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                     ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ  
         «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗЕМЛЯНАМ»  
 

            БОЖЕСТВЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 
Несколько столетий ученые стремятся разгадать секреты 

сотворения Земли и появления жизни на ней. Однако до сих пор 
большинство вопросов остаются без ответа. Постижение этих таинств 
невозможно без особого Божественного видения и способностей, 
открытых Свыше. Современной науке нужны сотни лет для того, чтобы 
раскрыть законы жизнедеятельности Земли и научиться благотворно 
влиять на работу всей системы тонких миров. Порой человеку, 
живущему в условиях дикой природы, открывается больше информации 
об особенностях мира, чем ученому, проводящему долгие годы в 
закрытых лабораториях.  

Земля – живой организм, который способен мгновенно менять 
свою энергетику, перестраивать системы взаимодействия пространств и 
времен. Сейчас все больше людей становятся свидетелями этих 
процессов. Уже никого не удивишь новостью о том, что существуют 
реальные путешествия во времени. У некоторых землян сохранена 
память о прошлых жизнях и высших способностях, у многих есть четкое 
понимание цели своего прихода на Землю. 

Несмотря на ускорение гибельного пути современной 
цивилизации среди людей все чаще появляются уникумы, которым 
Творец подсказывает, как можно избежать смерти. И сейчас перед 
человечеством стоит сложная задача: развить тайные науки, не 
навредив при этом представителям многочисленных миров, о которых 
люди почти ничего не знают. Именно Божественные существа 
удерживают гармонию и константу энергий на Земле. Не имея знаний о 
многих удивительных законах, люди своим грубым вмешательством в 
жизнедеятельность планеты и параллельных миров могут разрушить 
их, уничтожив при этом тонкую нить жизни. К сожалению, большинство 
землян даже не подозревают о приближающейся опасности. Нарушая 
работу созданных Творцом систем, они идут по пути самоуничтожения, 
так как сами являются их частью. 

Земля – Божественная планета, здесь все сотворено с большой 
любовью к людям. Она представляет собой сложный Космический 
объект. И только тот, кто полностью овладел механизмами регуляции 
планеты, способен грамотно управлять природными процессами. Такое 
знание всегда давалось единицам людей. И они не спешили 
вмешиваться в закрытые системы Создателя, так как понимали свою 
ответственность перед Ним.  
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Тонкие миры нашей планеты неповторимы. Многие из них 
существуют со времен сотворения Земли. Они предназначены для 
защиты и спасения всей Божественной системы жизни, поэтому всюду 
идет сложная, плодотворная работа. К одним из таких миров относится 
цивилизация людей, имеющая доступ к «внутренней» Земле. Это 
удивительная организация жизни, не имеющая аналогов.  

Издревле народы знали, что внутри планеты есть уникальные 
пространства, в которых сосредоточена необычная сила. Энергии, 
накапливаемые здесь, являются частью Божественной системы 
сотворения. В этих мирах могут находиться только духовно развитые 
люди, способные видеть тонкоэнергетические структуры и умеющие 
проходить сквозь материю. Над ними невластно время, они не знают 
старости и болезней, так как овладели необычными технологиями 
Создателя. Это Люди-Боги. Уже сейчас они используют науки, которые 
станут известны народам нашей планеты только в следующих 
тысячелетиях. Им удалось создать технику, которая в сотни раз 
превосходит земную. Перенос людей и событий вне времени и 
пространств, изменение будущего, сотворение новой жизни и другие 
задачи являются важной частью их работы. Они достигли уникальных 
высот благодаря бескорыстной любви к Вседержителю и народам нашей 
планеты. Люди-Боги творят добро на Земле и стремятся во что бы то ни 
стало уберечь землян от гибели. 

Науки, которыми они владеют, безграничны. Это химия, физика, 
алхимия, наука сотворения и др. Например, медицина достигла больших 
высот. В своем мире Посланники Творца создали аппаратуру, 
позволяющую не только аккумулировать энергии Земли и Космоса, но и 
трансформировать их в особые биоизлучения. Эти новые вибрации 
способны воздействовать на клетки живого организма и их 
молекулярные матрицы. В результате таких процессов происходит 
преобразование всех жизненных систем.  

Направив луч на больной орган, можно не только снять 
воспаление и восстановить обменные процессы, но и остановить рост 
любых опухолей. Повернув время вспять с помощью такой аппаратуры, 
целитель способен привести человека в эталонное состояние, а также 
омолодить, сделав его сильнее на несколько порядков. Это не чудеса, а 
реальные технологии, которые позволяют в корне изменить жизнь на 
Земле. Благодаря таким знаниям у представителей необычной 
цивилизации нет тяжелых болезней. Они могут вернуть здоровье 
человеку на любой стадии заболевания. Их тела способны проводить 
высокие энергии любой силы, что напрямую связано с духовностью и 
уровнем мышления. Им дано видеть представителей Божественных 
миров, Святых и Самого Создателя. Исцеление может занимать 
секунды, если сознание подключено к высшим энергоинформационным 
каналам.  
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Тело человека – это специальный инструмент. Оно дано для того, 
чтобы Душа могла выполнить задачи, поставленные перед ней Творцом. 
И чтобы инструмент не выходил из строя, Вседержитель предусмотрел 
различные механизмы его восстановления. Люди-Боги в совершенстве 
овладели ими и сейчас часть знаний готовы передать землянам, которые 
верят в Создателя и живут по законам всепрощения и добра.  

В глубинах Земли созданы удивительные города, они обладают 
необыкновенными энергиями. В них всегда светло, там чистый горный 
воздух и необыкновенная природа. Целебные источники, которые 
преобразуют энергии Земли, являются мощным стимулятором 
жизненной силы. Поэтому люди имеют удивительные возможности для 
развития. По сути, это райская жизнь, о которой всегда мечтали народы 
нашей планеты.  

Посланники Создателя пришли на Землю, чтобы передать новые 
науки, развивающие дух и интеллект. Они трудятся, приближая 
наступление Золотого века, открывают знания тем, кто сумел постичь 
истинный смысл бытия. Часть людей перешла в город Богов из земного 
мира. Это талантливые ученые, врачи, военные, писатели, музыканты. 
Они поняли, что Создатель сотворил удивительную планету, открыл 
массу возможностей для мирной жизни и изучения настоящих наук, 
которые несут народам счастье и расцвет. Сейчас они заняты в 
необычных проектах, создают новые лекарства, аппаратуру и технику, 
чтобы впоследствии передать их землянам. Им удалось запустить 
сверхмощные системы защит человечества от любых несчастий и 
катастроф. Они овладели механизмами стабилизации планеты и 
применяют их в самых тяжелых ситуациях незаметно для людей. 
Работая по Божественным программам сохранения жизни на Земле, они 
не раз останавливали катастрофы планетарного масштаба.  

Народы даже не подозревают о том, как их берегут, и сколько 
тратится сил, чтобы отвести человечество от гибели. К сожалению, 
современная цивилизация продолжает упорно двигаться избранным 
путем и разрушает жизнь на нашей планете. Однако без новых духовных 
знаний народы не смогут дальше развиваться. Люди-Боги передают 
некоторые технологии талантливым ученым Земли, тем, кто способен 
принести реальную пользу и не навредить человечеству. Большинство 
систем уже давно создано, но, к сожалению, людям нельзя раскрыть 
последние новинки. Они не готовы к их принятию, потому что идут 
путем войн и разрушений.  

Представители необычной цивилизации Создателя понимают, 
что человек способен полностью раскрыться только в мирном труде. 
Объединение народов позволит сотворить чудо и понять, что такое 
истинная, Божественная жизнь. Люди-Боги работают не только на 
нашей планете, они сотрудничают с другими цивилизациями Светлых 
сил. Помощь Космическому Сообществу – одна из важных задач и часть 
их программы. По сути, они выполняют тот объем работ, который 
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предназначался для современных землян. Однако из-за недостатка 
знаний и отсутствия необходимых технологий народы нашей планеты не 
могут решать истинные Космические задачи. Таким образом, 
представители других миров вынуждены находить выходы из 
тяжелейших ситуаций.  

Технологии, которыми владеют Люди-Боги, невозможно 
сравнить ни с чем земным. Эта цивилизация создала уникальную 
Космическую технику, которая широко используется на нашей и других 
планетах. Посланники Творца помогают человечеству в самых, казалось 
бы, безвыходных ситуациях. Так, например, они оказали действенную 
помощь, когда в Японии в 2011 году в результате землетрясения 
произошла крупная радиационная авария седьмого (высшего) уровня по 
шкале INES на АЭС Фукусима-1. При этом не только был снижен 
смертельно опасный уровень радиации, но и очищены различные 
пространства. Эта работа позволила полностью снять угрозу гибели 
миллионов людей.  

И в настоящее время помощь оказывается во всех районах Земли. 
Так, например, 14 ноября 2014 года жители Свердловской области 
наблюдали яркую вспышку в Небе. Это было испытание нового оружия, 
которое несло опасность нескольким областям. Благодаря уникальным 
технологиям и аппаратуре Люди-Боги не допустили распространения 
смертельно опасного вируса «Аттея», который был создан цивилизацией 
Серых и выпущен с помощью аппарата «Эсей». Этот вирус уничтожает 
все живое. Опасность заражения миновала после того, как Космические 
аппараты Божественных Посланников очистили территорию и 
аннулировали разрушительную энергию. Однако по Законам Космоса 
эта цивилизация не имеет права все время спасать землян. Ее 
представители могут помочь три раза, а дальше люди должны 
самостоятельно сделать выводы, найти верный путь развития и понять, 
что полностью отвечают за свои действия. 

Ситуация осложняется тем, что Тайное правительство знает о 
существовании Людей-Богов и всеми способами стремится попасть в 
подземные города. В свое время Гитлер хотел завладеть этими 
пространствами, тайными науками и установить новую мировую 
власть. Сейчас на полюсах Земли, где находятся входы в подземные 
лаборатории и город Богов, установлена аппаратура. Ученые, военные, 
агенты спецслужб активно ищут методы проникновения во 
«внутреннюю» Землю. Тайное правительство намерено завладеть 
уникальными технологиями, с помощью которых планирует 
окончательно взять под контроль все человечество. Это невозможно, 
однако деятельность мировой закулисы мешает продуктивной работе и 
развитию Божественной цивилизации. Человечество рискует остаться 
без поддержки Посланников Творца и ставит себя под удар темных сил.  

Люди-Боги знают все планы Серых инопланетян, Тайного 
правительства и предупреждают о том, что если будут предприняты 
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попытки военного проникновения в их мир, то любые действия будут 
жестко остановлены. При использовании землянами запрещенной 
аппаратуры, воздействующей на энергию полюсов планеты, могут 
начаться неконтролируемые катастрофы. В странах, правительства 
которых участвуют в реализации проектов порабощения народов 
Божественной цивилизации, усилится чистка. Тот, кто задумал 
уничтожить людей на Земле, потерпит полное фиаско.  

Вседержитель всем в равной степени дал пользоваться 
богатствами планеты, ее энергиями. И лица, которые примут решение 
истребить народы, будут уничтожены тем злом, которое посеяли. Из-за 
алчности, хитрости и попыток поработить человечество многие уйдут в 
небытие. Так работает Закон Божественной Справедливости. Сейчас 
идут тяжелые испытания и уроки для США, Европы, многих стран мира 
из-за неправильного отношения к жизни, подаренной Свыше. Люди-
Боги проконтролируют ситуацию и уберегут тех, кто истинно верует в 
Создателя, они не дадут погибнуть безвинным. Настанет время, когда 
чиновники прекратят перепродавать земли и обманывать народ, они 
будут отвечать за свои действия. В определенный момент картина мира 
изменится до неузнаваемости.  

Посланники Творца трудятся во благо всех землян, и очень 
важно, чтобы люди это понимали. Если вы хотите сохранить мирное 
равновесие на нашей планете и уберечь человечество от страшной 
катастрофы, способной унести жизни миллиардов людей, просите 
Создателя о том, чтобы Он сохранил уникальную цивилизацию, помог 
ее представителям выполнить сложную миссию, а руководителям 
различных государств даровал мудрость и благоразумие. По молитвам 
землян в состав правительств многих стран мира войдут честные, 
защищающие народ люди, способные вывести из любого кризиса. 
Только объединившись во имя Бога и добра, земляне сумеют решить 
любые сложные задачи, которые перед ними ставит жизнь.  

Люди-Боги знают: когда у землян повысится вера в Творца, 
поднимется духовность и появится стремление помогать другим, войны 
на нашей планете прекратятся. Если бы народы молились за сохранение 
Божественных миров и цивилизации защитников, то им было бы легче 
перейти к настоящей жизни и расцвету.  

Серые инопланетяне активно вмешиваются в судьбу 
современных народов, навязывают им новые технологии порабощения и 
уничтожения землян. Некоторые лжеученые их открыто применяют. 
Несмотря на это, Люди-Боги защищают человечество. Будет хорошо, 
если вы начнете благодарить Создателя за то, что Он привел Своих 
Посланников и продолжает уберегать вас самыми необычными 
способами. Эту невидимую помощь могут ощутить люди, которые 
способны ценить добро, чувствующие высокие энергии и невидимую 
заботу Творца. 
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Ученые всех стран мира хотели бы сотрудничать с цивилизацией 
Богов и владеть их технологиями. Однако далеко не все способны 
постичь суть Божественного развития на Земле и Волю Создателя. 
Многое принимается с неверием или агрессией. Это и есть основные 
причины, по которым современная земная цивилизация не может 
вырваться из оков материального мира и находится в энергиях 
закостенелого мышления.  

Мировая элита знает о существовании инопланетных 
цивилизаций, однако предпочитает держать народы Земли в подчинении 
и скрывать от них истину. При этом жизнь простых людей искусственно 
усложняется. Во многих странах мира налоговое бремя становится все 
более непосильным, скоро народы будут вынуждены влачить жалкое 
существование. Никто не говорит о том, что существуют иные пути 
развития, есть альтернатива войнам, всемирной гонке вооружений, 
смертельно опасным заболеваниям и гибели человечества. Это 
повышение духовности, ориентация на дружелюбие и добро, 
сотрудничество с представителями Божественных цивилизаций, лечение 
и обучение в соответствии с их новыми технологиями. У землян есть 
реальный путь мирного развития и быстрый отход от гибельного 
направления, возможность истинного развития и повышения своих 
интеллектуальных и духовных способностей.  

Сохранив цивилизацию Богов на нашей планете, вы сами 
сможете достичь больших высот. Оставшись без их поддержки, 
человечеству будет трудно противостоять натиску тех, кто стремится 
любыми путями захватить планету и полностью уничтожить 
современных землян, чтобы свободно распоряжаться стратегическими 
ресурсами. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и люди обретут 
мудрость при рассмотрении такой важной темы, как сохранение жизни 
на нашей планете. Без решения этого главного вопроса все остальное 
просто теряет смысл. Земляне, которые останутся с Богом и сумеют 
понять, насколько сейчас важны их молитвы и помощь всем народам, 
всем мирам и цивилизациям, работающим на Земле, смогут сотворить 
чудо. Именно эти энергии спасут и защитят вас от любой опасности, и вы 
останетесь на высоте своего положения, ибо с вами Бог! 

 
                  Александр Георгиевич Бакаев 


