним из выдающихся проектов. Диаметр тарелки
составлял 68 метров, внизу этого аппарата располагались 12 вихревых
двигателей. По расчетам ученых, этот аппарат должен был иметь
скорость 2200 километров в час. Он также должен был зависать на
одном месте, делать зигзагообразные маневры, на ходу менять
направление полета, срываться с места и мгновенно исчезать. В
создании этого летательного аппарата принимали участие инженеры и
специалисты из концлагеря Маутхаузен. Сам диск, чертежи,
документы, а также все специалисты, которые создавали тарелку,
были уничтожены. Руководство рейха приняло такое решение, когда
скорая гибель нацистской Германии стала очевидна.
Гитлеру не удалось реализовать свои намерения по захвату
Советского Союза и многих других государств, самые амбициозные
планы оказались несбыточными. Попытки использовать древнюю
науку и новые технологии не привели к реализации задуманного.
Диктатор хотел использовать знания во зло, для порабощения народов
и их уничтожения, но потерпел крах. Из-за вероломных планов
нацистам не удалось полностью постичь секреты древних
цивилизаций, они не сумели воспользоваться особыми знаниями.
В истории Третьего рейха немало тайных страниц и закрытых
проектов. Многое до сих пор остается секретом. Однако в нужное время
дверь, ведущая к их разгадке, будет приоткрываться. Итак, Гитлер имел
особое отношение не только к древним знаниям. Он стремился постичь
тайны вечной жизни, хотел создать цивилизацию будущего и мечтал
стать властелином всего мира. Для этого ему были нужны люди нового
времени, личности, обладающие высшими способностями,
непревзойденной наукой и фантастической техникой.
Большие надежды на реализацию своих самых секретных
проектов фюрер возлагал на развитие базы, расположенной на ледяном
континенте, в Антарктиде. Мечты Гитлера о создании Новой Швабии и
зарождении новой расы людей могли воплотиться, по его мнению,
именно там. Период освоения Антарктиды является одной из важных
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вех в развитии Третьего рейха. Среди льдов фюрер стремился создать
систему, которая должна была перевернуть весь мир.
Эта тема не имеет срока давности, и до сих пор научный интерес
к Антарктиде не ослабевает, ученые всего мира так же, как и раньше,
стремятся постичь ее тайны. Давайте и мы с вами обратимся к этому
необычному и загадочному континенту и познакомимся с его
особенностями.
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ТАЙНЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
ЗАГАДОЧНАЯ АНТАРКТИДА
Антарктида представляет собой уникальный материк. К ней
всегда стремились путешественники из разных стран. Они хотели
раскрыть ее тайны и постичь, насколько она загадочна. До наших
современников дошли древние карты этого необычного материка. И
данные, которые получили ученые, весьма озадачили их. На
средневековых картах Антарктида была изображена как система
островов, внутри которой находились моря, и самое интересное, что на
ней совершенно не было льда.
Одна из таких карт, попавших в руки специалистов «Аненербе»,
датировалась 1513 годом. Ее составителем был адмирал Пири Рейс. Он
использовал письменные источники, которые относились еще ко
временам Александра Македонского. На карте были нанесены
мельчайшие детали береговых линий континента, который был, как вы
помните, открыт только через 300 лет. Интересно и то, что по данным
советской научной экспедиции, которая была направлена на материк в
1970-ых годах, возраст ледового покрова Антарктиды составляет 20
тысяч лет.
Таким образом, при составлении карты Пири Рейс пользовался
необычайно древними источниками. Примечательно, что здесь также
была изображена Земля Королевы Мод, в то время представлявшая
собой острова с высокими горами. На другой карте, составленной в 1531
году, автором которой считается Оронтий Финей, Антарктида не имеет
ледяных массивов. Помимо островов здесь также обозначены горы,
реки, моря и т. д.
Современные ученые утверждают, что все данные очень точны.
Они делают такой вывод на основании того, что на картах наряду с
Антарктидой изображены и другие континенты. Для многих
специалистов очевидно, что все обозначенное имеет реальное отношение
к действительности. Исследования показывают: такие точные карты
было невозможно составить, если бы люди пользовались только
данными наземных путешествий.
Большинство ученых, занятых этой проблемой, считают, что
огромное количество деталей местности можно было увидеть только с
высоты. Соответственно, люди, составлявшие карты, имели
летательные средства. По этому поводу у специалистов существует
несколько версий. Согласно одной из них, поразительная точность стала
возможной благодаря данным, полученным древними космонавтами. По
другой версии, погибшая раса могла оставить после себя более древние
карты, с которых и были сделаны эти копии. Суть третьей гипотезы
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заключается в том, что данные были зафиксированы представителями
инопланетной цивилизации.
Загадочный материк преподнес немало сюрпризов человечеству.
Давайте обратимся к событиям недавнего прошлого. Согласно
официальным научным данным, открытие Антарктиды произошло в
1820 году. В это время в далекую страну ледников была направлена
экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Российские ученые
и путешественники достигли загадочного континента на плавательных
средствах «Мирный» и «Восток». С этого момента интерес к необычному
материку проявили многие государства. Например, в 1831-1833 годах
англичанин Дж. Биско организовал плавание вокруг Антарктиды.
Долгое время шестой континент вызывал большой интерес у
ученых всего мира. В разные периоды сюда были направлены
французская, английская и американская экспедиции, а в конце XIX
века к Антарктиде направился немецкий корабль «Вальдивия».
Все исследователи и участники походов подчеркивали
необычность и суровость этой ледяной земли. Специфический климат и
необычные явления, с которыми здесь столкнулись экспедиции разных
стран, вызывали особое отношение к Антарктиде. Новый этап в
изучении и освоении этого загадочного континента начался в ХХ веке.

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА
В 1901 году, собрав команду, отважный исследователь Ф. Скотт
отправился в свою первую антарктическую экспедицию. В ее состав
входили специалисты в разных областях науки. Перед учеными стояла
задача изучить материк, детально рассмотреть территорию и составить
подробную карту Антарктиды. В ходе исследований членами
экспедиции были зафиксированы геологические особенности материка,
получены данные о полезных ископаемых, животном мире и т. д.
Однажды Ф. Скотт обнаружил нечто странное, его находка
вызвала удивление у всей команды. В процессе изучения материка
ученый увидел необычную скалу. На ее вершине под большими глыбами
льда он нашел замаскированный лаз. При детальном изучении стало
ясно, что изо льда были специально вырезаны большие куски и
уложены определенным образом.
Ученые были немало удивлены, и, действительно, эта находка
стала настоящим открытием. Применив огромные усилия, они открыли
вход внутрь тайного сооружения, и перед их глазами открылась
странная картина. Исследователи увидели лестницу, аккуратно
сложенную из труб и уходящую вниз. Поначалу никто не решался
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спуститься, но после недолгого замешательства ученые все-таки
рискнули сделать это.
Углубившись на сорок метров, они обнаружили необычные
комнаты. В одной из них находилась упакованная теплая одежда, рядом
располагались запасы мясных и других продуктов. Все недоумевали: кто
мог сделать такой склад на ледяном континенте? Скотт начал подробно
все осматривать и вскоре обнаружил, что на всей одежде кем-то очень
старательно были срезаны этикетки. И лишь на единственном
комплекте, видимо, по неосторожности, одна из них осталась.
Ф. Скотт был просто изумлен, и поэтому записал все мельчайшие
детали в свой журнал. На маленькой этикетке был обозначен
производитель, а именно: «Екатеринбургская пошивочная артель
Елисея Матвеева». Англичанин никак не мог представить себе, что в
Антарктиде у русских была своя база, и, возможно, не единственная.
По возвращении домой исследователь долго не решался открыть
кому-либо информацию о том, что он обнаружил оборудованный
русскими склад. Но все же, приняв окончательное решение, он составил
подробный отчет о находке и направил его в Британское географическое
общество. Ученый надеялся, что получит ответы на интересующие его
вопросы и узнает о тайне, которую скрывала Антарктида. Однако очень
скоро все переданные им материалы исчезли при загадочных
обстоятельствах, а всем без исключения членам экспедиции
настоятельно рекомендовали молчать об увиденном и постараться
скорее забыть все, что их так удивило…
Все антарктические проекты долго оставались под грифом
«совершенно секретно». Простые люди, как и ученые, не должны были
знать о том, что скрывалось правительствами некоторых стран. Однако
необычный интерес к Антарктиде не ослабевал. Она долгое время
хранила свои тайны, и никто не мог ее до конца разгадать. Эта
удаленная от современного цивилизованного мира земля всегда
притягивала своей необычностью. Навстречу новому стремились не
только ученые, но и великие правители.

СЕКРЕТЫ ИСТОРИИ
Россия не теряла интерес к шестому континенту даже в самые
нестабильные и сложные времена. Мало кто догадывался о том, что
люди, обладавшие особым влиянием, имели прямое отношение к
Антарктиде. Давайте заглянем в прошлое и пролистаем некоторые
страницы истории.
В начале ХХ века император Николай II получил секретную
научную записку. Ее авторами были начальник личной разведки
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императора граф А. Г. Канкрин и вице-адмирал С. О. Макаров. Они
изучили все материалы антарктической экспедиции под руководством
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева и обратили особое внимание на
засекреченные журналы. Детально проанализировав эту информацию,
они сделали ряд интересных выводов. Об этом и было лично доложено
Николаю II. Материалы исследований и их оценка не остались без
внимания, и государь всерьез заинтересовался данной темой.
Вскоре после этого доклада состоялась встреча российского царя
с императором Германии Вильгельмом II. И здесь стоит отметить, что
эти два человека были двоюродными братьями, между ними
существовало определенное доверие. Формально целью встречи
являлось участие императоров в совместном параде германского и
русского флотов. Они осматривали корабли и обсуждали вопросы
государственной важности.
Однако после торжеств, посвященных этому событию, состоялась
беседа на закрытую тему. Русский монарх предложил кайзеру Германии
совместное освоение Антарктиды. Вильгельму II были переданы
документы, в которых речь шла о сотрудничестве государств в изучении
шестого континента и строительстве там специальных объектов. После
детального изучения всей представленной информации император дал
свое согласие. Так началось совместное сотрудничество России и
Германии в освоении Антарктиды.
Обстоятельства, связанные с поражением Германии в Первой
мировой войне, привели к тому, что с немецкой стороны на несколько
лет некоторые работы на шестом континенте были приостановлены.
Однако спустя время они возобновились, и, как показывают факты,
реализация проекта развернулась полным ходом.
Особый интерес к этому континенту имел и Гитлер. Он ставил
перед собой сразу несколько стратегических задач, и с Антарктидой
были связаны его самые амбициозные планы. Фюрер планировал, что
здесь найдет свое прямое воплощение идея создания новой цивилизации.
Эта теория базировалась на особой научной основе и имела глубокие
корни. Непосредственное отношение к этому проекту имел и институт
«Аненербе». Прежде чем подробней остановиться на тайном замысле
Гитлера, давайте обратимся к некоторым интересным научным
изысканиям, проведенным сотрудниками института.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА
Ученые, работавшие на Третий рейх, большое внимание
уделяли проблеме жизни, существующей на Земле и в Космосе. Изучив
множество древних источников и проведя анализ документов и
артефактов, они выдвинули целый ряд предположений, которые
нуждались в подтверждении. И Гитлер, одержимый идеей прорыва в
науках для удержания власти над людьми, не скупился на
финансирование самых невероятных проектов.
Итак, большинство ученых особо выделяли две теории об
устройстве нашей планеты. Несмотря на то, что это был
нетрадиционный взгляд на происхождение и развитие Земли, они
рассматривались достаточно серьезно. Отправной точкой в данном
вопросе служит одно обстоятельство, на котором стоит остановиться.
Считается, что наша планета имеет ядро, мантию и кору. А далее
ученые сообщают, что, по их мнению, происходит на физическом уровне
внутри Земли.
Целые поколения людей безоговорочно верят тому, что
сообщает им официальная наука. Однако никто не задумывается над
тем, что у этой теории нет материальных доказательств. Ни один
ученый не был внутри планеты, соответственно, он не может сделать
анализ материалов, например, ядра и пр. А значит, наука не может
наверняка и в точности утверждать, что находится внутри Земли.
Этот вопрос всерьез волновал некоторых специалистов
Третьего рейха, и Гитлеру было необходимо открыть секреты подобного
рода. Он стремился держать всю планету в своих руках, именно поэтому
хотел знать то, о чем люди не могли даже догадываться. Велись
секретные разработки, и это накладывало особый отпечаток на любые
проекты. Какие бы талантливые ученые ни работали на фюрера, их всех
до одного ждал печальный финал. Рано или поздно руководство
принимало неизбежное решение, и если человек становился неугодным
или начинал слишком много знать и понимать, то его уничтожали. Так
миллионы людей стали жертвами Третьего рейха. Многие понимали это,
но они не видели другого выхода и продолжали работать.
Так, по одной из теорий, рассматриваемых учеными, наша
планета состоит из нескольких земель. Они находятся одна в другой,
речь идет о так называемом принципе «матрешки». При этом люди
относятся к внешнему миру, который непосредственно контактирует с
видимым Космическим пространством. Особенность состоит в том, что
все внутренние миры взаимосвязаны, и между ними происходит
взаимообмен энергиями.
Эта теория связана с математической моделью Эйлера.
Согласно особой организации нашей планеты, Земля состоит из
последовательного вложения трех сфер. Каждая из них является
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обитаемой, и жители этих сфер имеют выраженные особенности. Кроме
того, существуют также входы в эти миры (или внутренние Земли).
Поэтому во внешний мир, где живут земляне, часто попадают
представители других сфер.
Внутри Земли живут личности, которые значительно
превосходят людей по развитию, или Боги. Именно они способствовали
эволюции цивилизации, находящейся на внешней стороне планеты.
Соответственно, дальше по теории ученых рейха, Боги создали
представителей нордической расы, а все остальные земляне стали
жертвами неудачных экспериментов. Это «недочеловеки», которые не
относятся к ариям, и которых истинные люди должны использовать
только в примитивных целях, то есть для выполнения определенной
работы.
Согласно второй теории, народы живут, находясь внутри полой
сферы. А жители внешней Земли посещают этот мир. Они приходят
через входы, расположенные на полюсах планеты. Такие входы,
согласно данной гипотезе, еще есть и в тех местах, где кора планеты
имеет наименьшую толщину. Все исследования в этих областях знаний
имели для фюрера практическую цель.
Гитлер действительно искал вход во внутреннюю Землю. Ради
выполнения такой задачи и других амбициозных целей и был создан
проект «Новая Швабия». Ученые рейха пришли к выводу, что в
Антарктиде, в глубинах льда, и находится вход в миры, где живут
древние Боги. А проект «Новая Швабия» должен стать колыбелью
нового человечества, сверхлюдей, которые призваны управлять
планетой под руководством гениального диктатора. На реализацию этой
идеи были направлены значительные силы и средства Третьего рейха.
Один из секретнейших проектов Гитлера получил большое развитие и
сыграл огромную роль в судьбе многих людей.
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ОСВОЕНИЕ ШЕСТОГО КОНТИНЕНТА
Разработка дерзкой сверхидеи фюрера началась еще в 1938 году.
Именно в этот период Гитлер направил в Антарктиду первые
экспедиции. В одной из них участвовало судно «Швабенланд». Группе
ученых, путешествовавших на нем, предстояло исследовать ледяной
материк. Руководил этим необычным проектом Альфред Ритшер. Для
решения важнейших задач в состав экспедиции были включены
известные физики, геофизики, геологи, географы, а также метеорологи,
океанологи, инженеры и другие специалисты. Это была сильная
команда.
С помощью гидросамолета, привезенного на судне, удалось
составить карту и обозначить особенности территории. Через каждые 25
километров нацисты с самолета разбрасывали металлические вымпелы
со свастикой. Эти знаки символизировали, что все отмеченные районы
являются собственностью рейха. Такая же участь постигла практически
всю западную часть Земли королевы Мод. Аппарат облетел огромную
территорию, почти шестьсот тысяч квадратных километров, из них
триста пятьдесят тысяч были сфотографированы. Первая экспедиция на
ледяной материк официально считалась гражданской, а вот все
последующие были уже строго засекречены и проводились
исключительно силами СС, под прикрытием «Аненербе».
Интересным было и то, что летом 1938 года в Антарктиде была
основана база «Хорст Вессель». Ее также называли «станцией Мартина
Бормана», поскольку он там много работал. Но главной загадкой попрежнему оставался весь ледяной континент. Его уникальность его
состояла в том, что он обладал необъяснимыми для науки феноменами,
которые до сих пор являются загадками.
Что же нашли немцы на этой странной земле? В глубинах льда
они обнаружили удивительные пещеры. Перед их взором предстали
непонятные гигантские вертикальные и горизонтальные галереи,
тоннели, внутри которых специалисты обнаружили озон. Он был
необычным, и ученым еще не приходилось сталкиваться с подобным
газом. После обследования всех загадочных строений оказалось, что
внутри льда находится буквально целый город. Ученые сделали
однозначный вывод: обнаруженные сооружения не являются
рукотворными и имеют непонятное происхождение. Участники
экспедиции были по-настоящему потрясены увиденным. Они
рассказывали, что в глубинах льда видели диковинные растения,
множество других чудес. Вход в эти пещеры расположен не на
поверхности, а под водой.
Неожиданный всплеск закрытой информации и ее утечки
заставили Гитлера пересмотреть многие решения. И очень скоро
участники экспедиции замолчали. Во все последующие проекты
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привлекались только проверенные люди, которые «умели хранить
тайны», и каждого из них отбирали по специальным спискам.
У адмирала Денница, участвовавшего в экспедиции, было одно
интересное высказывание. Он с большой уверенностью утверждал, что
«подводники обнаружили настоящий земной рай», и что «для фюрера
там создали неприступную крепость, где вырастет будущая раса
„подземных арийцев”».
Гитлер ставил перед собой много задач: укрепить свою власть,
подготовить армию, создать военную технику, провести масштабные
научные исследования и освоить Антарктиду. И все это делалось
практически одновременно. Как такое было возможно? Бесспорно,
каждый проект требовал серьезной финансовой базы, и на этот вопрос
тоже есть ответ. После прихода Гитлера к власти многое изменилось. Из
США и Европы были предоставлены колоссальные кредиты. В этом
проекте участвовала целая система банков, в частности, «Мендельсонбанк» в Амстердаме, «Генри Шредер бэнк» с филиалами в Лондоне, во
Франкфурте-на-Майне и в Нью-Йорке. В случае большой войны
банкиры могли получить баснословную прибыль, поэтому им было
выгодно сотрудничать с Гитлером. Эти средства перераспределялись
продуманным образом.
Значительный процент от перечисляемых сумм тайно уходил на
обеспечение безопасности фюрера и на финансирование
антарктического проекта. Начиная с 1939 года, в Антарктиду несколько
раз в год приходили большие океанские корабли с разнообразным
грузом. Сюда доставлялись огромные технические установки,
горнопроходческое оборудование, бурильные установки, рельсы,
вагонетки и т. д. Военная разведка США знала о том, что немцы строят
восемь больших грузовых субмарин. Американцы владели
информацией, что все они были укомплектованы, спущены на воду и в
определенный момент… неожиданно исчезли. Их не смогли обнаружить
ни на океанском дне, ни на одной военной базе планеты или в какомлибо порту. Куда они могли пропасть?
Многие технические новинки Германии были перемещены в
Антарктиду. Известно, что еще в 1942 году, используя подводные лодки,
на Южный полюс были доставлены десятки тысяч заключенных из
концлагерей. Та же участь постигла талантливых людей, специалистов,
инженеров. Там же оказались летчики, политики, ученые и чиновники
вместе с семьями. Есть свидетельства, что в Антарктиде был
сформирован специальный отряд, состоящий из членов гитлерюгенда.
Эти люди, по замыслу Гитлера, должны были стать основой будущей
новой расы, представителями иной цивилизации, которые обладают
определенными способностями и знаниями.
Третий рейх строил в Антарктиде особый объект, официально –
секретную базу 211. В одном из докладов фюреру адмирал Денниц
сообщал: «Германский подводный флот гордится тем, что создал для
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фюрера неприступную крепость Шангриллу». По замыслу диктатора,
этот объект не просто уникальное творение. Он должен был стать самым
неприступным местом на Земле. Поэтому военные ученые работали над
тем, чтобы оснастить его новейшим оружием.
Известно, что более семи лет воды около Земли Королевы Мод
были под наблюдением контр-адмирала Денница. Подводные лодки
тщательно патрулировали этот район и не позволяли ни одному
плавательному средству подойти к берегам Антарктиды. Они атаковали
любые корабли, даже союзные, если они приближались. Вся техника,
которая попадала в охраняемый район, полностью уничтожалась.
Этот грандиозный проект был для Гитлера одним из самых
важных. И, действительно, очень большие силы были направлены для
того, чтобы его реализовать. Никакие войны не могли полностью
остановить работы по созданию секретного объекта. Мечта фюрера о
беспредельном господстве над миром и человечеством управляла всеми
его действиями. И поэтому загадочная Антарктида становилась особым,
тайным плацдармом Третьего рейха.

160

ТАИНСТВЕННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Эта история имеет неожиданное продолжение. Гитлер
контролировал реализацию проекта и стремился ускорить любые
процессы. Известно, что в последний период войны 35 немецких
субмарин были приведены в полную готовность, они предназначались
для перевозки особых грузов. Вся операция проходила в строжайшей
секретности. Специальные контейнеры, вещи и другие предметы
погрузили на подводные лодки строго в назначенное время по приказу
фюрера. Это был так называемый «конвой Гитлера», который состоял
из специально оборудованных судов. Когда все было завершено,
субмарины неожиданно исчезли в неизвестном направлении, и никто не
мог их обнаружить.
Эта таинственная операция оказалась в центре внимания
разведок разных стран. Известно, что две подводные лодки из «конвоя
Гитлера», U-530 и U-977, впоследствии оказались в Аргентине, в порту
Мар-дель-Плата. Капитаны подводных лодок, Вермаут и Шеффер,
попросили у правительства этой страны политического убежища.
Согласно показаниям первого из них, экипажи участвовали в
спецоперации вывоза людей. На лицах пассажиров были повязки, как
будто эти люди были ранены или перенесли пластические операции.
Капитаны утверждали, что высадили их в Антарктиде.
После допросов стало ясно, что мир не должен был узнать об этом
странном проекте. Поэтому вся информация была засекречена. И почти
сразу американцы начали разрабатывать план по обнаружению военной
немецкой базы в Антарктиде. В итоге, в январе 1947 года на шестой
континент была отправлена экспедиция капитана Ричарда Берда.
Официально она считалась научно-исследовательской, и никакой
подробной информации о ней не давалось. Основываясь на требованиях
меморандума военно-морских сил, подписанного в 1946 году,
американцы утверждали, что целью экспедиции является «упрочнение и
расширение суверенитета США над антарктическим районом, поиск
возможных базовых объектов и расширение научных знаний в целом».
На самом деле за такой формулировкой скрывалась другая
правда. Экспедиция изначально планировалась и была организована
как военная операция большой секретности, вошедшей в историю под
названием «Высокий прыжок». В ней участвовало 4 000 солдат и
офицеров, 13 кораблей, 35 самолетов и вертолетов, а также авианосец.
Перед солдатами и офицерами стояло несколько задач. Одной из них
было обнаружение секретного бункера Гитлера и военной базы 211.
Однако, несмотря на предпринятые усилия, конечная цель оказалась
недостижимой для американцев.
Еще на подходе к материку члены экспедиции обнаружили
невероятные явления. В океане их «ожидали» огромные светящиеся
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круги и другие аномалии. Самое интересное заключалось в другом. При
попытке приблизиться к нужной зоне, военным было оказано
удивительное сопротивление, и они понесли большие потери. Недалеко
от Земли Королевы Мод эскадру атаковали неизвестные плоские
летательные аппараты. Более того, за двадцать минут американцы
потеряли девять самолетов, один корабль и свыше сорока человек.
Такого никто не ожидал, многие пребывали в шоке, и, чтобы уберечь
людей, Р. Берд отдал приказ остановить вторжение.
По возвращении экспедиции была срочно собрана Чрезвычайная
следственная комиссия Конгресса США. Адмирал Р. Берд поразил всех
своим докладом: «Нам необходима защита от скоростных и
высокоманевренных истребителей немцев, активно действующих в
полярных широтах. Такие самолеты не нуждаются в многократных
дозаправках, чтобы поражать цели в любых точках планеты. Эти
машины, нанесшие урон нашей экспедиции, полностью, начиная с
выплавки металла и до последнего винтика, производятся подо льдами, в
заводских корпусах, обустроенных в полостях естественного
происхождения. Опережая резонные вопросы об источниках энергии,
скажу, что там действует атомная электростанция. Переброску
специалистов, продовольствия, всего необходимого для налаживания
производства и быта немцы осуществляли с 1935 по 1945 год. Нас туда
не пустили».
Следует отметить, что как только эскадра возвратилась, со всеми
ее участниками были проведены беседы, и их заставили подписать
документы о неразглашении тайны. В конечном итоге, все результаты
экспедиции были засекречены. Однако со временем часть информации
попала в средства массовой информации. Так, пилот полярной авиации
Джон Сайерсон рассказал об атаке неизвестных летающих объектов:
«Они выскакивали из воды как угорелые и проскальзывали между
мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками воздуха рвало
радиоантенны. Несколько наших истребителей попытались взлететь,
но я не успел и глазом моргнуть, как сраженные какими-то неведомыми
лучами, брызнувшими из носовых частей этих «летающих тарелок», самолеты зарылись в воду возле кораблей. Я ничего не понимал. Эти
предметы не издавали ни единого звука, они безмолвно носились, словно
какие-то сатанинские иссиня-черные ласточки, и беспрерывно плевались
убийственным огнем».
Итак, американцы были вынуждены вернуться, и вскоре в газете
«Adventure» была напечатана статья «Война с русскими в Антарктиде».
В ней говорилось о том, что русские напали на мирную экспедицию,
взяли в плен адмирала Берда, который чудом спасся. На следующее утро
все экземпляры этого выпуска были изъяты. Власти очень серьезно
отнеслись к этому вопросу. Специальные агенты обошли жильцов всех
близлежащих к киоскам домов. Никакая информация не должна была

162

попасть в широкие круги, поэтому было сделано все для того, чтобы не
поднялась шумиха.
В прессе открыто писалось, что в ходе экспедиции американцы
понесли большие потери. С самого начала эта операция была покрыта
тайной. Участники экспедиции говорили о том, что действительно
видели, как из воды стремительно вылетали какие-то странные объекты
дискообразной формы. Помимо этого, многие очевидцы испытали на
себе странное психологическое воздействие, которое шло от этих
летательных аппаратов. Адмирал Р. Берд позже заявлял, что у Америки
может появиться враг, у которого есть техника, позволяющая
перемещаться с невероятной скоростью с одного полюса Земли на
другой.
Был и еще один, секретный, доклад. Согласно ему, у
руководителя экспедиции состоялась встреча с представителями
странной цивилизации, живущей в Антарктиде. В документе сказано,
что у Р. Берда произошел контакт с высоким, светловолосым и
голубоглазым человеком. Представитель этой цивилизации сообщил
адмиралу, что он должен передать послание американскому
правительству с требованием о прекращении атомных испытаний и
попыток проникновения в Антарктиду. В противном случае США будут
атакованы атомными бомбами и уничтожены. Р. Берд был поражен, что
его собеседник, несмотря на мороз -75˚С был одет в голубой, облегающий
тело, костюм без головного убора и при этом хорошо себя чувствовал.
Из некоторых материалов доклада можно сделать вывод, что
была достигнута договоренность о сотрудничестве. Согласно ей,
американцы должны снабжать население Антарктиды продовольствием
и сырьем. А в обмен на это Соединенным Штатам будут переданы
некоторые секреты строительства дисколетов и других технических
новинок.
Интерес к базе 211 не пропадал долгие годы. Научные
исследования шестого континента идут до сих пор. Свои станции здесь
сегодня имеют США, Япония, Россия и другие государства. Ученые
разных стран обращают особое внимание на этот загадочный ледяной
континент. Некоторые из них считают, что внутри нашей планеты есть
огромные пространства, и человек может существовать в них долгое
время. Путь в них лежит через сложную систему пещер. Сейчас
известно, что подобные ходы есть в разных местах на планете.
Современные ученые также делают вывод о том, что в Антарктиде
существует тоннель, с помощью которого можно попасть в другие миры
или вглубь Земли.
Многолетние наблюдения показывают, что в районе Южного
полюса часто появляются НЛО. Некоторые объекты стремительно
опускаются на Землю в районе Антарктиды и бесследно исчезают с
экранов аппаратуры наблюдения. Среди НЛО, которые здесь замечают,
много шаров, дисков и сигарообразных объектов. Очевидцы не
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сомневаются, что эта часть планеты является обитаемой зоной.
Несмотря на пристальное внимание, ледяной континент до сих пор
хранит массу секретов и не спешит их открывать.
Говоря об особенностях Антарктиды, нельзя забывать и о том,
что в 1999 году ученые обнаружили здесь неизвестный вирус. После
серии проведенных исследований был сделан вывод: он является очень
опасным для населения планеты. Специалисты уверены, что если этот
вирус попадет по каким-либо причинам на другие континенты, то в
благоприятных условиях он начнет быстро распространяться, в
результате чего может произойти катастрофа планетарного масштаба. У
современного человечества нет препаратов, которые могли бы победить
этот вирус. Земным ученым непонятно его происхождение, и они, к
сожалению, не смогут контролировать ситуацию или влиять на нее
каким-либо образом.
Раскрытие секретов Антарктиды – дело будущего. Сейчас
возможности современной аппаратуры позволяют увидеть рельеф
континента и некоторые особенности дна океана. С помощью
исследований в районе морей Амундсена, Беллинсгаузена и Росса
обнаружены ямы очень больших размеров. Специалисты утверждают,
что они очень напоминают карьерные разработки. Особое внимание
обращает на себя и тот странный факт, что все они расположены строго
с юга на север, при этом образуются прямолинейные траншеи. Как
видим, без ответов остается еще масса вопросов. Поэтому сейчас интерес
к ледяному континенту не только не ослабевает, а скорее, наоборот,
повышается.
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СОВРЕМЕННАЯ АНТАРКТИДА
Активные исследования шестого континента продолжаются.
Напомню, что Антарктида представляет собой кладезь полезных
ископаемых. В настоящее время собраны богатые материалы многих
научных экспедиций. Полученные данные позволяют говорить о том,
что в недрах континента есть медь, золото, уран, а также нефть и газ.
Поэтому представители мирового сообщества конкурируют за обладание
этой частью Земли. Сейчас более двадцати государств борются за
территории ледяного континента.
Новая Зеландия, Норвегия, Австралия, Франция и другие страны
хотят распоряжаться территориями и ресурсами Антарктиды.
Например, уже составлена китайская карта ледяного континента, на
которой нанесены 46 точек, каждая из которых имеет свое название.
Соединенные Штаты также рассматривают Антарктиду собственным
объектом. Американскими специалистами создан проект добычи нефти,
а реализовать его они хотят к 2020 году. Помимо этого, Япония также
преследует свои интересы в Антарктиде. Ученые этой страны
утверждают, что только у них есть необходимая современная
аппаратура для поиска месторождений газа в труднодоступных районах.
На основании этого они отстаивают собственное право на особую долю
газовых запасов шестого континента.
При рассмотрении данного вопроса не стоит забывать о том, что
более пятидесяти лет назад была подписана Международная конвенция
по Антарктиде, которая была признана 47 странами. При этом шестой
континент был объявлен зоной, которая должна особо охраняться.
Несмотря на то, что конвенция была принята бессрочно, сейчас
представители некоторых стран говорят о том, что время действия этого
документа подходит к концу, и можно будет вновь делить ресурсы
Антарктиды.
Человечество не раз предпринимало попытки уберечь этот
материк. И в 1991 году был принят Мадридский протокол. Он запрещает
добывать полезные ископаемые в Антарктиде. Однако сегодня
настойчиво появляются высказывания, что существует необходимость
всерьез осваивать ледяной континент. Антарктида также объявлена
безъядерной зоной, здесь запрещено создание атомных станций и других
подобных объектов. Согласно международному соглашению, в водах
шестого континента не должны появляться атомоходы. Здесь также
запрещено размещение военных объектов, как и заход вооруженных
судов и боевых кораблей южнее 60-го градуса широты. Сейчас, согласно
Конвенции и другим соглашениям, на Южном полюсе разрешается
проводить только научную деятельность.
Согласно специальному договору об Антарктиде, подписанному в
1959 году, ее территории были объявлены демилитаризованной зоной.
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Однако в настоящее время на этом континенте ведутся не только
научные изыскания. Здесь реализуются различные проекты оборонного
значения. Большинство станций, которые расположены в различных
зонах материка, используются для специфического воздействия на
ионосферу и магнитосферу Земли. Так, например, известно, что
странами НАТО создано несколько подобных станций, которые успешно
функционируют. Одна из них расположена на Аляске, другая находится
в Норвегии. Мощную станцию подобного рода планируют создать в
скором времени и в Антарктиде.
Кроме того, шестой континент рассматривается учеными и
военными как особая база, на которой можно развернуть обширную
разведывательную деятельность. Антарктида представляет собой центр,
используемый для акустической томографии океана. Таким образом,
отсюда можно легко отслеживать передвижения субмарин,
принадлежащих разным странам. Помимо этого, у военных,
находящихся на шестом континенте, существует возможность точного
определения параметров полета космических спутников-шпионов и
других летательных систем. С помощью специальных сейсмических
станций, находящихся в Антарктиде, ученые могут определять зоны и
эпицентры ядерных испытаний, которые проводятся открыто или
тайно.
К сожалению, представители разных государств не могут мирно
подойти к решению многих вопросов. Ученым пока не удалось разгадать
главные тайны Антарктиды, а ведь они могут быть раскрыты только в
том случае, если люди будут иметь благородные цели и сумеют с добром
отнестись к окружающему миру. Познание тайн необычного континента
может перевернуть многие современные науки, и человечество поймет,
насколько оно отдалилось от истины. Антарктида полностью раскроет
свои секреты только для тех людей, которые не будут вредить
цивилизации, другим мирам, а, наоборот, принесут пользу землянам и
представителям Космического сообщества.
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ВЕЧНЫЕ ИСТОКИ ЖИЗНИ
Гитлер стремился найти истинные источники силы, хотел
создать суперрасу людей, сделать немцев избранным народом. Ему
действительно удалось создать необычную систему. Думая о мировом
господстве, он сознательно уничтожал многие народы и особую
ненависть питал к славянам, считая их «недочеловеками». Однако
именно в России он потерпел колоссальное поражение. Вера в Бога, сила
и необыкновенная целеустремленность людей, защищавших нашу
Родину, сломили боевой дух нацистов. Им не помогло ни численное
преимущество, ни военное превосходство, ни магия.
Защитники нашей Родины оказались духовно сильнее фашистов.
И в этом есть особый секрет. Давайте попытаемся приблизиться к его
разгадке. Для этого нам необходимо переместиться в наше время, а
затем совершить путешествие в прошлое, чтобы понять уникальность
русской земли и всех людей, которые ее населяют.
Россия представляет собой уникальную страну. Ее земли хранят
массу загадок. Здесь большое количество аномальных и иных
необычных зон, есть особые места силы. И именно поэтому сюда всегда
стремились люди, которые хотели овладеть необычными энергиями и
знаниями. Русская земля всегда, во все века, была интересна для
иностранцев. Гитлер не случайно стремился завоевать территории
нашей страны. Захватив Россию, фюрер мечтал обрести особые силы,
которые должны были дать ему возможность поработить весь мир.
Почему у него был настолько велик интерес к нашей стране, для чего он
так рвался к Уралу, и в чем был секрет его планов? Скоро эти и другие
тайны начнут раскрываться.
В определенные периоды времени Бог помогает землянам
разобраться в важнейших вопросах, которые призваны сыграть
важнейшую роль в развитии человечества и повлиять на будущее всей
планеты. В этом вопросе Россия занимает далеко не последнее место.
Необходимо помнить, что в едином потоке времени все взаимосвязано,
но, к сожалению, только спустя столетия люди начинают понимать
важнейшие закономерности развития мира. Итак, уважаемые читатели,
настает время раскрытия некоторых тайн Земли, и начинается оно с
одного древнего поселения на Урале.

ЧУДО ВРЕМЕНИ
Думаю, вы слышали, что в Челябинской области находится
древняя уникальная система сооружений. Это необычное место
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называется Аркаим. Ученые открыли его совсем недавно, в 1987 году.
Самым удивительным для специалистов было то, что эта древняя
система в течение нескольких десятков лет была на виду, но никто на
нее не обращал внимания. А причина заключалась в том, что тогда еще
не наступило ее заветное время.
Открытие этого особого укрепленного поселения, как считают
ученые, должно было состояться как минимум на 40 лет раньше.
Археологи и другие специалисты, изучавшие регион, изначально видели
необычность этой местности. Материалы аэрофотосъемки показывали
странную картину. На данной территории был виден объект правильной
круглой формы. При этом исследователи считали, что здесь
расположено секретное военное сооружение, потому что оно имело
идеально ровную геометрию. Никто не допускал мысли, что подобные
системы могли существовать в древности.
Итак, как может показаться, Аркаим был открыт случайно в
июне 1987 года. На самом деле, все произошло в тот час, когда Свыше
людям было суждено увидеть эту уникальную систему. Школьники,
которые были в составе археологической экспедиции, обратили
внимание на необычный объект, располагавшийся рядом с полевым
лагерем. А уже после этого руководители экспедиции приняли решение
исследовать территорию.
Так здесь оказались ученые, которые вплотную занялись
изучением памятника древней культуры. В результате они обнаружили
специальные оборонительные сооружения. При этом внимание
исследователей привлекла круговая планировка и своеобразная
архитектура древнего поселения. Согласно последним научным
исследованиям, возраст этого уникального памятника культуры 4800
лет.
Сейчас интерес к Аркаиму прикован со стороны ученых многих
стран мира, и особенно России. Исследования ведутся университетами и
институтами Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей,
Башкирии, а также специалистами из Украины, Голландии, Германии,
США и других государств. Древнее поселение на Южном Урале
представляет интерес для всего мира.
Как утверждают специалисты, по значению Аркаим столь же
важен, как древний Ур, Троя или Вавилон. Уникальные города и
поселения аркаимского типа к настоящему времени обнаружены на
большой территории, которая охватывает юг Челябинской области, юговосток Башкортостана, восток Оренбургской области и север
Казахстана. Эта система, названная «Страна городов», представляет
собой удивительное образование. Его границы простираются с юга на
север на 400 км, и с запада на восток на 120 – 150 км.
Сейчас многие ученые с мировым именем говорят о значимости
Аркаима. Его исследования позволили сделать целый ряд серьезных
открытий. Сам факт существования подобной системы заставляет
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научные круги серьезно пересмотреть некоторые постулаты и взгляды,
формировавшиеся веками. Специалисты уже изменили свои
представления об эпохе, в которой существовал Аркаим. Развитие людей
в период бронзового века на территории урало-казахстанских степей,
оказалось, было совершенно не таким, как считалось ранее.
Урал и другие регионы в это время не являлись задворками
мира. И люди, которые здесь проживали, не были всего лишь
последователями других «цивилизованных», развитых народов Земли.
Здесь существовала уникальная и самобытная жизнь. Раскопки
позволили говорить о том, что население имело высокий уровень
знаний. Необычное развитие металлургии обеспечивало народу,
проживавшему в этом регионе, особое место в культурном пространстве,
протянувшемся от Средиземноморья до Казахстана и Средней Азии.
Ученые и специалисты из разных стран мира поражены тем, что
на территории Урала удалось обнаружить поселение столь древнего
типа. Его организация и планировка говорят о том, что люди в
совершенстве владели геометрией и другими науками. Раньше
считалось, что подобный уровень знаний мог быть только у
высокоразвитых народов Средиземного моря и Междуречья. Однако
оказалось, что на территории России, в самом неожиданном месте, было
создано сооружение, которое ставит в тупик современную науку.
В мире существует только один аналог постройки подобного
типа, это Стоунхендж, находящийся в английском графстве Солсбери.
Стоунхендж считается крупной культурной постройкой, относящейся
ко II тысячелетию до н. э. Этот удивительный комплекс является
сложной системой, состоящей из каменных плит, столбов и земляных
валов. Они образуют концентрические круги. Однако науке до сих пор
не известно истинное предназначение Стоунхенджа. Некоторые ученые
считают, что он являлся древней обсерваторией. В истории развития
Земли и ее народов остается еще очень много белых пятен, и у людей,
которые будут просить Бога, есть шанс раскрыть суть древних
творений.
Не меньшую загадку для современной науки представляет и
Аркаим. Давайте поближе познакомимся с ним и попытаемся
представить, как выглядело это уникальное поселение. Исследователи
отмечают, что эта система необычных сооружений развивалась в высоту
и имела сплошные стены. Общая площадь поселения составляет свыше
20 тысяч квадратных метров. Удивительным образом были созданы
мостовые, галереи и другие сооружения. Особое значение имели
надстройки второго этажа и высокие деревянные башни. Это очень не
похоже на все другие системы жизнеобеспечения древних народов.
Необычность Аркаима заключается в оригинальности его
создания. Он представляет собой два кольца мощных стен, вписанных
друг в друга. Диаметр внешней стены составляет 150 метров, при этом ее
толщина 4 – 5 метра. Аркаим одновременно служил и ловушкой для

169

врагов, которые могли его захватить. Внешняя оборонительная стена
тоже имела массу секретов, которые позволяли защитить поселение.
Вокруг нее был ров глубиной около 2,5 метров.
Исследователи установили, что в городе располагались две
кольцевые улицы, на которых были возведены специальные жилища.
Они практически примыкали к мощным стенам. На внешнем кольце
располагались 35 жилищ, а на внутреннем – 25. В центре внутренней
стены находилось своеобразное строение, цитадель диаметром 85
метров.
Исследователи отмечают, что особенность такой постройки
заключается в том, что кольца, по которым располагались жилища,
были разделены на сектора специальными радиальными стенами.
Именно поэтому конструкция напоминала колесо со спицами.
Аркаим, как и вся «Страна городов» представляет собой систему
уникальных творений одной из древних цивилизаций, которая была
расположена на территории Урала. Здесь есть необычные, ни с чем не
сравнимые строения. Поселение обладает особой системой защитных
сооружений, которые имеют толстые стены. Аркаим имеет сложные
оборонительные конструкции. При этом здесь была обнаружена
развитая инфраструктура, специальная система коммуникаций. Среди
многих объектов имеются также ремесленные мастерские, помещения с
плавильными печами и многие другие сооружения. Все это
характеризует высокий уровень развития людей, которые здесь жили.
Ученые уже сделали вывод, что Урал играл значимую роль в
мире. Высокий уровень развития металлургии позволял этому региону
быть на заметном месте в культурном и цивилизованном пространстве
от Средиземноморья до Казахстана и Средней Азии. Археологи были
крайне удивлены, когда на побережье Эгейского моря и на Южном
Урале были найдены однотипные высококлассные металлические
предметы необыкновенной выделки. После исследований специалистам
стало ясно, что эти удивительные изделия перемещались не из других
центров на Урал, а наоборот. Аркаим является удивительной зоной,
благодаря которой шло необычное развитие народов.
Ученые были поражены тем, что почти 5 тысяч лет назад людям
удалось создать такую уникальную систему. И пока им не до конца ясно,
с какой целью она была запущена. Ее авторы сумели создать поселение
особого типа, которое обладало комплексом специальных строений и
приспособлений. Некоторые исследователи Аркаима обращают
внимание на то, что его планировка не случайно является круговой. Она
имеет характерное свойство «мандалы», которая является одним из
сакральных символов буддийской философии. «Мандала» в переводе на
русский обозначает «диск» или «круг». Согласно древней традиции,
«мандала» считалась моделью Вселенной или своеобразной «картой
Космоса».
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Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, что на самом
деле означает Аркаим. Он являлся необычной системой накопления
определенных видов энергий. Некоторые специалисты утверждают, что
это была древняя обсерватория. Другие склонны считать, что он
представлял собой жреческое святилище, специфический
образовательный комплекс для людей, готовящихся к посвящению. При
этом многие исследователи признают, что Аркаим является особым
центром древней цивилизации. С этой точки распространялись знания
по новому, возрожденному миру.
Археологи и другие ученые поражаются наличием на Урале
таких необычных мегалитических сооружений, как Аркаим. Они
пришли к выводу, что это был город с древними традициями и особыми
религиозными особенностями. Он являлся необыкновенным творением,
где люди хранили необычные науки. Это был своеобразный центр
развития, который положительно влиял на эволюцию народов Земли.
Аркаим создан в необычном месте, оно является особой зоной
нашей планеты. Большинство ее секретов еще остаются
неразгаданными. Люди, жившие здесь в прошлом, владели необычным
потенциалом энергий. Они использовали его для удивительных видов
работ и создания новейших систем усовершенствования жизни народов.
Они вели наблюдения за Небесными Светилами и сумели открыть
некоторые тайны Космоса. Обладая уникальными знаниями, эти люди с
очень большой точностью сумели рассчитать прецессию, то есть
смещение координат звезд в результате движения оси Земли по
круговому конусу. И самое интересное заключается в том, что они
сделали это намного раньше древних греков.
До недавнего времени считалось, что люди, находящиеся на этой
территории России в древности, были необразованными, и цивилизация
сюда пришла намного позже. На самом деле все было не так.
Удивительный народ, живший на Урале, понимал закономерности
развития жизни на Земле, он знал многие потаенные системы
регулирования природных процессов. Люди той далекой эпохи в
совершенстве владели энергиями, они умели их правильно применять
для пользы окружающим мирам и людям, при этом они
усовершенствовали жизнь на нашей планете.
Безусловно, ортодоксальный научный подход ко многим темам, в
частности, к развитию народов России, во многом был ошибочным.
Долгое время ученые считали этих людей дикими, ведущими
примитивный образ жизни. Открытие Аркаима в конце XX века
полностью опровергло эту точку зрения. С этим удивительным центром
связано много интересных событий. Вся история открытия этого
древнего мегалитического сооружения наполнена странными
обстоятельствами. Это связано с тем, что Аркаим был охраняем Свыше,
и люди узнали о нем в свое время, в тот момент, когда многие из них уже
стали задумываться о судьбе современной цивилизации.
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Необычные события произошли сразу после его открытия. К
тому моменту, когда древнее поселение было обнаружено, существовал
другой проект, который должен был реализоваться на этой территории.
Здесь планировалось создать водохранилище. И в 1980-ых годах была
уже не только подписана соответствующая документация, но и полным
ходом шли строительные работы. Было затрачено немало финансовых
средств, и реализация проекта практически подходила к концу.
Строителям удалось возвести дамбу, и до завершения работ оставалось
совсем немного времени. Если бы это произошло, то вода полностью
затопила бы Аркаим. Строительство заканчивалось, и, казалось, уже
ничто не могло спасти древний памятник культуры.
В средствах массовой информации было объявлено, что Аркаим
обречен, так как слишком много сил и средств было затрачено для
создания важного объекта народного хозяйства. Однако, вопреки всему
произошло чудо. Общественность, ученые, которые понимали
значимость Аркаима для современной цивилизации, встали на его
защиту. Это был уникальный момент. Люди, заинтересованные в
сохранении древнего памятника культуры, с помощью Создателя
сумели отстоять удивительное творение. В итоге, Аркаим был сохранен
для будущих поколений, его начали активно изучать и исследовать.
Академики, профессора, занимавшиеся этими вопросами,
пришли к интересным выводам. Так, например, они считают это
древнее сооружение городом-крепостью, городом литейщиков, которые
создавали многочисленные бронзовые изделия. Одновременно это был
город-храм и обсерватория, в которой проводились сложнейшие и
удивительные астрономические наблюдения.
Ученые считают Аркаим пригоризонтальной обсерваторией
предельного класса точности. Она является самой сложной из всех
известных на сегодняшний день. По мнению исследователей, Аркаим –
более древнее и более сложное сооружение, чем Стоунхендж, и строился
он в один этап. Проектировщики провели серьезные работы в области
гидрогеологии, при этом были учтены свойства грунтов, гениально
выполнены объемы земляных работ и правильно подобрана древесина
для строительства.
Многие специалисты пришли к интересному заключению:
несмотря на то, что Аркаим и Стоунхендж разделяют 4 тысячи
километров, между ними много общего. Удивительно, но оба этих
древних сооружения находятся практически на одной географической
широте, кроме того, оба объекта расположены в середине чашеобразной
долины.
Открытие Аркаима, четко ориентированного по звездам, а также
обнаружение необычной «Страны городов» характеризуются учеными
как выдающиеся археологические события XX столетия. Аркаим
является особой вехой в развитии народов. Согласно научной оценке,
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цивилизация, жившая на данной территории, сыграла важную роль в
развитии многих народов и внесла особый вклад в мировую культуру.
Это не совпадает с точкой зрения некоторых современных
иностранных ученых, которые высказываются о непричастности России
в ее далеком прошлом к духовной и культурной эволюции человечества.

ЗАГАДОЧНЫЙ АРКАИМ
В истории Аркаима очень много белых пятен. Он до конца не
понятен исследователям. Многие из них склоняются к тому, что эта
древняя система обладала необычными свойствами. Специалисты
рассматривают ее как необычный объект, описанный в древних
легендах. Исследования подтверждают, что древнее поселение относится
к духовному центру Сибири и Урала. И здесь вновь совершенно
неожиданно открывается тема ариев, при этом обнаруживаются
интересные обстоятельства.
Согласно древним источникам, белая раса, к которой
принадлежали арии, переселилась в Евразию с затонувшего материка
Арктида, находившемся в Северном Ледовитом океане. В Священной
книге зороастризма «Авеста» сказано, что первоначально арии
расселились на Волге, Урале и в Западной Сибири. Действительно, здесь
находился необычный центр жизни народов, обладающих особыми
знаниями. Согласно древним источникам, с этих мест впоследствии
арии расселились на землях Персии и Индии. Итак, получается, что на
территории России были рождены 2 важные мировые религии:
зороастризм и индуизм. Считается, что «Авеста» и «Веды» попали в
Индию и Иран именно с наших земель. Это та информация, которую
намеренно скрывали от многих народов на протяжении веков.
Кроме того, есть еще одно немаловажное обстоятельство. В
древних источниках сказано, что пророк Заратустра родился на Урале.
К настоящему моменту найдены подтверждения многим артефактам,
описанным в Священных книгах. «Страна городов», открытая
современными учеными, относится к XVI в. до н. э. Существование
этого удивительного комплекса говорит о том, что в этот период на
Урале существовал мощнейший культурный центр, и люди, которые
здесь развивались, были носителями особых духовных ценностей. В
одном из древнеиндийских трактатов «Артхашастра» описан
необычный кольцевой город, в котором жил удивительный народ.
Уникальное общественное устройство позволило ему достичь больших
высот.
Так мы неожиданно вновь возвращаемся к теме уникальности
эволюции жизни на Земле и теме духовного наследия народов нашей
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планеты. Оглядываясь на прошлое человечества, становится ясна
истина. Высокая гордыня, стремление одного народа возвыситься над
другим, желание поработить людей и отнять у них свободу, данную
Богом, всегда приводили к большим несчастьям, с чем и столкнулся
Гитлер. Ошибки руководителей часто приводят к гибели огромного
количества людей. Оказывается, народы России не были
«недочеловеками», наоборот, они обладали тайными знаниями.
Итак, история человечества начинает постепенно раскрываться.
Видя прошлое, земляне постигают закономерности развития общества.
Они могут соотнести сегодняшние события с будущим и понять
закономерный смысл истории, увидеть результаты собственных
действий. Вникнув в суть истинной эволюции, люди еще смогут многое
изменить, предотвратить самые тяжелые несчастья и спасти
человечество от гибели.
Цивилизации, достигавшие расцвета наук, понимали, что только
в дружбе и во взаимопонимании народов можно добиться
положительных результатов. Только так можно создать системы,
работающие в веках. И люди сумеют выжить, они сохранят жизнь
будущим поколениям и продлят срок существования человечества. Все
это напрямую относится и к современной цивилизации. Перед Богом все
равны, и тот, кто сумел это правильно понять и принять, готов
объединиться с другими людьми, может внести свою лепту в эволюцию
человечества и всей планеты. Вот так порой жизнь неожиданно
открывает свои секреты и дает людям шанс постичь путь истины и
Замысел Творца.
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История человечества на нашей планете
показывает, какими бы тайными знаниями и науками
не владели люди, если они отошли от пути добра и
высшей истины, то их неизбежно ждет печальный
конец. Нарушение Божественных Законов может
привести к гибели. Поэтому даже высочайший успех
иногда сменяется полным крахом. Сейчас настало
время, когда людям необходимо всерьез задуматься над
этим.
Все цивилизации Земли стремились к расцвету.
Они искали путь истинной эволюции, и многие из них
были на правильном пути. Современное человечество
представляет собой сложную систему. В ней
незримым образом присутствует добро и зло. Казалось
бы, человеческая жизнь не предсказуема, и в любой миг
Творец может изменить судьбу. Однако во всех мирах
действуют справедливые Божественные Законы.
Согласно им, люди своевременно получают уроки. За
все, что они сотворили в своей жизни, им придется
ответить в строго назначенное время.
Каким путем идет цивилизация, куда движется
наука, и к чему приведет усовершенствование многих
современных технологий? На эти вопросы вы сможете
ответить самостоятельно, когда вникните в суть
представленной информации.
Люди, которые не задумываются над
последствиями собственных действий, над сутью своей
жизни и результатах выбранного пути, могут
неожиданно подойти к печальным событиям. Это
закономерное завершение их пути. Может ли мир жить
счастливо, если люди творят зло?
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Возможна ли гармония на планете, если земляне
разрушают природу и все окружающие миры? Некоторые
из вас уже понимают, что во многих странах не будет
спокойствия, мира и стабильности. Светлые силы в
подобных ситуациях всегда смотрят, как можно помочь
людям?
Прежде всего человек должен разобраться, что
происходит на самом деле, и понять, где истина, а где
– ложь. Взвесив все «за» и «против», землянам
необходимо определиться в вопросе, как они хотят
жить, важно найти золотую середину и осознать, что
нужно сделать для исправления ситуации? В этом
случае еще можно выровнять положение и уйти
дальше, беззаветно творя добро и помогая другим.
Современная цивилизация незаметно
приближается к пропасти. Проанализировав, как
живет человечество, вы сможете все поставить на
свои места. Люди, которым открыты таинства
Создателя, знают, что с помощью Бога можно все
исправить, например, уберечь планету и человечество
от гибели. Но для этого необходимо, чтобы
значительная часть землян молилась Богу о прощении
грехов и о помощи. Пока люди сами не обратились к
Создателю и Высшим силам, Они не имеют права
вмешиваться в человеческую жизнь и помогать. Этот
Закон Творца работает во всем Космосе.
Наша цивилизация в скором времени может
погибнуть. Но еще есть небольшой шанс уберечь ее от
самых тяжелых последствий. Открыв для себя путь
добра, люди смогут продлить жизнь. Сейчас все
зависит от действий землян. Как они подойдут к этой
теме, таким и будет результат.
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ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Долгое время на нашей планете шла борьба с распространением
необычных знаний, с помощью которых можно влиять на людей,
окружающую действительность и делать то, что неподвластно
официальной науке. Методами средневековой инквизиции,
марксистско-ленинской идеологии и другими способами в обществе
стремились уничтожить инакомыслие. Однако, несмотря на это, во все
времена во многих государствах мира развивались тайные знания. На
особом учете всегда были личности, обладающие паранормальными
способностями.
Народу говорили о вреде всевозможных лженаук, называя их
пережитками прошлого и мракобесием. Однако именно такие знания
применялись для скрытого управления людьми. С этой целью в
разных государствах втайне была создана специальная индустрия. Так,
например, ученые изобретали особую аппаратуру, разрабатывали
спецтехнологии влияния на психику и поведение людей,
усовершенствовали различные способы массового зомбирования.
В настоящее время от землян уже невозможно скрывать
информацию о развитии подобных направлений. Сведения о
многочисленных исследованиях, достижениях и экспериментах в этой
области не просто просачиваются в широкие общественные круги, они
уже не вызывают сомнений у простых людей. Эта реальность стала
неотъемлемой частью жизни миллионов землян. Многие из них
физически ощущают психическое, энергетическое или иное
воздействие на себе. Каких же результатов достигло современное
человечество, считающее себя развитой цивилизацией с богатым
культурным наследием и большими возможностями? С какой
реальностью сталкиваются народы мира на сегодняшний день?
Давайте обратимся к некоторым явлениям жизни, которые помогут
четко понять, почему люди так медленно развиваются в духовном
плане, и по каким причинам они могут легко потерять свою свободу и
жизнь. Думаю, что стоит начать с самого простого.

СЕКРЕТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
Современные люди даже не подозревают о том, насколько часто
они являются объектами скрытого манипулирования, управления или
зомбирования. Им даже не приходит в голову, что кто-то их может
использовать в своих целях, они не задумываются о том, что
нуждаются в особой защите от пси-воздействия. Не имея доступной
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информации, люди, к сожалению, очень часто становятся жертвами, к
которым применяют технологии порабощения сознания. И на этом
месте может оказаться любой человек. Существует определенная
информация, с которой важно ознакомиться тем, кто хочет оставаться
свободной личностью, самостоятельно строящей свою жизнь и
принимающей собственные решения.
Земная наука развивается по определенным законам. Понятно,
что далеко не все сферы знаний доступны людям, и, конечно,
существуют закрытые направления. Главный интерес ученых всего
мира связан с расшифровкой секретов человеческой природы, психики
и т. д. Особое внимание в этом вопросе уделяется открытию способов
воздействия на мозг и подсознание людей. В связи с этим становится
понятным, какие задачи перед собой ставят исследователи и ученые,
изучающие человека.
Безусловно, если досконально изучить строение мозга и
особенности его функционирования, то можно найти способы влияния
на психику личности. С помощью таких знаний можно вмешиваться в
головной мозг и внутренний мир людей, менять сознание, что сегодня и
происходит. Человек, не понимающий сути таких явлений, как
свободная воля и самостоятельное мышление, может стать
марионеткой лиц, которые владеют знаниями от темных сил.
Существуют методы, дающие «большие» возможности. При
тайном проникновении в мозг жертвы и вмешательстве в механизмы
его работы, сам факт воздействия остается незаметным для человека.
Во многих случаях он даже не будет догадываться о том, что кто-то
«хозяйничает» в его святая святых, манипулирует энергиями,
мыслеформами, и вносит своеобразные «вирусные» программы в
подсознание.
Решение подобных задач уже давно не является большой
сложностью для современной науки. Интересно, что для
осуществления манипуляций подобного рода совершенно
необязательно иметь специальные генераторы, зомбирующие
устройства и т. д. Для внедрения во внутренний мир человека часто
применяются более простые технологии, основанные на использовании
радиоволн или специфических звуков, которые человек не слышит. Об
этих и других способах воздействия и пойдет далее речь.

ВНУШЕНИЕ
Земляне издревле пользовались многочисленными способами
влияния на окружающих. Самым простым видом внушения является
гипноз. Специалист, который владеет особой техникой, может внушить
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человеку все, что захочет. В этом случае люди, поддающиеся гипнозу,
попадают под действие определенных видов энергий. Именно эти
вибрации вкупе с определенными программами делают личность
безвольной. Итак, по сути, загипнотизированный человек себе не
принадлежит. Все процессы управления его психикой и поведением
оказываются в руках лица, получившего власть над мозгом и
сознанием испытуемого.
Подопытному можно внушить любую мыслеформу, дать
команду, запрограммировать на осуществление каких-либо планов.
Его также можно ввести в особое состояние сознания. При этом
личность частично или полностью теряет самоконтроль и перестает
реагировать на внешние раздражители. Известны случаи, когда
человек, находящийся под влиянием сильного гипноза, не испытывает
боли, не ощущает воздействия низких температур, у него нет обычных
переживаний и т. д.
В результате многолетних исследований ученые пришли к
выводу, что мозг обладает уникальным устройством и представляет
собой удивительный компьютер, действие которого современный
человек не в силах до конца объяснить. Самое главное состоит в том,
что специалисты, приблизившиеся к разгадке некоторых механизмов
функционирования центральной нервной системы, нашли способы
внедрения в отдельные системы головного мозга без ведома пациента.
При соблюдении ряда важных условий программа, которую они
могут внести в сознание испытуемого, будет реализована в нужное
время при заранее известных обстоятельствах. В данном случае это уже
не просто контроль над действиями человека, а жесткое
вмешательство в его жизнь и внутренний мир. Таким образом, люди
незаметно подходят к опасному пределу. В данном случае не только
грубо нарушается этика, но и встает под угрозу свобода граждан. Так
можно навредить большому количеству людей. При длительном
воздействии у них произойдут серьезные изменения в психике.
Контроль над сознанием человека – это секрет, к которому стремились
жрецы и тайные правители на протяжении многих тысячелетий. Этой
же темой вплотную занимаются и ученые XXI века.
Современные исследования подтверждают: для того чтобы
правильно внести программу в человека, и чтобы она работала без
сбоев, необходимо остановить любой малейший контроль со стороны
испытуемого. Центр этого контроля – сознание. Именно благодаря ему
люди могут совершать сотни мыслительных операций, анализировать
возникшие ситуации и принимать грамотные решения. Это
уникальные свойства мозга, к которым, безусловно, подключаются
необычные способности и интуиция. И если человек сохраняет
спокойствие, то он сможет сделать правильные выводы. Критическое,
аналитическое мышление, а также грамотный подход к возникшим
ситуациям помогают людям найти верные решения. Так они могут
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избежать роковых ошибок и вовремя остановиться. А если они при
этом еще просят Бога и не расстраиваются, то негативное воздействие
будет аннулировано.
Сейчас существует множество методов, направленных на
отключение важнейших функций мозга. Есть способы перевода
человека на другие виды энергии, которые открывают специалистам
доступ в подсознание, и в еще более тонкие системы головного мозга.
Люди, не понимая этих механизмов, не зная, что нужно просить Бога о
помощи, остаются беззащитными. Поэтому они попадают под прямое
влияние извне. Как только программа или воздействие специалиста
достигли особых зон головного мозга, человек перестает критически
оценивать многие ситуации. Как правило, он не понимает и не
чувствует, что идет постоянное давление со стороны.
Люди, считающиеся трудно внушаемыми, для любого
гипнотизера сложны в управлении. Их головной мозг продолжает
работать в обычных режимах. Особенность таких личностей состоит в
том, что при постороннем воздействии их сознание полностью не
отключается. Поэтому их сложнее загипнотизировать, им труднее
внушить, чтобы они совершили какое-либо действие. Однако уже
сейчас создана аппаратура, способная нейтрализовать внутреннее
сопротивление человека и заставить его подчиниться любым
установкам и приказам. Контролирующее сознание, аналитические и
критические функции головного мозга элементарно блокируются
современными приборами.
Ученые давно развивают эти направления. Таким темам
посвящено немало исследований в области психологии и других наук.
При этом исследователи заметили, что даже на трудно внушаемых
людей обыкновенный гипноз может успешно воздействовать, если они
находятся при большом скоплении народа. Действительно, эффект
толпы – это уникальное явление. Здесь человек перестает быть самим
собой и часто слепо подчиняется общему настроению и некоторым
установкам. Эти программы созданы лицами, манипулирующими
массовым сознанием.
Импульсы, которые исходят от источника гипноза, сначала
передаются тем, кто легко поддается внушению. Впоследствии эта
энергия, помноженная на вибрации эмоциональности людей, начинает
охватывать всю толпу. Так незаметно народ превращается в одну
массу, над которой довлеют специальные виды энергий. Если
посмотреть, что происходит на тонком уровне, то станет ясно: люди
попадают под действие нескольких программ, которые запускают
организаторы этого процесса.
Доказано, что в толпе у всех лиц повышается уровень
внушаемости. И люди уже не могут сопротивляться внешнему
воздействию они слепо идут на поводу у тех, кто манипулирует
сознанием толпы. При этом видно, как выбросы энергии людей

181

становятся все более мощными, и негативный заряд увеличивается.
Действительно, на определенном этапе эмоциональность собравшихся
повышается, и разрушительные вибрации усиливаются. Люди
становятся безвольными и не понимают, что происходит на самом
деле. Так толпа может превратиться в неуправляемое
энергообразование, она способна легко выйти из-под контроля. Здесь и
наступают самые тяжелые последствия. Сущности темных сил
начинают активно воздействовать на психику людей и толкают их к
совершению всевозможных преступлений.
Ученые, занимающиеся изучением воздействия на человека,
делают выводы, что толпа обладает особой энергетикой. Ее вибрации
действительно сильны, они поддерживают общность поля, поэтому
облегчают зомбирование людей. Специалисты могут ввести толпу в
состояние транса и т. п. Большое количество лиц, которые попали под
воздействие, можно легко спровоцировать. Например, у людей можно
вызвать разногласия, ссоры, агрессию, а также с помощью
специальных методик подтолкнуть их к совершению противоправных
действий.
Зомбирование толпы, как показала практика во многих
государствах мира, приводит к страшным последствиям и
преступлениям. По сути, в данной ситуации собравшиеся
представляют собой трудно управляемую силу, энергии толпы могут
разрушить все, что угодно. Подобные методы воздействия широко и
активно применяются. Вы сами можете вспомнить массовые
беспорядки, которые принесли обществу немало бед.
Бесспорным остается тот факт, что ученые, которые ведут
эксперименты на людях, не могут контролировать последствия такого
воздействия. Они не подозревают, с какой силой энергии
сталкиваются, и что могут натворить. В подобные процессы часто
включаются темные сущности, они доводят начатое до конца, то есть
направляют людей к гибели. Энергии, накопленные зазомбированной
толпой, несут мощный смертоносный потенциал. Такие эксперименты
крайне опасны для общества.
Уже сейчас ясно, что человечеству просто необходимо
остановиться, иначе будут совершены роковые ошибки, и очень важно
это сделать вовремя. Только так в некоторых государствах еще можно
будет стабилизировать ситуацию, сохранить мирное равновесие сил в
обществе и не допустить жестоких гражданских войн.
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ОПАСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Существует масса способов управления людьми. Один из них
представляет собой сочетание гипнотического воздействия на человека
с использованием различных лекарственных препаратов, которые
влияют на память. Таким образом, ученые научились стирать
определенные участки памяти или полностью удалять информацию о
прошлом. С помощью этого метода на энергетику человека
оказывается мощное отрицательное воздействие. В результате таких
манипуляций с головным мозгом и его тонкими структурами человеку
невозможно полностью вернуть память. С этой задачей не справится
ни один гипнотизер.
Так уже немало людей превратили в беспомощных существ,
которые могут выполнять только чужие приказы и команды. Это
настоящая трагедия для любого человека. Подобные манипуляции,
безусловно, разрушают жизнь людей. Никто не задумывается над тем,
что эти действия противозаконны. В большинстве подобных случаев
юридически невозможно доказать, что пострадавший стал жертвой
зомбирующего воздействия.
Подобные разработки в некоторых странах применяли
различные структуры, в том числе и государственные. В ходе
многочисленных экспериментов многие сотрудники спецорганов были
подвергнуты своеобразной обработке. В результате этого они теряли
память и становились послушными рабами, которые в любых
условиях исполняли внушенный им приказ.
Эксперименты, проводимые учеными из закрытых институтов,
показали, что практически все лица действовали по заложенному в их
головной мозг алгоритму. Для заказчиков это было очень удобно, ведь
они были уверены в своей безнаказанности. Эти люди считали, что
идеальные и послушные исполнители никогда не смогут что-то
вспомнить и никому ничего не расскажут. Было ясно, что даже с
помощью новейших технологий из их мозга будет невозможно извлечь
информацию о приказах, которые они выполняли.
Об успешном применении подобных методов говорит сама
действительность. Думаю, вы знаете немало случаев, когда люди
неожиданно заканчивали жизнь самоубийством или совершали
страшные преступления. В этот момент они находились в измененном
состоянии сознания. Здесь можно вспомнить целую серию загадочных
смертей среди бывших руководителей КПСС. Эти события девяностых
годов ХХ века говорят о серьезных процессах, скрытых в обществе.
Сегодня ученые констатируют, что идет бурное развитие запрещенных
технологий.
В действительности методики программирования человека
разработаны давно. Так, например, еще во времена расцвета КПСС в
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Советском Союзе шли работы по созданию нового сверхоружия,
которое может незаметно убивать. Сейчас уже не скрывается, что в
свое время его действие было опробовано на тысячах неугодных людей.
Это оружие, по свидетельствам очевидцев, тайно использовалось
самым «безобидным» образом. В результате его применения у всех, кто
подвергся воздействию, начали возникать тяжелые заболевания. И
практически никто не догадывался об истинных причинах этих
несчастий.
Во многих научно-исследовательских институтах шли
разработки различных искусственных стимуляторов памяти, а также
веществ, управляющих психикой человека и т. д. Известно много
случаев, когда пациентам их тайно вводили, и, как правило, под видом
других препаратов. Случалось, что спецраствор использовался вместо
вакцины от гриппа или «в качестве» витаминов. В результате этого
человек терял память. В тот период времени, пока он не помнил, что
происходит, ему проводилось внушение, то есть его просто
программировали.
И пациент не имел понятия о том, что с ним была произведена
некая манипуляция. Ему оставалось только ждать наступления часа,
когда заложенная в его головной мозг программа будет реализована.
Реальные факты показывают, что воздействие специально
разработанных препаратов не проявляется явно. Как правило,
поведение таких лиц не вызывает у окружающих каких-либо
подозрений до наступления часа «Х».
Ученые утверждают, что благодаря применению подобных
технологий человек становится послушным и легко поддается гипнозу.
Это происходит независимо от особенностей его психики. Поэтому
сознание таких людей полностью открыто для различного рода
манипуляций.
При рассмотрении данного вопроса очень важно обратить
внимание на одно обстоятельство. Особенность психотропного
воздействия проявляется еще и в том, что с человеком, находящимся
под влиянием препарата, можно сделать все, что угодно. Существует
аппаратура, которая с помощью специального луча позволяет
буквально выжечь необходимые участки памяти. И ученые создали
для этого определенные методики.
Психотропное воздействие позволяет также уничтожить
некоторые отделы головного мозга в зависимости от поставленной
задачи. Так, например, можно полностью стереть память или вживить
чип с необходимой информацией. Некоторые технологии позволяют
использовать специальный маркер-излучатель, и по нему можно легко
отслеживать передвижения человека.
Как видим, современная наука достигла в этих направлениях
больших успехов. Так, например, с помощью специальных средств
сознание подопытного можно запрограммировать на полное
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самоуничтожение в конкретном месте, в определенное время или по
особому сигналу. Так было совершено немало самоубийств. Люди
выпрыгивали из окна или заканчивали свою жизнь другими
способами. Сейчас специалисты отошли от подобных эффектов.
Безусловно, знания в этих направлениях продолжают
усовершенствоваться, и давно созданы технологии незаметных
убийств. Именно так можно определить суть развития некоторых
современных научных направлений, развивающихся в некоторых
странах. Речь идет о следующем уровне манипулирования жизнью и
поведением людей.

СКРЫТОЕ РАЗВИТИЕ
Что же происходит с людьми, когда против них применяются
запрещенные технологии? С момента прямого или опосредованного
воздействия на человека, с помощью зомбирования на расстоянии,
проходит определенное время. Ни жертва, ни ее близкие, как правило,
не могут сопоставить моменты прошлого, сам факт воздействия и те
события, которые происходят в дальнейшем.
На первый взгляд, все ситуации как будто не связаны между
собой. Ничто не вызывает подозрений, тем более, если воздействие
было дистантным. Часто зомбирующая аппаратура применяется из
автомобиля, который какое-то время следует за жертвой или стоит
вблизи здания, где работает или живет выбранное для атаки лицо.
После такого воздействия проходит несколько дней. И
совершенно неожиданно, часто на фоне хорошего самочувствия, у
человека происходит, например, остановка сердца, или отказывает
какой-либо другой орган. Повторю, что с юридической точки зрения в
этой ситуации практически ничего нельзя доказать. Понятно, что в
таком случае по земным законам никто не понесет справедливой
ответственности – ни тот, кто давал приказ, ни тот, кто его исполнял…
Что же происходит с человеком, который стал жертвой
скрытого воздействия? Его сердце останавливается по команде мозга, и
это происходит в соответствии с заданной программой.
Энергетический анализ показывает: несколько отделов головного мозга
одновременно задействованы в управлении функциями организма. В
данном случае работа сердца не просто блокируется, при этом
происходит остановка течения энергий, за счет которых человеческий
организм может функционировать. В такой ситуации следует
помнить и о том, что методы реанимации могут не помочь, так как
действие программы не снято.
Здесь описана обратная сторона медали века высоких
технологий, бурного развития науки и техники. Действительность
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показывает, что многие изобретения созданы и используются не во
благо людей, а для их уничтожения. Так, под контролем темных сил
продолжается усовершенствование технологий убийств. Во все времена
они, как вы знаете, в первую очередь, использовались против лучших
представителей человечества. Как правило, это были люди, которые
многое понимали и стремились остановить зло. История современной
цивилизации знает немало подобных примеров. Сколько хорошего
могли бы сделать эти талантливые личности для народов разных
стран!
Сейчас, к сожалению, все чаще причинами смерти многих
людей становятся не патологии каких-либо органов, хронические
болезни или старость, а вмешательства извне. Некоторые земляне уже
понимают, что никто не застрахован от подобного воздействия.
Конкуренты, свидетели каких-либо преступлений, а также
талантливые личности, ясновидящие, которые способны раскрыть
правду, и тысячи невинных людей могут стать жертвами тайной
войны против разумного и свободного человечества, против простого
народа.
В настоящее время новые технологии все чаще попадают в руки
тех лиц, которые используют их вне всякой морали, они никого не
жалеют. Поэтому круг жертв может неожиданно увеличиться. Неужели
это тот пьедестал и та высота, к которой стремились ученые
современного мира? Неужели человечество не сможет или не успеет
созреть для развития мирных технологий, которые будут применяться
на основах Божественной этики и для помощи людям?
Уважаемые читатели, задумайтесь: если сегодня вы на кого-то
позлились и решили отомстить, то завтра этот человек может начать
работать против вас и применит специальную аппаратуру. Чем это все
может закончиться? Куда может прийти цивилизация, которая уже
перешагнула предел дозволенного и не желает остановиться в
сотворении зла? Если ситуация не изменится, то смогут выжить лишь
единицы. Это люди, которые будут верить в Бога и, несмотря ни на
что, останутся добрыми, будут продолжать любить мир, окружающих и
сумеют им помочь в трудную минуту.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ
Современные ученые и врачи обеспокоены проблемой, с
которой россияне уже всерьез столкнулись. Вы знаете о том, что и в
других государствах, и в нашей стране постоянно исчезают люди.
Специалистов удивляет, что стали часто пропадать мужчины в
возрасте тридцати-сорока лет, владеющие различными профессиями и
обладающие высокой квалификацией. Среди них, как правило, нет
тяжело больных, наоборот, многие отличаются отменным здоровьем.
Неожиданно исчезнув, некоторые из них через месяц, год и более
длительные сроки появлялись в незнакомых городах.
Все эти случаи связывает одна особенность. Если ее назвать
странной, то это значит не сказать ничего. Пропавшие объявлялись
необычно, например, они как будто «выпадали» в реальность на
железнодорожных путях или автострадах. Эти люди не могли понять и
вспомнить, кто они, и как оказались здесь. Их память была
практически стерта. Врачи, как правило, в таких случаях ставили один
диагноз: автобиографическая амнезия.
Все подобные случаи были до конца не понятны медикам.
Известно, что потеря памяти, или амнезия, может наступить в
результате травм, ранений, катастроф. Это тяжелые состояния. В
частности, врачи сталкиваются с таким явлением при черепномозговых травмах, в результате которых происходит кровоизлияние в
мозг. Иногда люди могут утратить часть памяти в состоянии
сильнейшего стресса. Таким образом, срабатывает особый защитный
механизм психики человека. Если какое-то событие или воспоминание
может быть губительным, то мозг удаляет эту негативную
информацию, и люди не помнят, что произошло.
В некоторых случаях с течением времени память может
частично или полностью восстановиться. Это происходит, если
применяются особые способы лечения и современные научные знания.
Так, например, во время сеанса гипноза пациент может вспомнить
некоторые обстоятельства и детали своей жизни. Такое становится
возможным благодаря использованию различных методов доступа в
подсознание. Существуют и другие способы восстановления некоторых
слоев памяти. Например, врачи знают, что при встрече с близкими
людьми у больных возникает своеобразный взрыв эмоций. При этом
они вспоминают определенные этапы своей жизни, а иногда память
полностью возвращается.
В случаях, связанных с исчезновением людей, когда они
неожиданно «выпадали» в реальный мир, складывалась совершенно
иная картина. Человек не только не мог ничего вспомнить, но и
ощущал себя полностью беспомощным. При этом ни психотерапия, ни
гипноз, ни иные способы лечения не помогали. Практически во всех
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случаях даже встречи с близкими людьми, родителями, женами или
детьми не давали никаких положительных эффектов. Пациенты не
могли никого узнать. Конечно, родственники испытывали шок, а
врачи не знали, как объяснить это явление. Они понимали, что
столкнулись с необычной амнезией.
Самым удивительным было то, что даже в состоянии глубокого
гипноза человек не мог ничего вспомнить. Его память была кем-то
основательно стерта. Ни одного обстоятельства из прошлого не
оставалось в головном мозге этих людей. Однако один случай особо
выделялся среди прочих, он заставил специалистов о многом
задуматься.
Речь идет об эпизоде, который произошел с молодым, здоровым
мужчиной средних лет. Он неожиданно исчез и через некоторое время
появился в одном из маленьких городов за тысячи километров от
собственного дома. Оказалось, что он полностью потерял память.
Врачи пытались восстановить ее любыми способами. Больше года этот
человек находился на лечении в специальном учреждении, однако,
несмотря на все усилия докторов, он ничего не мог вспомнить.
В конце концов, медики приняли решение показать его
фотографию по телевидению. Так случилось, что родной брат
потерпевшего увидел эту передачу, и узнал его. Конечно, радости не
было предела, потому что родственники уже считали этого человека
погибшим. Брат сразу же выехал навстречу. И он, и врачи, безусловно,
очень надеялись, что, увидев родного человека, пациент хоть что-то
вспомнит о своем прошлом. Казалось, что появилась серьезная
надежда на восстановление памяти. Однако дальше произошло то, что
никто не ожидал.
Увидев своего брата, пациент неожиданно сорвался с места.
Расталкивая персонал, он вырвался из учреждения и убежал в
неизвестном направлении. Все были просто шокированы. Люди
заметили, что у пострадавшего неожиданно проявилась
нечеловеческая сила, а все его действия были настолько четкими и
молниеносными, что никто даже не успел адекватно среагировать на
них. Пациент исчез так же неожиданно, как когда-то появился.
Целых две недели его усиленно искали спецорганы и
добровольцы. Всюду были расклеены фотографии пропавшего. Однако
поиски не дали абсолютно никаких результатов. Его так и не смогли
найти. Мужчина бесследно исчез, и, как полагают специалисты,
возможно, навсегда.
Случай с этим пациентом показывает, что зомбирующие
технологии постоянно усовершенствуются. Для врачей было
очевидным, что пострадавший подвергся сильнейшей психологической
обработке. При этом они сделали вывод о том, что его мозг был
запрограммирован на совершение конкретных действий.
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Наблюдение за подобными людьми позволяет сделать вывод,
что после зомбирования они выполняли определенные работы. Часто
их используют в качестве наемников для выполнения боевых и иных
заданий. Для того чтобы не были раскрыты тайны заказчиков, и
чтобы не произошло утечек, их память просто стирают. Очевидно, что
в мозг пострадавшего мужчины было внедрено несколько программ. И
одна из них содержала приказ покинуть свое местонахождение в том
случае, если он будет кем-то опознан. Родственники или другие люди,
узнавшие зомбированного человека, могли дать информацию о нем,
случайно вывести на заказчиков и исполнителей. Эти события
показали, что конечным «файлом» таких программ действительно
часто является команда самоуничтожения.
И врачи не случайно обеспокоены подобными случаями. Люди,
подвергшиеся специальной обработке, даже не подозревают о том, что
«хранится» внутри их головного мозга. Они не знают, какие модели
поведения записаны в подсознании и скрыты как от самого человека,
так и от посторонних глаз. Большое количество людей стали жертвами
пси-технологий и экспериментов.
Народ столкнулся с жестокой реальностью. Уже стало
очевидным, что для человека сейчас так же, как и для компьютеров,
пишут специальные программы. Поэтому люди, не обладающие особой
Божественной защитой, могут оказаться под прямым или
опосредованным зомбирующим воздействием. Лица, которые
вторгаются в закрытые системы человеческой психики, решают, что
именно внушить подопытному, какие программы и поля будут
управлять его сознанием. Пройдет немного времени, и люди ужаснутся
от того, каким путем они пошли. Результаты такого «развития»
цивилизации будут плачевны.
Рассматривая эту тему, думаю, стоит обратить внимание еще на
один немаловажный факт. В крови нескольких человек, потерявших
память, при специальном исследовании было обнаружено мощное
психотропное вещество. Благодаря ему сохранялся устойчивый эффект
потери памяти, или амнезии. Однако специалисты не смогли его
идентифицировать. Все говорит о том, что развитие знаний,
касающихся скрытого управления людьми, продолжается. Уже
известно, что секрет воздействия на человеческое сознание раскрыт в
секретных лабораториях.
Лица, владеющие специальными веществами и технологиями,
успешно применяют их, а общество до сих пор остается в неведении. К
сожалению, беда может неожиданно прийти и в ваш дом, коснуться
ваших близких. В эпоху свободного, почти бесконтрольного развития
черного бизнеса, когда против людей, простых граждан применяются
всевозможные способы внушения и зомбирования, такие технологии
могут попасть в руки людей, которые не станут задумываться о
последствиях и о нанесенном вреде. Они будут смело использовать их,
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чтобы добиться поставленных целей. Данный факт уже ни у кого не
вызывает сомнений. Поэтому сейчас как никогда остро встает вопрос о
незащищенности общества от подобных разрушительных воздействий.
Эти и другие явления современной жизни говорят о том, что
человечество повторяет ошибки предыдущих цивилизаций,
представители которых нашли ключ к управлению людьми. Жрецы и
правители применяли эти знания в своих целях. Однако, такая власть
была недолгой, а их судьбы, как и завершающий этап жизни
цивилизации, оказались плачевными.

190

«НОВАЯ» НАУКА
Рассматривая современные способы воздействия на человека,
можно сделать определенные выводы. Наша цивилизация стоит на
пороге новой, невидимой войны. С помощью секретных разработок эту
битву можно вести как на локальной территории, выводя из строя
конкретных людей, так и в глобальных масштабах всего человечества.
Таким образом, земляне столкнулись с удивительным феноменом.
Используя технологии «промывания мозгов» можно без особых усилий
сделать безвредным любого гражданина, который может представлять
опасность или владеет какой-либо важной информацией, компроматом
и т. д.
Современные технологии дают возможность не уничтожать
неугодного человека, а просто стирать ему часть памяти. Специальные
системы и препараты позволяют это делать беспрепятственно и в
короткие сроки. При этом можно не только проникнуть в сознание
конкретной жертвы, «покопаться» там, извлечь нужную информацию,
но и видоизменить личность.
Известно, что эти методы иногда использует медицина. Так,
например, многие техники раньше применялись для лечения
психосоматических расстройств и тяжелых патологий. Такие способы
воздействия использовались для того, чтобы освободить человека от
влияния негативной, отрицательной информации. Она начинала
«работать» при воспоминаниях о тяжелых событиях, о тех моментах,
которые в прошлом стали душевной травмой.
Ученые и врачи открыто говорят о том, что сейчас участились
случаи исчезновения новых материалов и документов, полученных в
ходе разработок подобных технологий. Это сигнализирует о том, что
заинтересованные лица не только пользуются новыми методиками, но
и создают аппаратуру и, очевидно, успешно используют ее, воздействуя
на людей.
Для того чтобы частично стереть или полностью уничтожить
память, специалисты используют различные способы. Люди, которые
часто жалуются на ухудшение памяти, порой даже не задумываются
над тем, почему это происходит. Действительность показывает, что в
большинстве случаев причина таких скрытых процессов и источник
опасности находятся рядом. Человек, не понимающий механизмов
дистанционного воздействия на сознание и психику, не может
противостоять разрушительному влиянию. Он не знает, как можно
избежать этого, и как защититься.
Отсутствие информации о технологиях, тайно использующихся
против землян, ставит людей в тупик и превращает их в беззащитных
существ. Безусловно, не стоит забывать, что каждый человек имеет
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право на свободную жизнь и развитие. Он в праве сам решать, хочет он
подвергаться какому-либо пси-воздействию, или нет.
Создание аппаратуры, позволяющей управлять сознанием и
действиями других людей, манипулировать их поведением и изменять
естественный ход событий, вовсе не безобидное занятие. Все это может
привести человечество к тяжелым последствиям. Стоит только
задуматься над тем, что произойдет, если земляне вовремя не
остановятся, и вывод напрашивается сам собой. Цивилизация может
многое потерять, лишиться и свободы, и жизни.
Многие люди замечают, что происходят случаи, когда
спокойный, уравновешенный человек неожиданно меняется в худшую
сторону. И чаще всего это происходит необъяснимым для окружающих
образом. Задумайтесь: вы хотели бы, чтобы кто-то манипулировал
вашим сознанием или действиями, а также заставлял делать то, чего
вы не желаете? Думаю, что вы будете не согласны, и это справедливо.
Благодаря Творцу землянам начинает раскрываться правда о
том, что происходит помимо их воли. Им становится ясно, как
используются технологии массового воздействия. Безусловно,
применение различных способов манипулирования нарушает
Космические Законы, и за все подобные действия людям придется
честно отвечать. У землян еще есть возможность защитить себя от
порабощения и разрушения. Для этого нужно понять суть и спокойно
реагировать на любые события.
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СОВРЕМЕННАЯ ВОЙНА
И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Сейчас для народов нашей планеты наступил очень
ответственный период. Будущее всей цивилизации напрямую зависит от
устремлений, намерений и действий современных людей. Борьба света и
тьмы не прекращается ни на минуту. И можно с уверенностью сказать:
если в землянах победит стремление к добру и мирному созиданию, то ни
одна разрушительная программа не будет доведена до конца. При этом
положительные энергии смогут остановить вибрации уничтожения
людей, а поле планетарной константы наберет большую силу. В этом
случае народы смогут избежать многих межнациональных, религиозных
конфликтов и войн.
Все Божественные Посланники, приходившие на Землю, всегда
вели людей к миру и честному сотрудничеству. Они стремились
сблизить народы и делали все, чтобы между ними были братские
отношения. Во всех религиях любовь к Создателю и Его детям является
основой, на которой базируются и духовный рост, и счастье, и вся жизнь.
Истинная любовь к Творцу и ближним никогда не даст человеку
нарушить высшие Законы, на которых строится все мироздание, и не
позволит ему нанести кому-либо вред.
К сожалению, люди, далекие от Бога и настоящей доброты,
являющиеся посланниками тьмы, в разные времена становились
зачинщиками всевозможных конфликтов и войн. И тот, кто находился в
их власти, брал в руки оружие и начинал истреблять безвинных.
Поэтому их жертвы, люди, подвергшиеся агрессии, были вынуждены
защищать себя, свой народ и страну. Разрушительные программы
темных сил приводили к гибели огромного количества людей, так
возникали большие несчастья.
С течением времени характер войн кардинально менялся. Они
становились все более изощренными, конфликты приобретали
массовый характер, охватывая все большее количество народов.
Очевидно, что сейчас в мире наблюдается процесс усиления агрессии
людей. В результате любые локальные конфликты затягиваются, и
противостояние сторон усиливается. Современный период
характеризуется тем, что новейшие виды оружия позволяют вести
войны в тайном режиме. При этом большинство людей не подозревают,
что против них незаметно применяют специальные генераторы. Такая
аппаратура получила особое развитие в последнее время. Она создается
и усовершенствуется во многих государствах мира. Жесткая реальность
заставляет людей думать о том, как защитить себя, своих родных и
страну от подобного порабощения или уничтожения.
В настоящее время россияне находятся в эпицентре мировых
процессов. На них, как и на представителях других стран СНГ, скрыто
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ставятся эксперименты. Территории наших государств хотят захватить,
поэтому на людях испытывают новейшие модификации оружия. Его
применяют как на локальных территориях, так и в глобальных
масштабах. Для этого используются спутники и другая аппаратура. Так
осуществляется зомбирующее и разрушительное воздействие на
миллионы мирных граждан.
Большинство военных технологий и сейчас держатся в секрете.
При этом вопросы этического характера всегда уходят на задний план
или вообще не подлежат рассмотрению. В настоящее время
правительства многих государств мира борются за обладание
новейшими системами, позволяющими управлять людьми на
расстоянии. Не удивительно, что особый акцент делается на массовое
воздействие. Разные страны имеют на вооружении специальные
установки, позволяющие манипулировать людьми. И, конечно, вся эта
аппаратура разрабатывается под грифом «секретно».
Большая часть подобных изобретений проходит испытание на
населении тех государств, которые решено ослабить. Так, например, все
больше россиян ощущают на себе специфическое воздействие,
разрушающее их здоровье и жизнь. Оно не только подавляет волю,
сознание, но и гасит любые положительные начинания людей. Давайте
остановимся на рассмотрении аппаратуры, которая получила широкое
распространение еще в конце 1990-ых годов.
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СКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ
В современном мире широкое распространение получили
зомбирующие технологии. Сам факт создания специальной аппаратуры
заставляет задуматься над тем, каким путем развивается наука –
созидающим или уничтожающим жизнь? С каждым годом приборы,
целью которых является управление людьми, усовершенствуются. Они
применяются в скрытом режиме, и большая часть населения не знает об
этом.
Народ, занятый решением собственных проблем, не
задумывается о том, что происходит в окружающем мире, почему жизнь
ухудшается. И люди не предпринимают никаких усилий для изменения
сложившейся ситуации. Однако время неумолимо движется вперед, и
сейчас уже невозможно закрывать глаза на то, что население зомбируют.
С помощью современной аппаратуры идет тайное управление
сознанием, мышлением и действиями землян.
Разработка подобной аппаратуры ведется во многих странах
мира, в том числе и в России. Если люди не готовы к восприятию
информации и не знают правды, то они не успеют своевременно
проанализировать ситуацию, сделать выводы и, главное, не смогут
защититься от разрушительного воздействия. И несчастье может
случиться абсолютно с каждым, никто не застрахован от подобного
влияния.
Безусловно, для сохранения здоровья человека необходимо,
чтобы он своевременно располагал информацией, непосредственно
касающейся вопросов его жизни. Сейчас вам, уважаемые читатели,
предоставляется возможность ознакомиться с теми приборами, которые
еще более десяти лет назад применялись против людей, имеющих
различный социальный статус. В настоящее время аналоги подобной
аппаратуры используются в разных странах, они продолжают
усовершенствоваться, и запрещенные технологии все также
оттачиваются на ничего не подозревающих людях.

ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Первый из рассматриваемых приборов представляет собой
своеобразный рефлектор. Он оснащен специальной системой
разрушительного воздействия, которая влияет на биополе живых
существ. Человек, находящийся на расстоянии нескольких метров от
аппарата, внезапно испытывает сильную головную боль. Она не
утихает, кроме того, эта боль может мгновенно или постепенно
нарастать. Если аппарат включить на полную мощность, то боль может
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стать критической. Находясь под воздействием данной аппаратуры,
человек теряет чувство времени, при этом его охватывает сильное
волнение. Как правило, он не может логически мыслить, и все его
внимание сконцентрировано на острой боли.
Аппарат может работать в разных режимах: постоянном, с
перерывами, с активацией энергопроцессов в определенные часы.
Людям, на которых осуществляется подобное воздействие, не помогают
обезболивающие или успокоительные средства. Человек не может найти
себе места и не видит выхода из создавшегося положения. Иногда такие
состояния сопровождаются сильным головокружением, расстройством
зрения, рвотой и другими симптомами. При этом люди испытывают
сильную апатию, в некоторых случаях становятся безвольными, у них
быстро нарастает слабость. Как правило, они не могут сопротивляться
разрушительному воздействию. Если у жертвы низкий уровень энергий,
то она совершенно не способна управлять собой. Человек не может
поднять руку или сделать хотя бы шаг, а дальше наступает полное
бессилие и безволие.
В данном случае на энергетическом уровне наблюдается
сильнейший пробой биополя, блокируются некоторые отделы головного
мозга. При этом В большинстве случаев происходит разрыв нейронной
связи между важными элементами энергетической структуры мозга.
Подобная аппаратура негативно влияет на процессы памяти, она также
блокирует центры воли, анализа и возбуждает болевой центр. В
некоторых случаях из-за воздействия прибора может произойти разрыв
мозговых оболочек. Такие технологии представляют собой реальную
угрозу не только здоровью и психике человека, но и его жизни.
Существует еще один простейший аппарат. Он, как и
предыдущий, был испытан на людях много лет назад. Это небольшая
установка, действие которой основано на специфическом воздействии на
человека. После проведения многочисленных экспериментов было
установлено, что этот прибор разрушительно влияет на сознание людей.
Он основан на создании искусственного голоса, который имеет особые,
беззвучные вибрации. Его практически невозможно зафиксировать. При
этом он воспринимается как собственный внутренний голос. Человеку
кажется, что он самостоятельно мыслит и находит какие-то
рациональные решения. У него нет сомнений, что все его действия
совершены по его собственной воле. Несмотря на то, что голос как будто
исходит изнутри, на самом деле он является чужеродным, идущим извне.
И при таком воздействии люди не могут сопротивляться командам,
которые они получают из «глубины своего сознания». Голос может
диктовать конкретные решения, выводы, команды и т. д.
Иногда своим волевым усилием люди пытаются сопротивляться
этим чуждым командам, но ничего не могут сделать и, в конце концов,
сдаются. Энергетический импульс, идущий извне, подавляет волю
человека, полностью контролирует его мышление и действия.
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Безусловно, подавляющее большинство людей становятся
беспомощными перед подобным порабощающим воздействием, поскольку
при этом блокируются естественные импульсы головного мозга.
Нарушается его кровоснабжение, деятельность некоторых отделов
затормаживается или полностью приостанавливается. В итоге человек
теряет реальную связь с миром и перестает адекватно реагировать на
происходящие события.
Людей, находящихся под воздействием этой аппаратуры,
необъяснимая сила толкает на совершение непредсказуемых поступков.
В таком состоянии они могут смеяться, плакать, жестикулировать,
кричать и т. д. Таким образом, они не контролируют себя. Их тела не
подчиняются им, именно поэтому такие личности начинают легко
выполнять команды и программы, навязанные извне.
Человек в подобных состояниях как бы наблюдает за собой со
стороны. Иногда он чувствует, что поступает неверно, но ничего не
может с этим сделать, поскольку его сознание, мозг не имеют
возможности влиять на дальнейший ход событий. Так люди становятся
марионетками в чужих руках. В данном случае тело существует
отдельно от мозга и Души. Как правило, при подобном воздействии
люди долго испытывают дискомфорт, страх и неуверенность в себе.
При воздействии зомбирующей аппаратуры у человека
происходит блокировка нескольких отделов головного мозга
одновременно. Его сознание выходит за рамки собственного контроля.
При этом значительно повреждаются структуры головного мозга,
отвечающие за функции памяти. В некоторых случаях эти процессы
могут быть серьезно нарушены, а память утрачена. Восстановить ее
будет очень сложно. Известно, что у лиц с определенным складом
нервной системы после подобного воздействия наблюдались не только
сильные эмоциональные срывы, но и значительно нарушалось здоровье,
в первую очередь, страдала психика. Таким образом, человека не просто
можно сделать инвалидом, и при этом ни за что не отвечать, но и
полностью разрушить его жизнь, а также сломать судьбу его близких.
Действительно, технократической наукой уже сделаны важные
шаги по пути зомбирования людей. Большая часть человечества отошла
от Бога и Его Законов, лишилась защиты, и землянам остается только
наблюдать за тем, как происходит постепенный захват умов, и
устанавливается тотальный контроль над цивилизацией.
Не меньшее внимание обращает на себя и еще одна
разновидность зомбирующей аппаратуры. В ней использован принцип
радиоакустического эффекта сверхвысокой частоты. Головной мозг
людей чувствителен к различным излучениям, например, к сигналам
генераторов СВЧ. Специально подобранные частоты определенным
образом влияют на мозг, в результате чего специалисты, применяющие
приборы, могут разрушительно воздействовать на конкретного
человека или массы людей. Особый резонансный сигнал приводит к
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парализации или гибели реципиента (то есть лица, на которое был
направлен прибор). При таком «опосредованном» влиянии человек
полностью подчиняется программе, вложенной в его мозг. Подобное
воздействие по своему потенциалу в разы превышает силу гипноза. И в
результате этого большинство людей, не обладающих особой
Божественной защитой, попадает под скрытое управление.
К сожалению, лица, разрабатывающие и применяющие
специальную аппаратуру, не понимают, что своими действиями, новыми
«научными» открытиями они способны нарушить баланс энергий как
отдельных личностей, так и большой части человечества. В конечном
итоге, они могут принести колоссальный вред всей цивилизации. Так,
например, из-за неправильного применения знаний, энергий и
использования аппаратуры, разрушающей головной мозг, прекратили свое
существование несколько древних цивилизаций. Несмотря на то, что
уровень их развития и общий потенциал были высоки, и народы владели
уникальными технологиями, намного превышающими знания и
возможности современных землян, они погибли.
Итак, мы вновь возвращаемся к вопросу духовности людей, их
нравственности, мудрости, доброты и милосердия. Если человечество не
будет думать о том, как станут использоваться новинки такого рода и
пси-технологии, то цивилизацию ждут тяжелые уроки и испытания. В
настоящее время часто применяется аппаратура, способная нанести вред
здоровью землян и их энергетике. Вследствие этого некоторые
биополевые структуры конкретных людей, а также всей цивилизации,
могут быть разрушены. Сейчас особенно остро встает вопрос спасения
человечества. Он напрямую связан с правильным, грамотным и
корректным применением наук, а также с развитием новых мирных
технологий. Цивилизация может сделать правильный шаг по пути
дальнейшей эволюции. Однако это произойдет в том случае, если люди
будут жить по принципу «не навреди» и станут позитивно мыслить,
начнут созидать и беречь окружающих. Народы поймут, что мирный
путь – это та золотая середина, которая позволит им сохранить и
продлить жизнь.
Современные земляне стали больше интересоваться наследием,
которое оставили после себя предыдущие цивилизации нашей планеты.
Оно действительно связано с будущим всего человечества. Сейчас от
людей зависит, увидят ли свет их потомки, будет ли дальше
существовать цивилизация, и в каком виде? Очень важно, чтобы
народы сохранили не только свою жизнь, но и главную ценность –
свободу, чтобы они могли самостоятельно мыслить, принимать решения
и действовать. В этой связи особо актуальным становится вопрос
надежной защиты от зомбирования, которое приближается к уровню
тотального воздействия. Скоро на Земле не будет ни одного человека,
который сможет самостоятельно, с помощью только своих сил
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защититься от подобного влияния. Насколько люди правильно это
поймут, таким и будет итог.
Нужно помнить, что никто не застрахован от подобного
воздействия. Более того, очевидно, что если сегодня вы использовали
аппарат, лишающий человека воли, то завтра против вас могут
применить установку, которая заставит совершать те поступки, которые
приведут вас к большой трагедии и гибели. Еще не поздно остановиться
и сохранить жизни тысяч и миллионов людей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
МЕТОДЫ ДОСТУПА В ПОДСОЗНАНИЕ
Одним из аппаратов, широко применяемых в настоящее время
и используемых для управления людьми, является психотронный
генератор. Он представляет собой специальную установку, которая
может поражать людей на расстоянии в несколько сотен метров. Луч,
исходящий из прибора, может бить точечно, это один из способов его
работы. В другом режиме диапазон воздействия расширяется, и
аппарат может оказывать влияние на большое количество людей. Так,
например, излучение генератора могут ощутить на себе тысячи
собравшихся.
Подобная аппаратура способна заменить несколько
гипнотизеров. При этом интенсивность воздействия прибора во много
раз превышает силу человека. Таким образом, с помощью
специальных установок при влиянии на человека можно добиться
различного эффекта. Например, такая аппаратура способна привести
людей к всплеску эмоций, она может отключить некоторые отделы
головного мозга, сделать человека безвольным, резко ухудшить зрение,
вызвать галлюцинации и т. п.
Психотронный генератор представляет собой универсальную
установку, в основе которой лежит резонансный эффект. Специальные
вибрации, передаваемые прибором, могут полностью отключить
аналитическое мышление жертвы. При этом она становится
неспособной самостоятельно рассуждать и принимать правильные
решения.
Используя такую аппаратуру против людей, их можно заставить
делать то, что необходимо заказчику. При правильно отданной
команде человек может выброситься из окна или совершит какое-либо
преступление. При этом сигнал, который запустит программу
уничтожения, придет извне, например, по телефону. Это могут быть
какие-то звуки, слова, цифры, музыка и т. д. Сейчас подобную
аппаратуру все чаще применяют совместно с достижениями другой
современной науки, нейролингвистического программирования
(НЛП). Ученые крайне редко рассказывают об истинных последствиях,
которые наступают после применения таких технологий. О них, как
правило, знает только узкий круг специалистов.

СИЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Нейролингвистическое программирование представляет собой
один из мощных методов вмешательства в подсознание человека. Речь
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идет о той области сознания, которая современной наукой до конца не
изучена. В подсознании копится очень много нерасшифрованной
рациональным умом информации. При этом она непосредственно
влияет на психику, мотивацию поступков и поведение личности. Очень
часто она становится главной причиной различных реакций и
действий человека.
Специалисты в области НЛП считают, что с помощью особых
методов можно скорректировать, а, по сути, изменить сознание
человека. Так стираются некоторые события, воспоминания о
конкретных лицах или, наоборот, внедряются в систему памяти
ложные воспоминания о людях или жизненных ситуациях, которые
никогда не происходили в судьбе индивида.
В настоящее время получила большое развитие такая наука,
как психотроника. В ней наблюдается процесс координированного
применения различных методов и способов воздействия на человека и
его сознание. Так, например, НЛП сейчас успешно используется
совместно с СВЧ-генераторами. Эти аппараты отличаются тем, что
благодаря их радиоакустическому эффекту при правильном
использовании происходит разрушение психики человека. Луч
генератора можно модулировать голосом, при чем этот процесс
проходит на достаточно большом расстоянии от жертвы. Так у людей,
которые не предполагают, что они подверглись психотронному
нападению, в голове возникают голоса, которые диктуют им, что
делать.
К сожалению, любой врач свяжет такие жалобы с известным
заболеванием и пригласит психиатра. Рассмотрение вопроса
«внутреннего голоса» для современной медицины не представляет
никаких трудностей. Это давно изученная проблема, которая
обозначается как синдром Кандинского-Клерамбо, или психический
автоматизм.
Таким образом, во многих других государствах мира очень
часто возникает «парадоксальная» ситуация. Людей, которые
подверглись зомбированию, неизбежно относят к разряду психически
больных и помещают в соответствующие учреждения. Но так ли все
ясно и понятно в этой проблеме на сегодняшний день?
Действительность показывает, что народ негласно подвергается
специфическому воздействию. В последние годы участились жалобы
людей на неадекватность поведения, расстройство психики и т. д. Так
любого незащищенного человека очень легко превратить в пациента
психиатрической клиники. И никто не может до конца понять, что же
происходит?
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ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
Время идет, и все чаще ранее закрытая информация становится
достоянием общественности. Тайны, которые долгие годы хранила
система, начинают приоткрываться. Так, например, известно, что в
разных странах, в том числе и в СССР велись работы по созданию
психотронной аппаратуры. Это делалось по прямому указанию ЦК
КПСС. Сейчас уже открыто говорится, что буквально все
исследования находились под конторолем руководства партии.
Центральный Комитет принимал решения о создании и дальнейшей
разработке психотронного оружия. Так, например, еще в
восьмидесятых годах ХХ столетия некоторыми НИИ был получен
приказ о создании особого биогенератора, который позволил бы тайно
управлять большими массами людей на значительном расстоянии.
Только сейчас, спустя десятилетия, некоторые лица, занятые в
подобных проектах, начинают рассказывать о том, чем на самом деле
занимались закрытые отделы, существовавшие во многих институтах
страны. Они сообщают о событиях и обстоятельствах, о которых
простой народ не мог даже предполагать. В частности, руководители
некоторых предприятий, а также ученые, доктора наук сегодня
рассказывают о закрытых проектах, над которыми они работали
долгое время.
Так, в восьмидесятых годах ХХ века сотрудники НПО
«Энергия» создавали различные средства дистанционного воздействия
на людей. Эти работы велись, как уже упоминалось, по заказу ЦК
КПСС. Простой народ не знал о существовании секретного
постановления ЦК КПСС от 27 января 1986 года, в котором говорилось
о необходимости создания такой аппаратуры. Известно, что в 1989 году
были созданы специальные установки, обладающие различным
разрушительным потенциалом, их использовали во многих
направлениях. Так, например, при выведении на орбиту они могли
«корректировать» поведение населения в нескольких областях. Размер
территории, на которой можно было беспрепятственно применять
аппаратуру, по площади равен Краснодарскому краю. После успешных
испытаний такие установки изготавливали на киевском заводе
«Арсенал». Существуют и другие примеры.
Аналогичными исследованиями и созданием аппаратуры
занимались и профессора из Киевского института проблем
материаловедения. Разработанные учеными биогенераторы
выпускались заводом «Октава». Безусловно, все подобные приборы
нуждались в серьезных доработках. Чтобы совершенствовать аппарат,
в рамках проекта осуществлялись эксперименты. Они проводились не
только на животных… За высокую плату в этом процессе участвовала
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группа добровольцев. Однако в некоторых случаях установки
использовались негласно против конкретных людей.
Как ясно из приведенной выше информации, генераторы
создавались для массового воздействия. В связи с этим возникает
вопрос: кто спрашивал согласия на испытания аппаратуры у народа,
когда ее действие проверялось на большом количестве украинцев,
россиян, белорусов и других людей? Сейчас ясно, что подобные
приборы создавались на многих закрытых предприятиях, находящихся
в России и других республиках бывшего Советского Союза.
Эта информация не была доведена до населения. Народ нашего
государства являлся экспериментальным ресурсом, на котором
отрабатывались пси-технологии влияния и оттачивалась сложная
электронная аппаратура, созданная с помощью новейших открытий
психотроники. И такая картина прослеживается во многих странах
мира. К чему приведет подобное развитие науки? Представители
одного государства будут зомбировать население другого, и наоборот.
По сути, это прямой путь к гибели всей цивилизации.

203

ТАЙНЫЙ КОНТРОЛЬ
О развитии психотроники в современном мире знают немногие.
Она является уникальной системой знаний, но эту науку не преподают
в школах, не открывают полностью специалистам и обществу в целом.
Большинство новейших разработок засекречено, поэтому человек,
который завтра проснется и пойдет на работу, даже понятия не имеет,
какие технологии будут применены против него. Любой россиянин
может стать жертвой эксперимента или попасть в область зрения
разработчиков аппаратуры, которая все чаще захватывает умы
современных ученых. Самая привлекательная сторона этого проекта –
невидимая, но реальная власть над человеком или целым народом…
Итак, давайте попробуем систематизировать уже известную
информацию. Для этого обратимся к некоторым особенностям
психотронного воздействия. Подавляющее влияние на человека и его
психику оказывается с помощью специальной аппаратуры. Среди нее
выделяются приборы, которые работают с помощью
нейролингвистических программ, а также биогенераторы, СВЧгенераторы и микролептонные системы, о которых будет рассказано
ниже.
Существуют специальные модули, которые могут за несколько
секунд ввести человека в состояние гипнотического сна. Это дает
возможность получить доступ к тонким структурам головного мозга и
изменить режим его деятельности, войти в подсознание и т. д. Это
означает, что оператор получает возможность управлять эмоциями,
мыслями и действиями людей.
Ученые выделяют несколько стадий гипноза – релаксация,
гипнотический сон и сомнамбулизм. В любой стадии человек
подвержен внушению, только в разной степени. Сейчас современная
аппаратура позволяет без труда ввести людей в любое из этих
состояний.
Релаксация характеризуется состоянием расслабленности,
сонливости. Однако при этом человек чувствует себя свободным, его
воля не подчиняется чужим установкам, он может свободно мыслить.
Если над лицом, находящимся в этом состоянии, работает гипнотизер,
то у него могут возникнуть некоторые сложности в плане воздействия
на волю испытуемого.
В стадии гипнотического сна или сомнамбулизма наблюдается
другая картина. Человек не может себя контролировать, и степень его
внушаемости высока. При этом уровень критичности резко снижается
и приближается к нолю. Поэтому в подобных случаях у гипнотизеров
не возникает проблем, связанных с воздействием на людей.
Таким образом, при выполнении задачи программирования
сознания для специалиста могут возникнуть трудности. Они напрямую
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связаны с гипнотической стадией, в которой находится человек, а
также с его индивидуальными особенностями и психикой.
Характерной чертой человеческого гипноза является то
обстоятельство, что конечный результат зависит от желания
подопытного лица. Если он не хочет войти в это состояние, то у
специалиста может ничего не получиться. Поэтому на всех сеансах
гипнотизеры прежде всего ориентируются на людей, которые
добровольно настроены на вхождение в нужное состояние. Если
обратиться к анализу специфики воздействия на сознание с помощью
аппаратуры, то увидим совершенно иную картину.
Особенностью таких приборов, как современные
гипногенераторы, является тот факт, что с помощью специального
излучения аппарата оператор может насильственно принудить
человека ко сну. При этом особенности его психики, низкая
восприимчивость к гипнотическому воздействию не играют никакой
роли. Личность как бы «растворяется» в зомбирующих энергиях и
становится безвольной. В данном случае гипнотическое воздействие
может быть осуществлено при любых условиях и обстоятельствах.
Другими словами, для программирования человека с помощью
специальных приборов серьезных преград не существует.
Для аппаратного гипноза желание незащищенной жертвы или
ее сопротивление воздействию не имеет никакого значения и силы.
Специальный режим работы прибора насильственно вводит человека
в особое состояние. Такой гипнотический сон может длиться несколько
минут, однако за это время можно многое успеть. Например, ввести в
подсознание жертвы необходимые установки или запрограммировать
на совершение определенных действий. Перед человеком также можно
поставить любые задачи и внушить ему различные мыслеформы,
которые он не сможет самостоятельно удалить. Такая аппаратура
давно существует и используется во всем мире. Каковы ее особенности,
как она работает? Сейчас вы сможете узнать об этом.
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ГИПНОИЗЛУЧАТЕЛИ
Эти особые приборы получили успешное развитие в последние
годы. Японские и английские ученые во всеуслышание заявили о том,
что им удалось считать по паттернам биоэлектрической активности
головного мозга ход мысли людей. Так, например, К. Блэкмор и Д. Д.
Хайнс с помощью магнитно-резонансного томографа сумели
проследить за процессом решения испытуемыми математических
задач. Японцы же под руководством Ю. Камитани считали по
паттернам конкретные буквы и слова. И это не предел. Большая часть
работ в этой и смежных с ней областях засекречена, и рядовые
граждане не узнают всей правды о том, насколько «гениально» против
них используется аппаратура (в том числе и сотовые телефоны).
При рассмотрении этого вопроса стоит обратить внимание на
один аспект. Документально подтверждено, что японские ученые
научились расшифровывать зрительные образы и конкретные слова
непосредственно из зрительной коры головного мозга (считывание
происходит по паттерну биоэлектрической активности). Подобные
эксперименты давно проводятся как на животных, так и на людях.
Таким же образом можно транслировать в зрительную кору
испытуемого (или объекта воздействия) необходимую заказчику
информацию, мыслеформы, приказы, программы и т. д. Это могут
быть фразы, картинки, специально смоделированные видеоролики,
представляющие собой алгоритм совершения определенных действий.
При этом человек воспринимает эти образы как продукт собственной
мыследеятельности. Перед его внутренним взором эти картинки будут
возникать до тех пор, пока заложенная программа не реализуется.
Особенность воздействия состоит в том, что все видения, звуки,
голоса и команды появляются в сознании человека независимо от его
воли и желаний. Большинство людей не могут освободиться от
подобных навязчивых идей. Беда в том, что каждому, кто обратиться за
квалифицированной медицинской, психологической помощью, будет
поставлен совершенно прозрачный и закономерный диагноз. А
человек-то здоров и ни в чем не виноват… Его беда в том, что он не
знает о подобном воздействии и не умеет защитить себя и своих
близких.
Увы, эта реальность уже давно вошла в жизнь землян, сейчас
такие процессы охватывают все большее количество населения
планеты. И закрывать на это глаза уже бессмысленно. У многих людей
возникает внезапные вспышки раздражения и агрессии, появляются
зацикленность на каких-то вопросах, хаос в голове, все чаще
принимаются непоследовательные решения, совершаются ненужные
действия. Эти процессы усилились в последние годы. Замечено, что
земляне стали больше совершать необдуманных поступков, находясь в
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особом эмоциональном состоянии. Современным специалистам ясно,
что никакая медикаментозная терапия или психологическая помощь
не смогут полностью решить возникшую проблему.

ВОЗМОЖНОСТИ ГИПНОИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Потенциал аппаратуры, которая работает на принципах
дистанционного воздействия на людей, широк. Ее основные функции
показывают, в каких направлениях ее можно использовать втайне от
человека. Итак, с помощью гипноизлучателей можно провести ряд
операций:
• частично изменить или полностью стереть память;
• замедлить скорость мышления;
• «переписать» в мозгу автобиографию;
• поменять человеку имя, профессию, особенности характера;
• изменить свойства личности и отношение к ближним;
• понизить или повысить самооценку;
• внушить ненависть к конкретным людям;
• записать в мозг события, которые никогда не происходили;
• заставить человека совершить после гипнотического
воздействия поступки, противоречащие его намерениям,
убеждениям и пр.
В последнее время было проведено очень много экспериментов
и испытаний в этой области. Гипноизлучатели показали, что с их
помощью человек получил большие возможности для вмешательства в
психику и жизнь других людей. Подопытные переставали быть самими
собой, а окружающие были шокированы их поведением и не могли
понять, что происходит. Личности, которые подверглись воздействию
такой аппаратуры, становятся неспособными к принятию адекватных
решений, они не в состоянии полностью управлять собой. Им трудно
на чем-либо сосредоточиться, довести начатое до конца. Многие из них
не могут установить нормальные взаимоотношения с окружающими
людьми. По сути, это настоящая трагедия для таких землян.
Для того чтобы человек начал жить как раньше, то есть
вернулся к своему нормальному состоянию, как считают ученые,
необходимо провести повторный сеанс. Здесь уже применяется
методика нейролингвистического программирования, с помощью
которой корректируется или, точнее, полностью изменяется сознание
людей.
Эти направления развития науки напрямую относятся к
военной тематике. Над созданием подобной аппаратуры работали
специалисты военных институтов и лабораторий. Если сделать
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серьезный анализ достижений в этой области, то станет очевидным,
что применение этих технологий является вмешательством в частную
жизнь человека и в его сознание, они осуществляют жесткое
программирование личности. При этом ломается психика и вся жизнь
человека, он может потерять семью, работу, утратить интерес к
окружающему миру и людям. О тяжелых последствиях, которые скоро
коснутся всего общества в целом, пока никто не задумывается.
Самым серьезным и опасным является то, что в мозг
подопытного человека внедряется определенный алгоритм. О его
существовании ни он сам, ни окружающие его люди даже не
догадываются. Этот процесс может длиться долгое время, пока
программа сама себя не проявит. Другими словами, с момента
кодировки могут пройти годы. Однако стоит человеку только
получить нужный сигнал, записанная в мозг задача встанет на первый
план. И в этот момент жертва сделает все, чтобы ее выполнить.
Поэтому личность, практически полностью лишенная
самостоятельности, начинает слепо осуществлять программу. При
этом никто из земных людей не может остановить ее действие, человек
не успокоится, пока приказ не будет выполнен! Эти и многие другие
методики засекречены, разработка новых способов воздействия на
сознание и поведение человека продолжается, а простой народ все
также остается в неведении.
Людям, находящимся под прямым действием программы,
заложенной в них, неведомы колебания или страх, они не анализируют
свои поступки, не подходят критически к своим решениям. Они как
зомби выполняют любые задачи, даже самые страшные и абсурдные.
Реализация алгоритма становится главной целью их жизни, и пока они
не исполнят все, они не могут просто жить. Такие лица готовы умереть
во время выполнения задания.
Интересен тот факт, что многие разработки подобного рода
всегда преподносились как большие научные достижения, приносящие
пользу людям. Аппаратуру, в основе которой лежит
нейролингвистическое, электромагнитное и иное программирование,
используют в больницах, психоневрологических отделениях и т. д.
Однако сейчас приборы широко применяются и в других сферах жизни
людей, например, в бизнесе. Так, некоторые руководители, используя
аппаратуру и специальные методики воздействия на сознание, влияют
на принятие решений клиентов и работают против конкурентов.
Таким образом, психотроника прочно заняла свое место в современном
мире, и все больше людей обращается к этой сфере знаний для решения
любых проблем.
Популярность разнообразных аппаратов, мощных излучателей,
действующих на расстоянии, постоянно растет. Сейчас особое
внимание уделяется таким установкам, как микролептонная пушка.
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Особенность этого прибора состоит в том, что он может
передавать в организм человека различные вещества на расстоянии.
При этом лицо, на которое направлено воздействие, даже не знает об
этом. Так, с помощью микролептонной пушки можно ввести в
организм человека какое-либо лекарство. Впрочем, понятно, что для
исполнителей не составит труда перенести на расстоянии, например,
вредные вещества или яд. Очевидно, факт такого воздействия
останется в тайне, а последствия будут тяжелыми – человек может
погибнуть.
Как видим, научные технологии в настоящее время все чаще
превращаются в закрытые системы уничтожения людей. Информация,
которая становится достоянием общественности, представляет собой
лишь определенный процент правды, донесенной до населения.
Исследования под грифом «совершенно секретно» продолжаются. И
особенно эта тема развивается наукой США. Сейчас у вас, уважаемые
читатели, есть возможность познакомиться с результатами некоторых
научных работ и экспериментов, которые проводились в этой стране.
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СТРЕМЛЕНИЕ К ВЛАСТИ
Ученые из разных стран знают массу всевозможных способов
влияния на умы людей, позволяющие манипулировать сознанием. В
каждом государстве используются специфические методы и способы
управления народами. Давайте обратимся к тем из них, о которых еще
не было сказано, а начнем с простого.
Вы знаете, что человеческий организм изучается учеными
достаточно давно. Известно, что он представляет собой своеобразную
электрохимическую систему. Поэтому специалисты начали искать
способы, с помощью которых можно влиять на ее характеристики. Так,
например, Соединенные Штаты Америки занимаются этой проблемой
уже более тридцати лет, на реализацию данного проекта тратятся
огромные денежные средства.
Для решения этих задач привлечены ученые из нескольких
военных исследовательских центров и университетов. Помимо этого,
электрохимическая лаборатория ВВС США в ближайшие пять лет
намерена затратить на усовершенствование пси-оружия свыше ста
миллионов долларов. Все подобные разработки строго засекречены, и
дальнейшая судьба созданных специалистами новинок будет известна
единицам. При этом очень высока вероятность, что они будут массово
применены против людей в различных регионах планеты.
История показывает, что тема создания нетрадиционного
оружия для американцев не является новой. Еще в 1965 году в
нескольких учреждениях, в том числе и в военном институте
радиобиологических исследований в Бетесде (штат Мэриленд),
развернулась научно-исследовательская работа по созданию
аппаратов, воздействующих на людей на расстоянии.
Прошли десятилетия, и многие специалисты сейчас уже не
скрывают правду. Вот что, например, заявляет сотрудник ЦРУ Уолтер
Боуард: «Более 35 лет ЦРУ ведет секретные работы, чтобы добиться
контроля над человеческим мозгом, волей и памятью. Никем не
сосчитанные миллионы долларов ушли на субсидирование работ
специальных лабораторий ЦРУ и его субподрядчиков – больниц для
умалишенных, тюрем и частных институтов. Тысячи ничего не
подозревающих граждан были использованы в качестве подопытных
морских свинок».
Особый успех пришел к разработчикам пси-оружия в
восьмидесятые годы ХХ века. В это время были созданы генераторы, в
которых использовалось микроволновое излучение. Так был создан
«импульсно-волновой миотрон». С помощью таких приборов
специалисты посылали в головной мозг людей различные команды. Во
время применения аппарата на близком от жертвы расстоянии ученые
смогли добиться эффекта подавления воли человека и полной
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остановки его сопротивления. Помимо этого прибор позволял
воздействовать на нервную систему людей. Этот аппарат неоднократно
использовали для задержания преступников, а также для подавления
волнений во время массовых беспорядков и т. п.
Особую статью расходов на научные исследования составляла
программа, с помощью которой разрабатывалась сверхсекретная
система, называемая «МК-Ультра», что означает «Ультрамозговой
контроль». Благодаря этой программе были созданы психотронные
генераторы, которые действовали на низких частотах. Конечной целью
этого проекта было внедрение управляемых биороботов или
идеальных солдат.
Низкочастотное излучение, идущее от аппарата, должно было
вводить испытуемых в особые виды энергии. Такие виды вибраций
вызывали у них специфические состояния, благодаря которым жертвы
действовали по заранее заданной схеме. Подобная аппаратура всегда
проходила испытания на людях. Так, генератор был применены
против членов секты «Народный храм».
Под воздействием этого прибора они, не задумываясь,
совершали преступления, при этом у всех был высокий уровень
агрессии. Однако история с испытанием генератора закончилась
плачевно. Одному из сенаторов стало известно о проведении
бесчеловечных экспериментов. Он хотел обнародовать эту
информацию, и поэтому его убили.
Преступление было совершено боевиками из секты, все они
находились под воздействием генератора. В конечном итоге, как и
было запрограммировано, 911 членов секты «Народный храм»
приняли яд и, таким образом, закончили свою жизнь самоубийством.
Поставленная цель была достигнута, эксперимент удался. Но можно ли
его считать научным, если общество подвергается столь
бесчеловечным опытам? В этом направлении было еще немало
интересного.
Так, например, в рамках проекта «Ультрамозговой контроль»
специалистами был проведен эксперимент по созданию в одном
человеке двух личностей. В сознании жертвы запускалась особая
программа. Для этого использовалось определенное слово в письме или
применялся сигнал по телефону. Человек как будто становился другой
личностью: агрессивной, бесстрашной и т. д. В таком состоянии он
совершал убийства и иные преступления, а затем спокойно ложился
спать. Утром этот человек абсолютно ничего не помнил о том, что
натворил.
Спецслужбы США в тайне проводили эксперименты над людьми,
и один из них стал достоянием широкой общественности. Речь идет о
знаменитой американской актрисе времен Второй мировой войны
Кинди Джонс. Эта история была раскрыта совершенно случайно.
Однажды ее муж заметил, что в поведении женщины наблюдается

211

рассеянность или некая задумчивость. Он стал присматриваться к ней.
На первый взгляд, все было хорошо, однако его не покидало чувство
тревоги за жену. Затем он стал замечать, что ночами она куда-то
исчезает, затем бесшумно возвращается и ложится спать. На вопросы,
что с ней случилось, Кинди отвечала, что все в порядке, и всю ночь она
провела дома, просто очень крепко спала.
Муж Кинди был гипнотизером, и он решил разобраться, что
происходит на самом деле. После нескольких сеансов гипноза
выяснилось, что когда жена находится дома одна, к ней приходит
странный человек в белом халате и делает ей инъекции, так называемые
«витамины». А затем с женщиной что-то происходит, и она совершает
действия, которых абсолютно не помнит.
В итоге была раскрыта «интересная» картина. Оказалось, что
актриса обладала большой способностью к внушению. Кроме того, она
имела возможность беспрепятственно путешествовать по всему миру, и
этим решили воспользоваться спецслужбы. Женщина была выбрана в
качестве жертвы, на которой тестировались новые методы воздействия
на сознание людей. Итак, выяснилось, что Кинди прошла обучение на
закрытой базе, где готовили террористов. С помощью специальных
манипуляций ей стерли память и присвоили новое имя, теперь ее звали
Арлен Грант.
Над ней ставили чудовищные опыты. Так, например, женщине
давали установку, что она не чувствует боли. А затем, на глазах у
собравшихся ее голое тело прижигали горящей свечой. При этом Кинди
действительно не испытывала боли. После таких своеобразных
«экзаменов» она стала участвовать в операциях ЦРУ. Ей давались
различные задания, в частности, она была курьером и доставляла
любую необходимую информацию в разные уголки мира. После
выполнения этих заданий головной мозг начинал работать по-другому.
И Арлен Грант снова превращалась в Кинди Джонс, которая даже
понятия не имела о том, чем занималась в последние часы.
Актрису использовали на протяжении нескольких лет, а когда
она стала неинтересна для руководства, было принято решение ее
уничтожить. Благодаря тому, что муж вовремя разобрался в ситуации,
ему удалось спасти Кинди. Он открыл общественности правду о тех
бесчеловечных экспериментах, которые ставятся на ничего не
подозревающих людях. Конечно, эта информация шокировала людей. И
понятно, что впоследствии все, кто пытался говорить о подобных
преступлениях, подверглись гонениям. А исследования в этих областях
продолжались, несмотря ни на что.
Канадский психолог Г. Брок Чисхом утверждал: «Для того
чтобы достичь мирового управления, необходимо извлечь из умов людей
их индивидуализм, верность семейным традициям, национальный
патриотизм и религиозные догмы». Именно таким путем шли некоторые
руководители и ученые, применявшие зомбирование. Когда тайны
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технологий, позволяющих создать универсального солдата, стали
известны обществу, проект «МК-Ультра» официально закрыли. Вся
информация по нему была засекречена, а со многими источниками
информации проведен ряд манипуляций. Все сделали для того, чтобы
люди о нем забыли, как будто его никогда и не существовало, однако на
самом деле эксперименты в этой области идут до сих пор…
Еще одним перспективным образцом психотронной аппаратуры
является акустический инфразвуковой генератор. Он был разработан в
Хантингтонском научном центре. Ученые считают, что этот аппарат
является настоящей находкой для военных. Колебания, созданные
прибором, приводят к резонансу во внутренних органах человека. При
включении генератора, например, во время боевых действий солдаты
противника чувствуют сильнейшую боль в разных органах, при этом
они полностью теряют ориентацию и не могут оказывать
сопротивление. Сейчас уже не секрет, что такие аппараты
испытывались американскими военными в разных горячих точках.
Так, например, специалисты утверждают, что в 1991 году во
время войны в Персидском заливе с успехом применялись
психотронные генераторы. Многочисленные свидетели утверждают, что
на борту американского крейсера «Белкап» находилась специальная
аппаратура, которая была зачехлена. Она не была похожа на обычное
оружие, и после ее применения стали происходить странные события.
Последствия стали неожиданными для многих.
Солдаты Саддама Хусейна, среди которых многие воевали к тому
времени уже несколько лет, вдруг стали неузнаваемы. Этих людей начал
неожиданно охватывать сильнейший неконтролируемый страх, и никто
ничего не мог понять. Итак, благодаря применению секретной
аппаратуры американские военные добились желаемого результата.
Солдаты Хусейна начали сдаваться сотнями, а затем и тысячами. Таких
случаев в истории войн немного, и, конечно же, этот эпизод заставил
обратить на себя особое внимание.
В течение многих лет руководство ЦРУ принимало участие в
развитии пси-технологий и успешно применяло их. Сейчас эти процессы
продолжаются, аппаратура усовершенствуется. Против кого и как она
будет применяться в ближайшем будущем?
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ОБНАРОДОВАННАЯ ПРАВДА
На одном из мероприятий, которые регулярно проходят под
эгидой НАТО, не так давно было сделано сенсационное заявление. Речь
идет о конференции, которая называлась «Уровни стресса и
беспокойства». Среди ее участников были психологи и другие
специалисты, работающие в американских ВМС. Они открыли
информацию, которая буквально шокировала собравшихся.
Официально было заявлено, что психологи, работающие в
структурах ВМС США, отбирают людей, которые могут впоследствии
стать кандидатами в профессиональные убийцы. При анализе качеств
претендентов особое внимание обращается на психологический склад
их характера. По утверждению докладчиков, нужные лица чаще
оказываются среди парашютистов и подводников. Итак, сначала с
помощью специального тестирования производят отбор таких людей, а
затем начинают их использовать. Именно эти лица подвергаются
программированию в нейропсихиатрических центрах американских
ВМС. Так, например, одна из секретных лабораторий находится в СанДиего (штат Калифорния). Подобные манипуляции также
осуществляются в Неаполитанском медицинском центре и в других
учреждениях.
Военные также раскрыли схему, по которой проходила
вербовка. Не секрет, что подопытных часто отбирали в тюрьмах.
Кроме того, к проекту негласно привлекались ничего не
подозревающие люди. Как правило, с этой целью военные
специалисты проводили так называемые рекламные акции. На них
бесплатно раздавали напитки, конфеты и другую еду с особыми
добавками, которые оказывали влияние на сознание и психику, а затем
за подопытными наблюдали. Так на простых гражданах оттачивались
различные методики пси-воздействия.
В ходе подобных экспериментов использовали граждан,
принадлежащим к различным слоям населения. Чаще всего, по
утверждению военных, новые препараты испытывались на студентах и
солдатах. Это было обусловлено тем, что за ними легче наблюдать в
течение длительного времени. Таким образом, можно годами
совершенствовать пси-технологии на ничего не подозревающих лицах.
Безусловно, скрытые эксперименты велись и с отдельными
гражданами. При этом специалисты не гнушались никакими методами
и способами вовлечения людей в подобные проекты.
Особый интерес для ученых всегда представляли неординарные
личности, обладающие необычными талантами. Для отбора таких
граждан существовала целая система. Интересны методы поиска таких
лиц, вот, например, один из них.
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В редакции газет, на телевидение, а также в организации,
занимающиеся темой аномальных явлений, внедрялись специальные
агенты. В это время в средствах массовой информации появлялись
материалы, связанные с темой парапсихологии или другими
интересными явлениями. Они, конечно, не могли оставить
равнодушными определенную часть населения, и спецслужбам
оставалось только ждать откликов. И, действительно, вскоре после
выхода информации начинали поступать звонки и письма. Как
правило, люди делились воспоминаниями о необычных явлениях или
рассказывали о своих способностях или талантах родственников и
знакомых. Агенты спецслужб тщательно анализировали и
систематизировали всю информацию.
А дальше среди претендентов выбирали людей по особым
критериям. В итоге, когда принималось решение по конкретному
человеку, запускалась целая система. Интересующее лицо немедленно
изымалось из своей среды. Его либо похищали, либо ему настоятельно
рекомендовали другую работу. В конечном итоге, человек просто
исчезал. В некоторых случаях опыты над такими людьми велись без
прямого вмешательства в их судьбу. На протяжении определенного
времени на личность оказывалось специфическое воздействие, при
этом за испытуемым велось постоянное наблюдение. Особый интерес
для спецслужб представляли эксперименты, целью которых было
управление сознанием, волей и действиями людей.
Много лет ученые, работающие в секретных подразделениях,
стремились создать полностью управляемого человека. Они хотели
получить идеального солдата или киллера. Другими словами, им
нужен был биоробот, который сумеет в короткие сроки выполнить
задачи любой сложности. Практически это не человек, а безжалостная,
не знающая сомнений и мук совести, машина. Устранив жертву, такой
убийца ничего не смог бы вспомнить, соответственно, не имел бы
возможности раскрыть своих хозяев. Таким образом, можно легко
устранить любое высокопоставленное лицо какого-либо государства, и
при этом не бояться о неминуемой ответственности и расплате.
Во многих экспериментах, а позже и в различных операциях
спецслужбы применяли различные вещества для снижения порога
критичности и усиления внушаемости человека. Исследования в этой
области идут уже в течение многих десятилетий. Для достижения
поставленной цели американские службы использовали огромное
количество разнообразных сильнодействующих и наркотических
средств. Так, например, вы знаете, широкое применение в свое время
нашел препарат ЛСД. Первоначально он использовался как средство
для лечения шизофрении. Сейчас ЛСД находится в арсенале военных
разных стран и применяется далеко не в мирных целях.
Как видим, спектр различной аппаратуры и средств,
используемых против граждан, достаточно широк. Стоит ли

215

удивляться тому, что в современном обществе постоянно растет
уровень социальной напряженности, увеличивается количество
различных заболеваний, связанных с психическими расстройствами
людей и стрессами?
Эти и многие другие процессы являются закономерными для
общества, в котором одна часть индивидуумов стремится поработить
или уничтожить другую. Действительно, современному человеку очень
сложно выжить в таких условиях и остаться здоровым. Спектр
технологий порабощения постоянно расширяется, и земная наука
имеет массу достижений в этой области. Несведущему человеку даже
трудно представить результаты применения отнюдь не мирных
открытий.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ
Сейчас уже ни для кого не секрет, что психотропные препараты
и вещества давно применяются спецслужбами. С их помощью можно
ввести человека в измененное состояние сознания или, например, в
транс. Люди, находящиеся в нем, беззащитны. При этом они могут
принять различные мыслеформы, которые им будут внушены, а также
любые установки, внесенные в их головной мозг. Так, независимо от
желания и воли человека осуществляется его программирование.
В связи с этим, уважаемые читатели, думаю, что вам будет
интересно ознакомиться с мнением известного ученого В. М. Кандыбы.
Он много лет посвятил изучению вопросов, связанных с воздействием
на людей. Итак, В. М. Кандыба утверждает, что, если подсыпать
особый наркотический порошок в чай, суп, вино, или под видом
лекарства дать этот препарат в качестве таблеток, мази или инъекции,
то, в зависимости от дозы, человек впадет в особый наркотранс,
который может продолжаться от одной до двадцати минут.
Внешне он будет выглядеть нетрезвым, но при этом сохранит
координацию. При таком воздействии глаза будут открыты и поособому блестят, речь станет вязкой и торопливой. Как правило, в ней
отмечаются неожиданные провалы и остановки. Главное состоит в
том, что человек, находящийся под действием этого спецнаркотика, на
несколько минут полностью теряет свое обычное сознание и
оказывается в так называемом измененном состоянии повышенной
управляемости, которое в мировой науке называется СК, что в
переводе означает: «состояние Кандыбы».
В. М. Кандыба является первым в мире ученым, подробно
описавшим такое явление в открытой литературе. Этот человек создал
около двух тысяч психотехнологий получения данного состояния как в
прямом контакте с «объектом», так и на расстоянии 100-150 метров.
Подобное воздействие осуществляется благодаря аппаратуре,
разработанной Кандыбой. Такие приборы были созданы еще в 70-ые
годы ХХ века. Безусловно, позже эти технологии получили дальнейшее
развитие. Итак, давайте рассмотрим некоторые особенности
указанного воздействия.
До тех пор, пока человек находится в особом состоянии (так
называемом СК), он может быть легко закодирован. В головной мозг
подопытного вводится специальная словесная программа-код. Она
создается по определенным правилам и работает долгое время. Как
только объект выйдет из СК, при котором осуществляется
программирование, он до конца своих дней будет выполнять те задачи,
которые вложены в его мозг. Так работает программа-код.
Уникальность этой методики состоит в том, что человек
попадает в тотальную зависимость. Другими словами, стоит ему хоть
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раз в жизни выпить какой-либо напиток, в который подсыпано
специальное психотропное вещество, или принять таблетку, или, если
ему введут нужное вещество в организм в виде инъекции, то он
неизбежно на несколько минут войдет в особое состояние. Это значит,
что он будет запрограммирован до конца своих дней. Таким образом,
перед человеком можно поставить любую задачу, и он, не задумываясь,
пожертвует собой или жизнью своих близких, чтобы ее выполнить.
Помимо этого существует еще одно явление. Оно называется
«пост-СК», или «послетрансовое СК». Его никто, кроме специалистов,
не сможет определить. Интересно, что для окружающих людей
поведение жертвы не будет вызывать серьезных опасений, и человек
сам не поймет, что с ним происходит. Он будет думать, что у него
изменилось отношение к жизни и различным событиям, что он сам
начал принимать иные решения. На самом деле все изменения
происходят в соответствии с той программой, которая управляет
мышлением и поступками «объекта». Такие люди полностью
утрачивают память о том, что с ними происходило в момент нарко-СК,
то есть в период программирования. После этой обработки «объект»
всю оставшуюся жизнь находится в пост-СК, или особом состоянии
сознания.
В данном случае общество сталкивается с определенным видом
рабства. Несмотря на то, что во многих государствах мира действуют
цивилизованные законы, действительность показывает, что люди
недалеко ушли от варварства и изощренных способов уничтожения
жизни человека. Сейчас эти методы стали более завуалированы,
однако их суть нисколько не изменилась. Человечество давно
пребывает в такой реальности.
Сейчас люди начинают многое понимать, они стали больше
обращать внимание на некоторые необычные явления, происходящие
в их жизни. С помощью специалистов они смогли выявить факты
применения против них аппаратуры. Так, например, существуют
интересные наблюдения, сделанные гражданами и учеными нашей
страны. Ознакомившись с ними, думаю, вы многое поймете. Итак, с
какими же явлениями сталкиваются современные россияне и жители
стран СНГ в своей обычной жизни?
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Несколько лет назад были проведены специальные исследования,
посвященные условиям проживания граждан России и стран СНГ. В
этой работе приняли участие различные специалисты, они длительное
время наблюдали за особенностями и условиями жизни людей из более
чем ста регионов. И на основании многочисленных исследований
Комиссия по экологии жилища сделала неутешительные выводы.
В ходе работ были выявлены «удивительные» факты. Так,
например, оказалось, что во многих городах существуют своеобразные
комплексы, а именно: несколько жилых зданий, где находятся люди,
образуют специфические зоны. В них наблюдаются сильные
электромагнитные воздействия «неприродного характера», то есть
специалисты столкнулись с искусственно созданным излучением.
При детальном анализе ситуации и использовании статистики
стало ясно, что у людей, часто находящихся в таких жилых комплексах,
наблюдается рост сердечно-сосудистых, онкологических и других
тяжелых заболеваний с частыми рецидивами. Также специалисты
отметили высокий процент серьезных отклонений и уродств у
новорожденных. Среди жильцов этих домов зарегистрирован высокий
уровень смертности, замечено увеличение количества суицидов, в
первую очередь, среди молодежи. Эти неутешительные данные
заставляют о многом задуматься. Действительно, люди подвергаются
большой опасности.
Известно, что в настоящее время Россия вышла на одно из
первых мест в мире по количеству людей, страдающих
онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, в
нашей стране очень высокий уровень смертности среди мужчин в
возрасте до 45 лет. Он в пять раз выше, чем в европейских странах.
Специалисты из независимых организаций давно обеспокоены
таким положением вещей. Следует отметить, что очень много сигналов
поступало от людей не только из России, но и из стран СНГ. Граждане
жаловались на плохое самочувствие и часто связывали его с каким-то
посторонним воздействием. В ответ на такую информацию группы
специалистов выезжали в указанные районы и проводили все
необходимые исследования. Для этого были приглашены независимые
эксперты. В ходе работ производились замеры электромагнитных полей
и ионизационных излучений в квартирах конкретных людей.
Кроме того, специалисты сопоставили полученные данные с
медицинскими документами граждан. При этом открылась интересная,
но, «мягко говоря», не очень радостная картина. Основываясь на
объективных данных, комиссия пришла к неутешительным выводам.
Уважаемые читатели, вашему вниманию предоставляются выдержки из
итогового заключения.
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ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Комиссия по экологии жилища установила, что в некоторых
регионах России и стран СНГ на людей оказывается психофизическое
воздействие. Для этого применяется радиочастотная, лучевая,
ультразвуковая, инфразвуковая и другая аппаратура. Исследователи
пришли к выводу, что также широко применяются нейрокомпьютерные
технологии. Этот способ воздействия начал использоваться еще в
советские времена, однако сейчас он активно усовершенствуется.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что такие методы
влияния на людей становятся массовыми.
В настоящее время аппаратура широко применяется
спецслужбами, криминальными структурами и другими группами для
оказания воздействия на человека. Другими словами, происходит
манипулирование сознанием людей, и, как показывают многочисленные
примеры, вплоть до замены личности. Используя подобные методы,
заказчики добиваются определенных результатов. Так, например, у
жертв ухудшается здоровье, снижается продолжительность жизни, при
чем изменения проходят на генетическом и этническом уровнях. При
таком воздействии, направленном на внутренние органы, возникают
сбои в их работе, что провоцирует развитие различных серьезных
патологий. Уже доказано, что с помощью специальной аппаратуры
оператор может управлять состоянием здоровья человека, а также
манипулировать его мышлением, снижать интеллектуальные и иные
способности.
Комиссия пришла к выводу, что на население оказывается
комплексное преднамеренное воздействие. При этом применяются не
только техногенные средства, но и химические вещества, газы,
биологические, психотропные, наркотические вещества и препараты.
Было проведено независимое обследование людей, жалующихся на
облучение. В результате исследований специалисты установили, что,
действительно, в некоторых случаях имеется факт обработки граждан и
их жилища. В ходе работ зафиксировано, что для подобных
манипуляций используются спецсоставы.
Иногда обработка производится через нарушенные перекрытия в
квартирах. Также применяется и другой способ – незаконное
проникновение в жилище в момент отсутствия хозяев. С помощью
исследований выявлены случаи, когда квартиры подвергались такой
обработке полностью. При этом следы состава были обнаружены на
полах, коврах, стенах, потолках, мебели, одежде, обуви и даже в
водопроводной воде.
В некоторых случаях использовалась новейшая спецтехника, с
помощью которой один из членов семьи скрыто получал обработку.
Было замечено, что впоследствии он становился неуравновешенным и
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вел себя неадекватно. Так, например, некоторые заинтересованные лица
могут представить неугодного человека психически больным. В
подобных случаях пострадавших, как правило, запугивают. Тому, кто
жалуется на постороннее вмешательство в свою жизнь, то есть на
облучение или иное воздействие, угрожают принудительным лечением в
психиатрической клинике с диагнозом «фобия облучения». По
понятным причинам многие из жертв предпочитают молчать и
скрывают подобные эпизоды из своей жизни.
Облучение людей также ведется по телефонным, электрическим,
радио-, теплопроводным, охранным сетям и через коллективные ТВантенны. Для этих целей используются передвижные и авиакосмические
технические средства. Комиссия пришла к выводу, что государственная
пожарная инспекция замалчивает истинную информацию о причинах
некоторых пожаров в жилых домах. Все чаще такие несчастья
возникают из-за использования бытовых электросетей для ввода
высокочастотной составляющей.
Официальные данные предыдущих лет говорят о том, что в
России за период с 1989 по 1999 годы умерло 20 миллионов взрослого
населения. Статистика Московского комитета экологии жилища
показывает, что многие люди погибли в результате испытаний и
применения психофизического оружия.
Один из разработчиков подобных установок открыто говорит о
том, что реально существующее психофизическое оружие активно
применяется против неугодных политических, экономических лидеров и
руководителей общественных движений в России и других государствах.
Однако смысл этой информации многими недооценивается. И люди
продолжают страдать, болеть и гибнуть из-за использования новейших
аппаратов. Скоро государства столкнутся с большими проблемами.
Уважаемые читатели, задумайтесь: в ближайшее время может
произойти увеличение количества преступлений, возрасти уровень
различных заболеваний (в том числе и психических), повысится
социальная напряженность. Эти и другие несчастья неожиданно
обрушатся на общество, как на руководителей, так и на простой народ,
потому что подобное воздействие осуществляется в скрытом режиме.
Действительно, уже остро встает вопрос о национальной безопасности
страны и свободе незащищенных граждан. Это та реальность, с которой
столкнулись миллионы людей из разных стран.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ
Прошло уже несколько десятилетий с момента начала прямых
испытаний аппаратуры, внедрения зомбирующих технологий,
применяемых на людях. Существует масса свидетельств различных
специалистов, принимавших участие в создании подобных приборов.
Ясно, что некоторые эксперименты проводились на ничего не
подозревающих гражданах. Исследования в этой области показывают,
что, как правило, сначала воздействию аппаратуры подвергались
одинокие люди, чаще всего пенсионеры. Однако в настоящее время на
их месте может оказаться любой человек.
Бывали случаи, когда во время испытаний аппаратура
устанавливалась на крыше или на чердаке здания. Специальный
облучатель воздействует на людей, которые живут на нескольких
верхних этажах. Результаты таких экспериментов чаще всего «хорошие»
или «удовлетворительные». Как они проявляются? Люди на
подсознании чувствуют подобное воздействие, а некоторые личности,
обладающие достаточно сильной волей, стремятся сопротивляться
облучению. В итоге у них возникает напряжение нервной системы, они
становятся вспыльчивыми, раздражительными и болезненно реагируют
на многие мелочи. При этом замечено, что такие люди часто чувствуют
себя уставшими.
Волны определенной частоты, которые воздействуют на людей,
имеют, безусловно, искусственное происхождение. Это не может быть
излучение от компьютера или обычное электромагнитное излучение.
Речь идет об особых вибрациях, которые можно уловить с помощью
специальной аппаратуры. Подобные технологии воздействия на людей
уже стали привычными.
Так, например, еще в начале 60-ых годов ХХ века американцы
испытывали простейшие образцы психотронного оружия. Опытным
путем ученые находили частоты, которые оказывали влияние на
конкретные участки мозга. Благодаря этой технологии можно было
управлять человеком и заставлять его совершать определенные простые
действия. С помощью аппаратуры специалисты активизировали
сознание на выполнение различных задач: есть, спать, размножаться,
убивать и т. д.
Сегодня, бесспорно, наука прямого и опосредованного
управления людьми значительно продвинулась вперед. Новые приборы
позволяют не только воздействовать на чувства, мысли, эмоции и
действия людей, но и полностью менять мотивацию, корректировать
процессы мышления, мировоззрение и управлять психикой человека.
В настоящее время для этих целей используется аппаратура с
большими возможностями. Расстояние в полкилометра и более не
является для нее особой преградой. Даже бетонные сооружения и другие
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ограждения не станут для нее препятствием. Подобные приборы
открывают «большие» возможности перед теми, кто их использует.
Сейчас также продолжают усовершенствоваться и другие секретные
технологии. Например, уже используются методики считывания мыслей
человека, применяются различные способы проникновения в некоторые
системы головного мозга, где хранится потаенная информация. Кроме
того, сейчас созданы и уже активно используются особые
телепатические технологии и приборы. Это следующий шаг на пути
тотального контроля над людьми.

«УНИКАЛЬНЫЕ» ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
● ПСИХОПРОГРАММИРОВАНИЕ
Многие системы, которые применяются против землян,
неизвестны широкому кругу людей. Наука должна приносить пользу
обществу, а оно, бесспорно, вправе знать о том, как развиваются
новейшие направления, и каким образом используются достижения.
Сейчас, уважаемые читатели, вы можете ознакомиться с некоторыми
особенностями земной науки, называемой психопрограммированием.
Хотя это направление развивается достаточно давно, люди мало знают о
его возможностях.
Остановлюсь на некоторых аспектах этого способа влияния на
людей. Ученые выделяют жесткое и мягкое психопрограммирование. В
первом случае воздействие осуществляется с помощью специальных
методик и аппаратуры. Жесткое психопрограммирование явно
отражается на поведении личности. У человека наблюдаются изменения
в эмоциональной сфере, нарушается память. Во многих случаях у таких
людей меняется цвет белков глаз, а также наступает заторможенность в
движениях.
Как правило, при этом виде программирования нарушается речь.
Человек с трудом строит фразы, медленно подбирает слова. В его речи
наблюдается зацикленность, при этом часто отсутствует правильная
интонация и т. п. Все эти особенности вызывают удивление и
настороженность у других людей.
При мягком психопрограммировании окружающие, как и сам
человек, могут ничего не заметить. Никаких резких изменений во
внешности и поведении не происходит. Это связано с тем, что до
определенного момента программа себя никак не проявляет, то есть
находится в «спящем режиме». Активация происходит после получения
специального сигнала.
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Стоит отметить, что существуют различные методики и способы
программирования. Например, при некоторых видах воздействия в
человеке как бы проявляется другая личность, которая, как уже было
ранее сказано, действует по заданному плану. При замещении истинного
сознания и включения программы у людей не только меняются черты
характера, поведение, но даже интонации и тембр голоса. Что же
происходит с этими людьми? Среди разработчиков такое зомбирование
называют «наведенной шизофренией».
Надо сказать, что существуют и симптомы, которые являются
сигналами этого воздействия. Итак, люди, попавшие под облучение,
могут испытывать: тяжесть и щелкающую боль в голове, боль в ушах,
сухость глаз, подергивание ног, жжение в подошвах, онемение рук, у
многих наблюдается аритмия. У некоторых может возникнуть
«аллергическое» чихание, насморк или кашель. Подобные генераторы,
создающие электромагнитное поле, разрушают клетки человеческого
организма. При этом жертва становится вялой, пассивной и апатичной.
Еще одна особенность заключается в том, что электромагнитные
излучения, разрушая психику, вызывают у людей ощущение в голове и
сознании присутствия «чужого». При таком воздействии человек часто
слышит голоса и боится, что сходит с ума. Другие разновидности
генераторов также негативно влияют на людей. У них появляется
тошнота, головокружения, возникают боли и озноб.
● УЛЬТРАЗВУК
Применение подобных технологий имеет свои нюансы.
Аппаратура, которая оказывает ультразвуковое воздействие на
человека, как правило, используется при близком контакте с объектом.
Особенность таких приборов заключается в том, что ультразвуковое
излучение поглощается в атмосфере, особенно при высокой влажности.
Поэтому его используют, при благоприятных условиях. Современная
аппаратура позволяет сфокусировать ультразвук в направленный луч,
который действует как специальный импульс. С его помощью оператор
может совершить атаку на конкретного человека, нанести удар по
внутренним органам и поразить некоторые центры головного мозга.
Как видим, современная наука достигла больших успехов в
применении подобной аппаратуры, а точнее, оружия. Применяя такие
установки, можно легко добиться частичного разрушения мозговых
тканей и максимально приблизить их к патологическим изменениям,
которые, например, обнаруживаются у человека при инсульте.
Симптомы, которые появятся у жертвы при поражении ультразвуком,
давно известны. Среди них – головная боль, головокружение, а также
расстройство зрения и дыхания. В некоторых случаях у людей могут
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возникнуть конвульсии. Однако это не единственный режим работы
подобной аппаратуры.
Ультразвуковое оружие также применяется для искусственной
остановки сердца у человека. При воздействии такой аппаратуры
складывается интересная картина. Остановка сердца происходит
внезапно и неожиданно. При этом она не вызывает подозрений о
применении каких-либо технологий. У окружающих людей и врачей
складывается впечатление, что все произошло без чьего-либо
вмешательства. И все выглядит как внезапная, но естественная гибель.
Самое интересное, что при вскрытии специалисты не смогут
обнаружить признаков насильственной смерти.
● ИНФРАЗВУК
Инфразвук представляет собой воздействие звуковыми волнами
ниже 16 герц. Такие колебания людьми не воспринимаются на слух. Как
правило, подобную аппаратуру настраивают на самые опасные для
человека частоты. Так, если применяются звуковые волны, которые по
частоте совпадают с альфа-ритмом естественных колебаний мозга, то
организм можно полностью вывести из строя. При этом человек не будет
понимать, что с ним происходит. Люди, против которых применили
подобную аппаратуру, не только лишатся способности что-то
анализировать, они вообще не смогут мыслить. При этом жертвы
испытывают страшные головные боли, им кажется, что мозг буквально
разрывается. Как правило, такое воздействие вызывает у пострадавших
звон в ушах, резкое снижение зрения, тошноту и сильнейший страх.
Во время применения инфразвука возникает резонанс с
колебаниями тела, и естественные импульсы организма увеличиваются
во много раз. Человек на это мгновенно реагирует. Кроме того,
происходит нарушение многих энергетических процессов, поэтому люди
в таких ситуациях ощущают большой дискомфорт и сильные боли.
При использовании звука средней интенсивности происходит
нарушение функций головного мозга и органов пищеварения. У
человека, как правило, возникает сильная слабость, может наступить
слепота и паралич. Определенный режим воздействия может вызвать
гибель жертвы.
Действительно, современная цивилизация достигла «больших
успехов» в создании глобальной системы контроля над людьми,
уничтожения не только неугодных лиц, но и целых народов. Если вы
думаете, что у вас мало врагов, которые могли бы заинтересоваться
вами и подключить одну из описанных выше систем, то здесь вы можете
ошибаться.
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Сейчас в разных странах мира, в том числе в США и России
изготавливаются портативные установки, которые может приобрести
любой человек, правда, за крупную сумму денег. Идет открытая продажа
тайных технологий убийств и соответствующих приборов. Следует
заметить, что лица, которые встают на путь мести и преступлений,
активно интересуются вопросами приобретения подобных средств. Они
считают, что с помощью такой аппаратуры смогут незаметно и
безнаказанно совершать преступления и вредить людям. Однако не все
так просто.
Уважаемые читатели, применение аппаратов, описанных в этом
разделе, наносит колоссальный вред окружающим, разрушает
энергетику городов, стран и всей планеты. Не стоит забывать о том, что
если человек тайно творит зло и надеется уйти от ответственности, то он
глубоко ошибается. Любые энергетические процессы находятся под
контролем Бога. Помните, что еще существуют Высшие Законы и Суд
Создателя. Бесспорно, люди, которые занимаются явным или тайным
разрушением здоровья и жизни окружающих, понесут за это
ответственность. Им, а также их близким придется честно и справедливо
получить уроки.
Люди, которые будут молить Вседержителя о помощи и защите,
получат особые энергии Творца. Поэтому они сумеют избежать тяжелых
последствий и гибели, а зло будет остановлено. Все зависит от вашей
веры в Бога и добрых намерений.
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НЕОБЫЧНОЕ ОРУЖИЕ
Большинство современных разработок в своей основе имеют
открытия, сделанные в прошлом. Так, например, в сороковые годы к
американцам и израильтянам попали некоторые разработки Третьего
рейха. Они касались проектов звукового оружия. И в 1943 году
американцам удалось обнаружить устройство, принцип действия
которого был основан на использовании звуковых волн. Специальная
акустическая установка, работающая в определенном режиме,
приводила к разрыву предметов, а также наносила серьезный вред
человеку. В частности, она разрушала нервную, сердечно-сосудистую
системы, при этом серьезно страдали головной мозг, дыхательная
система и сердце. Американцы взяли на вооружение подобную
аппаратуру и стали усовершенствовать ее.
В настоящее время созданы акустические установки дальнего
действия. О такой аппаратуре всегда говорят как о мирных разработках.
Однако на самом деле они могут легко приводить к парализации
человека. Усовершенствование подобных технологий имело
определенные результаты. Так, например, на их базе созданы мощные
звуковые пушки. Характерной особенностью этих аппаратов является
возможность поражения противника, находящегося на значительном
расстоянии.
При этом, например, если на человека осуществляется
воздействие ревом в 120 ДБ, то он испытывает сильный дискомфорт, и
ему кажется, что он окружен. Когда жертва находится внутри луча, то
возникает ощущение, что на ней надеты наушники. Как правило, в
таких случаях человек теряет ориентацию, у него исчезает адекватная
реакция на происходящие события. Опыты показали, что при
воздействии звуком свыше 130 ДБ человек полностью глохнет, а при 180
ДБ – погибает.
В последнее время такие установки широко применяются во
многих горячих точках планеты. Их также использует полиция при
разгоне толпы и т. д. Это оружие испытывалось в Ираке, Грузии и
других странах. Следует отметить, что при определенных режимах
работы таких аппаратов люди слышат звон в ушах и ощущают сильную
головную боль. Кроме того, у них возникает непреодолимое желание
убежать.
В России также существует подобная аппаратура. Над созданием
специальной акустической установки ученые работали около двух лет. В
итоге была создана акустическая пушка весом 30 кг, для ее
использования применялся переносной компьютер. Однако дальность
действия такой аппаратуры была не более ста метров.
Эта акустическая пушка имеет специальную программу.
Например, она включается при приближении человека и автоматически
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отключается, когда он удаляется. Такая аппаратура может работать на
опасных для людей частотах, при которых происходит разрушение
памяти. Кроме того, установка способна превратить человека в зомби.
Таким образом, можно воздействовать, например, на какой-либо
коллектив или семью…
Сейчас в разных странах мира широко применяются различные
способы программирования людей, так называемые «технологии
промывания мозгов». Например, сотрудники ЦРУ используют такие
методики для различных целей. Итак, программирование
осуществляется при прослушивании речи какого-либо лица. На
звуковую дорожку записывается информация на уровне 4-6 ДБ. Человек
не слышит ее, однако в этот момент на него начинают действовать
программы, влияющие на эго и сексуальную функцию, а также
связанные с подчинением командам. Так, например, применяя подобную
аппаратуру во время военных действий, солдат армии противника
можно запрограммировать на самоуничтожение.
Подобное управление людьми сейчас также осуществляется
необычным способом, например, с помощью запахов. Вы знаете, что для
этого широко используются специальные вещества, которые не имеют
выраженного запаха, но влияют на подсознание человека. В данном
случае речь идет о мужских и женских феромонах, а также о других
веществах. С помощью этого оружия можно вызвать у человека
животные инстинкты и отключить сознание. Если таким образом
воздействовать на солдат и их мышление, то будут «интересные»
результаты, а именно: на подсознание можно записать любую
информацию. Так ученые получили специальный сенсорный вход в
некоторые структуры головного мозга людей.
Несмотря на бурное развитие различных военных технологий, в
том числе и Космических, все же самым сильным современным оружием
считаются его энергетические разновидности, например, плазмоиды.
Суть принципа их действия заключается в разрушении тела с помощью
особой энергии, плазмы. Прототипом такого вида вооружения стали
шаровые молнии.
Итак, с помощью специальных излучателей ученые попытались
создать искусственную шаровую молнию. Вы знаете, что значительных
успехов в этом направлении в свое время достиг Никола Тесла.
Используя башню Вондерклиф, построенную в Колорадо-Спрингс, он
получал гигантские плазмоиды. Ученому удалось создать устойчивые
огненные плазменные образования, шары, которые затем он научился
направлять в определенные зоны Земли. С помощью новых технологий
Н. Тесла «вызывал» такие шары и управлял ими на большом
расстоянии.
В настоящее время подобные работы ведутся во многих
государствах мира. Например, в России, в Санкт-Петербургском
институте ядерной физики с помощью специальных аппаратов и
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технологий ученые уже получают шаровые молнии небольших
размеров, однако они быстро распадаются. Сейчас ведутся работы над
тем, как увеличить время существования подобных плазмоидов.
При дальнейшей разработке таких технологий на Земле
человечество столкнется с тяжелыми последствиями. Люди начнут
применять необычную аппаратуру и плазменные пушки. Они могут
нанести колоссальный вред многим государствам и стать причиной
гибели огромного количества людей. Об этом, к сожалению, мало кто
задумывается. Существуют и другие научные достижения.
Так, например, в настоящее время во многих геодезических
лабораториях ведутся работы по созданию искусственных
землетрясений. В этих направлениях ученые достигли немалых успехов.
С помощью некоторых приборов можно заранее задать силу,
направление землетрясения и время его начала. Сейчас катастрофу
можно создать в любом месте на Земле. Произведя специальный расчет,
ученые вычисляют, куда нужно заложить ядерную бомбу. В результате
мощный взрыв приводит к разлому целой плиты. Таким образом,
провоцируются землетрясения в определенных местах, в абсолютно
другом районе планеты. Так безвинные люди могут стать жертвами
большого несчастья. Они не будут знать о том, что катастрофа была
создана преднамеренно.
Не менее широкое применение нашло и климатическое оружие. С
его помощью создаются различные катастрофические ситуации в любых
уголках планеты. Например, это могут быть сильные дожди, ураганы,
цунами или засуха. Такое управление природными процессами
называется погодной войной. Все это действительно существует и
используется против народов разных стран. Безусловно, простые
граждане в этом случае становятся заложниками ситуации.
Большинство из них даже не догадывается о том, что происходит на
самом деле. Применение разнообразных установок для оказания
воздействия на некоторые государства с успехом осуществляется
Соединенными Штатами, и они не скрывают этого.
В настоящее время, как вы понимаете, совершенно не
обязательно объявлять войну какому-либо государству или вводить
войска на его территорию. Достаточно, например, разрушить в этой
стране систему сельского хозяйства. Вызвав многолетнюю засуху, его
можно максимально ослабить экономически и подчинить миллионы
людей своей политике.
История знает немало примеров применения климатического
оружия. Так, например, во время войны во Вьетнаме американцам
удалось вызвать сильные дожди. Они не только парализовали жизнь
многих регионов, но и стали причиной огромных несчастий. В ходе
катастрофы погибло более миллиона человек. Пострадала экономика
всего государства, большинство сельскохозяйственных полей было
просто смыто, поэтому убытки были колоссальные.
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Исследования в этих и других «научных» направлениях сейчас
идут полным ходом. В каждом штате существуют специальные
лаборатории или целые институты по управлению погодой. На
проведение таких работ выделяются огромные финансовые средства.
Некоторые штаты даже судятся друг с другом по той причине, что,
вызывая дожди, чиновники не согласовывают свои действия с соседней
администрацией. В результате этого в другом штате устанавливается
нежелательная погода, например, сильные дожди или длительная
засуха.
С помощью климатического оружия можно устанавливать
любую погоду и удерживать ее достаточно длительное время. Для этих
целей американцы используют систему HAARP. Она была создана, по
официальной версии, для изучения ионосферы Земли и исследования
северного сияния. На самом деле это не так. HAARP занимает
территорию площадью 64 000 кв. км и используется в том числе и для
влияния на климат в разных странах. Ежегодно на развитие этого
проекта тратятся миллионы долларов. США обнародовали, что уже
создана и реализуется специальная программа, целью которой является
подчинение погоды в масштабах всей планеты к 2025 году.
Рассматривая вопросы дальнейшего усовершенствования
современных земных технологий, применяемых в разных странах, все
чаще встает вопрос: а не уничтожат ли эти разработки человечество?
Сколько времени у людей осталось? Не так много, как им кажется.
Ясно, что если земляне не остановятся в развитии подобных
направлений, то многие разрушительные тенденции могут усилиться. В
этом случае у человека остается единственная защита и помощь – Бог.
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«ЧУДО» НАУКИ И ТЕХНИКИ
Вы знаете, что ученые разных стран сейчас объединились для
того, чтобы усовершенствовать грандиозную экспериментальную
установку. Они возлагают на нее большие надежды, с ее помощью они
хотят проникнуть в тайны мира и совершить необычные открытия. Что
из этого получится, покажет время. А сейчас давайте обратимся к этой
уникальной теме, рассмотрим ее и с позиции ученых нашей планеты, и с
точки зрения Космоса.

БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР
Большой адронный коллайдер находится глубоко в Альпах, на
границе Швейцарии и Франции. Он является огромным ускорителем
заряженных частиц. Стоимость этой установки составляет 12,5
миллиардов долларов. Ее работу курирует Европейский центр ядерных
исследований, или CERN.
Коллайдер представляет собой гигантское кольцо длиной 27
километров. Вдоль кольца расположены мощные электромагниты, с
помощью которых происходит операция разгона заряженных частиц.
Внутри системы пучки протонов направляются друг на друга,
сталкиваются и разрушаются.
С помощью этой гигантской системы ученые хотят получить
(или синтезировать) бозон Хиггса (Higgs boson), или неуловимую
гипотетическую частицу. По мнению специалистов, она дает жизнь
массе других частиц. Ученые считают, что если им удастся ее получить,
то они смогут понять, как из одного атома возникла Вселенная. Другими
словами, существует определенная теория возникновения жизни в
нашей Вселенной, и деятели науки хотят проверить, насколько она
верна. Для этого, по их утверждению, и была построена уникальная
установка для разгона частиц.
Основная часть коллайдера представляет собой огромный
подземный зал. В нем расположен самый большой детектор
элементарных частиц. Благодаря гигантским размерам коллайдера
частицы разгоняются до энергии 14 тераэлектронвольт. Далее
происходит столкновение с определенной мишенью, которая находится в
специальной детекторной камере центра. По утверждению ученых, они
стремятся воспроизвести условия, как им кажется, схожие с теми,
которые были в нашей Вселенной после большого взрыва.
Благодаря своей мощности и некоторым особенностям новейшая
установка позволяет вести уникальные эксперименты. Многие из них
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раньше были невозможны для науки Земли. Эти исследования позволят
опровергнуть или подтвердить часть общепризнанных теорий.
Специалисты предполагают, что применение коллайдера даст большой
толчок развитию современной физики.
Думаю, стоит обратиться к истории создания этого ускорителя,
она позволит увидеть некоторые закономерности. При внимательном
рассмотрении открывается интересная картина. С самого начала этот
проект осуществлялся с большими трудностями. Впервые коллайдер
был запущен в 2008 году, однако ученым тогда не удалось произвести
столкновение частиц, и через 2 недели установка была закрыта на
ремонт и модернизацию. Они заняли 14 месяцев.
В следующие годы также возникало немало сложностей, и
коллайдер останавливался несколько раз. В конечном итоге, спустя
время, ученым удалось провести пучок частиц по всему кольцу. Были
получены первые результаты. Позже прошли эксперименты с
использованием двух пучков. Так ученые осуществили операцию
столкновения частиц.
В коллайдере пучки протонов движутся по двум вакуумным
трубам. В четырех точках, где они пересекаются, расположены четыре
детектора – ALICE, ATLAS, CMS и LHCb. Они регистрируют
результаты столкновения частиц. В настоящий период протоны
циркулируют в ускорителе на энергии 450 гигаэлектронвольт. Это
уровень предыдущей ступени ускорительного комплекса. В дальнейшем
специалисты хотят получить определенные результаты на энергии
пучка более 1 тераэлектронвольта.
Сейчас между учеными мира развернулась борьба. Они хотят
первыми найти бозон Хиггса, или, как его по-другому называют
представители науки, «частицу Бога». Они ищут аналогичные
атомные единицы. Для этого, например, в США используются два
ускорителя – коллайдер релятивистских тяжелых ионов,
расположенный в штате Нью-Йорк, и установка «Тэватрон» в
Иллинойсе. Большой адронный коллайдер, находящийся в
Швейцарии, представляет собой значительно более мощную установку.
Именно на нее возлагаются большие надежды.
Известно, что в реальности бозон Хиггса не найден. Ученые
сумели создать только компьютерные программы для моделирования
процесса появления этой частицы. Однако эта тема активно
развивается. Например, используя полученные данные, специалисты
добавили к ним звук. Это было сделано для того, чтобы «отслеживать
бозон Хиггса, когда он будет обнаружен». Таким образом, с помощью
Большого адронного коллайдера смоделирован шум, который будет
сигнализировать о возникновении частицы под названием бозон
Хиггса. Специалисты утверждают, что музыка появления этой
частицы напоминает звон монет в бокале…
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Помимо решения этих вопросов ученые ставят перед собой
немало и других задач. Так, например, проводя эксперименты, они
хотят исследовать топ-кварки и планируют изучить кварк-глюонную
плазму, понять механизм электрослабой симметрии, а также они
занимаются проблемой поиска суперсимметрии. Среди других важных
задач остается и изучение фотон-фотонных и фотон-адронных
столкновений. Помимо этого у представителей науки существуют и
другие планы.
Несмотря на различные сложности в проведении
экспериментов, уже получены некоторые результаты. Так, например,
специалисты, принимающие участие в работе на Большом адронном
коллайдере, получили особую частицу. Она содержит «красивый
кварк» и «странный антикварк».
В ходе работ ученые не всегда знают о том, каким именно будет
результат. Итак, в одном из исследований детектор LHCb
зафиксировал необычную частицу. Было реконструировано событие,
которое по всем характеристикам совпадает с распадом частицы,
состоящей из кварка b (от английского «beaty», «красивый») и
антикварка s (от английского «strange», «странный»).
По утверждению ученых, эта частица возникла вместе со
многими другими в результате столкновения двух протонов. Они были
разогнаны до энергии 3,5 тераэлектронвольта. Мезон Вs, пролетев 6,5
миллиметра, распался на три частицы. В свою очередь, одна из них,
мезон Ds, пролетев 6,5 миллиметра, распалась на три долго живущие
частицы – мезоны К+, К- и пи-мезон. Их траектории были
зафиксированы детектором LHCb. Полученные данные позволили с
высокой точностью восстановить, какая именно частица стала их
родоначальником.
Как утверждают исследователи, детектор LHCb был создан для
того, чтобы найти ответ на вопрос, почему Вселенная состоит из
обычной материи, а не из антиматерии и материи поровну? Для этого
специалисты, участвующие в эксперименте, хотят изучить частицы,
содержащие b-кварки – B-мезоны. Их особенность состоит в том, что
они обладают способностью осциллировать, то есть «переключаться»
между состоянием частицы и античастицы. Ученые, работающие на
американском коллайдере «Теватрон», провели эксперимент, который
показал, что эти мезоны переключаются между двумя состояниями
около трех триллионов раз в секунду.
Несмотря на многочисленные исследования, проводимые в
течение нескольких лет, наука пока не приблизилась к разгадке
образования миров, Вселенных, Галактик и т. д. Это связано с тем, что
земное видение проблемы с современным уровнем знаний не позволяет
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постичь тайны сотворения и многие особенности живой материи,
созданной Богом. Это те процессы, которые можно увидеть и понять
только с помощью высших способностей и особых наук Вседержителя.
Пока их развитие на Земле ограничено, поскольку недостаточно
высокий уровень духовности людей не позволяет им заглянуть в тайны
сотворения и мироздания.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Большой адронный коллайдер представляет огромный интерес
для представителей разных отраслей науки. Они возлагают на него
большие надежды. Финансирование грандиозного проекта
продолжается, и люди, занятые в экспериментах, составляют планы на
будущее. Среди специалистов, которые работают в этой системе, очень
много российских ученых. Они не намерены останавливаться на
достигнутом, хотя не все, что происходит внутри коллайдера, им
понятно. К сожалению, только спустя время они сделают выводы о
том, что поистине несет в себе созданная ими махина – добро или зло?
Итак, планы расписаны уже до 2035 года.
На симпозиуме по адронным коллайдерам, проходившем в
Торонто, было сообщено о том, как будут идти дальнейшие
исследования. Так, например, до конца 2011 года планируется, что
Большой адронный коллайдер будет работать на энергии пучков 3,5
тераэлектронвольта. Далее эксперименты будут приостановлены на
год для модернизации установки. В итоге, после ее ввода на
необходимую мощность ученые планируют выйти на энергию пучков 7
тераэлектронвольт. В будущем должна также произойти модернизация
детекторов и предварительных ускорителей. В данном случае речь
идет о специальных установках, которые осуществляют первичный
разгон протонов.
Согласно существующей программе, после 2020 года ускоритель
должен работать на пучках повышенной интенсивности. Кроме того,
еще до 2030 года, по замыслам разработчиков, коллайдер должен
функционировать в режиме высокой светимости. Следующий этап
развития системы не менее важен. К 2035 году специалисты планируют
модернизировать ускоритель и довести энергию пучков до 16,5
тераэлектронвольта, а также попытаться произвести сложные
эксперименты, связанные со столкновением протонов и электронов.
Итак, грандиозные планы приняты, и некоторые из них начинают
осуществляться, в связи с этим встает вопрос: каким же будет
конечный результат?

ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Среди ученых нет единого мнения о пользе, которую может
принести Большой адронный коллайдер, в научном мире до сих пор по
этому поводу идут горячие споры. Ученые из разных стран мира
обеспокоены тем, что специалисты, участвующие в этом эксперименте,

235

на самом деле приступили к реализации одного из самых опасных
проектов современности. Некоторые физики считают: развитие системы
Большого адронного коллайдера способно привести к глобальной
катастрофе. По их мнению, из-за действия ускорителя может возникнуть
черная дыра, и существует опасность, что она может поглотить нашу
планету. Всерьез идет обсуждение вопроса, имеют ли ученые право
подвергать опасности жизнь миллиардов людей, ведь они не могут
гарантировать безопасность ни человечеству, ни планете.
Ясно, что ни один профессор или академик не имеет возможности
до конца предугадать результаты экспериментов. При любом
исследовании происходят непредсказуемые и непонятные для ученых
явления. Специалисты не в силах предугадать большую часть
последствий. В связи с этим встает вопрос: как поведут себя новые
частицы, которые были получены искусственным путем?
Напомню, что точно так же в свое время химики в ходе
экспериментов создали несуществующие в природе радионуклиды. И
оказалось, что они во много раз опаснее обычных радиоактивных
веществ. Об этом я уже писал в предыдущих книгах. Бесспорно,
подобные эксперименты могут нанести колоссальный вред природе и
уничтожить человечество. Сейчас эта проблема становится особенно
острой в связи с тем, что некоторые лица планируют применять оружие
и военные технологии, основанные на использовании искусственно
созданных элементов.
Руководители проекта признают, что в коллайдере при
столкновении частиц на высоких скоростях действительно будут
возникать черные дыры. Однако, согласно расчетам, эти дыры будут
иметь «микроскопические» размеры, а время их существования
составит всего 10-17 секунд. Таким образом, ученые делают вывод, что
никакой опасности Большой адронный коллайдер представлять не
может, а явление, связанное с искусственным созданием черных дыр,
остро нуждается в изучении. Поэтому эксперименты необходимо
продолжать, и данному вопросу следует уделить особое внимание.
Материалы исследований, по их мнению, будут представлять большую
научную ценность.
Специалисты, занятые в проекте, высказываются в защиту
дальнейшего усовершенствования коллайдера. Так, например, они
утверждают, что многие процессы, которые планируется запустить в
ускорителе, протекают в естесственной природе. В данном случае они
ссылаются на то, что в атмосфере происходит множество столкновений
заряженных частиц, которые прилетают из Космоса, и они имеют
особые энергии. Представители земной науки считают, что эти системы
сопоставимы с излучениями, которые появятся у частиц, полученных в
Большом адронном коллайдере. А это, по мнению ученых, означает, что
выведение гигантской установки на полную мощность совершенно не
стоит опасаться…
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РОССИЙСКИЙ КОЛЛАЙДЕР
Интерес к исследованиям на специальных ускорителях особенно
возрос в последнее время. Отечественная наука в этом вопросе не
является исключением. Поэтому недалеко от Москвы российские
ученые создают атомный коллайдер. Они считают, что он будет
уникальным в своем роде. Его размеры и мощность будут меньше, чем у
Большого адронного коллайдера, однако он будет необычен. У него своя
специфика, и главное, что для его создания не потребуются десятилетия,
как для швейцарского образца. Российские специалисты уверены, что
их опыт и знания позволят собрать установку в значительно более
короткие сроки.
В основе отечественного коллайдера лежит оригинальная
технология, разработанная в Дубне. Часть исследований были
проведены еще в 80-ых – 90-ых годах ХХ века. Сейчас уже подготовлены
некоторые компоненты этой уникальной установки. Планируется, что в
коллайдере будет создано несколько колец ускорения. Эти устройства
начнут использоваться учеными для экспериментов в течение
нескольких лет. Уже просчитано, что российский коллайдер будет в сто
раз меньше, чем европейский, однако при этом он станет и менее
энергозатратным.
Если с помощью Большого адронного коллайдера специалисты
стремятся найти «последнюю» неоткрытую частицу во Вселенной, бозон
Хиггса, то у российского коллайдера другие задачи. Ученые хотят
исследовать то промежуточное состояние, которое следует сразу за
столкновением атомов и предшествует формированию более мелких
частиц. Они надеются, что изучение промежуточного состояния сразу
после столкновения частиц приблизит их к открытию альтернативного
источника энергии. Эта проблема является одной из самых актуальных
на Земле.
Итак, современная наука утверждает, что при формировании
новых частиц высвобождается большое количество энергии. Ее
накопление и использование представляет особый интерес. Эта тема
действительно волнует многих специалистов. В настоящее время в
России доля возобновляемых источников энергии составляет менее 1%.
Этот вопрос требует серьезного решения, действительность
показывает, насколько важен правильный подход к этой теме. Ученые
стремятся изучить особенности многих процессов, надеются открыть
новые источники силы и хотят получить доступ к управлению
различными видами энергий. Насколько удастся решить эту задачу,
покажет время. Однако никогда нельзя забывать о тех рисках, которые
возникают при проведении подобных научных исследований.
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МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Далеко не все люди знают о том, какие истинные последствия
принесут испытания новых модификаций коллайдера, а также
аппаратуры, которая будет внедрена на гигантской установке в
Швейцарии. Такие системы были созданы при помощи технологий
Серых инопланетян. Вторгаясь в микроэнергетические процессы,
ученые не подозревают о том, что таким образом они запускают
сложные реакции на тонком уровне, которые не видны простым глазом
и не фиксируются аппаратурой, которой располагают современные
земляне. К сожалению, эксперименты в этой области науки
действительно могут принести большой вред и привести к большим
катастрофам.
Системные установки, которые есть в различных коллайдерах,
способны влиять на заряд ядра любых частиц. Они также оказывают
воздействие на многочисленные тонкоэнергетические процессы,
происходящие в молекулах и более мелких единицах физического и
других уровней. При этом в больших количествах выделяется энергия,
неизвестная землянам, и, конечно же, они не могут ей управлять.
Некоторые преобразования частиц, затрагивающие сразу несколько
тонкоэнергетических уровней, приводят к усилению специфических
полей и увеличению вибраций особого рода. Возникает излучение,
которое способно охватить несколько матричных слоев молекулярных и
домолекулярных частиц. В результате этого происходит сворачивание
программ сотворения и блокирование энергий, имеющихся у любых
элементов, созданных Богом.
В новые системные единицы (или частицы), которые образуются
в результате экспериментов на коллайдере, внедряются вирусные
программы. Они представляют собой информационные модули,
внедренные в потаенные структуры частиц. Речь идет о тех уровнях,
которые современной науке пока не известны. Вторгаясь в сложные
энергоинформационные процессы, связанные со структурами времени,
которыми обладает любая частица, ученые могут встать на очень
опасный путь. Не владея механизмами регуляции всех скрытых
взаимодействий элементов разных тонкоэнергетических уровней,
человечество может запустить реакцию, которую не сможет остановить.
Именно она способна привести современную цивилизацию к гибели.
Эксперименты с преобразованием частиц, которые проводятся
при помощи коллайдеров разного уровня, влияют на окружающую
среду, людей, а также на животных и растения. В некоторых случаях это
воздействие негативно сказывается на работе параллельных миров,
поскольку затронуты потаенные уровни преобразования частиц. Иногда
во время экспериментов на Большом адроном коллайдере происходит
облучение энергетических элементов ядра планеты. Кроме того, при
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таком воздействии нарушается естественное течение времени и единство
различных пространств. Поэтому в самом коллайдере так часто идут
сбои, и часть экспериментов неожиданно останавливается.
Если рассматривать частицы и процессы, которые происходят в
них при разгоне, то здесь также открывается много «интересного» для
земной науки. Молекулярные и домолекулярные элементы, получившие
облучение, начинают работать «в обратном режиме». Другими словами,
в частице иногда включается сжатый режим умирания. При этом
происходит сворачивание программ развития и усовершенствования.
Таким образом, наступает полная остановка систем сотворения, которые
должны были развиться, если бы в Божественную частицу не внесли
информационные вирусы (этот механизм описан выше). То есть, в этой
частице активируется программа умирания, и включается режим
обратного отсчета. При этом молекула начинает разрушать ту систему, в
которой она работала.
При разгоне частиц происходит мощное перераспределение
энергий. Образуются новые вихревые потоки, и активируется
специальное антиполе. В молекулах нарушается привычный
энергообмен, в большинстве случаев в ядре частиц включается
программа самоуничтожения материи. В этом процессе задействованы
матричные уровни, поэтому он затрагивает особый потенциал каждого
элемента домолекулярного уровня. Импульс разрушения молекул,
частиц и иных составляющих мгновенно усиливается импульсами
других единиц, которые также оказались под воздействием коллайдера.
Условно последствия операций, произведенных в коллайдере,
можно подразделить на три уровня. Первый уровень связан с
отрицательным воздействием на ядро Земли, внутренние планетарные
процессы и т. д. Второй уровень – влияние на внешнее пространство
планеты, материю, людей, других живых существ и растительность.
Третий уровень связан с разрушительным воздействием на время и
параллельные миры.
Когда все три уровня будут вовлечены в единый процесс, то
негативное влияние распространится на Космическое пространство.
Мощные выбросы разрушительной концентрированной энергии в
Космос могут отрицательно повлиять на многие объекты, находящиеся
на орбите Земли. Помимо этого, опасное излучение способно создать
массу проблем, которые неожиданно обрушатся на человечество. Это не
только резкое и непредсказуемое изменение климата, но и усиление
природных катастроф, изменение психики людей, всплеск новых
заболеваний, эпидемий и т. п. Эксперименты в этой области будут все
чаще выходить из-под контроля.
В подобные проекты сейчас вмешиваются Серые инопланетяне.
Они негативно влияют на многие пространственно-временные и
энергетические процессы, связанные с усовершенствованием и
эксплуатацией коллайдеров разного уровня. При этом их представители
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стремятся создать на Земле мощнейшее антиполе, которое позволит
перевести планету в спектр низких вибраций. А это, по сути, должно
уничтожить духовную, разумную жизнь.
Полевые системы коллайдеров, как и все проекты, были созданы
с помощью ясновидящих, работающих на разных уровнях. В рамках
существующего проекта некоторые ученые хотят выделить такой вид
концентрированной энергии, с помощью которой они бы начали
управлять природными, социальными, психическими и иными
процессами.
Спектр наук, к которым прикоснулось человечество, позволяет
многое сделать. Например, с помощью подобных технологий при
соблюдении ряда правил и условий, используя специальную волну,
можно на расстоянии разрушить горный массив, сделать тоннель и т. д.
При этом не следует забывать о том, что волна, направленная вглубь
планеты, способна создать разломы коры Земли. Подобные
эксперименты уже ведутся, однако они чреваты тяжелыми
последствиями. Сила, которая задействована в таких операциях,
аналогична силе ядерной энергии, при этом ее параметры несколько
иные.
С твердой уверенностью можно сказать, что это не созидательные
поля и вибрации, а мощная разрушительная система. Это джин из
бутылки, который во много раз превышает потенциал современного
человека, и при этом не подчиняется ему. Однажды запущенная реакция
будет подчиняться особым энергетическим законам, которые не
известны современным землянам. Если это произойдет во время
опасных экспериментов, то заложником будет все человечество.
Особенностью описанного процесса является то обстоятельство,
что волна идет каскадно с постепенным, но постоянным увеличением.
Если при этом присоединятся еще и специальные виды энергий, то
возможны резкие скачки волны и увеличение параметров антиполя. В
некоторых случаях это будет означать гибель для живых организмов.
Антиполе, установленное над определенными территориями,
приведет к блокировке жизненных энергий в данной местности. Оно
открывает путь темным силам и дает им большие возможности для
воздействия на параллельные миры. В этом случае они получают доступ
к контролю зон перехода в разные реальности, или порталов. Это очень
опасно для человечества и всей Земли.
Импульс, исходящий от коллайдера, не теряется и не
останавливается. Он продолжает множиться, как раскат грома,
передается дальше. В некоторых случаях может наблюдаться
концентрация энергии по типу стоячей волны, однако это управляемая
волна. Она воздействует на большие энергетические пласты, меняет
матрицы различных объектов. Этот процесс неконтролируем людьми. А
главное заключается в том, что с увеличением первоначального
импульса будет нарастать разрушительная сила волны.
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При таком воздействии энергетические процессы, протекающие в
молекулах, могут быть усилены в десятки тысяч раз. При этом
происходит полный разворот внутренних сил. Все это является грубым
вмешательством в работу тонкоэнергетических уровней, связанных с
физической реальностью и другими структурами мироздания. Такое
воздействие и все его последствия представляют собой искусственно
созданную аномалию.
Молекулы, подвергшиеся такой атаке, поражаются
энергетическими вирусами темных сил. Эти единицы значительно
отличаются от первоначальных, природных (или Божественных)
молекул. В них внедряются определенные разрушительные программы,
во многих случаях меняется матрица, у них также останавливается
естественное развитие. При этом всегда значительно нарушается
структура молекул, уменьшается их силовой потенциал.
Думаю, что особо стоит остановиться на процессах, которые идут
в ядре планеты, когда с помощью установок поток частиц направлен
вглубь Земли (подобные эксперименты уже идут). В результате такого
воздействия меняются особенности многих систем, снижается потенциал
и сила заряда ядра планеты. При этом начинается сбой многих
временных процессов. В частности, может произойти наслоение времен,
пространственных структур и т. д. Это повлечет за собой большие
разрушения в физическом и других мирах. Как правило, эти процессы
вызывают катастрофы планетарного и Космического уровня.
Последствиями подобных экспериментов могут стать серьезные
изменения, например, усиление (гиперусиление) или большое ослабление
магнитного поля Земли, смещение полюсов планеты, деформация
многих параметров физического мира. Это только первый этап
последствий бурного развития новых технологий на нашей планете,
одной из которых является Большой адронный коллайдер. При
изменении матрицы Земли, которое последует после перестройки
планетарных миров, обязательно усилится воздействие на внешнюю
оболочку планеты и на людей. Поэтому человечество неизбежно
столкнется с такими явлениями, как мощные разломы земной коры,
цунами, землетрясения, наводнения и пр. Они станут реальностью для
современного человечества уже в ближайшее время.
Мировая система коллайдеров, которая сейчас создается,
позволит ввести Землю в единый энергетический (разрушительный)
режим. Разворот энергий и их перепрограммирование приведет к
нарушению процессов, протекающих в ядре планеты. Конечно, это
напрямую отразится не только на жизни людей, но и на деятельности
всех миров. Подобное уже происходило на нашей планете. И в ходе
необдуманных, опасных экспериментов цивилизации погибали. Хочется
надеяться, что на этот раз люди сумеют избежать самого страшного и
сохранят планету в целости. От этого зависит будущее человечества.
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ТОТАЛЬНОЕ СЛЕЖЕНИЕ
Большинство современных государств считаются
демократическими. Во многих из них пропагандируются такие
ценности, как свобода воли, действий, поднимаются вопросы о правах
граждан и т. д. Однако все чаще действительность показывает, что на
самом деле многое обстоит иначе. Если задуматься над реальными
фактами, то откроется немало интересного.
Недавно в Швеции был принят «Закон по отслеживанию
информации». Согласно ему специальные службы получают право на
свободное прослушивание граждан собственной страны, а также
представителей других государств. Некоторые политологи считают, что
причиной принятия такого законопроекта стала острая необходимость
легитимизации слежки за Россией.
Так, например, известно, что телефонные звонки, электронная
переписка и другие способы передачи различных сведений, что в общем
объеме составляет почти 85% информационного потока, который
связывает Россию и другие государства, идет через Швецию. Благодаря
новому закону теперь операторы всей страны должны сохранять любую
телекоммуникацию, которая проходит через их государство. При этом
сотрудники обязываются предоставлять любую интересующую
информацию работникам агентства электронной разведки. Шведские
специалисты, в свою очередь, готовы сотрудничать и обмениваться
информацией с коллегами из других стран. Согласитесь, это
«необычное» положение вещей.
Но самое интересное, что во многих государствах принимаются
подобные законопроекты, руководители различных агентств получают
указания «сверху». Так, например, работники коммуникационных
служб должны хранить всю проходящую информацию сроком один год.
Кроме этого, они обязаны предоставлять необходимые сведения по
первому запросу спецслужб. Сейчас уже известно, что обширный сбор
информации идет в США, Германии, Великобритании, Японии и в
других странах. Так незаметно государства начинают
трансформироваться в тоталитарные системы, где человек перестает
быть свободной личностью, а со временем станет зависимым от воли
определенного круга лиц.
Вы знаете, уважаемые читатели, что во всем мире усиление
такого контроля объясняют необходимостью защиты от терроризма.
Однако под прикрытием этой благородной цели над гражданами
устанавливается жесткое наблюдение, которое очень часто переходит
разумные пределы. Порой люди не задумываются над тем, куда и в
каком направлении движется общество, насколько силен прямой и
скрытый контроль их действий. Итак, вашему вниманию предлагается
информация, которая характеризует особенности современного мира.
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Она раскрывает, с какой реальностью сталкиваются народы в своей
жизни. Многие из вас, уважаемые читатели, задумывались над тем, как
изменилась жизнь за последнее время, как некоторые люди начали
терять свою индивидуальность и стали словно зомби. Этому есть
объяснение, можно суммировать особенности жизни и обстоятельства, с
которыми сталкиваются современные земляне, и при этом откроется
интересная картина.

«ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО» СОВРЕМЕННОСТИ
Вы знаете, что в разных странах, в том числе и в России,
внедрена разветвленная сеть видеонаблюдения, она особенно развита на
территории крупных городов. Камеры стоят не только в офисах,
магазинах, различных учреждениях, но и в подъездах, лифтах и пр.
Кроме того, в скором времени планируется внедрить специальную
аппаратуру, которая обладает особыми свойствами. Так, например, в
аэропортах и на некоторых вокзалах будет осуществляться
специфическое сканирование граждан с целью выявления террористов.
Современные военные разработки позволили создать камеры
видеонаблюдения особого характера. С их помощью, например, можно
идентифицировать людей по биометрии лица, радужной оболочки глаза,
по походке и т. д. Некоторые модели способны фиксировать
сердцебиение, которое может являться сигналом взволнованности
человека. Считается, что все это будет использоваться с целью
выявления преступников. Существуют также аппараты, которые
помимо видеоизображения фиксируют наличие в воздухе специальных
частиц. Они, например, могут являться взрывчатыми веществами.
Сейчас для контроля над людьми широко используется обычная
стационарные и сотовые телефоны, Интернет и электронная почта.
Немало информации о человеке, как вы сами понимаете, дают
банковские сети электронной оплаты услуг и товаров, системы
позиционирования, такие как GPS и ГЛОНАСС.
В настоящее время широко развиваются технологии сбора любой
конфиденциальной информации о гражданах. На них составляются
интегральные досье, и в любой момент сведения об интересующем лице
могут оказаться в руках людей, которые имеют доступ к специальным
источникам. Сейчас не составляет большого труда собрать любую
частную информацию о человеке. Для этого есть множество способов.
Один из наиболее распространенных – контроль электронных сетей.
Благодаря современным технологиям даже выключенный сотовый
телефон является своеобразным передатчиком и способен давать всю
информацию о том, что происходит вокруг его владельца. Это связано с
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технологией, которая позволяет активизировать некоторые системы
аппарата.
Сейчас большинство необходимых сведений о человеке,
говорящем по телефону, получают с помощью специальных технологий.
Из общего потока можно вычленить нужную информацию. Так,
например, конкретного абонента можно выявить по ключевым словам в
его речи, по тембру голоса, дикции или акценту и другим особенностям.
Для сбора частной информации таким способом совершенно
необязателен большой штат сотрудников или подключение к этой
работе спецподразделения. В современных условиях все манипуляции
производятся при помощи аппаратуры, и ее настройка не занимает
длительного времени.
В некоторых случаях используются минивидеокамеры, а также
лазерные датчики. Они предоставляют возможность прослушивать
разговор интересующих лиц, например, по дрожанию оконного стекла.
Как видим, технологии контроля над людьми «успешно» развиваются.
Сейчас очень легко проследить, какие покупки совершают конкретные
люди, каковы их маршруты перемещения, интересы, круг знакомств,
особенности характера и т. д. Здесь, безусловно, следует обратить ваше
внимание и на тот факт, что параллельно с аппаратурой,
предназначенной для слежения за гражданами, используются
электронные методы создания базы ложной информации. Другими
словами, против неугодных людей с помощью современных технологий
можно составить «досье», в основе которого будет лежать клевета и
несуществующий в реальности компромат.
Особо следует остановиться и на технологии «Умные дома». В
них всю электронику и любые приборы хозяин может включить,
находясь на определенном расстоянии от дома. Компьютерные системы
полностью контролируют работу различных аппаратов. Мало кто
задумывается над тем, что в таких домах очень легко манипулировать
человеком. Если, например, в компьютере есть специальная программа,
которая работает на разрушение биополя человека, то его здоровье
неизбежно начнет разрушаться. Как правило, такие люди не связывают
свое недомогание с обилием электроники у себя дома и на работе. При
этом, постоянно находясь под облучением или воздействием
зомбирующих аппаратов и программ, человек перестает замечать, что с
ним что-то не так.
В настоящее время весьма популярным стало применение
электронных штрих-кодов, которые помещаются на товар и
считываются специальными аппаратами. Речь идет о так называемых
RFID-чипах (Radio Frequency Identification). Эти изобретения прочно
вошли в современную жизнь. Теперь благодаря им можно отслеживать
местонахождение конкретных товаров. Таким образом, стало легче
выявлять лиц, совершающих кражи. С одной стороны, люди понимают,
что данное изобретение, безусловно, способно принести пользу,
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облегчить ряд операций и т. д. С другой стороны, встает вопрос о том,
как будут применяться подобные новинки.
Например, известно, что существуют специальные технологии,
позволяющие встроить подобные чипы в одежду. Магазины, в которых
продают такие вещи, уже есть в некоторых странах. Эти чипы передают
информацию на расстоянии о том, где находится человек в этой одежде.
При этом снимаются показатели его пульса, температуры тела,
фиксируются другие особенности его состояния.
Хочется обратить ваше внимание и еще на одну особенность. В
последнее время компьютерные технологии очень быстро развиваются.
Например, созданы такие уникальные системы, как мини-дроны. Они
представляют собой небольшие устройства, которые могут быть
замаскированы под насекомых, небольших животных, птиц, грызунов.
При их использовании оператор получает интересующую его
информацию о том, что происходит вокруг.
Недавно в администрации президента США рассматривался
вопрос о технологии, которая позволяет имплантировать человеку под
кожу специальный чип, который мог бы идентифицировать его и
сообщать о его местонахождении и состоянии. Этот проект предлагали
использовать как своеобразную страховку от различных несчастных
случаев. В современной истории существуют прецеденты, когда людям
вживлялись электронные чипы. Благодаря этой технологии они могли
управлять некоторыми устройствами с помощью мысли.
В качестве примера можно привести системы, примененные
ученым Уорвиком, он изобретает кибернетические аппараты. Ему
удалось вживить себе специальный чип. Таким образом, он получил
возможность открывать свою лабораторию с помощью мысли. В
дальнейшем он планирует создать систему, которая бы при вживлении в
головной мозг помогала напрямую связываться с Интернетом. Как
видим, развитие науки движется вперед. Однако здесь общество снова
сталкивается с серьезной проблемой.
Задумайтесь: под какое жесткое управление попадет человек,
если будет находиться во власти подобных технологий? Людям,
подключенным к Интернету, можно в любое время дать специальную
команду, или внести вирус… По сути, перед нами готовые технологии
создания биороботов. Не будет удивительным, если эти новинки начнут
широко рекламироваться и люди, не задумывающиеся об истинных
последствиях своих действий, сами пойдут на подобные операции,
например, из-за денег.
Вы знаете, что особый интерес современных ученых составляет
тема создания эффекта невидимости некоторых предметов. И в этом
направлении тоже есть определенные достижения. Особое направление
науки позволяет создавать терагерцевую аппаратуру, способную сделать
прозрачными стены в помещениях. Такие технологии предназначены
для сканирования людей. Ученые предполагают, что терагерц является
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более безопасным, чем, например, рентген. При этом известно, что он
позволяет полностью проявить особенности анатомии человека,
который подвергся сканированию. Таким образом, подобные аппараты
практически публично разденут людей.
Своеобразное развитие земной науки позволяет человечеству все
чаще внедряться в процессы, которые являются закрытыми, то есть
особо охраняются Свыше. Речь идет о тех секретах жизни, вмешиваясь в
которые, люди могут навредить всей цивилизации. Так, например,
многие ученые стремятся создать специальные технологии и
продвинуться вперед в области органической электроники. Здесь стоит
сказать о программировании различных систем и органических
структур человека.
Всерьез рассматриваются такие технологии: если вживить чипы
в организм человека, то им можно будет свободно управлять, и, кроме
того, легко манипулировать его сознанием. Запрограммировав систему
ДНК, некоторые ученые хотят получить доступ к закрытой базе данных
интересующего лица. Таким образом, не только сама ДНК является
источником информации о человеке, но в умелых руках она может стать
и мощным инструментом манипуляции его сознанием и действиями. На
развитие таких биотехнологий в ближайшее время некоторыми
государствами мира планируется серьезное финансирование, далеко
выходящее за пределы десятков миллиардов долларов.
Современная действительность показывает, насколько люди
отошли от истины. Есть лица, которые грубо вмешиваются в системы
сотворения Всевышнего. Они вторгаются в таинства природы человека,
созданного по образу и подобию Божиему, переходят все возможные
границы. Такое вмешательство принесет колоссальный вред и навлечет
большие несчастья на всю цивилизацию. Именно об этом и
предупреждалось в Библии. Человек совершенен по своей природе. Все,
что необходимо ему для полной реализации и расцвета – это духовный
рост и открытие Божественных таинств. Правильно строя свою жизнь,
он сможет подойти к разгадке секретов вечности.
Никто не сможет усовершенствовать человека так, как
Создатель. Люди, к сожалению, очень часто забывают об этом и отходят
от истины. Идя в противоположном направлении, они тратят массу
времени и сил, чтобы достичь призрачных побед. На самом деле все
заключено в самом человеке, и если он по-настоящему един с Богом, то
будет защищен от любого негативного воздействия, от постороннего
вмешательства и разовьет в себе все способности, необходимые для
выполнения миссии.
Жизнь людей ХХI века непроста. Буквально на каждом шагу их
подстерегают «сюрпризы» современного мира: новейшие технологии,
повсеместный контроль, новые болезни и т. д. В этих условиях народ
буквально вынужден выживать. Действительно, наступило нелегкое
время. Перед гибелью цивилизации, о приближении которой говорит
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сама реальность, Творец дает людям шанс пойти другим путем и
избежать самых тяжелых последствий. На нашей планете существуют
системы обновления жизни, особого запуска реактора планеты,
остановки гибели человечества.
Люди, которые правильно поймут, как им нужно пересмотреть
свои действия и отношение к миру, сумеют принять правильные
решения. Через энергии всепрощения, добра и благодарности Богу за
подаренную жизнь они смогут выйти на более высокие уровни
духовности. Все, кто будут просить Создателя и сохранят
положительные энергии, сумеют защититься от любого
разрушительного воздействия. Только ваша вера в Творца и доброта
спасут вас в самых тяжелых, сложных ситуациях. Чем выше у человека
потенциал Божественных энергий, тем сильнее его защита от темных
сил и вредных факторов.
Даже в жестких современных условиях человек может не только
жить, но и развиваться, открывать секреты сохранения цивилизации,
изучать нашу удивительную планету, которая своей силой не раз
спасала людей от гибели. Именно о таких необычных секретах Земли и
пойдет далее речь. Народам еще предстоит узнать много важного и
интересного, прежде чем они сумеют раскрыть тайны и начнут работать
с планетой, как это делали наши предшественники, представители
высокоразвитых цивилизаций.
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Наша планета – удивительное творение Вседержителя.
Она создана как особый энергетический центр, с которым
взаимодействуют многочисленные Космические системы.
Представители многих предыдущих цивилизаций владели
секретами управления Землей, природой и всеми мирами. Люди
еще до конца не осознают, насколько удивительна наша
планета, и какими богатствами она располагает.
На каждом континенте есть зоны с высокой
энергетикой, благодаря которым человечество продолжает
жить и развиваться. Эти необыкновенные системы созданы
Творцом. Они предназначены для непрерывной эволюции всей
планеты. Люди, которые будут просить Бога, сумеют
раскрыть эти таинства и смогут уберечь Землю. Это одна из
главных задач в миссии человечества.
Народы нашей планеты призваны постичь замысел
Создателя. У них есть возможность творить во вневременных
системах. Они начнут так работать, когда разгадают
Космические секреты. Земля способна возрождаться, и это не
раз происходило. Планета всегда хранила людей, даже когда
они переставали ее ценить и беречь. К сожалению, земляне
отходили от Божественных Законов и, не задумываясь,
разрушали ее энергетику.
Творец подарил народам жизнь на удивительной
планете. Она имеет массу секретов, таит необычайную силу и
продолжает любить людей. Она спасает их от многих
несчастий, дарует им здоровье и уберегает от зла. Наша Земля
удивительна. Для каждого человека она открывается поновому. И люди никогда не перестанут радоваться этому чуду,
сотворенному Вседержителем. Человек и планета являются
единой системой. Когда народы это поймут, они сумеют
слиться с природой и начнут по-настоящему любить и беречь
Землю. В этом заключен секрет сохранения и продления
счастливой жизни.
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НЕПОЗНАННАЯ ПЛАНЕТА
Сколько невероятных загадок таит в себе Земля! Наступает
время, когда люди начнут задумываться о тайнах сотворения и
мироздания, некоторые приблизятся к разгадке уникальных феноменов.
Они очень важны и для нашей планеты, и для всего человечества. Об
одном необычном явлении, которое происходит во многих странах, и
пойдет далее речь.
Ученые всего мира очень давно стремятся постичь секреты
самостоятельно перемещающихся камней. Однако до сих пор истина
скрыта от них. Загадочные явления заставили специалистов всерьез
задуматься и пересмотреть свои взгляды на живую и «мертвую»
природу. Итак, давайте и мы с вами попытаемся проникнуть в тайны
этого феномена.
Способность камней перемещаться все чаще приводит
специалистов к мнению о том, что минералы являются живыми. В
частности, они обладают присущими для многих организмов
свойствами. Можно привести много примеров, но остановлюсь лишь на
некоторых необычных эпизодах.
Итак, недалеко от одного буддийского монастыря, находящегося
в Тибете, существует камень-загадка. Его особенность состоит в том, что
он перемещается необыкновенным образом. Это не просто смещение, а
целый процесс. Камень буквально передвигается по горной местности,
очень часто путь от одной точки к другой составляет дистанцию в
несколько километров. При изучении оказалось, что это особый
маршрут, связанный с необычными энергетическими местами.
Стоит заметить, что камень весит больше тонны. Удивление
вызывает и тот факт, что сначала он поднимается на гору, высота
которой составляет свыше двух с половиной тысяч метров, а затем
опускается вниз. Подъем и спуск это «чудо природы» осуществляет за
пятнадцать лет. Оказавшись у подножия горы, необычный странник
начинает совершать круги. После изучения этого явления оказалось, что
длина пути составляет шестьдесят километров, и на его прохождение у
камня уходит пятьдесят лет. О таком чуде ходят легенды, и много людей
со всего мира знают о том, что какая-то неведомая сила двигает глыбу
вперед по одному и тому же маршруту. Эта загадка давно
заинтересовала ученых, но пока она не нашла своего полного
раскрытия.
Уникальный феномен блуждающих камней широко известен
всем, кто бывал в Долине смерти, находящейся в Калифорнии. Здесь
расположено высохшее озеро Рестрейк. Оно знаменито тем, что по его
дну передвигаются камни. Речь идет и о небольших экземплярах, и об
огромных валунах весом почти в пятьсот килограммов. Удивительные
камни-путешественники передвигаются с разной скоростью, они имеют
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свои маршруты, могут двигаться прямолинейно, зигзагообразно и т. д.
При этом они оставляют на песке хорошо видимые следы. Специалисты
утверждают, что камни не переворачиваются и не перекатываются, они
именно скользят по песку.
Интересен и тот факт, что, несмотря на многие попытки ученых
пронаблюдать сам процесс перемещения валунов, им это никак не
удается. Если люди находятся в непосредственной близости к объекту,
он остается неподвижным. Но стоит им только удалиться от места
исследований, камень начинает движение и может быстро
переместиться на несколько метров. Скорость некоторых валунов
составляет полметра в час.
Специалистам долго не верилось, что камни могут передвигаться
самостоятельно. Сначала они предполагали, что кто-то их втайне
перемещает. Поэтому была создана группа наблюдателей, перед которой
стояла задача зафиксировать появление людей на территории озера,
ведь именно они могли бы передвигать камни. Такая «охрана» была
выставлена по периметру всех участков, на которых шли исследования.
Эти люди круглосуточно отслеживали ситуацию. Однако к их
удивлению оказалось, что на территории никто не появлялся, и ни один
человек не вмешивался в процесс. Камни действительно двигались
самостоятельно...
В России также нередко встречаются подобные чудеса. Так, на
Дальнем Востоке, недалеко от озера Болонь, есть валун, который носит
название «Мертвый камень». Его вес полторы тонны, и он имеет
округлую форму. При этом он меняет свое местонахождение неожиданно
для местных жителей. Он может долгое время находиться без движения,
а потом «вдруг» начинает перемещаться.
Или, например, в Оренбургской области есть подобный валун,
который имеет гораздо большие размеры, чем предыдущий. Он тоже
передвигается по особым, непонятным человеку правилам. Очевидцы
рассказывают, что камень расположен на склоне и может неожиданно
переместиться на несколько метров. Как это происходит, для многих
остается загадкой. При чем его движение идет не вниз, а вверх по
склону, что совершенно необъяснимо для ученых.
В предгорьях Алатау было обнаружено свыше пятидесяти
блуждающих камней, они также перемещаются странным образом.
Местные жители утверждают, что раньше валуны находились в пяти
километрах ниже по склону, то есть они тоже двигаются снизу вверх.
Как это возможно? Для современной науки, традиционно
рассматривающей камни как предметы неживой природы, такие
явления совершенно непонятны. Однако некоторые исследователи
стремятся разгадать эти необыкновенные тайны нашей планеты.
Так, например, ученые России давно изучают особенности
появления и развития различных минералов. Многие из них уже
приходят к выводу, что камни больше относятся к живой природе, так
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как они обладают необычными свойствами. При этом очевидно, что они
запитываются солнечной энергией. Можно зафиксировать момент
рождения минерала, его развитие, проследить различные
видоизменения, а также гибель. Например, учеными были проведены
исследования, которые показывают, как могут «размножаться»
некоторые камни, результаты были зафиксированы на пленке.
На фотографиях видна интересная картина. В ходе процесса из
основного минерала выделяется ядро, которое впоследствии начинает
делиться, затем видно, как объект продолжает расти, и как внутри него
зарождается новый, маленький минерал. В последней стадии этого
удивительного формирования дочернее образование отделяется от
материнского, дальше продолжает самостоятельно развиваться и
проживает свою собственную жизнь. У каждого минерала все подобные
процессы своеобразны, и существует множество секретов, которые еще
предстоит разгадать землянам.
В изучении этого вопроса ученые сталкиваются с определенными
трудностями, поскольку они не располагают аппаратурой, позволяющей
проводить специфические исследования и делать точные, более
детальные замеры. Однако представители российской науки пробовали
применить необычные методы. Особый вклад в науку в свое время внес
Н. Сочеванов. Он по праву является основоположником отечественной
научной биолокации. Его научный метод позволяет получить
информацию об объекте из необычных, тонко-энергетических
источников.
Метод биолокации открывает для ученых новое поле
деятельности, он дает особое представление о живом существе. Так,
например, у всех организмов существуют энергоинформационные поля.
В них скапливается различная информация об объекте. Доказано, что
такими полями обладают люди, животные, а также деревья и камни. К
сожалению, ученые пока не в силах полностью расшифровать
заложенную в объектах информацию. Поэтому им не все открыто в
вопросах, связанных с тонкими структурами.
Уже скоро сама жизнь представит людям прямые доказательства
того, что на нашей планете все разумно, имеет свои цели, назначение и
обладает высшим смыслом. Мир, который окружает землян, не только
своеобразен, он является носителем особой живительной силы и
продолжает развиваться по специальным законам. Они, к сожалению,
пока не понятны людям. Многое из того, что существует в реальности,
противоречит большинству признанных научных теорий. Как,
например, и в мире камней и минералов. Они, безусловно, играют
огромную роль в жизни землян и всей планеты. Когда люди разовьют
свои способности, то будут многое видеть и понимать. Они начнут поиному относиться ко всему, что их окружает, в том числе и к царству
минералов, которые несут необычайно важную и нужную для человека
информацию.
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Французские ученые поддерживают российских специалистов в
том, что минералы представляют собой особую форму жизни. Проводя
исследования различных образцов, они еще несколько лет назад
выявили у камней необычную пульсацию. По их наблюдениям,
минералы обладают дыханием, при котором вдох может длиться от трех
дней до двух недель, и сердцебиением, его частота составляет один удар в
сутки. Таким образом, камни и минералы представляют собой
необычное явление. Это живые организмы, которые развиваются с
определенными особенностями, в своих временных параметрах. И
законы их существования начнут раскрываться для тех землян, которые
сумеют с любовью и уважением отнестись к нашей планете и ко всему,
что сотворено Богом.
Мир на Земле принесет минерал,
Что «соткан» из Солнца.
Дух его вечен и бесконечен.
Так нить времен, уходящая в вечность,
Путь осветит всем, жаждущим Света.
Мудрость, верность, Любви бесконечность
Миру подарит он на рассвете.
Труд человеческий станет бессмертен,
Ум и добро, справеливость и честность
Смогут несчастья и зло победить.
Вестник прибудет,
И яркий Божественный Свет
Засияет повсюду. Земля возродится,
Энергии мира придут на планету.
Так минерал силу добра преумножит,
Счастье подарит, защитит всех людей.
Он новую эру начнет, и закончатся беды,
И человек вновь прозреет,
Он увидит Божественный Свет –
Чудо, что давно потерял.
Чтобы настал этот миг,
Людям нужно вражду прекратить,
Забыть все обиды, и камни с Души отпустить,
Растворить их в Любви и Божественном Свете.
Тогда мир познает счастье творения
На нашей планете.
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«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
Планета Земля хранит удивительные тайны. И некоторые из них
способны перевернуть весь мир. Одна из таких загадок открывает
уникальные возможности для землян, о ее существовании стало
известно абсолютно неожиданно. Но не стоит опережать события,
давайте рассмотрим все по порядку.
В середине ХХ века в связи с развитием Космической техники и
военно-промышленного производства началось активное изучение
ближнего Космоса. В результате исследований оказалось, что в
околоземном пространстве существует немало различных объектов. И
ученым далеко не всегда удавалось найти им объяснение.
В 1960-ых годах на орбите Земли был обнаружен странный
объект. Он вращался вокруг планеты, и специалистам было трудно
понять, что это такое. Наблюдение продолжалось долгое время, и
загадка никак не могла найти своего объяснения. Ученые назвали этот
объект «Черный Принц».
С помощью аппаратуры к нему были направлены специальные
сигналы. Оказалось, что их отражение от объекта настолько слабо, что
они просто исчезали или едва улавливались радиолокационными
станциями. Расчеты показали, что странное тело вращается вокруг
Земли по эллиптической орбите. Иногда «Черный Принц» удалялся от
нашей планеты на расстояние свыше восьмидесяти тысяч километров.
При этом главной загадкой для ученых являлся тот факт, что
Космическое тело двигалось против вращения Земли. Для земной науки
это был нонсенс.
Известно, что все объекты с нашей планеты запускались по ходу
вращения Земли. У специалистов в данном случае был свой расчет.
Благодаря этому к скорости запущенного тела прибавляется скорость
вращения планеты, таким образом, объект находится в более выгодной
позиции. Поэтому ученые стремятся разместить космодромы на
расстояние, максимально приближенное к экватору. Это необходимо для
того, чтобы траектория полета была более «правильной».
Получалось, что «Черный Принц» находился в очень невыгодном
положении. Его орбита вызывала недоумение у исследователей.
Интересным был и тот факт, что от него не исходило абсолютно никаких
сигналов. Кто запустил этот Космический объект, и с какой целью?
Данный вопрос волновал специалистов разных стран. Все понимали, что
в то время это могли сделать только две крупнейшие космические
державы – Советский Союз или Соединенные Штаты Америки.
Эта тема всерьез взволновала ученых, и ей стали вплотную
заниматься ведущие специалисты НАСА. Выяснилось, что для
телескопов этот объект оставался невидимым. Однако с помощью
радиолокационной аппаратуры американцы полностью отслеживали
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перемещение загадочного Космического тела. По поводу его значения
существовало несколько версий.
Некоторые ученые НАСА склонялись к тому, что этот
необычный объект принадлежит Советскому Союзу и предназначен для
разведывательных целей. Другие считали, что человечество
столкнулось с естественным Космическим телом с необычными
параметрами и свойствами. А третьи делали вывод, что «Черный
Принц» является аппаратом одной из инопланетных цивилизаций.
Перед агентством НАСА была поставлена задача разобраться с
обнаруженной проблемой, поэтому был разработан сложнейший проект.
В его рамках также просчитывался вариант вывода из строя
Космического объекта. Однако вскоре оказалось, что это проблематично
сделать, потому что все ракеты, запускаемые с нашей планеты,
движутся по совершенно иной траектории. Этот вопрос было не так-то
просто решить, но американцы стремились завладеть загадочным
объектом во что бы то ни стало.
В октябре 1969 года они запустили «Аполлон», в
действительности это была секретная экспедиция. Миру объявили, что
речь идет об экспериментальном беспилотном корабле, а о «Черном
Принце» нигде даже не упоминалось. В реальности же был запущен
пилотируемый Космический корабль. И перед экипажем, состоящим из
трех человек, была поставлена конкретная задача: выйти на орбиту
интересующего объекта и приблизиться к нему. Именно это и было
сделано. Корабль находился от загадочного Космического тела на
расстоянии в 50 ярдов.
Астронавтам было отчетливо видно, что «Черный Принц» имеет
яйцеобразную форму. Его объем был свыше полутора тысяч кубических
ярдов, и сам объект был абсолютно черного цвета. Астронавты
обнаружили на нем специальный люк. Через него они попали внутрь и
провели исследование объекта. Там были обнаружены странные
предметы, происхождение которых до сих пор непонятно. Главной
сенсацией стало одно обстоятельство: внутри «Черного Принца»
находилась мумия.
После того, как артефакты доставили на Землю, они были
досконально изучены. Радиологический анализ показал, что возраст
мумии и других находок превышает рубеж в 10 000 лет. Практически
сразу проект засекретили, истинные результаты исследований до сих
пор не подлежат раскрытию. В последующие годы США использовали
полученные таким путем знания. Благодаря этому произошло
повышение уровня развития их науки и техники. А в некоторых
областях специалисты этой страны достигли значительных успехов.
После того, как материалы экспедиции были изучены, вышла секретная
директива уничтожить «Черный Принц», чтобы его тайны в будущем не
стали достоянием ни одного другого государства.
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Такие удивительные загадки хранит наша планета и народы,
которые здесь жили и сотрудничали с представителями других
цивилизаций. Безусловно, эти люди владели законами антигравитации и
уникальными знаниями, недоступными для современных землян. Эти и
многие другие секреты наши предшественники унесли с собой, однако,
они оставили массу подсказок для тех, кто искренне хочет помочь
человечеству и готов работать для укрепления мира на всей планете.
Удивительные тайны ждут своего раскрытия. Это произойдет в
назначенное Богом время при условии, что люди сумеют правильно
подойти ко всему, данному Свыше, смогут дооценить бесконечную
доброту Творца и беспредельные возможности Его знаний. С их
помощью человечество получит возможность созидать и сумеет
стабилизировать планету, устранит катастрофы и любые несчастья.
Науки рядом, для их познания необходимы не только чистые
устремления и добрая воля людей, но и сила, высокие энергии,
накопленные с помощью добрых дел. Тот, кто это поймет, сумеет
преодолеть любые преграды на своем пути.
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ЗАГАДОЧНЫЙ ОГОНЬ
Масса секретов ждет своего раскрытия, но в рамках этой книги я
коснусь лишь нескольких тем. Думаю, что они подвигнут вас,
уважаемые читатели, на дальнейшее изучение нашей прекрасной Земли
и ее особенностей. Скоро вы будете наблюдать явления, данные Свыше.
И тот, кто внимательно подходит к необычным знакам, при просьбе к
Создателю сумеет их расшифровать. А сейчас речь пойдет о загадочном
огне, явлении, которое издревле наблюдалось на нашей планете.
Этот необычный огонь иногда видят люди, которые находятся в
горах. Наука по этому поводу до сих пор не может дать никаких
объяснений. Природа таких явлений до конца не изучена. Интересно, что
на протяжении тысячелетий люди становились свидетелями необычного
проявления силы особых энергий и полей. И сейчас наши современники,
альпинисты, туристы и другие люди сталкиваются с подобными
загадками природы. Давайте обратимся к некоторым реальным
историям, которые поистине взволновали очевидцев. И здесь стоит
остановиться на удивительных случаях, произошедших еще в прошлом
веке. Их участниками стали Рерихи.
Одно из таких событий ярко показывает необычные свойства
огня. Итак, все произошло в Гималаях. Однажды, достигнув высоты
3500 метров, группа расположила лагерь и начала готовиться к ночевке.
Погода в тот день была ясная, а небо – чистым. Елена Ивановна
подошла к своей постели и вдруг увидела, что одеяло неожиданно
вспыхнуло. Розово-лиловое пламя возникло из пространства и
превратилось в костер.
Этот огонь буквально следовал за женщиной. Она пыталась его
затушить, однако ей не удавалось это сделать. Костер лишь рассыпался
на части и вновь набирал силу, ярко освящая палатку. Странно, но от
огня не было ни запаха, ни звуков, ни одного ожога. Это было необычное
явление. При прикосновении загадочный огонь давал лишь тепло.
Пламя постепенно исчезло само собой так же неожиданно, как и
появилось. После обследования места происшествия оказалось, что от
огня никто и ничто не пострадало. Все было нетронутым, и возгорание
не оставило абсолютно никаких следов. Пламя обладало какой-то
непонятной силой. По сути, это было чудо, которое невозможно
объяснить с точки зрения науки.
Аналогичный случай произошел и с самим Н. Рерихом в
Чунаргене (Трансгималаи). Тогда группа поднялась на высоту примерно
4500 метров. Однажды Н. Рерих, проснувшись ночью, коснулся одеяла.
И тут он увидел, что рука охвачена синим пламенем. Решив, что этот
эффект связан с материалами, из которых изготовлено одеяло, он начал
дотрагиваться до других предметов. Он прикасался к подушке, бумаге,
дереву, брезенту и т. д. Эффект везде был одинаковый: синее пламя
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вспыхивало сразу же, как только рука дотрагивалась до чего-нибудь.
Этот необычный огонь синего цвета не имел ни запаха, ни звука. Он не
оставлял следов своего присутствия и ничего не повреждал. Самое
интересное, что в этом случае не было ни грозы, ни других особых
природных явлений. Стояла тихая и ясная погода. Это чудо было
абсолютно непонятным.
И сейчас существует масса случаев, когда очевидцы
рассказывают о том, что видят необычное свечение горных вершин. Это
потрясающее зрелище, которое показывает определенную силу энергий.
Буквально все наблюдатели говорят о том, что подобные вещи никак не
связаны с грозой, землетрясениями и другими природными явлениями.
Такие необычные вспышки, своеобразные громадные костры и
всполохи огня очевидцы наблюдают в разных точках мира. Очень часто
это происходит на Эльбрусе, Памире и в других горных системах. Во
многих местах периодически начинаются необычные возгорания и
свечения гор. Над вершинами возникают огромные костры странного
синего пламени. Их высота, как правило, составляет несколько сот
метров. При этом они имеют эпицентр и зоны угасания.
Необъяснимое явление словно «намагничивает» пространство
огненной силой. И она передается людям, находящимся далеко от
эпицентра «возгорания». Огонь может распространяться через
различные предметы. А в некоторых случаях, когда человек вошел в это
поле, его энергии значительно усиливаются. Поэтому вокруг головы
может появиться светящийся ореол. Это не чудеса, а явления тонких
миров, действие полевых систем, в которых раньше люди умели
работать.
Несмотря на то, что подобные явления на Земле наблюдаются
довольно долгое время, наука не может понять их природу. Проявление
загадочного огня в последнее время наблюдалось на территории России
и стран СНГ. Это происходило не только на Эльбрусе, но и над горой
Шаманка на Урале, над Карадагом в Крыму и во многих других местах.
Невозможно описать, насколько уникальна наша планета. Земля
живая. И свои силы, энергии, особые заряды, огонь она отдает людям,
потому что очень их любит и защищает от многих бед. Если земляне
сумеют к ней отнестись с добром, она ответит тем же.
Только для тех, кто готов с радостью и чистым сердцем
трудиться для людей и оберегать планету, она начнет раскрывать свои
секреты. В них есть уникальные ключи к спасению землян и продлению
жизни. Все рядом с вами, уважаемые читатели, поняв главное, вы
сможете обрести необычную силу, которую дарует Бог и удивительная
планета Земля. Любите ее, и вы сможете почувствовать ее материнские
энергии и сумеете преодолеть гибель, зло и любые болезни. Весь мир
создан для людей. И хочется надеяться, что эта книга поможет вам подругому взглянуть на жизнь, увидеть необычайную силу нашей
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планеты, ее прелесть, красоту. И вы сможете изучить ее необычным
способом, с помощью вашей интуиции и Божественных знаний.
Удивительные явления окружают вас, нужно только увидеть,
заметить их и постараться понять, для чего Бог создал такое чудо, и
какова ваша роль в этом удивительном мироздании? Планета Земля
поможет вам в поиске ответов на любые вопросы. Познание истины –
это путь каждого человека, и только он сам может идти по нему и
совершать те поступки, которые подсказывает его чистое, доброе сердце
и светлый Божественный разум.
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Таинства Бога заключены в системе добра,
спасающей Землю. В слове Создателя –
мудрость веков, справедливость времен,
бесконечность творения. Люди, идущие ввысь,
постигают тайны миров. Сотворяя добро, они
защищают планету Светом Божественным.
Так открывается путь всем, кто жаждет мира
и созидания. Сила Творца приведет всех людей к
уникальным вершинам, к безграничным
системам, миру, любви, благоденствию.
Мудрость Создателя – дар безграничный.
Любовь Вседержителя творит чудеса. Люди,
начавшие путь восхождения, вместе с теми
идут, кто помогал им в веках. Эта связь
бесконечна, она защищает от зла. И человек не
бывает один никогда. Рядом те, кто из тонких
миров счастье несет, любовь и добро, озаряя
ваш путь силой Света, что Свыше дана.
Будьте с Богом, и вас не оставят в беде
никогда. Эта жизнь удивительна, ее создал
Творец. И люди, идущие дорогой добра, с верой
могут творить чудеса. Мир будет спасен, и
народ, возрождаясь, вновь шагнет в эру Света, и
жизнь, продолжаясь, озарит мир невиданной
силой. Загадка проста: эта сила добра, что
людям дана Любовью Отца. Изумруды наук
рассыпает она и путь вперед открывает всем,
кто верит в Творца.
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БОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИТЧИ
«Божественный язык создан
для лучшего понимания истины, для
усовершенствования мира и
Божественного продвижения людей
вперед.
В притчах раскрывается мудрость
Создателя, и человек обретает силу.
Люди начинают по-иному мыслить,
любить и чувствовать, они по-другому
видят жизнь. Только Творец дарует чудо
познания и постижения сути бытия. Так
Душа начинает прозревать. Она видит
потаенные Божественные миры, и при
этом человек обретает необыкновенную
силу сотворения…»
Книга Божественных таинств
На каждой планете есть притчи, которые помогают людям
понять суть и смысл жизни, увидеть, как нужно относиться друг к другу
и к миру, какими надо быть, чтобы обрести гармонию в любви. Все это
простые, но очень важные для каждого человека вещи. Итак, дорогие
читатели, у вас есть возможность прикоснуться к миру необычного
Божественного повествования. И первая притча посвящена простой, но
очень важной теме.

ОТЕЦ И СЫН
Отец вырастил сына, все эти годы он берег его, лелеял и учил
всему, что знал. Но наступили новые времена, и однажды отец позвал к
себе сына и сказал ему:
– Ты еще очень мало видел на этом свете, не знаешь, что такое
добро и зло, и как они могут проявляться в одном человеке. Я учил тебя
мудрости, преподал науки. Показал, как можно преобразовать мир с
помощью своих стараний, и как улучшить бесконечную жизнь. Сейчас
ты уже взрослый, все находится в твоих руках, и дальше ты сам будешь
строить свою жизнь. Она как чистый лист бумаги: как напишешь, так и
будет.
Свои знания, силы, умения и энергии ты можешь направить в
любое русло. Например, можешь осчастливить любимую женщину и
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создать для нее рай на Земле, обезопасить ее от всех бед и несчастий,
можешь построить для нее дом и привнести в него радость и достаток.
И вам будет хорошо, потому что ты станешь счастливым оттого, что
счастлива она. Но это будет короткое счастье, потому что земная
любовь не вечна. И люди, живущие только друг для друга, очень скоро
пресытятся временными радостями. Ты останешься один, потому что
скоро вам станет не интересно друг с другом. Зная эту истину, ты
сумеешь более правильно распорядиться своей жизнью.
Есть другой вариант, ты можешь создать большую семью и
вырастить много детей. Ты будешь жить и трудиться для них, чтобы
они радовали тебя и твою жену своими успехами. И в будущем они, по
твоему примеру, захотят создать такую же счастливую семью. Люди в
твоем доме будут любить и понимать тебя. Дети, внуки принесут тебе
радость. Но и это будет земное счастье, потому что они вырастут и
покинут тебя. Дети захотят жить по-своему, и ты останешься один.
Есть третий путь, который также открыт тебе. Ты можешь
применить свои знания и умения, чтобы достичь высот в определенной
профессии. Можешь стать непревзойденным мастером своего дела,
создать необыкновенные шедевры, и люди будут преклоняться перед
тобой. Так ты можешь легко прославиться. Но и это не принесет тебе
истинного удовлетворения и счастья, потому что люди скоро забудут
тебя, и ты станешь никому не нужен. Все, чему ты научил других, будет
незаслуженно присвоено, а имя твое будет предано забвению.
Ты можешь отдать своему любимому делу все: здоровье, силы,
энергию, можешь пожертвовать личным счастьем и всю жизнь
посвятить профессии. Но и тут ты не получишь спокойствия. Внутри
будет пустота. Ни слава, ни успех не смогут ее заполнить. И в конце
своего пути ты придешь к истине, что все земные цели приводят людей
к краху и глубокому разочарованию, поэтому человек не понимает
прелести жизни и не может постичь ее тайн.
– А каков же тогда мой путь, отец? – Спросил сын.
– Ищи Бога на своем пути, и Он подскажет тебе, как идти.
Творец убережет от бед и откроет, что любовь, труд и единение с
людьми только тогда приносят истинное удовлетворение и счастье,
когда человек творит не для себя, а для других, когда он не ждет, что
кто-то ему поможет, а помогает сам. Когда он не ожидает любви от
кого-то, а дарит ее сам – чисто, бескорыстно и с радостью. И так, живя
своей простой жизнью, он сам приносит счастье в этот мир, и поэтому
Бог преподносит ему высшие дары, несравнимые ни с чем земным. И
главные из них – это бесконечная доброта Души, Божественная Любовь
и необыкновенный Свет, от которого каждому становится удивительно
тепло и хорошо.
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ПУТЬ К ИСТИНЕ
Жил когда-то на Земле человек, который хотел всего добиться
сам. Идя наперекор судьбе, преодолевая трудности, он стремился
воспитать в себе силу. Из разных вариантов достижения своей цели он
выбирал наиболее правильный, как ему казалось. Иногда это был самый
тяжелый путь, но именно он, по его мнению, мог привести к
долгожданному результату. Так большую часть своей жизни человек
провел в борьбе с собой. Преодолев тяжелые ситуации, он все время
пытался пройти через какие-то препятствия, стремился быть лучшим
в любых направлениях. Он хотел превзойти самого себя, поэтому
вырабатывал в характере целеустремленность, силу, и все время
неустанно двигался вперед.
Прошли годы. Он действительно многого добился в жизни. У него
были свой дом, семья, видимое благополучие. За свою жизнь этот человек
успел приобрести немало навыков, работал в разных местах. Казалось,
все, к чему он стремился, у него уже есть. Но однажды, оглядываясь
назад, он понял, что жизнь близится к концу, а счастья нет. Много лет
прошло с тех пор, как он поставил перед собой достойную, по его
мнению, цель – стать успешным человеком и создать для себя все
необходимое для жизни. Действительно, ему многое удалось. В
материальном плане все было благополучно. Он считался обеспеченным
человеком, и ни в чем себе не отказывал, поэтому люди завидовали ему.
И вот однажды наступил момент, когда человек осознал, что в
его жизни не хватает самого главного. Он понял, что, трудясь изо дня в
день, занимаясь реализацией своих планов, у него не было ни радости, ни
счастья, ни полного удовлетворения от достигнутого. Ему было
приятно, когда он чего-нибудь добивался, в такой момент он гордился
собой. Но это самолюбование не давало чувства уверенности и
спокойствия. Ему казалось, что он еще недостаточно работает и не все
из задуманного сумел реализовать. Со временем он разучился радоваться
своим достижениями. Когда заканчивал одно дело, тут же с головой
бросался в реализацию другого.
Человек не замечал, как пролетали годы, как таяло драгоценное
здоровье. И оказалось, что за это время он не приобрел ни друзей, ни
верных единомышленников. Он был по-настоящему одинок, потому что
окружающие его не любили. Для кого и для чего он жил? Что останется
после него, как будут о нем вспоминать люди? Почему, несмотря на то,
что он все время трудился, в его Душе нет удовлетворения? Наоборот,
внутри произошел какой-то надлом. Обо всем этом он начал
задумываться только сейчас, когда уже приближалось закономерное
завершение земного пути.
И вдруг он ясно понял, что материальные блага, ради достижения
которых он работал, сейчас ему абсолютно не нужны. Он потратил на
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них всю свою сознательную жизнь и, в конце концов, остался
несчастным человеком. Душа не давала ему покоя, и он никак не мог
разобраться в произошедшем.
Казалось, у него все есть, многое из того, что он имел, было
недоступно для других. Окружающие люди жили проще, беднее, но при
этом они были счастливы. Он смотрел на их улыбающиеся лица и не мог
понять, как такое возможно. Даже в своей семье, в кругу близких он не
находил понимания. Часто на него отчужденно смотрели, никто и не
подозревал о том, что происходит в его Душе.
Неожиданно вся жизнь у него промелькнула перед глазами. Кроме
череды событий, связанных с работой и земной суетой ему особенно и
нечего было вспомнить. Были счастливые мгновения, но они случались
настолько редко, что не могли перекрыть однообразного течения бытия.
Он понял, что жизнь прошла как-то незаметно и серо. «На что я
потратил все свое время? Чего достиг, кому принес счастье?» – Задавал
себе вопросы человек. Сейчас он ничего не чувствовал, кроме усталости и
разочарования.
Раньше его никогда не интересовали вопросы духовного
содержания, он не задумывался над тем, каким образом появился человек
на Земле, с какой целью приходит Душа на разные планеты. Впервые у
него возникло четкое понимание, что он не туда направил свои силы, не
так жил, не тем занимался. Он понял, что ничего не знает о мире, его
устройстве и истинных законах развития. Человек ощутил себя безумно
одиноким и беспомощным.
Впервые он взмолился Богу. Его Душа напрямую обращалась к
Вседержителю: «Господь Всемогущий, Создатель всех миров! Прости
меня за то, что отошел от истины и утерял путь Добра и Света.
Прости за то, что забыл, кто я есть в этом мире. Помоги
воссоединиться с Тобой и понять, для чего я здесь, зачем мне была дана
жизнь, и что я должен сделать. Благодарю за то, что мне открыли,
насколько я отошел от настоящей правды и добра. Господь, помоги мне
жить дальше и открой истину…» Душа человека рвалась к Свету, и он
уже видел только один путь. Он хотел понять суть и стремился
постичь, что такое жизнь на самом деле.
И вдруг его Душа очутилась в необыкновенном мире Создателя.
Человек увидел такие вещи, о которых раньше даже не мог и
догадываться. Здесь все было удивительно. Он оказался в родственных
энергиях. Ему было так хорошо, что не хотелось даже думать о том,
что это не его мир. Казалось, он сливался со всем сущим, все, что его
окружало, было единым целым. Здесь находились люди высокого роста с
очень красивыми доброжелательными лицами. Собравшиеся с радостью
встретили его.
Все как будто плыло в многомерном пространстве. Вокруг было
очень красиво, здесь росли удивительные растения и деревья, они
излучали необычные энергии.
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Неожиданно на глазах у всех буквально из ничего стали возникать
удивительные вещи: появилась белая беседка с необыкновенным узором,
затем – большой стол, на котором были невиданные яства. В центре
стоял Вседержитель. Он позвал людей, и они собрались за этим столом.
Их лица были светлы, они видели, как от Создателя идут высокие
энергии и необыкновенное излучение. Все были спокойны и счастливы,
люди как будто купались в лучах Его любви и беспредельной доброты.
– Сын мой, – сказал Бог, – ты очень долго строил свое земное
счастье. Удалось ли тебе создать то, о чем мечтал?
– Нет, – ответил человек.
– Ты хочешь узнать, ради чего ты был послан на Землю?
– Да, – прозвучало в полной тишине.
И тут возникла удивительная картина. Мужчина понял, что
перед ним находится счастливый, добрый человек, который буквально
светится изнутри, это он сам. Он все время проводит в труде и
постоянно направляет свою любовь и энергии всем, кто слаб, болен или
обездолен. Он строит дома и дает кров тем, кто нуждается в этом.
Дальше ему показали, как он передает знания землянам, как преподает
им разные науки.
И вдруг человек неожиданно понял, как много полезного можно
совершить, если избрать истинный путь добра. В последний миг он
увидел, как вместе с другими он работает над созданием летающей
тарелки. Ему показали будущее, если хотя бы часть людей пошла путем
добра, то на Земле можно было бы создать настоящий рай…
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ДЕНЬ ЗЕМЛИ
С момента сотворения нашей планеты каждый день на Земле
имеет свое предназначение. Сейчас люди потеряли счет времени и
правильным, Божественным, делам. Раньше человек знал, в какой день
что ему следует делать. Восход, закат и ночь имели свои секреты.
Каждый день приносил людям радость и был знаменательным. Так,
например, отмечались праздники Земли, растительности или животных.
Народ собирался в день Божественных защитников Земли, в праздники
Солнца, воды, ветра. Особое значение имел день Духов, и вообще было
много удивительных дат, которые люди всегда отмечали с любовью.
Для каждого праздника существовали особые обряды и ритуалы.
Они давали необычную силу Земле, растениям, различным мирам и,
прежде всего, самому человеку. Даруя необыкновенные Божественные
энергии планете и представителям других реальностей, человек
познавал жизнь, сотворенную Вседержителем, и сам обретал
необыкновенную силу. Каждой своей мыслью или деянием он творил
будущее, при этом создавал матрицу жизни. Благодаря правильному
применению знаний Творца увеличивалась необыкновенная
живительная сила, предназначенная для будущих поколений землян и
новых цивилизаций. Поэтому люди всегда стремились оставить после
себя только хорошее.
Человек и Земля были единым организмом. Люди разговаривали
со своей планетой, они любили и берегли ее. А она, в свою очередь,
наделяла их красотой и дарила им удивительные энергии.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК
День Земли был главным праздником планеты. В это время все
живые существа, представители различных миров могли свободно
общаться и контактировать друг с другом, они находились в
необычайной гармонии. Каждой своей клеточкой любой человек сливался
со всем сущим. Творец в этот день дарил Земле удивительные лучезарные
вибрации, они пронизывали все реальности. Но главное чудо состояло в
том, что на определенное время происходило воссоединение всех миров.
При этом любые живые существа видели и понимали друг друга.
Наступало настоящее единение физической реальности и тонких
планов. Космос и Земля были слиты в необычной гармонии. Звучала
прекрасная музыка высших миров, она дарила исцеляющие вибрации и
продлевала людям жизнь.
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Воссоединение энергий, полей и светлых мыслеформ создавало на
всей планете необычайно дружественную обстановку. Пространства
были пронизаны любовью и необыкновенной животворящей силой.
Каждое растение в этот день обретало удивительный аромат, и все
становилось настолько красивым, что от этой картины было
невозможно оторвать глаз. Такие уникальные явления сопровождались
лучезарными свечениями.
Ядро планеты перезаряжалось, в него вливались омолаживающие
вибрации, которые дарили людям чудотворную силу. В этот день
исполнялись все заветные и самые светлые, добрые желания. Исцелялись
больные, зарождалась новая жизнь, у землян открывались необычные
способности. У тех людей, которые искренне и с большой верой просили
Создателя, менялась судьба. И они включались в процессы сотворения и
начинали новую, удивительную работу с Богом.
В этот день на Землю прилетали представители других
цивилизаций. Нашу планету посещали высокие личности, Учителя,
Великие Посвященные Божественных наук. Они работали с целью
сохранения человечества и продления жизни на Земле. В Небе было много
Космической техники, прибывшей из разных Вселенных. Все это
представляло собой удивительное зрелище. Духи различных миров и
другие защитники планеты проявлялись наяву и дарили людям фонтаны
спасительных, живительных энергий.
День Земли был непростым праздником. Люди и все живые
существа не просто радовались и отмечали знаменательную дату. Они
трудились во благо всех миров и Вселенных. В этот день они особо
молились Богу и проводили обряды защиты Земли и человечества,
ритуалы объединения миров и всего сущего. Они лечили планету,
помогали представителям различных реальностей повысить свой
потенциал, а также открывали новые направления развития. Так
работала уникальная система перестройки всей земной жизни.
В этот день закладывались новые эволюционные программы не
только на следующий год, но и на будущие столетия и тысячелетия.
Благодаря им на Земле менялся ландшафт, перестраивался климат,
велись необычные научные эксперименты. Дети в этот период
допускались к некоторым важнейшим созидательным процессам и
посвящались в тайны Божественных наук. И всегда начиналось новое
обучение. Профессора, представители высших цивилизаций с разных
планет проводили необычные занятия. Они торжественно открывали
новый цикл постижения тайных наук Создателя.
В этот день Бог устраивал людям грандиозный праздник. На
планете усиливалась работа особых огненных миров, и все находилось в
удивительном сиянии. Музыка, изысканные угощения, песни,
адресованные Создателю и всем людям, любовь, радость и благодарность
были неотъемлемой частью торжества. А венчал этот день
удивительный парад планет. Некоторые Космические объекты
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перестраивались в особых режимах, от всех Небесных тел шло
необычное свечение. Так работали Божественные энергии.
Космические корабли Светлых сил дополняли удивительную
феерию. Все аппараты направляли людям озаряющие лучи, разноцветные
огненные шары и радуги. Это были фейерверки чистейших, высоких и
необыкновенно красивых энергий. Все люди были счастливы. В этот день
Земля превращалась в рай…
И сейчас на нашей планете происходят чудеса, расцветает земля
с чудодейственной Божественной энергетикой. В этих местах человек
испытывает блаженство. Он сливается с природой и ощущает себя
бесконечно счастливым оттого, что Творец подарил ему жизнь на одной
из прекраснейших Космических планет.
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Науки Творца безграничны, однако доступ к ним
дается людям, которые честно применяют свои
знания и способности во благо землян. Универсальные
системы, которые используют представители
Светлых сил, могут быть внедрены и на нашей
планете. Божественная аппаратура работает на
принципах раскрытия силы высоких энергий. И если
такими приборами захотят воспользоваться люди с
разрушительными целями, то им не удастся это
сделать.
Науки Создателя имеют массу секретов. Эти
знания призваны улучшить жизнь народов, которые
будут искренне молить Вседержителя о помощи и
постараются жить со всеми в мире. Благодаря новым
знаниям человечество может избежать страшных
катастроф и войн, у людей появится шанс сохранить
жизнь и начать совершенно иное развитие. Это будет
эпоха мира, добра и созидания. Земляне сумеют
накопить энергии любви, Божественного Света и
умиротворения.
Такой удивительный шанс нечасто
предоставляется человечеству. Все вместе люди еще
могут изменить ситуацию в лучшую сторону и
сохранить равновесие положительных энергий. Новые
науки, открытые Творцом, позволят землянам
шагнуть на следующую ступень эволюции. Выбор
остается за вами.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖИЗНИ
Период смены эпох всегда характеризуется мощнейшей
перестройкой всей энергетической системы Космического пространства,
планетарных структур, а также многих галактических центров.
Безусловно, такие процессы оказывают непосредственное влияние на
людей, живые организмы, природу и на любые объекты. Космос
постоянно находится в развитии, каждую секунду происходит новое,
уникальное взаимодействие миров, пространств и энергий. Точно так
же, совершенно незаметно для большинства людей, изменяется и
человек. Поскольку он находится в море энергий и сам является
концентрацией определенных полевых и иных тонких структур, то он
постоянно взаимодействует с различными объектами.
В Божественном мироустройстве удивительно то, что на людей,
как и на все миры, способны влиять энергии даже удаленных
Космических объектов. В данном случае расстояние, время и
пространство не играют большой роли. Именно поэтому человек
способен мгновенно меняться, переходить из одного вида энергий в
другой и т. д.
Люди, владеющие уникальными знаниями Творца,
Божественные Посланники, которым открыты тайные знания,
понимают и видят эти взаимодействия. Поэтому они могут объяснить
состояние людей, природы, любых миров. Человек, разбирающийся в
причинах возникших ситуаций, способен творить чудеса. Он может
работать в любых сложных энергетических условиях. Сейчас, когда
стремительно меняются параметры времени и характеристики
пространства, многие природные процессы и жизненные ситуации будут
возникать неожиданно. Большинство из них останутся непонятными
для людей. В этом и есть секрет перехода Галактики, Земли и многих
планет в новые энергетические и временные поля.
Скоро люди не узнают свою жизнь. Им придется решать те
задачи и вопросы, о которых им прежде не приходилось даже
задумываться. Так, например, уже сейчас идет мощная смена энергий и
полевых структур Земли. Это связано с тем, что Творцом запущена
программа обновления Космических объектов, планет, Галактик и т. д.
Современные народы окажутся свидетелями удивительных процессов.
Для кого-то это будет период постижения удивительных знаний Творца,
понимания сути жизни и масштабности Божественного замысла. Люди
столкнутся с необходимостью самостоятельно решать сложнейшие
вопросы, корректировать себя, свое мировоззрение и менять отношение
к жизни.
Поскольку человек является частью глобального и уникального
мира, сотворенного Создателем, то все, что будет происходить в Космосе,
в ближних или дальних Галактиках и Вселенных, так или иначе окажет
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влияние на энергетику и сознание людей. Человек, знающий о
существовании подобных взаимодействий и понимающий, что в любых
условиях есть гениальный выход с применением новых знаний, сумеет
преодолеть любые сложности и препятствия на своем жизненном пути.
Если люди смогут правильно принять глобальные процессы,
происходящие сейчас на нашей планете, то у них появится шанс
серьезно повлиять на ход чистки, которая усиливается. С помощью
энергий любви и специальных знаний можно значительно снизить
социальную напряженность, уровень опасности катастроф, сохранить
мир и продлить жизнь человечеству.
В Космосе известно, что уже сейчас существует несколько
вариантов дальнейшего развития событий на Земле. Один из них – это
сценарий развертывания Третьей мировой войны. В действительности,
если люди не сумеют сохранить спокойствие, мудрость и не остановятся
на пути вражды, то человечество может погибнуть в ходе войны. Это
будет тяжелый финал. Именно сейчас есть момент предотвратить
подобные события и не допустить беды в планетарном масштабе.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИЙ
Каждая энергия имеет свою силу и определенную концентрацию,
а также особую задачу, в соответствии с которой и происходит
взаимодействие с другими тонкими структурами. Известно, что при
правильном применении полей и вибраций человек может достичь
больших положительных результатов. Например, он способен исцелить
себя или других людей, остановить бурю, любое несчастье и т. д.
Поэтому во все времена народы стремились владеть такими знаниями.
Однако бывают случаи, когда человек находится в низких вибрациях,
злится, расстраивается. Этот потенциал копится, и поскольку мысль
обладает определенной силой, то можно нечаянно навредить другим
людям, плохо подумав о них или пожелав им зла. В таком случае
придется отвечать за свои поступки, ведь мысли, эмоции – это тоже
действия, только энергетические. Поэтому у некоторых землян так
много в жизни неприятностей и различных несчастий. Когда-то они
нанесли вред другим, а сейчас настал час расплаты, и вся
разрушительная энергия, которую они послали окружающим,
возвращается к источнику. Так работает единый для всех Вселенных
Закон соответствия энергий.
В Космосе происходит постоянное столкновение темных и
Светлых сил. Первые хотят получить беспредельную власть над людьми
и всеми мирами, использовать их в своих целях. Другие же,
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Божественные силы, стремятся защитить людей от порабощения и
предоставить им уникальные возможности спокойно развиваться, жить
и познавать Космос, сотворенный Вседержителем. Соответственно,
любые галактические пространства и миры пронизаны различными
видами энергий.
Если люди творят больше добра, то на их планете будет
усиливаться защита, человечество будет меньше болеть и начнет более
успешно развиваться. Если же народы перестают сопротивляться злу, то
может начаться период духовной деградации, что приведет к тяжелым
ситуациям, болезням и различным несчастьям. Стоит только понять,
как работают эти реальные механизмы регулирования любых
жизненных процессов на Земле и в Космосе, как многое встает на свои
места.
И на нашей планете, и в других Галактиках и звездных системах
происходит удивительное преобразование энергий. Сейчас
представители Светлых сил работают над тем, чтобы снизить
концентрацию разрушительных вибраций и полей. Она особенно
увеличилась в околоземном пространстве. Поэтому людям стало
тяжелей жить, низкочастотные поля и вибрации оказывают на них
крайне разрушительное воздействие. И планета, и народы болеют.
Светлые силы не только снижают силу низких энергий, но и работают
по трансформации этих вибраций в положительные. Таким образом,
если земляне будут просить Бога и сами постараются чаще находиться в
состоянии спокойствия и радости, то тогда еще удастся предотвратить
некоторые локальные войны и крупный мировой конфликт.
Существуют несовместимые энергии, которые способны вызвать
бури, ураганы, в результате их взаимодействия может произойти взрыв
«из ничего». Так случилось на одной планете, где темные силы
проводили глобальные эксперименты по управлению энергиями. Люди
не смогли понять, что произошло на самом деле. Большая часть
человечества погибла. Так народ, отдалившись от Бога и истинных
знаний и наук, теряет правильные ориентиры развития, высокий
духовный уровень и становится беззащитным. Все это, в конечном итоге,
ведет к разрушению жизни и гибели огромного количества людей.
К сожалению, сейчас на Земле складывается сложная ситуация.
Люди приблизились к наступлению тяжелых событий. Многочисленные
эксперименты с энергиями человечества и планеты, применение
зомбирующей аппаратуры, излучателей различного рода, а также
систем, запущенных со спутников, уже привели к тому, что за последние
годы количество разрушительных полей увеличилось в сотни раз.
Поэтому Космическое сообщество стремится помочь землянам. Оно
работает, чтобы уберечь людей от преждевременной гибели. Таков
замысел Творца, но многое будет зависеть от того, насколько правильно
и грамотно поведут себя люди в сложившейся ситуации. Позиция
равнодушия, непринятия истины, бездействие и апатия в такой период
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могут обернуться тяжелыми уроками для тех, кто стремится жить попрежнему и планирует какие-либо события в будущем.
Действительность может неожиданно и грубо вмешаться в привычный
ход событий и в один миг все перевернуть. Такова реальность.
Сейчас происходит перестройка Галактики, поэтому на Землю
идут новые виды энергий. У цивилизации появляются уникальные
возможности. Очень скоро люди начнут мыслить более глубоко, станут
дальновидней. Каждому человеку Свыше дана возможность задуматься
над тем, как необходимо жить дальше, чтобы сохранить собственную
жизнь. Для этого нужно суметь «вписаться» в новые виды энергий,
накопить и увеличить свой положительный потенциал. Только в этом
случае люди сумеют спокойно перенести мощнейшие полевые и
энергетические преобразования, которые уже начались.
В связи с грядущими глобальными переменами наша планета
тоже будет изменена. По окончании общекосмического процесса
некоторые земные миры увеличат свою мерность. Это окажет
удивительное влияние на все эволюционные процессы. Особое
преобразование коснется жизнеустройства людей. Изменится
энергетическая матрица физического мира, и многие современные
системы уйдут в небытие. Человек получит реальную возможность
уникального развития и обучения. Люди смогут творить собственной
мыслью, защищать будущие поколения от зла и разрушения. Но прежде
чем наступит этот удивительный период, на Земле пройдет глобальная
чистка. Многие центры негативной энергетики, источники разрушения
будут закрыты, они потеряют свою силу. Именно поэтому сейчас
обострилась борьба добра и зла. Темные силы, которые на протяжении
тысячелетий стремились полностью взять под контроль все народы и
планету, будут пытаться привлечь большую часть людей в свои
проекты, чтобы поработить их сознание.
Об этом периоде было сказано в Библии, других Священных
Книгах. О наступлении таких событий говорилось и в предсказаниях
многих пророков, которые воплощались на Земле в разные столетия.
Творец не случайно привел нас с вами сюда именно в этот период.
Объединившись ради сохранения мира и ради выполнения своих
Божественных миссий, люди могут уберечь Землю и все человечество от
самого страшного финала истории. Они способны остановить зло,
защитить своих детей и внуков от гибели, если будут молиться об этом
Создателю и поверят в свои силы.
Когда-то на Земле жили Люди-Боги, они творили только добро и
сумели оказать неоценимую помощь другим цивилизациям и народам.
Они спасли многие планеты и звездные системы. Все вместе мы можем
уберечь красавицу-Землю от разрушения и сохранить уникальную
систему миров, которая существует с момента сотворения планеты. Если
это произойдет, то в один из периодов, после масштабных
преобразований, сюда вновь придут Люди-Боги. Они продолжат
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начатые проекты Космического масштаба. Это будет уникальное время
расцвета человечества и всей Земли. Когда наступит такой период?
Насколько быстро будет реализован Божественный План эволюции
землян и планеты? Это зависит и от нас с вами, всех, кто живет сейчас,
ибо каждый человек является носителем мыслей, вибраций, из которых
и состоит океан энергий человечества, Земли и всего Космоса.
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СОВРЕМЕННАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ
АППАРАТУРА
Науки Создателя постоянно развиваются на любых планетах
Светлых сил, поэтому высшие цивилизации имеют уникальные
технологии, усовершенствуют технику и аппаратуру. Это помогает им не
только путешествовать во времени и пространстве, посещать различные
Галактики, но и создавать непревзойденные системы. Они могут помочь
людям в любых направлениях, особенно если они вынуждены решать
сложные задачи и спасаться от гибели.
Сейчас у вас есть уникальная возможность ознакомиться с
некоторыми образцами новой аппаратуры и техники, которые созданы с
помощью Божественных наук. Подобные приборы используются для
помощи человечеству. Энергии, которые накапливает такая аппаратура,
способны решить любые сложные задачи, уберечь народы всей планеты
от многих бед. При этом каждый прибор имеет свою специфику,
работает для усовершенствования развития человека, дает ему
уникальную защиту. Он связан с различными системами Светлых сил и
может автономно работать в течение длительного времени. На таких
универсальных принципах действует большинство устройств,
созданных с помощью наук Создателя.
Большинство приборов работает от мысли. Аппарат включится в
том случае, если у человека есть доступ Свыше, и если то, что он
задумал, принесет пользу людям и совпадает с Божественным Планом.
Для совершения плохих действий, осуществления мести или нанесения
вреда кому-либо устройство просто не включится. Но человеку придется
отвечать за то, что он хотел совершить. Творец создает неповторимые
технологии, именно поэтому любой аппарат уникален, и каждый новый
прибор несет особый потенциал энергий, имеет универсальные функции
и расширенные возможности.
Многие приборы Светлых сил работают в необычных
вневременных режимах, они способны видоизменить характеристики
любых полевых структур, свойства миров, изменить мерность
пространств и т. д. Люди, которые применяют такую аппаратуру, несут
особую ответственность. Если прибор был использован не по
назначению, без молитвы и без согласования с Богом и Светлыми
силами, то человеку придется отвечать за это, он получит свои уроки.
В Космосе известно, что по желанию нельзя работать, так как
результат будет неудовлетворительным, и из-за этого могут пострадать
другие люди. Некорректная, неграмотная работа с аппаратурой тоже
может повлечь за собой серьезные последствия. Поэтому все, кто
применяют приборы в своей деятельности, очень серьезно относятся к
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любым операциям. Они понимают, насколько непросто помогать
людям.
Светлые силы стремятся поддержать всех, кто честно просит
Бога, стремится сохранить доброту, спокойствие и правильное
отношение к людям. Человек, который настроен на положительное,
легче проходит испытания, которые даются как Светлыми, так и
темными силами.
Жизненные уроки люди будут получать всегда. Безусловно, часть
ошибок останется, потому что все свое воплощение человек учится,
стремится понять суть происходящего и постичь закономерности
развития окружающего мира. Так реализуется главное свойство Души –
познавать действительность и, учась новому, развиваться вне
стандартов. Через некоторое время люди станут более спокойно и
правильно подходить к жизни, подаренной Создателем. Стоит только
однажды понять, что все осмысленно и закономерно, и многое встанет
на свои места. Скоро для землян откроется прозрачность любых схем
взаимодействия людей.
В человеческом мире все развивается по определенной и
достаточно устойчивой закономерности: действие всегда влечет за собой
конкретный результат. Все справедливо, и в любой момент можно
увидеть события, которые являются следствием деятельности людей. А
если учесть, что мысль человека – это такое же действие, только сначала
энергетическое, которое может реализоваться и на материальном плане,
то становится понятно, что за свои мысли люди тоже расплачиваются.
Если у них добрые, светлые, чистые намерения, то их энергетика
повышается. Они сохраняют больше сил и здоровья. Если это плохие,
тяжелые мыслеформы и пожелание людям зла, то обязательно наступит
момент, когда такая энергия начнет разрушать их здоровье, физическое
тело и психику.
Люди, которые понимают эти основные принципы воздействия
энергий, стараются не нарушать Космических Законов, то есть не
вредить окружающим. В этом случае их жизнь течет в более спокойных
вибрациях и энергетических полях. Если же у них все-таки возникают
трудноразрешимые проблемы, необходимо менять ситуацию к лучшему.
Именно для помощи людям в самых разнообразных ситуациях и
создается аппаратура Светлых сил. Благодаря ей можно не только
остановить болезнь, прервать тяжелое стечение обстоятельств, но и
скорректировать дальнейшее развитие событий. Энергии этой
аппаратуры защищают от зла и помогают человеку сохранить тот
положительный потенциал, который он накопил своей любовью,
радостью, добротой и помощью людям. Во многих приборах работают
Духи Светлых сил, они координируют энергии, помогают направлять
потоки, усиливают вибрации, если это необходимо. Особую роль в этой
аппаратуре играют системы концентрации полевых структур, поэтому
приборы могут управлять полями любого назначения.
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Итак, уважаемые читатели, перед вами некоторые новинки,
уникальные приборы, созданные для аннулирования негативных
энергий, разрушительных программ и для защиты людей. Такая
аппаратура будет включаться для урегулирования различных вопросов
у тех землян, которые будут просить Бога о разрешении своих проблем,
лечении и защите.
Дорогие читатели, не забывайте благодарить Создателя и
Светлые силы, так как если вы с чистым, открытым сердцем и без
сомнений просите Их о помощи, Они всегда вас слышат и помогают.
Они могут дать вам столько энергий, сколько вы сможете принять, и ни
каплей больше, чтобы не навредить вам. Поэтому, чем выше ваш
положительный потенциал и вера в Бога, тем больше вам смогут
помочь.
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«НЕЙСОН»
Этот необычный прибор представляет собой
многофункциональную систему, которая призвана выравнивать любые
энергии людей. Такая аппаратура является универсальным
накопителем, так как она связана с другими установками, работающими
на принципах сохранения Божественных вибраций.
Прибор «Нейсон» способен снять любую разрушительную
энергию, которая воздействует на человека длительное время. Коды,
порчи и другие отрицательные энергетические образования и
программы будут полностью аннулированы в том случае, если человек
на 100% просит и верит в Бога. Высокая вера в Создателя помогает
раскрыть в людях те потаенные энергии и возможности, которые
«хранятся» в них как дополнительный резерв. По просьбе к Богу
потенциал человека может пополниться, полностью обновиться и т. д.
Это происходит в том случае, если вы нацелены да добро, и Творец
знает, что вы не будете вредить другим, а сможете достойно пройти свои
испытания и останетесь добрыми.
Для правильной корректировки энергий и служит новый прибор.
Его уникальная особенность в том, что он может не только снять все
негативные энергетические наслоения с пациента, но и остановить их
дальнейшее накопление. Он способен периодически очищать ауру
человека, если он просит об этом Бога и сумел накопить достаточно
положительных вибраций, чтобы эта операция была осуществлена в
полном объеме. «Нейсон» также способен усилить полевые структуры,
перезарядить биополе и т. д.
Прибор является накопителем особых тонких, высоких
Божественных энергий, поэтому все лечение идет на новом уровне.
Однако эти вибрации имеют специфические свойства, которые присущи
некоторым системам Создателя. Если человек продолжает накапливать
Божественные энергии (через добрые дела, молитвы), то общий
жизненный потенциал может значительно увеличиться. Однако, если
пациент начинает злиться, ругаться, кому-то мстить, то он очень быстро
сжигает эти энергии, и его состояние вновь может приблизиться к
первоначальному уровню. А в следующий раз прибор не включится,
поскольку у человека просто не хватит энергии. Как видите, у Бога все
справедливо: в мирах Светлых сил люди и все сущности творят только
добро, поэтому Создатель наделяет их особыми способностями и
доверяет им свои удивительные системы.
С помощью особых вибраций и полей, заложенных в «Нейсоне»,
можно продлить человеку жизнь, остановить любые болезни и все
изменить к лучшему. Благодаря новому прибору можно омолодить
любые органы, снять разрушительные и патологические программы,
которые стоят на нескольких системах органов. Важную роль в работе
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этого аппарата играют режимы омоложения. Именно поэтому Светлые
силы широко используют потенциал подобных приборов для помощи
людям.
Человек представляет собой концентрацию определенных видов
энергий, которые ему были даны при зачатии, рождении, и которые он
накопил в течение собственной жизни, совершая те или иные поступки.
Всем, кто с высокой верой просит Бога и хочет приносить пользу
окружающим, может быть Свыше оказана помощь вне стандартов. Те
системы организма, которые нуждаются в лечении, можно омолодить,
тогда у этих людей жизнь будет продлена. Таким образом, знания и
науки Создателя помогают разрешить любые вопросы, кажущиеся
тупиковыми с точки зрения земных наук.
Когда-то народы нашей планеты в совершенстве владели
методиками, позволяющими омолаживать человека и продлять время
его воплощения для выполнения важной миссии. Современная
аппаратура позволяет использовать целый спектр Божественных
энергий для решения этих и многих других вопросов.
У прибора «Нейсон» существуют и иные, закрытые режимы
работы. Он может менять кровь, восполнять различные вещества,
которых не хватает в организме. С его помощью можно производить
сложные энергетические операции, работать над улучшением слуха,
зрения и т. д. В некоторых случаях, при 100%-ной вере в Бога у
пациента восстанавливается утраченный орган. Все это не просто
чудеса, которые могли творить Божественные Посланники. Это особые
знания Творца, они могут открыться землянам в том случае, если они
сумеют правильно подойти к жизни, подаренной Создателем, и
разберутся, для чего они родились на Земле.

НЕЙСОН
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«ПУТОН»
Перед вами один из уникальных Космических приборов,
работающих на новых принципах преобразования энергий. В нем
заложены специальные системы считывания информации из любых
полевых структур, носителей закрытой информации и др. Так работает
аппаратура Светлых сил. Под ее контролем находятся параметры поля,
энергий и иных тонких систем. Благодаря этому прибор может на
расстоянии считать с людей любую информацию, например, определить,
насколько процентов они верят в Бога, и насколько просят. Если
человек говорит, что много молится, а сам находится в отрицательной
энергетике, то прибор это покажет.
«Путон» также измеряет уровень энергий людей, определяет
жизненный потенциал, корректирует тонкие и полевые структуры
человека. Такая система помогает представителям Светлых сил снимать
негативные вибрации с пациентов, аннулировать коды от темных сил и
дает возможность человеку понять, в чем причина его плохого
самочувствия и жизненных неудач.
Аппаратура, подобная «Путону», широко применяется на многих
планетах Светлых сил. Ее используют представители высших
цивилизаций. Каждому человеку, который с большой верой просит
Творца, оказывается помощь. Даже если у пациента был невысокий
уровень энергий, как только он начал истинно просить Бога, его
проценты сразу поднимаются, и на приборе это хорошо видно.
«Путон» связан с другой аппаратурой Светлых сил, поэтому, если
людям, которые искренне молят Создателя, необходима помощь, то он
сам активирует режимы коррекции состояния пациентов и подключает
приборы. Представители Светлых сил всегда стремятся помочь всем,
кто с Душой обращается к Богу. Они знают, что Вседержитель видит
каждое действие человека, и понимают, что на них лежит высокая
ответственность за любые поступки. Поэтому они стремятся приносить
людям пользу. Ведь только от сотворения добра человек получает
истинное удовлетворение, при этом он заряжается положительными
энергиями, и Создатель видит его чистые устремления.
Такие приборы, как «Путон», основаны на действии уникальных
тонкоэнергетических датчиков, которые фиксируют любые колебания в
разных пространствах. Подобные аппараты очень чувствительны. При
их создании представители высших цивилизаций используют
специальные кристаллы. Они работают без подзарядки несколько
тысячелетий и сами могут перезаряжать пространство. Вибрации,
идущие от такой аппаратуры, способны влиять на все живые существа,
планету, параллельные миры и т. д. Люди, которые просят Бога и
накопили большой потенциал положительных энергий, будут допущены
Свыше для обучения на этих приборах. Затем они начнут помогать тем,
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кто тяжело болен, у кого идут неудачи, несчастья. Человек, который
честно подошел к анализу своей жизни и начал исправляться, сможет
избежать дальнейших ошибок и сумеет правильно подойти к решению
многих вопросов. В этом случае он сможет пройти любые испытания,
данные Свыше. А аппаратура, которая создана с помощью
Божественных наук, позволит адекватно оценить сложившуюся
ситуацию и увидеть себя и свои действия в реальном свете. Ваша
энергетика будет красноречиво говорить об этом.

ПУТОН

283

«ЭЛЕЯ ВРЕМЕНИ»
Это очень необычный для землян прибор. Как и вся
Божественная аппаратура, он многофункционален и универсален, но у
него есть и специфические функции. Одна из них – это помощь людям в
работе с параллельными мирами. «Элея времени» может снять любые
коды темных сил, препятствующие человеку быть самим собой и
управлять многими энергетическими процессами. Существуют коды,
которые не дают людям видеть параллельные миры и работать с их
представителями. Прибор также снимает любые негативные программы
и предоставляет лицам, имеющим специальные допуски Свыше,
возможность вне стандарта сотрудничать со многими мирами Творца.
«Элея времени» является мощным накопителем и
трансформатором положительных энергий. Этот потенциал
впоследствии используется для помощи людям. Данный аппарат имеет
сложное компьютерное управление, он может устранить любые
препятствия на пути землян, которые идут к Богу и стремятся работать
только в мирных направлениях. Прибор также блокирует любые виды
негативных энергий и защищает людей от любых разрушительных
вибраций.
Один из универсальных модулей, расположенных в центральной
части прибора, отвечает за контроль климата, остановку природных и
техногенных катастроф. Представители высших цивилизаций, которые
работают с подобными системами, могут аннулировать любые
катаклизмы, даже если они имеют планетарный масштаб. Это
происходит и в том случае, если стихийный процесс уже начался. Для
того чтобы Космические братья применили свою аппаратуру и помогли
землянам, необходимо, чтобы люди верили в Бога и просили Его. Если
большинство будет искренне молиться о помощи, тогда Творец
разрешит представителям Светлых сил применить эти и другие
приборы, о которых народы нашей планеты еще и не слышали.
В данном случае здесь, как и во всем Космосе, работает
уникальный Закон. Если у человечества еще остался положительный
потенциал, и люди способны остановиться в совершении зла и стать
добрыми, повернуться к Богу, то многое можно решить. Если народы
сумеют жить в мире, дружбе и совместном созидании, то даже в таком
тяжелом положении, как у современных землян, их еще могут спасти.
Творец знает, как продлить людям жизнь, чтобы они начали решать
более важные задачи и выполнили свои Божественные миссии.
«Элея времени» является самостоятельной системой, которая
работает с планетой на любых уровнях. Так, например, она может
усилить энергетику ядра, перезарядить некоторые структуры планеты и
т. д. Необычный прибор имеет такую функцию, как восстановление
ресурсов. В данном случае используется не только потенциал планеты,
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но и особые энергетические программы сотворения, которые занесены в
аппарат с помощью Божественных знаний. Создатель все предусмотрел
таким образом, чтобы люди с помощью одного прибора могли
одновременно решить сразу несколько сложных задач, требующих
больших затрат энергий.
В «Элее времени» есть уникальные системы полей и иных
закрытых Божественных ресурсов, которые при правильном,
корректном применении могут остановить войну, любой конфликт и пр.
Как бы ни была сложна аппаратура, созданная с помощью новых знаний
Творца, она имеет универсальные системы работы, позволяющие
человеку откорректировать любой процесс. Это происходит в том
случае, если данный вид деятельности согласован с Создателем, и у
человека есть благословление на нее Свыше.
Уважаемые читатели, вы познакомились с небольшой частью
функций этого удивительного прибора. Он таит в себе множество
секретов, которые необходимо раскрыть землянам. Они смогут это
сделать, когда поймут, что такое Божественная Любовь, сила Добра и
бескорыстная помощь всем, кто молит Создателя. Аппаратура, подобная
«Элее времени», может быть создана на нашей планете. Она найдет свое
применение в решении самых сложных задач, например, для спасения
людей от катастроф и других несчастий. Время появления таких
приборов на Земле зависит от каждого, кто сейчас читает эту книгу, от
всех, кто хочет сохранить жизнь людям и спасти планету. Как земляне
станут просить Бога, так и будут развиваться все дальнейшие события.

ЭЛЕЯ ВРЕМЕНИ
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«РОКФЕЯ»
Аппарат «Рокфея» является универсальным прибором, который
работает без каких-либо ограничений. Он может трансформировать
различные виды энергий, полей, менять любые программы и т. д. Его
отличительной особенностью является особая многофункциональность.
В нем заложены временные и полевые системы определенных
характеристик, он может работать практически с любыми вибрациями.
Энергии, идущие с далеких Галактик, при определенных условиях и при
включении специальных режимов аппарата могут быть накоплены в
данном приборе. Благодаря этому их можно направить в любые
созидательные виды работ, производимые на нашей планете. Сейчас,
когда нехватка положительных вибраций очевидна, наличие подобной
аппаратуры является особо актуальным.
С помощью «Рокфеи» может произойти колоссальное
преобразование земной жизни. Этот аппарат способен аннулировать
любые коды от темных сил, трансформировать негативные поля и
остановить разрушительные программы, которые воздействуют на все
человечество. Благодаря особой Божественной силе, аккумулированной
в уникальном приборе, можно изменить неправильное течение времени
и остановить любые военные конфликты и катастрофы. Представители
высших цивилизаций используют аппаратуру подобного уровня.
Благодаря ей систематизируется и корректируется работа
параллельных миров и различных порталов. Такие приборы помогают
привести в константу любые поля, энергии и процессы, которые
неподвластны обычному воздействию. К работе с подобной аппаратурой
допускаются специально обученные лица. Только они посвящаются в
тонкости использования некоторых систем и поэтому умеют правильно
применить энергии, данные людям для решения сложных вопросов.
Любой представитель миров Светлых сил понимает, что он несет
особую ответственность за работу на такой аппаратуре. Только
посвященные понимают, каким образом функционируют
энергетические системы, которые вложил Творец в уникальные
приборы. Так, например, среди многих функций «Рокфеи» есть
аннулирование радиации. Такие методики, как вы понимаете, являются
особо актуальными для человечества нашей планеты.
Земляне могут приблизиться к правильному применению этих
знаний. Если народы сумеют понять, как их любит Вседержитель, и куда
Он их ведет, то со временем, овладев Божественными науками, они
смогут создать подобные системы.
Такая аппаратура имеет уникальные функции. Так, например,
она способна очищать полевые структуры любых планет,
трансформировать энергетику ядра, восстанавливать первоначальный
потенциал и др. В приборах такого уровня заложены специальные
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энергии Создателя, которые способны с помощью силы добра погасить
любые военные и иные конфликты, восстановить мир на планете и т. д.
Сложнейшие программы этого аппарата позволяют скорректировать
водный баланс в масштабе планеты, энергию воздуха, почвы и всех
жизненно важных систем Земли. Благодаря этому у людей появляется
возможность дальше развиваться в более спокойных условиях.
«Рокфея» продляет человеку жизнь, снимает энергии, которые
разрушительно действуют на все тела, центральную нервную систему и
т. д.
Такую удивительную аппаратуру давно создают и успешно
используют представители Светлых сил, они работают для сохранения
мира и энергетического равновесия в Космосе. Поэтому у них есть
особые допуски для работы во вселенских направлениях. «Рокфея» не
раз применялась представителями Космического Сообщества, чтобы
сохранить Землю и человечество нашей планеты. Жаль, что люди не
всегда понимают, насколько их берегут, и как им помогают
представители различных Божественных миров. Если бы земляне
стремились сохранить энергии добра, то Помощникам Создателя
удалось бы гениально помочь народам нашей планеты, они смогли бы
уберечь их от самого страшного.

РОКФЕЯ
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«ЛЮМПАРА»
На других планетах существует аппаратура, которая
применяется для защиты от опасности, исходящей из Космического
пространства. Речь идет о метеоритах, астероидах и других объектах.
Особое внимание в этом смысле уделяется вопросу инопланетного
захвата и высадке десанта с кораблей темных сил. Представители
высших цивилизаций создают специальные системы, которые способны
остановить любое разрушительное воздействие. Они широко
применяются на всех планетах, где работают Светлые силы. Прибор
«Люмпара» является одним из образцов такой уникальной аппаратуры.
Он представляет собой систему закрытого типа, которая
призвана осуществлять не только защиту людей, планет и Космического
пространства, но и корректировать энергетические процессы,
протекающие в различных измерениях. Именно поэтому в
цивилизациях, где люди искренне молятся Богу, стараются быть
добрыми и стремятся повысить общепланетарный уровень
положительных энергий, не бывает «пробоев» в каком-либо измерении.
Все системы Божественных времен находятся под особым
контролем. Помощники Создателя защищают от любых негативных
воздействий, разрушений и захвата людей или планеты темными
силами. Поэтому в энергоинформационном пространстве нет вирусов
или «черных» программ, приводящих к ослаблению константы,
разрушению полей стабильности и гибели человечества. Цивилизация
защищена во всех направлениях. Для помощи в выполнении миссии
людей и для сохранения жизни на планетах используется потенциал
потаенных Божественных энергий. Ими управляют лица, которые
прошли специальное обучение и могут правильно применить знания в
любой работе.
«Люмпара» имеет этот потенциал. Он рассчитан на длительный
период использования, а сам прибор способен работать в режимах
вечности. Уникальный аппарат может беспрепятственно отслеживать
передвижение кораблей темных сил, в каком бы времени и пространстве
они не находились. Этот прибор уже работает для защиты землян от
гибели. Однако он используется в таком объеме, насколько люди просят
Бога. Это очень важно для сохранения энергетического баланса на
нашей планете.
Какая бы опасность ни исходила из Космоса, люди, правильно
поняв суть работы защитных механизмов, могут использовать их
потаенный потенциал. В случае, если земляне станут молить Создателя,
«Люмпара» будет включена для отведения любой опасности. Этот
прибор может аннулировать разрушительное воздействие любого
оружия, бомб, а также землетрясений и других катастроф. Только
искренняя молитва и высокая вера в Бога позволят включить режимы
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сохранения человечества и всей планеты. Хочется надеяться, что люди,
которые серьезно подойдут к этой теме, успеют созреть и накопят
положительные энергии, чтобы правильно применить подобную
аппаратуру. Они будут работать по защите человечества от различных
опасностей и гибели.

ЛЮМПАРА
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ОБНОВЛЯЮЩАЯСЯ ПЛАНЕТА
В Космосе все неповторимо, и каждый миг на всех Небесных
телах происходят удивительные процессы. Земля – уникальная планета.
Она создана Богом и имеет массу секретов. Благодаря тому, что люди
живут на ней, они имеют необыкновенные возможности развития.
Народы могут изучать различные системы мироустройства, особенности
образования Космических объектов, их взаимодействие и многое другое.
Здесь получили уникальное развитие Божественные
цивилизации, достижения которых являются загадкой для современных
ученых. Это закономерное развитие мира. Если земляне сумеют
накопить необходимые виды энергий для постижения сути жизни и
познания тайн Создателя, то они сумеют приблизиться к главным
секретам бытия, их способности получат новое развитие. Людям с
высокой духовностью будут доступны такие уровни познания и
преобразования мира, о существовании которых большинство землян
пока даже не подозревают.
Все миры нашей планеты взаимосвязаны, и раньше они работали
в унисон, представляя собой удивительную гармоничную систему.
Программы развития, которые были здесь изначально заложены,
получали свою полную реализацию. И человек, находящийся в высоких
энергиях Создателя, получал возможность проникать в тайны Творца.
Земляне изучали процессы сотворения и успешно работали в самых
закрытых направлениях. Поэтому люди являлись неотъемлемой
гармоничной частью Космического сообщества. Их жизнь была
интересной, насыщенной, уникальной и представляла собой
сложнейшую универсальную систему, в которой постоянно кипела
созидательная работа. Все народы были настроены на укрепление мира
и преобразование не только физической реальности, но и всех тонких
систем планеты.
И сейчас люди, обладающие Божественным ясновидением, могут
наблюдать, как происходят процессы энергообмена между различными
мирами нашей планеты, тонкими системами различных Галактик и т. д.
Это уникальная жизнь, которая протекает во всем Космосе по
определенным Законам, регулирующим деятельность любых структур
миросотворения. Организация миров нашей планеты сложна и
универсальна. Когда-то человек в совершенстве разбирался в нюансах
этой системы и регулировал жизнедеятельность тонких миров. Сейчас, к
сожалению, все обстоит иначе. Люди перестали понимать даже те
процессы, которые идут в физическом мире, а о том, что происходит в
тонкоэнергетических мирах, они вообще не имеют представления.
Поэтому не могут объяснить многие реалии современности. Знания,
которые были утрачены, сейчас могли бы очень пригодиться. С их
помощью можно было бы не только точно предсказывать
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землетрясения, цунами и другие катастрофы, но и предупреждать их, то
есть не допускать их возникновения.
Земля – особый энергетический организм с очень тонкой
настройкой, и механизм ее регуляции раньше был открыт людям. Все,
что происходит в физическом мире, безусловно, имеет свое начало на
тонких уровнях планетарной системы. И человек, которому Свыше
доверено работать в этих системах и разрешено вмешиваться в
сложнейшие процессы жизнедеятельности Земли, мог с помощью особых
Божественных знаний отрегулировать любой стихийный процесс.
Такова реальность.
Сейчас наша планета стоит на пороге глобальных
преобразований и обновления. Все, что будет происходить в ближайшие
годы, станет большим уроком для всего человечества. Многие процессы
напрямую связаны с «некорректной» деятельностью людей. Они
допустили сильнейшее энергоинформационное загрязнение планеты.
Многие системы, отвечающие за совместную деятельность миров,
сейчас просто заблокированы. Поскольку Земля не является
собственностью людей, а представляет собой элемент сложнейшей
системы Космоса, то она будет преобразована Свыше в соответствии со
всеми закономерностями энергообновления, применямыми в любых
Галактиках.
Большинство современных людей не только не вхожи в эти
системы и не имеют возможности правильно регулировать многие
структуры такого Космического тела, как Земля, но и не представляют,
как планета начнет самоочищаться. Без участия человека произойдет
ряд серьезных преобразований. В результате этого в структуре планеты
откроются центры, которые уже сейчас должны работать, чтобы Земля
могла существовать дальше и была многофункциональной планетой.
Она не может существовать без взаимодействия с Космическими
макрообъектами, звездами, другими Вселенными и т. д. А чтобы такой
процесс осуществлялся на высоком уровне, необходимо, чтобы наша
планета была здорова, имела открытые энергоцентры и существовала в
гармоничных энергиях Космоса.
Именно поэтому произойдет глобальная перестройка тонких
миров Земли, что неизбежно скажется на особенностях
функционирования физического мира. Он будет значительно изменен.
Уже сейчас многие люди понимают, что такие процессы повлияют на
жизнедеятельность всего человечества. Известно, что будущее землян
зависит от той энергии, которая накоплена ими, от соотношения полей,
работающих на тонких энергетических уровнях. Поэтому впереди у
человечества серьезные испытания. Многое из того, что сейчас
существует в жизни людей, уйдет в небытие. Взамен этого придут новые
реалии, и, к сожалению, большинство людей не готово к этим
неожиданным изменениям.
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Со временем вся многомерная система миров будет
усовершенствована, при этом с наступлением нового периода
взаимодействие различных структур изменится и усилится. В
соответствии с этой удивительной системой в физическом мире сейчас
происходит множество разнообразных событий. Энергетика Земли
меняется, и вместе с ней преобразуются вибрации людей. Для тех, кто
старается усиливать свой положительный потенциал, смена энергий и
времен будет проходить более спокойно. Однако каждый, кто находится
в окружении низких вибраций и не может принять мир таким, какой он
есть, будет не в состоянии находиться в новых полях. Эти люди не
впишутся в новые режимы времени, трансформации жизни и
пространств.
Энергетика многих Космических объектов, планет и различных
звезд напрямую влияет на любые живые организмы и предметы.
Известно, что во всех Вселенных работают универсальные системы
энергетического взаимодействия объектов. Поэтому каждое новое
Космическое тело будет автоматически влиять и на ближайшие, и на
отдаленные объекты. Соответственно, если один из элементов системы,
какое-либо Небесное тело, стало видоизменяться, и его структуры
получили преобразование, то это окажет непосредственное влияние на
энергетику пространства и людей. Таким образом, новейшие изменения
коснутся всех взаимосвязанных систем.
Что же происходит, когда начинается перестройка, например,
Солнечной системы или нескольких Галактик? В подобных случаях
серьезным преобразованиям подвергаются многие Космические тела.
Этот процесс, безусловно, носит объективный характер и только в малой
степени зависит от воли людей. Как правило, если человечество
исчерпало запас времени для плавной и своевременной перестройки и
перехода на новые виды вибраций, то все процессы идут строго в
заданных режимах. При таком положении вещей людям приходится
только принимать все, что дается Свыше. Как правило, очень часто при
подобных видоизменениях большая часть людей погибает. Это связано с
тем, что человечество вовремя не среагировало на предупреждения,
которые давались Богом несколько раз.
В данном случае в полную силу вступают в действие
объективные Законы Космоса. В результате сложных взаимодействий
происходит преобразование времени, пространства, энергетики структур
Небесного тела или любого Космического объекта. В таком положении
сейчас находится и планета Земля. Ученые давно говорят о том, что
наступает время глобальных преобразований. Не только предсказания,
сделанные в разные века и тысячелетия, раскрывают суть настоящего
периода. Современные исследования в разных областях науки говорят о
том, что человечество приблизилось к опасному рубежу. Не только наша
планета начинает вести себя непредсказуемо, но также Солнце и многие
другие Космические объекты сейчас перестраиваются. Изменился ритм
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их жизнедеятельности, потенциал энергий, сила воздействия на
пространства, объекты и людей. Эти процессы являются
закономерными для Космоса. Они протекают в различных режимах.
Например, могут идти в «штатном», то есть спокойном ритме, или
форсированно, с глобальной перестройкой пространств, миров, с
обнулением и изменением потенциала некоторых видов энергий,
полевых структур, времен и т. д.
Космос является уникальной, динамично развивающейся
системой, в которой многое происходит в строгом соответствии с
Божественными Космическими Законами развития и преобразования.
Планеты, звезды, Галактики, живые субстанции постоянно изменяются.
Объекты зарождаются, развиваются, трансформируются и проходят
различные этапы эволюции. Человек является частью этой
удивительной мегасистемы, он ощущает на себе вибрации
изменяющихся миров, различных Космических объектов, Солнца и т. д.
И если его развитие идет в унисон с преобразованием Вселенной, то он
накапливает тот потенциал энергий, который позволяет ему свободно
вписываться в постоянно изменяющийся мир и «улавливать» вибрации
Космоса, жить в них, быть здоровым, сильным, а также понимать свое
истинное предназначение и творить то, ради чего он родился.
Парадокс заключается в том, что люди, несмотря на «бурное»
развитие земной науки и техники все больше отдаляются от истины. С
каждым годом, невзирая на прогресс, они становятся все более
беззащитными. Сконцентрировавшись на второстепенных вещах,
например, на улучшении быта, повышении степени комфорта,
постройки личного счастья, люди отошли от истинных направлений
развития и знаний. Загрязнив до предела окружающую среду, они
вынуждены искать способы, как выжить в тех сложных условиях,
которые создали сами. Этот процесс не может длиться вечно. Он будет
остановлен Свыше. Именно поэтому люди получат серьезные уроки.
Земля уже вступила в период мощнейших преобразований, и она
продолжит обновляться. Многие процессы усилятся в ближайшее время.
Это необходимо, поскольку у нашей планеты, как и у любого
Космического объекта, есть свои режимы и этапы развития. Такова
реальность, с которой люди столкнутся в ближайшее время. Безусловно,
этот процесс преобразования коснется многих систем жизни на нашей
планете. Однако весь ход этих изменений будет напрямую зависеть от
того, насколько правильно люди сумеют принять его, и захотят ли они
сами измениться. Такие периоды у Земли бывают нечасто, они носят
глобальный характер. И если народы нашей планеты смогут спокойно
отнестись к любым возникающим ситуациям, повысят свой духовный
уровень и энергетику, то процесс обновления Земли будет идти с
наименьшим количеством катастроф и несчастий. Если же людям не
удастся сохранить баланс положительных энергий, то обновление
планеты будет усилено чисткой, которая уже начинает входить в

293

основную фазу. Хочется надеяться, что земляне сумеют правильно
подойти к этим вопросам. В этом случае они начнут принимать
соответствующие решения, которые повлекут за собой грамотные
действия и станут отражением мудрого подхода к жизни, подаренной
Создателем.
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МИРОВАЯ НАУКА
И БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ
Время стремительно движется вперед, и жизнь людей меняется.
Все чаще действительность, а вместе с ней и наука, доказывает, что
многие явления мира невозможно полностью объяснить с
материалистической точки зрения. Все чаще ученые вынуждены
признавать, что постулаты, на которых базировались традиционные
знания, не могут быть признанны истинными. Это связано с тем, что
меняется сама действительность.
Силы, управляющие всем энергетическим процессом, открыто
проявляют себя. И ученые, которые раньше не сталкивались с
процессом глобальной перестройки миров, не могут понять, что
происходит с материальным миром, его тонкими структурами, как
меняется время, какие сложные процессы воздействуют на людей, и что
может произойти с человеком в ближайшем будущем.
Уважаемые читатели, вы видите, что все чаще специалисты в
разных областях наук оказываются в затруднительном положении. Они
не могут пояснить народу, какие закономерные процессы происходят в
современном мире, и что должны сделать люди, чтобы изменить
тяжелое стечение обстоятельств и остановить те несчастья и бедствия,
которые уже захлестнули нашу планету. Катастрофы, эпидемии
страшных заболеваний, военные конфликты стали неотъемлемой
частью жизни землян. Высокий рост преступности и террора в разных
странах тоже немаловажный показатель. Эти и другие характерные
черты современности показывают, насколько изменилась жизнь людей
в худшую сторону. Общее положение на Земле настолько усугубилось,
что цивилизация начала сама себя изживать. Происходит постоянное
отравление воздуха, воды, почвы. Человек не сможет долго
существовать в той среде, которую имеет на сегодняшний день.
Высокий уровень загрязненности биосферы и многих систем
физического мира уже привел к развитию тяжелых массовых
заболеваний, большая часть которых приводит к быстрому угасанию
человека и летальному исходу. Можно привести множество примеров,
показывающих, насколько тяжело живется человеку в современном
мире. Это и облучение различными приборами, сотовыми телефонами,
бытовой техникой, зомбирующими аппаратами, это и отравление
всевозможными веществами, начиная с выхлопных газов автомобиля и
заканчивая мощными выбросами химических предприятий, и т. д. Но
это еще полбеды. Гораздо опасней для людей загрязнение тонких миров,
энергоинформационных полей и пространств. Человек является
универсальной системой, связанной с энергиями Земли, ее миров, а
также с различными Галактиками и всем Космосом. Божественная
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Душа соткана из особых Огненных, Световых сил. И поэтому ей хорошо
и комфортно там, где высокие энергии, где происходит накопление
вибраций Создателя. В обстановке, где низкие, тяжелые излучения, где
скопилась энергетическая грязь, человеку с Божественной Душой
тяжело.
Сейчас на Земле повысилась концентрация негативных
вибраций. Информационное поле насыщено отрицательными,
разрушительными мыслеформами. Некоторые из них стали
устойчивыми энергетическими образованиями, они начали
воздействовать на большую часть человечества. Негативные эмоции
людей, злоба, зависть, ненависть и иные разрушительные вибрации с
каждым годом усиливаются, и часть людей оказывается под мощным
прессингом подобных энергообразований. Человек, который часто
расстраивается, переживает, тем самым ослабляет свою энергетику,
поэтому попадает под действие темных сил. Таким образом, на него
начинают воздействовать разрушительные программы. Люди, которым
долгие годы говорили о том, что мир материален, и нет другой
реальности, кроме той, которую они видят своими глазами, не могут
понять, что происходит на самом деле.
Большинство землян оказались заложниками неправдоподобных
идей, ложной информации и ошибочных умозаключений. Так народы
нашей планеты было легче удерживать под контролем. Люди не
просили Создателя, они верили, что любая информация о Божественном
мироустройстве – выдумка. Такими непонимающими, незащищенными
от любого воздействия народами было легче манипулировать. А
истинная суть заключается в том, что если человек просит
Вседержителя, то он будет находиться в высокой энергетике. А это
значит, что большинство зомбирующих программ не смогут на него
воздействовать. Если он при этом старается в любых ситуациях быть
спокойным, то его защита, данная Свыше, останется очень сильной.
Именно такой необычный потенциал раскрывают Божественные
науки. Это удивительные знания, они не только позволяют заранее
видеть, что произойдет, но и дают возможность существенно влиять на
будущие события. Представители других цивилизаций, которые в
совершенстве владели такими знаниями, регулировали любые
природные процессы, могли корректировать климат, погоду и многое
другое. Они понимали, что это крайне необходимые знания. Люди не
допускали таких тяжелых событий, которые сейчас начинают
захлестывать землян. Извержения вулканов, любые природные
катастрофы были полностью под контролем людей. В сложных
ситуациях они просили Бога и всегда получали помощь, поэтому их
жизнь протекала спокойно и интересно.
Сейчас в Космосе много удивительных цивилизаций, которые
продолжают изучать науки Создателя. Люди совершенствуются в самых
разнообразных направлениях. Они понимают, что благодаря этим
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знаниям развитие общества может быть бесконечным. Уникальные
технологии, которые они создают с помощью Вседержителя, давно стали
основой их истинного прогресса. Божественные миры построены так,
что их представители ведут постоянный обмен технологиями и
достижениями. Это помогает развиться в новейших направлениях. И
сейчас перед землянами, перед теми людьми, которые готовы нести
пользу другим и помогать всем, кто стремится работать для реализации
Божественного Плана, открываются удивительные возможности
созидать, изучать новинки и познавать удивительные тайны Творца.
Науки Вседержителя безграничны, они дают возможность
совершенствоваться до бесконечности. Это удивительный шанс –
связываться с Богом, Его Посланниками и помогать им в тех
направлениях, в которых человек может принести пользу по мере своих
знаний, возможностей и сил. Так работает весь Космос. Божественные
миры трудятся для того, чтобы помочь представителям различных
цивилизаций дальше продвинуться в своей эволюции. Если землянам
сейчас раскрыть, как работают миры Создателя, они не смогут всего
понять. Универсальные механизмы действуют под контролем Творца.
Практически все виды работ протекают в разных временах и
реальностях одновременно. Для решения многих задач и для реализации
замысла людей иногда используются разные мерности пространств и
миров. Это целая наука, о которой невозможно рассказать в двух словах.
Вся Божественная аппаратура работает на Космических
принципах передачи энергий. Благодаря ей можно откорректировать
любые процессы в планетарном масштабе и воздействовать на любые
Небесные тела. Пока ученые нашей планеты не приблизились к
подобному уровню знаний. К сожалению, все больше внимания
уделяется развитию военных направлений. Много сил и энергий
тратится для создания оружия нового поколения, воздействующего на
противника на расстоянии.
Особенностью Божественных наук является тот факт, что они
позволяют без какого-либо вооружения, мирным путем, решить любые
возникающие проблемы. Например, если к планете летит астероид,
угрожающий жизни людей, то знания и действия, согласованные с
Богом, смогут позволить безболезненно изменить курс этого
Космического тела. Науки Творца дают возможность снять любую
угрозу, отвести природные катастрофы и т. д. Для знаний такого уровня
нет никаких преград. Они призваны помогать людям и защищать их от
любого негативного, разрушительного воздействия. Их потенциал
неисчерпаем. Жаль, что земляне в свое время отказались изучать их,
перестали накапливать положительную энергетику, которая дает ключ
к этим удивительным наукам. Сейчас уже многое упущено, и поэтому на
нашей планете сложилась тяжелая обстановка. Какой бы новейшей
земной аппаратурой не владели современные ученые, они не могут
контролировать ситуацию.
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Однако еще не все потеряно. Сейчас на Земле закладываются
уникальные системы жизни для будущих поколений. И современные
народы могут серьезно повлиять на течение дальнейших событий. У
каждого человека по-прежнему остается свободная воля, сохраняется
возможность жить не только для себя и своих близких, но и приносить
пользу другим людям. Современный период характеризуется тем, что у
всех землян меняется судьба. Скоро жизнь утратит свои привычные
режимы, и народам придется решать те вопросы, о которых они сейчас и
не догадываются.
Люди мало знают о своих способностях, возможностях и о том,
как развить себя с помощью Божественных наук и энергий. Поэтому до
сих пор на нашей планете остается множество проблем. Человек не
использует данные ему Свыше силу добра и любви для сохранения
жизни и спасения цивилизации. Люди не верят в себя, не хотят
применять собственный потенциал для реализации Божественного
Плана. Многие по-прежнему считают, что человек – игрушка в руках
судьбы, и поэтому он не может повлиять на дальнейший ход событий.
Это далеко не так. Люди являются творцами своей жизни, они сами
определяют, как поступить в том или ином случае. Иногда от их
действий зависит не только будущее, но и судьба всего человечества.
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КОСМИЧЕСКАЯ СУТЬ КАТАСТРОФ
«Разверзнется Небо, и сквозь черную
пелену откроется людям видение
необычайной силы. И прольется с Неба
на Землю Огонь очищающий, и все люди
будут поражены увиденным, ибо никогда
еще им не доводилось быть свидетелями
таинства Бога. Аминь.»

Книга Бытия

Любые катастрофы являются лишь следствием сложных
процессов, протекающих на тонких уровнях. Энергетика, которая
скапливается в виде особых структур, со временем концентрируется в
устойчивые образования, которые воздействуют на различные системы:
ядро планеты, земную кору и др. Заканчивается период, когда Земля
способна накапливать негативную энергетику и перерабатывать ее,
снимая разрушительный потенциал за счет собственных резервов.
Люди, которые используют магии темных сил, программируют
тяжелые последствия для землян. Они прилагают свои усилия в
определенных направлениях. Это зомбирование людей, управление
массовым сознанием, изменение судьбы человечества и полное
порабощение большого количества Душ. Делается все, чтобы у людей
снизился уровень сознания и потенциал мышления. Такова
действительность. Многие земляне даже не подозревают о том,
насколько опасны эксперименты с энергетикой человека и планеты.
Вмешиваясь в макро- и микропроцессы сотворения реальностей
физического мира, изменяя структуры управления полевыми системами
различного характера, люди натворили немало бед.
Чтобы вам было понятней, поясню на простом примере. Когда в
компьютерную систему вносят вирус, он способен нарушить
деятельность всей системы. Зараженные файлы могут быть
повреждены, а информация – утеряна. И некоторые энергетически
заряженные мыслеформы и программы начинают работать в
энергоинформационном пространстве Земли как мощные вирусы. В
результате этого происходит деформация многих планетарных систем.
Главное, что при этом страдают сами люди.
Разрушительные энергии некоторых программ концентрируются
в определенных полях. Так образуются мощные конгломераты,
устойчивые энергообразования, они могут разрушить константу
определенного региона, города и т. д. При этом отрицательные вибрации
начинают «сжимать» поля людей, негативно воздействуют на головной
мозг, загрязняют общий энергетический фон. Поэтому многим землянам
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очень сложно находиться в условиях городов, где наблюдается высокая
концентрация разрушительных образований.
Безусловно, у каждой энергии есть определенный предел
накопления. Превысив показатели, некоторые виды вибраций
начинают перерождаться в неуправляемые структуры, их потенциал
намного выше, чем сила первоначальной энергии. А если учесть, что
многими полевыми системами, которые накопили люди, сейчас
особенно активно управляют темные силы, то складывается
своеобразная картина. Сущности работают как координаторы мощных
разрушительных энергообразований. Они знают, как соединить
некоторые виды вибраций, как управлять психическими энергиями
людей, чтобы их действия спровоцировали, например, начало урагана,
землетрясения, любой другой катастрофы.
Тонкие системы развиваются и изменяются по определенным
законам. Они напрямую связаны с Космическими процессами. Известно
также, что люди, обладая определенной силой мысли и силой
психической энергии, способны неосознанно вмешиваться в тонкие
системы планеты и напрямую влиять на жизнедеятельность Земли.
Негативные энергии людей являются основной базой, используемой
темными силами для дестабилизации любых полевых систем планеты.
Человек, который сегодня разгневался, начал очень сильно
переживать, даже не подозревает о том, что он станет жертвой
манипуляции. И его психическая энергия, которая в больших
количествах выплескивается в такие моменты, будет использована для
ухудшения общего положения на Земле. Раньше люди знали о работе
механизмов тонких систем и стремились обезопасить себя. Они
понимали, насколько важны спокойствие и стабилизация энергий,
поэтому не позволяли темным силам манипулировать своими
действиями и сознанием. Человечество всегда стремилось остановить их
влияние и не допустить вторжения на нашу планету.
Сейчас, как показывает реальность, некоторые люди, даже не
понимая последствий для себя, продолжают сотрудничать с темными
силами. В результате этого усиливается концентрация магических
энергий, которые обладают большой разрушительной силой. Именно
она и будет использована для создания больших несчастий. Такие
вибрации уже не раз применялись для развязывания войн – больших и
малых. Их использовали для искусственного создания ураганов, цунами,
землетрясений и других катастроф. Что ожидает человечество впереди?
Складывается очень серьезная ситуация.
С каждым годом положение усугубляется, уровень опасности
катастроф растет, их интенсивность повышается. При этом время
сжимается, и человечество оказывается в энергетической ловушке.
Своими действиями люди усиливают работу механизмов, которые
регулируют чистку. Негативная мыслительная энергия землян, их
эмоции разрушают константу, которая дает полевое равновесие. В
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результате этого отрицательный потенциал, накопленный на нашей
планете, получает дополнительный заряд. Этими энергиями управляют
темные силы. Они делают все для того, чтобы спровоцировать землян к
дальнейшим неверным действиям. Поэтому разрушительные вибрации
могут превысить допустимый уровень. Они приведут к полной
разбалансировке энергосистем планеты.
Если эти процессы станут крайне опасными для других миров, то
человечество начнут останавливать Свыше. Так, например, может
вступить в силу Космическая система регуляции энергий. В тех местах,
где накопилось много отрицательных вибраций, будет произведена
коррекция полей. Это значит, что в природе начнутся
неконтролируемые процессы. Это могут быть землетрясения, цунами,
наводнения и другие многочисленные катастрофы. Следует отметить,
что в данном случае речь идет о крайней степени остановки
человечества.
На других планетах подобные вопросы были вовремя разрешены.
Это произошло потому, что люди сумели правильно понять причины
столь серьезного положения и предприняли своевременные шаги по его
устранению. Человечество смогло быстро увеличить созидательный
потенциал, потоки негативных энергий были остановлены, и
цивилизация перешла в другие полевые системы. У пространств
появились новые характеристики, течение времени изменилось, и жизнь
на планете стала идти в других, усиленных режимах. Люди начали
изучать новые науки и перешли к работе на совершенно иных уровнях.
Произошла полная перестройка сознания, и человечество шагнуло в
новую эпоху без катастроф и больших несчастий.
На Земле можно изменить вибрации, повысить уровень жизни
людей и сохранить единую константу планеты. Это даст уникальный
шанс перевести народы на более высокие энергии и уберечь планету.
Так можно избежать тяжелых катастроф, войн, массовых заболеваний и
гибели людей. Как будут поступать земляне, так и сложится их будущее.
Сейчас ситуация настолько нестабильная, что в любой момент может
произойти сброс энергий, разрушительный потенциал способен
вылиться в большие несчастья мирового масштаба.
Сложившееся положение не терпит равнодушного отношения.
Видимое спокойствие и мнимое благополучие землян не будет
продолжаться вечно. Все оборвется в один миг. Это произойдет
настолько неожиданно для людей, что многие будут не готовы пережить
то, что грядет впереди… Если такой момент наступит, это будет
означать, что человечество исчерпало весь запас времени, отведенный
на корректировку ситуации, и не смогло изменить положение в лучшую
сторону. Тогда все предупреждения, данные задолго до планетарной
катастрофы, осуществятся, и чистка коснется всех землян без
исключения.
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ПОСЛАНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Послание миров Божественных несет народам весть
благую. Посланник Бога – Сын человеческий дарует людям
полную свободу. И, предоставив всем возможность выбора пути
– иль к Богу, или в преисподнюю – по делам своим,
ответственность на каждого Он возложил. Так, с честью, от
сотворения миров Иисус людей ведет. И в этом смысл есть
высший. Посланник с помощью Божественной Любви мир,
счастье сотворил и дал возможность человеку вечно жить и
пребывать в Константе Бога. И выше этого здесь, на Земле, нет
ничего, и быть не может.
Настанет день, и Люди-Боги будут возрождаться в силе
высшей, в энергии Творца, что вечностной зовется. Она
способна Душу человека от зла освободить и к Свету возродить.
Таков ее удел, и в этом – счастье жить.
2012-ый – сложный год. Он полон бедствий и невзгод. И
тот его переживет, кто с верой в Бога все испытания пройдет.
Горит огнем земля, что ранее Святой считалась, проходит год,
а та земля бедой полна, и мира нет здесь, хаос беспредельный. И
люди, которые сумеют пережить Огонь стихии необычной,
впервые к Богу обратятся не разумом, а всей Душой. И слезы
крови капают из глаз Святых. Так Божия Матерь оплакивает
Сыновей своих, детей Земли, которые попали в ураган страстей
и поплатились за легкомысленное отношение к жизни сей.
Идут повозки чередой, и люди хмурые, с поникшей головой
принять не могут и осмыслить всего, что здесь произошло. Но,
повинуясь злому року, проходят испытание свое. И человек,
смиривший дух, вдруг неожиданно прозреет, увидит силу Света.
Она – в могуществе творения Того, Кто мир задумал сохранить.
И люди могут в миг все изменить, если поймут, как добр Творец,
и как им надо жить.
Наступит день, и зори алые предстанут на Земле
зловещим знаком. А означает он одно – кровопролитие людское.
Никто не сможет повлиять на ход событий, если народ не
обратится к Богу. Войну остановить вам будет невозможно.
Сейчас, пока не поздно, старайтесь делать все, чтобы ее
предотвратить. Ракеты в виде стрел крылатых Крестом
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Возмездия начнут с высот спускаться, и человек предстанет
слабым, одержимым бесом. В войну войдут энергии раздора, и
включатся в процесс все силы зла. Так станет человек
марионеткой, мизерной частицей в руках озлобленных «хозяев»:
сатаны и всех, кто страшной ночью присягнул ему.
И силы тьмы людей толкают к совершению войны. Тогда
они получат власть над миром. Волна агрессии начнет топить
людей. Они получат жесткие уроки. Поля, заряженные силой
тьмы, никто из вас (без Бога) уже остановить не сможет. И по
цепочке зло начнет расти, захватывая человечество все больше.
Картины ужаса перед лицом войны никто остановить не
в силах. Не допустите же войны и гибели людей безвинных.
Молитва ваша за землян спасет всех тех, кто жаждет Света,
кто хочет жить, творить, любить. Энергий этих злу не
победить, так не теряйте свою силу, люди, не становитесь
теми, кто может уничтожить мир. Свои усилия объединив,
все вместе, и каждый в одиночку, Творцу молитву о сохранении
Земли воздав, спасете мир, людей и сохраните будущее для
детей. Аминь.
И справедлив Божественный подход – как посчитают
люди нужным, так и поступят. И если вновь останутся глухи к
посланиям Свыше, гибели землян не избежать. Как поступить?
Отныне вам решать!
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ПОСЛАНИЕ М. НОСТРАДАМУСА
Земля охвачена огнем,
И гибнут люди, и кругом
Все рушится, горит.
Уничтожает зло все то,
Что было создано людьми
В века минувшие.
И нынешний – сотрут с лица Земли.
Планету накрывает черный дым,
А смрад мышление людей уничтожает.
И гибель миллионов наступает.
Они не знают, как будет уничтожен
Род человека на Земле.
Высоколетные машины в Небе,
Что могут подниматься
До Космической орбиты,
Огромный вред несут с собой –
И в них заключена погибель.
Так миллионы ни о чем не знающих землян
Заложниками станут.
Негласной и жестокой явится война.
И этот план вынашивал диктатор,
Скрытый от людей,
Манипулятор века тьмы,
Ведущий к гибели народов.
И ядовитый газ опустится на Землю.
Он будет отравлять любую форму жизни.
И новые болезни, приносящие увечья,
Постигнут миллионы тех людей,
Которые от Бога отвернулись.
Настанет день, когда свершится
Предсказание мое, и ничего
Назад не повернуть,
А только мгла глаза и уши
Застилает, и гибнут люди
От незнания своего.
Болезни, что возникнут,
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Невозможно исцелить
Без Бога, Света разума, энергий доброты.
Такую кару заслужили вы из-за того,
Что допустили зло планетой управлять.
Тот газ – эксперимент над человечеством Земли.
Виновны ль вы в создании его? Формально – нет.
Но действия, тот грех, что вы в себе несете,
И нежелание к Свету и добру вернуться,
Укрепляет силу зла. Она же против вас,
Умноженная во сто крат, вернется.
Век магий с веком технологий породнились,
И многое, что невозможно было, сотворилось.
Лишившись силы Света и добра,
Земляне мощную защиту утеряли, и тогда
Зло начало захватывать планету.
А долго ль так все может продолжаться?
У темных цель есть, они все захватить стремятся,
А люди безучастны, и думают о том,
Как лучше жить и над другими приподняться?
Планета погибает, и Бог сейчас ее спасает!
А что же люди, весь народ земной?
Себя царем природы нарекает,
Но так же, как и зло, ее уничтожает…
Пора остановиться, час пробил, и время истекает.
Успеет ли народ решение принять,
Ведь многое отчасти он все же понимает…
Как быть, ведь время тает?
Все вместе люди могут зло остановить,
Себя и ближних, дальних полюбить.
Молитвы Богу о сохранении Земли всей
С чистым сердцем вознести,
Добром свои грехи навеки обнулить
И… всех простить.
Таков путь покаяния, прощения,
Продления жизни на Земле.
Так можно людям изменить судьбу
И сохранить Божественную Душу
От оковы зла и холода,

305

От разрушения и гибели,
От всех тяжелых бед, несчастий.
И также можно Землю уберечь от зла
И сохранить миры для счастья,
Процветания людей
И воскрешения всего, что радует,
Ведет вперед Божественную Душу!
Пусть будет мир спасен,
И жизнь сохранена,
Пусть возродится Сила Света на Земле,
И люди станут яркими, как Солнце!
Тогда они начнут творить, летать,
И будут в Огненных энергиях
Идти навстречу жизни новой,
С Создателем начнут миры преображать
И станут только созидать –
Ведь это суть творения Бога,
Высшего создания – Человека.
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О ВНЕДРЕНИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ
НА ЗЕМЛЕ
Божественные науки открываются тем людям, которые честно
подходят к жизни, подаренной Создателем, тем, кто вопреки тяжелым
условиям стремится творить добро и хочет бескорыстно помочь людям и
уберечь человечество от самых тяжелых последствий, которые уже
надвигаются на миллиарды людей.
Аппаратура, созданная с помощью наук Вседержителя, способна
отрегулировать любые проблемы, существующие на нашей планете и те
серьезные ситуации, которые возникнут в ближайшем будущем. Хотят
люди того или нет, но из-за их неверных действий, согласно Закону
Справедливости, чистка на нашей планете набирает ход. Это говорит о
том, что народам придется пройти ряд тяжелейших испытаний. Будут и
войны, и голод, и разруха, и катастрофы, и эпидемии смертельных
заболеваний.
Земляне, обладающие тем уровнем знаний, которого достигла
современная цивилизация, не смогут кардинально изменить ситуацию.
Уже сейчас ясно, что люди остаются беззащитными перед лицом
надвигающейся опасности. Стихии, которые обрушатся на народы,
будут неуправляемы. Люди не знают истинных механизмов образования
катастроф, не умеют их контролировать и корректировать. Какими
будут последствия, если природные катаклизмы одновременно
обрушатся на несколько государств? Люди лишатся помощи, в
большинстве случаев ее просто будет невозможно оказать.
Божественная аппаратура может творить чудеса. Ей сумеют
воспользоваться только те люди, которые верят в Бога и накопили
положительные энергии. В противном случае ни один прибор просто не
включится. Весь процесс чистки контролируется Свыше. Сейчас
земляне проходят то, что заслужили. Остановить или предотвратить
несчастья можно будет только с разрешения Создателя. В настоящий
момент еще можно скорректировать многие процессы, еще реально не
допустить максимального уровня развития катастроф. Если
останавливать несчастья, то это нужно делать сейчас. Время легко
упустить, но потом будет поздно. Беда в том, что люди, не понимая
важности и серьезности сложившейся ситуации, мало просят Бога или
вообще не делают этого.
Представители Светлых сил давно готовы оказать землянам всю
необходимую помощь и внедрить новые технологии, без которых
истинное развитие цивилизации невозможно. Однако это будет сделано с
разрешения Вседержителя. Он не допустит, чтобы аппаратура
обманным путем была неправильно использована. Если в землянах
добро победит зло, то ситуацию можно исправить неожиданным образом.
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После внедрения аппаратуры, созданной с помощью наук
Вседержителя, есть шанс перевести человечество на новые виды
энергии. Это даст возможность сохранить огромный потенциал силы,
которую можно будет направить на мирное развитие и созидание. Таков
Божественный План. Сейчас все зависит от того, насколько люди
серьезно отнесутся к информации, данной в этой книге, и будут ли они,
изменив свое отношение к жизни, молиться обо всех землянах и об
остановки зла. Если это произойдет, то еще можно не допустить
массовой гибели людей в условиях усиления чистки.
Допуск к Божественной аппаратуре получат люди с высокими
энергиями, которые готовы выполнить особую миссию и работать для
спасения людей и оказания им помощи. Это сложная, ответственная
работа, но благодаря ей можно будет стабилизировать тяжелое
положение на нашей планете. Хочется надеяться, что люди с
пониманием подойдут к решению этих вопросов и осознают, что их
собственная жизнь тесно связана с судьбой всей цивилизации, и
спасение человечества – это наше общее дело.

ПРИСТАВКА
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ПРИСТАВКА
На представленной иллюстрации (см. цветную вкладку)
приставка показана в виде развертки. От центра, обозначенного желтым
цветом, идут 4 красных вытяжных блока (II, III, IV). Они соединены
между собой энергетически. АI (1) верхний, функционирует отдельно от
остальных, он имеет автономное раскрытие и больше тяготеет к
головному центру.
I – шар, имеющий 9 крыловидных пластин. В рабочем состоянии
они раскрываются, как и 2 внутренних шара. Один из них является
центральным ядром, в котором заложены 2 ключа, работающих на
разноименных энергиях.
II – вертикальный стержень. Имеет стабильную температуру на
участках IV – VII. При изменении программы, замене мест полевых
систем происходит энергетическое наслоение, оно имеет зеркальное
отражение. Поле складывается к центру, так начинается
перемещение<…> При любом виде деятельности взаимодействует с
потенциалами блоков № II, IV.
III – универсальные блоки, отвечающие за согласованность
работы всех узлов. Здесь же находятся специальные преобразователи
энергий и полевых систем.
IV – контейнер для любого вида жидкости, которая расщепляет и
меняет структуру полей молекул. Работа происходит в постоянном
режиме. Закачка от IV в V АБ. Запитка может производиться по очереди.
Экономичный режим одновременно работает с системой усиления. Она
включается в экстренных ситуациях, требующих больших затрат
энергий и сил. Специальные мощные блоки держат температуру отсека
А и др.
V АБ – внешняя стена. Она имеет бегающий ролик, к которому
присоединены VI АБ. Эти части являются специальным «замком», они
могут работать как своеобразные заслонки, когда происходит
передвижение контейнера. Здесь применяется принцип наложения, в
котором задействована система блоков V АБ, VI А→V Б, VI Б } V Б.
VI АБ – специальные энергетические блоки. Они могут
функционировать в различных режимах. Так, например, в начальных
фазах блоки находятся в состоянии покоя. При активации они могут
переходить в режим максимальной нагрузки. Эта система используется
при левитации и трансформации.
VII АБ – особые полевые блоки, они практически идентичны. В
их структуре находятся специальные системы, обладающие
разноуровневыми программами отражения. Особые диски,
информационные носители управляют зеркальным полем. Стержень,
входящий в состав этого блока, имеет статичные характеристики. К
нему прикреплены специальные коробки с магнитным основанием.
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Благодаря катушке образуется вращательное движение, которое
обеспечивает работу нескольких реакторов.
VIII – преобразовательный блок. Он представляет собой самую
объемную структуру приставки, имеет четыре верхние ступени и
работает по принципу концентрации силы. На каждой ступени
происходит преобразование нескольких видов энергий. Они поступают в
реакторы последовательно, система за системой, проходя через все
структуры приставки.
Основной импульс идет от центрального стержня №II, в котором
находится мощный волновой генератор. Между рядами 1, 2, 3, 4 в виде
своеобразной прослойки располагаются энергетические капсулы. В них
копится особая энергия, она пульсирует в различных режимах. Общий
поток направляется к мини-блоку №5. Здесь волновые вибрации
приобретают иной характер, благодаря чему происходит трансформация
некоторых видов энергий. Поля времени находятся в раскрутке
постоянного характера, поэтому меняются различные временные
структуры и потоки времени. Эти системы образуют центр VIII блока.
Отсек №1 работает как автономно, так и в системе с №2 – 7. При
наличии присоединения этих систем к № II есть возможность менять
размеры блока. Некоторые элементы работают как трансформеры. Из
центрального реактора отсека №6 поступают преобразованные
накопленные энергии в № II.
№7 – основание приставки. Здесь расположены специфические
системы прибора. В отсеках №6 и №7 находятся особые мини-установки,
которые корректируют время, пространство, температуру и другие
характеристики. Благодаря им может осуществляться переход в
различные параллельные миры. Эти же системы используются для
накопления энергий, идущих с Космических кораблей, станций и
различных планет Светлых сил.
№7 представляет собой съемный блок, который может работать
самостоятельно. При этом он совмещается с № II. Благодаря такой
конструкции, универсальному устройству и своеобразным функциям
приставка может быть использована для совершения полезных видов
работ на большой высоте, в водных глубинах, в горах и под Землей.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИСТАВКИ
В некоторых режимах аппарат может одновременно выполнять
несколько функций. Например, производить лечение (одного человека
или массы людей), а также перезаряжать любую аппаратуру, работать в
торсионных и иных полях кручения, трансформировать любые виды
энергий и пр.
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При вскрытии приставки ряд блоков аннулируется, она
становится недоступной для дальнейшего применения. Использовать эту
универсальную установку можно только с разрешения и благословления
Бога. Преобразователь имеет два дополнительных переносных блока.
Это специальные диски, которые позволяют увеличить мощность и
скорость работы приставки. Они подсоединяются к блоку № I. Диски
имеют специальную программу самозапуска и извлечения по окончании
работы, автоматически управляются через специальный центр.
Благодаря им можно произвести корректировку настоящего и будущего
времени, различных пространств, а также можно остановить работу
негативных энергий, сил, полей и программ, трансформировав их в
положительные. Впоследствии они будут направлены на совершение
полезной работы.
Приставка связана с полевыми структурами ядра Земли,
некоторыми аномальными зонами и др. Благодаря ее работе улучшается
взаимодействие параллельных миров, она способна накапливать
энергии Вселенной, других Галактик и Галактионов. Этот
универсальный аппарат корректирует работу полюсов, континентов,
останавливает работу темных сил и пр. Благодаря большому
потенциалу положительных энергий приставка может быть
использована для остановки войн, катастроф, других несчастий и для
защиты землян от инопланетного вмешательства.
В процессе ее работы образуется специальное поле, которое
может позитивно влиять на любые планетарные структуры, они могут
быть усилены или видоизменены. Преобразователь помогает
удерживать особую энергетическую константу Земли и человечества,
благодаря чему люди будут защищены от многих болезней различной
этиологии, в том числе и от новых вирусов. Этот аппарат обладает
особым созидательным полем, оно способно восстановить мир и
взаимопонимание между людьми.
Приставка представляет собой универсальную систему, которая
может быстро трансформироваться в более сложные установки. Она
одновременно выполняет несколько сложнейших функций на
протяжении долгого времени. Представители высших цивилизаций
используют такой вид аппаратуры в созидательных целях. Этот прибор
может быть применен и на Земле.
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ФУНКЦИИ ПРИСТАВКИ
Представленный здесь преобразователь является сложной,
универсальной системой. Поскольку в нем совмещается сразу несколько
видов энергий, он позволяет оказывать необычное воздействие на
двигатели, другую аппаратуру, окружающую среду и параллельные
миры. В составе приставки использованы инопланетные материалы,
которых нет на Земле. Они являются элементами, аккумулирующими
особые вибрации, силу, а также полевые системы. При совмещении этих
материалов с земными компонентами происходит необычное
взаимодействие потенциалов.
Как правило, в процесс выработки энергий включаются
эфирные, астральные структуры, а также иные составляющие тонких
миров, невидимые обычным глазом. Это позволяет данному
изобретению функционировать вопреки всем земным законам.
Приставка обладает потенциалом, дающим необыкновенную
возможность работать во вневременных режимах. Это говорит о том, что
с ее помощью будет происходить преобразование миров, многомерных
пространств и иных тонких структур. Временные процессы при этом
будут корректироваться, в результате чего можно производить работу
одновременно в нескольких реальностях.
Аппаратура подобного рода заключает в себе большие секреты
Божественных наук. Она может быть модифицирована или
усовершенствована, к ней подключаются различные модули. Благодаря
такому универсальному устройству она найдет широкое применение в
различных областях. Остановлюсь лишь на некоторых из них.
Приставка является генератором и преобразователем особых
видов энергий. При подключении к некоторым земным приборам и
установкам она, например, может давать свет, газ, тепло, заменять
любые виды топлива. Поскольку она построена на альтернативных
принципах и взаимодействует с полями невидимых миров, она способна
аккумулировать их энергии и направлять их в работу, заменяя любые
традиционные природные ресурсы, имеющиеся на Земле.
При создании этой установки были использованы технологии
инопланетных высокоразвитых цивилизаций Светлых сил, которые
бескорыстно помогают народам. Однако эта помощь предоставляется
только тем, кто действительно нацелен на совершение добра, понастоящему любит людей и никому не принесет вреда. Именно поэтому
Божественные народы, которые обладают высокой духовностью,
достигли таких уникальных высот в своем развитии.
Приставка способна решить многие проблемы человечества
Земли. Она не только заменит бензин, дизтопливо, керосин, газ и другие
энергоносители, но и поможет людям избежать страшных аварий и
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катастроф, которые могут возникнуть на многих предприятиях,
позволит уменьшить радиационное загрязнение планеты и т. д.
К этому прибору подсоединяются специальные модули,
обладающие Божественными энергиями. Они могут очищать
пространства физического и других миров, аннулировать любое
загрязнение, перезаряжать различные объекты, а значит, продлять их
срок использования. Кроме того, с помощью приставки можно лечить
людей, снимать с них разрушительные программы, аннулировать
последствия болезней, порч, кодов, проклятий и т. д. С помощью
подобной аппаратуры представители других Божественных
цивилизаций защищают народы от гибели и захвата темных сил. У этого
прибора есть также функция работы на расстоянии. Это говорит о том,
что люди, нуждающиеся в помощи, могут получить ее даже в том случае,
если они не имеют данного устройства.
Приставка работает от мысли и положительной энергии
человека. Если его вибрации низкие, и он задумал что-то плохое, то поля
не будут активированы, запускной механизм не сработает. Это говорит о
том, что данную аппаратуру никто не сможет использовать с плохими
намерениями.
Благодаря такому прибору можно настраивать погоду, менять
климат, удерживать энергетику Земли за счет стабилизации полей и
вибраций тонких миров. Поскольку в приставке использованы
инопланетные материалы, она энергетически связана с важными
Космическими объектами, которые в любой момент могут усилить ее
работу и предоставить ей потенциал, необходимый для выполнения
стратегической работы на Земле. Такая аппаратура находится под
контролем кораблей Светлых сил и людей, являющихся
координаторами распределения энергий. По сути, это универсальный
прибор, который способен одновременно разрешить многие проблемы.
Творец и Светлые силы готовы предоставить народам нашей
планеты помощь и запустить данный прибор в тех регионах, где это
особенно необходимо. Однако, нужно, чтобы люди просили Создателя,
соблюдали Божественные Заповеди и в любых ситуациях сохраняли
положительные энергии. Необходимо, чтобы земляне перестали
уничтожать друг друга, были готовы полностью изменить себя и
оставались добрыми, что бы ни случилось в их жизни. У людей есть
шанс использовать подобную аппаратуру, чтобы сохранить мир и
уберечь народы от гибели.
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ЯСНОВИДЯЩИЕ
Когда-то на Земле все люди обладали тайными способностями,
ясновидением и многими талантами. Они мыслили масштабно и решали
важнейшие задачи: как усилить взаимодействие параллельных миров,
уравновесить вибрации многомерных пространств и т. д. Эти люди
обладали высокой духовностью, необычные энергии позволяли им
работать в Божественных реальностях, общаться с представителями
других Галактик.
Это уникальное время оставило свой след в истории Вселенной.
Землянам было интересно сотрудничать с высшими цивилизациями и
участвовать в различных проектах Создателя. Так, например, люди
летали на Космических кораблях и помогали другим системам, изучали
различные планеты, вели уникальные эксперименты. Люди общались
телепатически и могли творить то, что современным землянам
представляется абсолютно невозможным.
Человек пребывал в энергиях Любви, Добра и Созидания, у него
не было мысли что-то разрушить или навредить кому-либо. Наоборот,
он думал о том, как помочь другим, как наиболее полно раскрыть в себе
Божественный потенциал и реализовать свои добрые намерения. Люди
ко всему относились с любовью, они берегли планету и радовались
всему, что им посылал Вседержитель. Земляне умели ценить эти дары,
потому что понимали свое истинное предназначение и смысл Плана
Создателя. Сейчас, как вы понимаете, на нашей планете сложилась
совершенно иная ситуация.
Большая часть людей, к сожалению, не знает о том, какое
удивительное творение представляет собой человек. Помимо того, что он
может выполнять простейшие физические действия и
интеллектуальные операции, в нем самом заложена масса секретов
Свыше. Они могут раскрыться только в том случае, если вибрации
человека совпадут с силой полей, которые использует Творец. Тогда
потенциал Души, способности и другие уникальные качества проявятся
в полной мере. Именно эту истину скрывали от землян на протяжении
многих тысячелетий. Легче признать, что человек является ближайшим
родственником обезьяны, чем то, что перед Богом все равны, и простые,
добрые, бескорыстные люди могут быть способнее, умнее и талантливее,
чем цари. В таком случае власть, которая пользуется незаконными
методами, бессильна.
Именно поэтому ясновидящие во все времена подвергались
большим гонениям. И монах Авель, и Нострадамус, и Ванга, и многие
другие люди, обладавшие высшими способностями, часто вызывали к
себе негативное отношение. Некоторые личности не хотят, чтобы о них
кто-то узнал правду, чтобы обществу открылась лишняя информация.
Поэтому тратится масса времени, сил и средств, чтобы не дать людям
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развиться, чтобы заставить замолчать тех, кого Творец прислал для
раскрытия истины.
Как правило, все пророки и одаренные личности подвергались
критике, угрозам и преследованиям. Даже после смерти в их адрес
можно услышать много лжи и осуждений. Когда Ванга ежедневно
тысячами принимала людей, лечила и помогала им в любых вопросах, к
ней за советом приезжали известные лица из разных стран мира. А
сейчас на нее обрушивается столько клеветы и негатива, что становится
ясно, как люди еще далеки от истины. Им Свыше был дан человек,
который вылечил, уберег от несчастий и помог сохранить жизнь очень
многим людям. К ней обращались те, от кого уже отказалась
официальная медицина, кого списали умирать. И ясновидящая, не
жалея собственных сил и здоровья, буквально вытягивала их с того
света.
Закономерно встает вопрос: а как ведут себя люди, осуждающие и
унижающие тех, кто наделен необычным даром? Кому они помогли, что
сделали в своей жизни хорошего для других?. . Время все расставит на
свои места. Жаль, что, увлекаясь земными интересами, люди очень
редко прислушиваются к тому, о чем их предупреждают ясновидящие. А
когда происходят несчастья, они льют слезы и кричат Богу: «За что?»
Точно так не обратили внимания на слова Ванги, когда она предсказала,
что «Курск» уйдет под воду, и на многие другие предупреждения. В
действительности подводная лодка с таким названием затонула, экипаж
погиб.
Почему люди не слышат ясновидящих? Безусловно, Творец
заранее, пока еще можно предотвратить несчастья, дает нужную
информацию через Своих посланников. Они призваны помогать
человечеству, уберегать землян от несчастий, показывать им наиболее
верный и безопасный путь. Эта информация всегда дается во благо
людей. К сожалению, они не понимают этого. Вместо правильного
подхода и благодарности Создателю, что Он прислал на Землю Своих
помощников, они начинают завидовать, выискивать в них какие-то
изъяны, клеветать и стремятся уничтожить их. Далеко ли так уйдут
земляне?
Бог открывает необычные способности человеку для того, чтобы
он творил добро и выполнял свою миссию. Она нелегка, такие люди
всегда встречаются с непониманием окружающих, злобой,
завуалированной или явной. Но если человек удержался от ответного
выпада в сторону клеветников и завистников, он остался на высоте.
Творец бесконечно добр, и такими же добрыми должны остаться люди,
чтобы ни случилось, потому что в этом их сила. Ясновидящие от Бога
пришли созидать, творить мир и защищать землян. Они никогда не
будут кому-либо вредить. Сумев преодолеть любые препятствия на
своем пути, истинные посланники Творца останутся верными своему
высшему пути и сохранят достоинство, Любовь и Доброту.
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Дорогие люди! Вы ознакомились с информацией,
которая поможет вам в будущем не только правильно
подойти к анализу любых ситуаций, но и существенно
повлиять на многие события. Человек перестал
пользоваться своими высшими способностями, не знает,
как гениально организовать свою жизнь, чтобы она
протекала насыщенно, интересно, дарила истинное
удовлетворение и радость от сотворения добра.
Божественные науки дают возможность раскрыть
потенциал людей, усилить их талант, развить
гениальность. С помощью этих знаний на многих
планетах удалось отрегулировать самые сложные
проблемы. Благодаря энергиям Создателя на Земле можно
устранить любую опасность, главное, чтобы люди сумели
их накопить.
Каждый человек, который сейчас живет на нашей
планете, имеет непосредственное отношение к тому, что
происходит в реальности. У современной цивилизации
есть возможность изменить роковое стечение
обстоятельств, снизить уровень чистки и сохранить жизнь
миллионам людей. Если земляне сумеют это вовремя
понять, обратятся к Вседержителю и поверят в свои силы,
то увидят, как зло будет остановлено.
В современной действительности масса подвохов,
это испытания, которые проходит каждый человек, без
них жизнь невозможна. Преодолевая трудности, Душа
закаляется, обретает силу и целеустремленность. Главное,
чтобы люди доводили начатое до конца, а не
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останавливались на полпути. Многие из вас не раз
приходили на Землю. Вы знаете ее достаточно хорошо,
чтобы постичь ее уникальность и уберечь от разрушения.
Впереди самый сложный период. Каждому
человеку потребуется сила воли, терпение и
доброжелательность к людям. Земляне – творцы своей
истории, в Книгу жизни записывается любое действие,
совершаемое людьми. И от того, какими будут ваши
поступки, зависит очень многое.
Если каждый человек начнет хотя бы чуть-чуть
больше любить окружающих, беречь Землю, молиться о
народах нашей планеты, то уровень энергетики
цивилизации повысится. В этом случае Помощникам
Создателя удастся остановить больше катастроф, не
допустить многих несчастий и, самое важное, уберечь
людей от скорой гибели.
Настало время всерьез задуматься над тем, каким
будет завтрашний день и, вообще, наступит ли он? С
какими деяниями предстанет человек перед
Вседержителем, что сможет ответить на вопрос: сколько
добра вы принесли людям? Хотелось бы, чтобы доля
положительных энергий, накопленных человеком за свою
жизнь, потенциал добрых дел значительно перекрывал
уровень отрицательных вибраций, которые усиливаются
обидами, темными мыслями и действиями.
Душа человека свободна, так создал Бог. И люди
сами строят свою жизнь, неся полную ответственность за
все, что сотворили. Зная истинную Любовь и Всепрощение
Создателя, человек всегда может исправить положение.
Ваша Душа вам подскажет, как надо поступить в том или
ином случае, главное, правильно услышать ее.

317

Во все времена на любых планетах высоко
ценились бескорыстие, доброта и истинное милосердие.
Когда-то и земляне были такими, именно поэтому они
жили мирно, без войн и столкновений, у них не было
тяжелых болезней и несчастий. Они умели понимать,
ценить и беречь друг друга. Это та константа, без которой
человечество не сможет жить дальше. Путь, избранный
современной цивилизацией, привел к разрыву между
людьми, недопониманию и вражде. Это гибельный
вариант.
Так же, как и тысячелетия назад, сейчас
некоторые земляне понимают смысл роковых ошибок
человечества. Они готовы исправить их, чтобы народы
избежали самых тяжелых последствий. Времени остается
совсем мало, но шанс сохранить жизнь на Земле есть. И
помочь в данной ситуации могут только молитвы, добро и
искренняя вера в Создателя.
Эта книга дает реальный шанс постичь
некоторые секреты Божественного мироустройства и
обрести знания, которые позволят сохранить человечество
и прекрасную, удивительную планету Земля. Ваше
спокойствие, гениальный подход к ситуациям и мудрое
отношение к подаренной Творцом жизни позволят
изменить окружающий мир и сохранить ту сильнейшую
Божественную энергию, которая питает все живое на
Земле. Она объединяет людей, делает их мудрее и помогает
им в любых ситуациях оставаться самими собой. А это
самое главное, так как высшее счастье, которое Бог
подарил каждому человеку – быть истинно свободным.
С уважением, Александр Георгиевич Бакаев
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