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Памяти 

Евгения Игнатьевича Ливенцова посвящается 

 

Природа мудра, и Всевышнею глаз Видит каждый 

наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, 

когда каждый из нас У последней черты вспоминает 

о Боге. 

И Тальков 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Слова Игоря Талькова, вынесенные в эпиграф к книге, удивительно просто и 

емко отражают суть человеческого бытия. Несомненно, что каждый человек в своей 

жизни не раз задавался вопросом, что он собой представляет, какое место занимает в 

системе Мироздания, откуда пришли наши предки и куда мы исчезаем после смерти. В 

процессе своего внутриутробного развития человек проходит путь от земноводного до 

млекопитающегося существа. Эволюционное развитие человека сложно, и знать его, 

конечно, интересно, но сводить возникновение человека, например, к идее 

происхождения от обезьяны на сегодняшний день было бы примитивным, так как 

археологи в настоящее время находят следы разумной деятельности за многие 

тысячелетия до нас, и, несмотря на происшедшие за это время катаклизмы в природе, 

обезьяны как были обезьянами, так ими и остались, не приблизившись ни на йоту к 

человеку. 

Нам представляется, что основная причина человеческой драмы заключается в 

том, что, открывая и расширяя физические законы, мы забыли о законах Вселенной, 

таких как законы Гармонии, Духа, Психической энергии, Причинности, 

Перевоплощения, Притяжения подобного подобным, Всеобщей взаимосвязи явлений и 

др. 

Именно эти законы должны лежать в основе человеческой деятельности. Сейчас, 

когда интеллект, разум, порабощая духовные начала, довлеет над всем остальным, 

одним из проявлений чего является технократический процесс развития цивилизации, 

разрушающий взаимосвязи в Природе, способствуя ее гибели, человек не должен 

забывать, что только в единстве духовною и физического возможно гармоничное 

развитие общества. 

В настоящее время все больше людей начинают понимать, что Человек, Земля, 

Вселенная нерасторжимо связаны друг с другом, что в Природе нет ничего случайного, 

случаен только наш выбор, все продумано, взаимосвязано, и чем раньше эти 

искусственно разрозненные части будут объединены в одно целое, тем будет лучше. 

Для нас такое мироощущение основано не только на собственном житейском 

опыте, но и на встречах с неординарными людьми, с которыми сводила нас жизнь. А 

таких встреч было много, и на некоторых из них мы и остановимся. 

Что касается лично меня, Ивана Павловича Неумывакина, вероятно, какое-то 

провидение предопределило мою судьбу. До 1959 г., до моего прихода на работу в 

космонавтику, вероятно, шло накопление информации, привитие навыков к любой 

работе, которую надо было делать как самую любимую. Я научился доводить до конца 

любое начатое дело, уважать труд других так же, как и их мнение, оценивать 

целесообразность и необходимость своих действий и поступков, отвечать за 

порученное дело и выполнять обязательства перед другими, быть честным во 

взаимоотношениях с людьми. За все это я особенно обязан своим родителям — Неумы- 
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вакиным Павлу Андреевичу и Дарье Харитоновне. Их жизнь была основана на 

довольно тяжелом крестьянском укладе жизни, кроме того, они пережили и репрессию 

в период раскулачивания, но, умудренные житейским опытом, они прекрасно 

нонимали, что это делается с целью уничтожения активных и творческих личностей и 

что сила и богатство государства как раз и состоит из чаких личностей (которых беречь 

надо), и потому не потеряли веру в жизнь, добро и любовь к человеку. Все это они 

передали и мне. Мне трудно судить, насколько я претворил в жизнь то, о чем я сказал 

выше, но, по крайней мере, я старался следовать заветам моих родителей. Но так 

случилось, что меня, обычного авиационного врача, правда, признанного одним из 

лучших авиационных врачей Дальнего Востока, направили работать во вновь 

формируемую отрасль знаний — космическую биологию и медицину. 

Сейчас я довольно четко отдаю себе отчет в том, что произошло со мною, в 

первый год моей жизни (няньки не доглядели, и я упал в воду, и когда меня вытащили, 

я не дышал), и в 5 лет, когда я оказался в потоке бурной горной реки, и в 33 года, когда 

я опять тонул, и именно тогда я испытал ощущение полета в трубе, где видел свет, 

которого на земле никогда не встречал. Я чудом оставался жив, и моя земная жизнь не 

заканчилась потому, что ее программа еще не была реализована и что так было нужно 

Высшему Космическому Разуму (ВКР). Сейчас уже доказано, что человек, побывав и 

на этом, и на том свете, переходит на несколько иной энергоинформационный уровень. 

Да еще к этому добавлено было то, что я родился левшой, у которых перепутаны 

информационные связи в мозгу и оба полушария — логическое и эмоциональное — 

работают как одно целое, дополняя и усиливая друг друга. 

В жизни каждого человека встречаются годы, когда он оказывается на перепутье 

и от выбора дальнейшей дороги будет зависеть его судьба. Так. предопределена была и 

моя встреча с Людмилой Степановной. На одной из встреч, посвященных дню 

космонавтики, я обратил внимание на белокурую красавицу, не сводившую с меня 

широко открытых глаз. По окончании встречи нам оказалось по пути, и я проводил 

Людмилу Степановну домой. По дороге она рассказала, что работает рентгенологом, 

подрабатывает в поликлинике участковым врачом или на «скорой помощи», но 

последнее время начала разочаровываться в официальной медицине: к примеру, у нее 

самой были проблемы с почками, и хотя она довольно долго лечилась средствами 

официальной медицины, ничего не помогает. А я тогда уже многое освоил из средств 

народной медицины и посоветовал ей снадобья из трав. Что удивительно, прошло 

совсем немного времени, и она забыла, где находятся почки. 

Мы стали вс гречаться. Однажды она рассказала мне, что к ним в поликлинику 

поступили портативные спирометры — приборы для измерения практически в любых 

условиях жизненной емкости легких, — и восторгалась этим чудом, которое сделано у 

нас в России. Вот какие мы — все можем! Я, конечно, порадовался вместе с ней за 

наших изобретателей. А на следующей встрече протягиваю ей проспект ВДНХ, на 

котором изображен сухой спирометр, схема его работы и информация, что автор 

прибора удостоен золотой медали. И когда она дочитала проспект до конца, где была 

приведена фамилия изобретателя прибора, она потеряла дар речи — фамилия была 

моя... 

Вот так сошлись наши пути и наши жизни. Очень скоро Людмила Степановна 

освоила биолокационный метод. Биолокация это получение информации из 

окружающей среды с помощью индикаторов (рамка, маятник и т. д.) обо всех 

предметах, объектах или явлениях природы в безграничном пространстве Вселенной. 

Биолокация основана на биолокационном эффекте — повороте рамки (лозы, 

маятника) в руках человека, обладающего сенсорной чувствительностью, когда он 

проходит над аномальными зонами (к таковым относятся места, где под землей 

проходят водные жилы, имеются залежи полезных ископаемых, пустоты или 

геологические разломы). Людмила Степановна — уникальный биоэнерготерапевт: ей 
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подвластны не только диагностика, коррекция биополевой структуры человека, 

иридодиагностика, но и розыск пропавших людей по фотографии, независимо от 

расстояния, диагностика по телефону и многое другое. За достигнутые успехи в 

развитии традиционной народной медицины она неоднократно признавалась «Лучшим 

целителем года», а в 2005 г. стала академиком Европейской академии естественных 

наук (Ганновер, Германия) и удостоена высшей ее награды — ордена «Звезда 

Елизаветы». 

Но вернемся к теме нашей книги. 

Сегодня многие государства заняты самоутверждением и с позиции силы 

навязывают другим свой образ жизни. Каждый народ со своим сложившимся этносом 

— это уникальное явление Природы — требует к себе уважения, а так как все нации 

живут на Земле, являющейся их общим домом, то и должны все стремиться к одному - 

сохранить свой дом. Хищническое истребление лесов, истощение недр ради 

сиюминутной выгоды уже привело к экологической катастрофе, но кроме словесного 

елея государства не предпринимают никаких усилий для исправления ситуации. Борьба 

с террористами, экономическая и социальная неустойчивость многих с гран, бедствие 

одних и обогащение за счет этого других — все это отвлекает от вопросов защиты 

Земли, а ведь уже сейчас сбываются пророчества многих предсказателей прошлого, да 

и живущих сейчас среди нас. Так, еще Елена Рерих в своей книге «Агни-йога» описала 

события, связанные с переходом Солнечной системы из созвездия Рыб в созвездие 

Водолея (окончательный переход ожидается приблизительно в 2012 г.) и о грядущих 

переменах, которые произойдут на Земле и в Космосе. Она предсказывала, что, помимо 

смещения Земли по отношению оси, произойдет изменение всего спектра космических 

излучений, появятся представители новой расы, не в виде пресловутых инопланетян, а 

земные дети, которые должны привнести на Землю высокую духовность и Космическое 

сознание. 

Нам с Людмилой Степановной Неумывакиной выпала большая честь быть близко 

знакомым с Ираидой Михайловной Богдановой, которая в четырехлетием возрасте 

вместе с семейством Рериха прошла по всем святым местам Тибета. Кроме того, мы не 

оставчяем своим вниманием и участием любое событие, связанное с именем Рерихов, и 

поверьте, находясь в мемориальном музее Рерихов, что на Ленинском проспекте в 

Москве, мы не случайно обретаем душевный комфорт. 

И, несомненно, благодаря провидению, и мне, и Людмиле Степановне выпала 

честь быть знакомыми и с неординарными людьми нашего времени, обладающими 

огромной силой интеллекта и способными видеть прошлое человечества, 

анализировать настоящее и предсказывать ближайшее будущее. Прежде всего, это 

Евгений Игнатьевич Ливенцов, единственный в мире человек, который, общаясь с 

Высшим Космическим Разумом, получал от него уникальную информацию, 

касающуюся вопросов о Человеке, Земле, Вселенной. Это Василий Дмитриевич 

Шабетник, создавший новое направление в науке — фрактальную физику — и 

доказавший, что в мире все имеет единую Природу, в основе которой лежит 

энергоинформационный обмен со всеми объектами во Вселенной. Это Анатолий 

Васильевич Мартынов, физик по образованию, но признанный народный целитель, 

обладающий даром считывать необходимую информацию с единого 

энергоинформационного поля Вселенной и общаться с тем миром, который пока 

недоступен многим живущим в этом мире. 

Не могу не упомянуть в книге и такого неординарного человека, как Юрий 

Андреевич Андреев, философ, один из ведущих народных целителей России, 

воздвигнувший в Санкт-Петербурге Храм Здоровья, что в Репино, и своими деяниями 

совершающий чудеса по исцелению людей, которых официальная медицина вылечить 

не может. 

Несмотря на несхожесть характеров этих людей, о чем бы они ни говорили, 
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отмечается общность их взглядов на те или иные процессы, происходящие в мире: 

Шабетник В. Д. основывается на своих умозаключениях, Ливенцов — на информации, 

непосредственно получаемой от Высшего Космического Разума, Мартынов А. В. — на 

своей интуиции. Так как мы в течение многих лет наблюдали жизнь этих 

удивительных, неординарных людей, то посчитали необходимым обобщить то, что ими 

опубликовано или обсуждалось во время встреч. К сожалению, эти могикане, так 

сказать, капитально вместе не встречались, были только короткие встречи на 

международных конференциях по народной медицине. 

Так как мы в течение всей своей жизни проявляли неизменный интерес ко всему 

необычному в поисках ответа на извечный вопрос, кто мы, откуда пришли, куда уйдем, 

пришла пора объединить все то, что нам удалось узнать от этих и других неординарных 

людей, с которыми сводила нас жизнь. И так как в Природе творится то, о чем 

замалчивается, а Академия наук РФ со своим отделом по лженауке продолжает 

отрицать очевидное, мы и решили подготовить материал, который, нам кажется, 

многих заставит задуматься и предпринять усилия для сохранения того, что еще можно 

сохранить; сесть за один стол и, забыв все распри, подумать, как сохранить 

цивилизацию Земли и уникальное творение Природы. 

Не зря говорят, чтобы установить истину, надо выслушать обе стороны и потом 

сделать вывод. Конечно, в материалах, с которыми вы познакомитесь, вы много 

найдете спорного, но то, что они заставят вас задуматься о роли человека в период 

земной жизни, узнать, откуда мы пришли, куда отправимся после окончания земной 

жизни и как живет Вселенная, всегда призывно зовущая нас своими мерцающими 

звездами, на которых так же, как и на Земле, идет своя нетленная жизнь, это у нас не 

вызывает сомнений. 

 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

В последнее время биоэнергетика привлекает все большее внимание людей, 

пытающихся понять сущность человеческого бытия. Нам представляется, что наиболее 

приемлемой теорией, объясняющей этот процесс, является электромагнитная теория, 

теория Мироздания, предложенная В. Д. Шабетником. 

Суть этой науки заключается в том, что весь окружающий нас мир состоит из 

фрактальной структуры (фрактус — «дробный», «ломаный»), фундаментом которой 

является электрический заряд, но не масса. Масса — продукт образования 

электрическими зарядами (электронами, протонами, кварками и др.) всех 

геометрических форм физических объектов. Геометрия и структура материальных 

объектов приводят к явным электромагнитным эффектам, проявляемым в различных 

формах и известным нам как гравитация, сильные и слабые взаимодействия и 

очевидные электромагнитные. Сама по себе современная наука сводится к 

протоколированию проведенных экспериментов, и ввиду ограничения возможностей, 

безошибочно представляющих процессы и явления в пределах только 1%, она не может 

видеть законы, простирающиеся на неизведанные области, в том числе такие, как 

физика человека и его сознание. 

Фрактальная физика раскрывает проблему времени, которое многие видят как 

незримый поток, а нынешняя наука стоит на позиции единства пространства и времени 

и отрицания равномерно текущего времени. На основе фрактальной физики время 

неподвижно, и поэтому информация о прошлом симметрична будущей, то есть 

прошлое, в принципе, может оказывать влияние на настоящее и будущее в силу 

вечного существования информации о человеке, независимо от того, когда он жил. 

Такая глобальная размерность времени отражает бесконечность пространства. 

Время, которое мы измеряем, является не физической сущностью, а показателем 

длительности процесса явлений и изменений, превращений одной формы материи в 

другую. Основные свойства материи детерминированы,что свидетельствует о 
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существовании закона всеобщей взаимосвязи явлений и их причинной 

обусловленности, в основе которой лежит электрический заряд. Поэтому в Природе не 

существует закономерностей статического типа, декларируемых нынешней физикой и 

наукой в целом. В реальности во Вселенной наблюдается проявление глобального 

закона всеобщего взаимодействия. Самым непосредственным выводом из наблюдений 

за природой, работой нервной системы человека является то, что проявление их 

жизнедеятельности имеет общий электромагнитный характер, индивидуальный 

волновой портрет. 

Телевизионные методы регистрации волнового портрета позволяют осуществить 

интегральную оценку индивидуума по критерию добра и зла. Так, у людей, 

осуществляющих насилие над другими, тело окружают оболочки в виде темных 

сгустков, у духовных людей они носят голубоватый, желтоватый оттенок, а у обычных 

(посредственных) — преобладает зеленый цвет. Такой метод регистрации волнового 

портрета в цвете в конечном счете приведет к объективному
7
 выявлению 

неблагополучного состояния человечества и конкретно каждого из нас. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что до сих пор научная мысль не видела Природу единой, 

электромагнитной по своей сущности, почему и ошибалась в определении фундамента 

Мироздания. По ее разумению, фундаментом Мироздания является масса, а тяготение 

по Ньютону односторонне объяснялось только притяжением инертных масс, хотя в 

действительности мы наблюдаем и притяжение, и отталкивание. Во Вселенной 

существует один закон всеобщего взаимодействия, где наблюдаются процессы 

притяжения и отталкивания заряженных объектов. Поэтому необходимо понять, что 

роль настоящей науки должна заключаться не в бесконечном накоплении фактов, а в 

осмыслении их в свете определения добра и зла, то есть нравственной, этической 

основы деятельности, что позволит прогнозировать несоизмеримость, 

нецелесообразность человеческого поведения. 

Современная наука отрицает наличие Космического Разума, сознания, 

являющегося одной из форм Мироздания. Форма Космического Разума напоминает 

форму головного мозга, вероятно, в связи с этим в ранних библейских текстах 

писалось, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Космический Разум 

наполняет всю Вселенную информацией, а связь с другими носителями сознания, 

включая человека, происходит практически мгновенно, благодаря ретрансляции 

информации через Солнце и другие звезды. Однако в процессе эволюции человека 

произошла блокировка мозга, ибо человек в течение своей жизни стремится не к 

истинному познанию, а к прозаическим сторонам жизни: еде, размножению, 

групповым интересам. Поэтому человек, не зная об истинной природе Мироздания, 

подстегиваемый сиюминутными эгоистическими устремлениями, взрывает землю, 

выжигает озоновый слой ядерными взрывами, запуском ракет, полетами самолетов на 

больших высотах. Ведь озоновый слой находится на высоте всего 20 км и защищает все 

живое от солнечной радиации. 

Одной из особенностей озонового слоя является то, что он не пропускает 

рентгеновское излучение. Однако сегодня рентгеновское излучение является 

дополнительным источником повышения заряда Земли. Так, мощность гамма-

излучения в летний солнечный день в 1998 г. в Москве составляла 13, а к полудню 26 

мкР/ч, что уже представляет опасность для организма. Если долго находиться на таком 

солнце, то могут развиться различные кожные заболевания, снижается работа 

иммунной системы, возникают депрессивные невротические реакции, что особенно 

сказывается на детях и пожилых людях. 

Земля, имея такую тончайшую оболочку (80 км), уже раскалывается, а 

континенты плавают на отдельных «льдинах». Этому способствуют мощные ядерные и 

другие взрывы, в связи с чем с 1994 г. количество глубокофокусных землетрясений 

увеличилось в 2-3 раза. Газовая плазма через разломы земной оболочки подогревает 
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воду морей и океанов, что приводит к изменению температуры на земном шаре, 

которая, в свою очередь, повышается за счет жизнедеятельности человека. 

Одной из причин экологической катастрофы является потепление атмосферы. 

Потепление приводит к изменению климата на всем земном шаре. От этого, в 

частности, может поплыть «=вечная» мерзлота, а это более половины террггтории 

нашей страны, что приведет к нарушению всей инфраструктуры. Внутри континента 

будет наступление пустыни, как это наблюдается в районе пересыхающего Арала. В 

Сибири чаще будут возникать пожары, а тут же рядом — наводнения. Число 

тропических циклонов на Дальнем Востоке даже уменьшится, но возрастет 

интенсивность наиболее мощных тихоокеанских тайфунов, наводнений в различных 

регионах, что и наблюдается в последнее время. Ледники Арктики и Антарктиды 

интенсивно тают, что способствует увеличению наводнений в последнее время в 2-3 

раза, а к 2030 г., по данным прогноза, произойдет потоп. 

По данным секретного документа Пентагона, за последние 40 лет средняя 

температура на планете повысилась на 2,7 °С; к моменту очередного всемирного 

потопа Мировой океан должен потеплеть на 3,3 С; в настоящее время у экватора 

скопились триллионы тонн талой воды, что готовит почву для изменения центровки, и 

Земля перевернется, и предполагается, что это произойдет в 2012-2015 гг. Тогда 

Северный полюс окажется у берегов Америки. В ближайшие годы наводнения будут 

наблюдаться по всему миру, и в результате подъема уровней морей станут бедствием 

для большинства населения планеты. Под водой могут оказаться Япония, Австралия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, юго-восточная часть Азии, Китая, низменная часть 

России. Один из авторов этого документа, Дуг Рэндалл, признает, что предотвратить 

надвигающуюся катастрофу уже невозможно. И о надвигающейся глобальной 

катастрофе должны думать сообща все государства, чтобы ее последствия были 

минимальными для жителей планеты. 

Здесь следует несколько отступить от текста и привести наблюдение нашего 

единомышленника и друга Мартынова А. В., которое он изложил в своей статье 

«Переход в эпоху Водолея. Небесные и земные последствия» (2006 г.). Обобщая свой 

взгляд на процессы Мироздания, Мартынов, человек, который знает о Вселенной не 

понаслышке, а также получает информацию от своих Ангелов- хранителей, рассуждает 

о том же, о чем и Шабетник В. Д. написал шесть лет тому назад (а мне он говорил об 

этом лет десять тому назад), и Ливенцов Евгений Игнатьевич, который 

непосредственно получал информацию от Высшего Космического Разума, — о 

предстоящих катаклизмах в Природе и появлении детей новой расы. 

О грядущем переходе Солнечной системы из созвездия Рыб в созвездие 

Водолея в последнее время толкуют все кому не лень. Основанием для таких 

рассуждений были предсказания многих пророков и контактеров; к примеру, мы уже 

упоминали предсказания Елены Ивановны Рерих о появлении детей новой расы. Так 

вот, занимаясь целительством, Мартынов стал замечать, что родители приводили к 

нему детей «не от мира сего», маленьких мудрецов с удивительными глазами и 

способностями. Он называл их мета-детьми и, прежде всего, обнаружил их среди своих 

пяти детей и уже одиннадцати внуков. Позже оказалось, что этот процесс не сугубо 

российского происхождения, а имеет мировые масштабы. В США также появились 

такие дети, они их назвали — дети-индиго, может быть, по цвету их ауры. 

Еще более удивительное Мартынов обнаружил в мае 2005 г. Рассматривая 

звездное небо, увидел, что Полярная звезда переместилась со своего традиционного 

места, определяющего для нас положение Севера, вверх и направо. Перемещение 

Полярной звезды могло означать только одно — ось Земли наклонилась и Северный 

полюс переместился в сторону Канады на какое-то расстояние, по прикидкам, порядка 

200 километров. Солнце в это лето явно стало перемещаться по небосводу по 

совершенно иной траектории, со значительно более высоким апогеем, что привело в 
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Москве к ощущению появления белых ночей и других погодных аномалий, связанных с 

иным широтным положением Москвы. Подобные изменения ощутили жители всей 

России и, очевидно, всей планеты. 

Все увеличивающееся смещение Северного полюса в сторону Канады привело к 

смещению всей широтной сетки Земли, причем к южным районам Сибири, очевидно, 

приблизился экватор, что привело к очень жаркому лету. Одновременно в южном 

полушарии Южный полюс обязан был перемещаться в сторону Индийского океана, что 

привело впервые к снегопадам на юге Австралии и в Перу. 

В конце декабря 2005 г., а точнее 21 -го, в день зимнего солнцестояния, в 

полдень, в Петербурге был ясный солнечный день, и согласно всем предыдущим 

знаниям, высота солнца над горизонтом должна быть 7 градусов, ибо Петербург 

расположен в 7 градусах от Полярного круга, а оказалось, что солнце находится 

значительно выше и, угол приближается к 15 градусам. Наш знаменитый Пулковский 

меридиан, по которому проложен Московский проспект Петербурга, в час дня точно 

соответствует положению Солнца в зените и, следовательно, проложен с севера на юг, 

и было видно, что Солнце в этот день находилось не на оси проспекта, а следовательно, 

произошел сдвиг привычных направлений севера и юга. 

Отклонение в декабре оси в сторону Канады и привело к тому, что волна холода 

накрыла сначала западное побережье США, включая Калифорнию и север Мексики. 

Потом, за счет прецессии оси, холод и снегопады обрушились на восточное побережье 

США. Затем пришла очередь Западной Европы, пустыни Сахары, следом была 

Восточная Европа, Балканы, причем впервые замерзло Черное море у берегов 

Болгарии. Последующие недели снег засыпал Индию, а позже Иран. 

Причем, если вспомнить идеи Н. А. Козырева о том, что Земля представляет 

собой объемную кардиоиду с вмятиной на северной вершине и горбом на южной, 

становится понятной природа декабрьской катастрофы у берегов Индонезии, частых 

землетрясении в Ираке, мощных извержений на Камчатке и многих других аномальных 

явлений. В этом же ряду и недавнее катастрофическое землетрясение в Пакистане, и я 

думаю, что это не последнее землетрясение в Южной Азии. 

С чем же связан этот переход, и насколько он опасен для человечества, и что нас 

ждет в этой новой эпохе? Прежде всего, уже в мае-июне во время первого сдвига оси 

Земли, а может быть, и Солнца, с людьми начали происходить неприятные ощущения, 

связанные с колоссальными конвульсиями магнит ного поля Земли. Почти у всех 

начались скачки давления крови с известной симптоматикой. Изменение спектра 

солнечного излучения привело к тому, что вызвало у многих аллергическую реакцию 

на солнечный свет, особенно в момент загорания. Испытывая непонятный дискомфорт, 

люди стали более раздражительными, многие впали в депрессию, участились 

межличностные конфликты с активизацией черных магов и колдунов. Обнаружилось, 

что возросла смертность, причем процент душ, проходящих на сороковой день в 

тонкий мир, резко сократился, что привело к возрастанию числа мытарей в 

непроявленном (ноуменальном) мире и, как следствие, возрастанию числа 

некротических подключений к людям. 

В Природе же продолжали происходить всевозможные аномальные явления с 

изменением климата, ураганами и наводнениями. Этой зимой в Южном полушарии 

впервые кенгуру прыгали по снегу, в то время как в Сибири и Арктике было жарко так, 

что в Якутии исчезает мерзлота, на Дальнем Востоке к берегам Амурского залива 

приплыли гигантские медузы и появились белые акулы, которые водились только в 

южных морях. В Архангельске наблюдалось нашествие ос, а в нашем секторе 

Ледовитого океана толщина льда настолько уменьшилась, что обычное грузовое судно 

«Академик Федоров» смогло дойти до Северного полюса и снять полярную станцию. 

Когда Мартынов слушает про планы на 10-15 лет, ему становится грустно, а 

когда президент США Джордж Буш собирается отправлять экспедицию на Марс к 2018 
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году, ему становится уже смешно, ибо скорее всего Америка с Канадой полетят в 

Якутск, ибо их ждет очень суровая зима, а если тенденция сдвига оси не изменится, то 

Северный полюс остановится где-то в районе Великих озер. Сейчас сдвиг Северного 

полюса значительно превышает 1000 км, а широтная сетка также сместилась более чем 

на 10 градусов. Если учесть, что Флорида и Мексиканский залив раньше располагались 

на широте 30 градусов, то сейчас на Этот район придвинулись ревущие сороковые, со 

всеми вытекающими событиями в виде ураганов небывалой силы. Что касается 

переселения в Якутию, особенно юга Штатов, то уже проводится проектирование 

гипотетических городов в Якутии, причем проектирование осуществляется совместной 

российско-американской фирмой. 

Что же можно предположить о самой эпохе Водолея, что она сулит нашей 

планете? Прежде всего должна прийти новая раса людей, людей духовных и мудрых, 

которые сменят нашу дряхлеющую, а порой смердящую цивилизацию. Ясно, что не все 

ныне живущие туда будут допущены. Только люди, реализовавшие в себе творческий, 

богочеловеческий потенциал, будут удостоены этой высокой чести. Самым серьезным 

свидетельством этого великого перехода являются рождающиеся в наши дни 

уникальные дети. Они начали появляться лет 15 20 назад, причем с каждым годом их 

число увеличивается. Сейчас же мы наблюдаем большое количество таких детей, 

общаясь с которыми, видя их глаза, слушая их рассуждения, приходишь к выводу, что 

происходит воплощение древних душ не земного происхождения, а с какой-то 

высокоразвитой планеты. Появление этих детей обнадеживает нас хотя бы в том плане, 

что конца света не будет. 

Есть и еще один аспект происходящих событий, и связан он с увеличением 

количества детей, страдающих аутизмом,
1
 ибо похоже, что эти дети являются просто 

биороботами, с великолепным мозговым компьютером и полным отсутствием души, 

однако они не подвержены энергетическим атакам в отличие от детей-индиго. 

Если обратиться к мировой истории за пределы христианской эры, то 

оказывается, что подобные переходные периоды наблюдались на Земле с завидной 

периодичностью. В различных древних источниках описаны два подобных периода 

глобальных перемен с великим переселением народов, с изменением положения 

полюсов Земли. Так, знаменитая цивилизация Гиперборея с центром на нашем русском 

севере 16 тысяч лет назад вынуждена была переместиться на юг Сибири и далее на 

территорию Индостана. Это были арии, принесшие с собой великие знания — Веды. И 

все божества современной Индии: Рама, Кришна, Вишну и т. д. есть — не что иное, как 

воспоминания о Гиперборее. Через 8 тысяч лет произошел очередной сдвиг земной оси 

со смещением Северного полюса в нынешнее положение, что привело к потеплению в 

Европе и в Сибири и к очередному великому переселению народов, с заселением 

Европы и севера Азии. Германские фашисты, гордясь своим арийским 

происхождением, не понимали и не хотели признавать, что и они, и мы вышли из 

одного великого племени ариев, живших первоначально на севере России. 

Похоже, что сейчас начинается очередной переход в новую цивилизацию. Мы 

живем в очень интересное время, которое бывает раз в 8 тысяч лет, но одновременно 

это время очень трудное и болезненное. А если и предстоит очередное Великое 

переселение народов, то переселять, очевидно, предстоит Америку и Канаду, только 

куда? Как уже говорилось, есть подозрение, что американцы очень заинтересовались 

нашей Якутией, ибо все их спутники нацелены сейчас на эту часть России. В одном из 

летних номеров газеты «Аргументы и факты» была помещена дружеская карикатура, 

на которой сидит озабоченный президент Буш над картой России и в задумчивости 

водружает американский флажок над Якутией. Если этот прогноз окажется 

                     
1 Аутизм (греч. autos— сам) — погружение в мир личных переживаний с активным отстранением от внешнего 

мира. 

http://www.e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

правильным, в ближайшее десятилетие будет взлет двух держав: Китая и России. 

Единственное, что вызывает удивление по поводу погоды в США, так это очевидный 

сдвиг одного из рукавов течения Гольфстрим, связанный, вероятно, с возросшей 

прецессией земной оси. Именно поэтому зима в Нью-Йорке была с плюсовой 

температурой, в то время как Европа просто замерзала этой зимой. 

В заключение Анатолий Васильевич, обращаясь к людям Земли, подводит итоги: 

1. Процессы, которые происходят, глобальны, посему их надо смиренно 

принимать. 

2. Нарождающееся племя следующей расы требует от семьи, школы, от 

общества совершенко другого подхода, при котором задача воспитания заключается в 

том, чтобы не мешать детям развиваться. 

3. Если мы хотим быть свидетелями и активными участниками новой эры 

Водолея, мы должны создавать в своей душе Храм, ибо «Царство Божие внутри вас». 

4. Смещение полюсов приведет к серьезным изменениям климата, 

береговых линий, многих научных парадигм, получению новых энергетических 

ресурсов. 

Ко всему этому стоит отнестись серьезно, а не создавать комиссию по лженауке, 

чем отличился нынешний президиум Академии наук РФ. 

Итак, изменение угла наклона земной оси привело к смещению на небесной 

сфере основных астрологических точек отсчета: полюсов, точек равноденствия, 

солнцестояния. Одновременно это приводит к изменению климата, смещению 

времен года и фаз Луны, со всеми вытекающими отсюда последствиями, что мы и 

наблюдаем в настоящее время. 

Как же конкретно на жизнь и здоровье человека повлияют все эти природные 

катаклизмы? 

Человек живет в электростатическом поле, разность потенциалов которого между 

ногами и головой составляет около 200 В, но, в отличие от электрической сети, она 

воздействует на организм незначительно. 

Так какчеловеческий организм представляет собой эл ектри ческую емкость 

около 50 пФ, то наведенная энергия составляет около 

1 х 10 
_6

 Дж Такое изменение относительно человека приводит к увеличению 

притяжения к земле, ибо эта напряженность электрического поля около 130 В/м, 

деленная на 4, определяет ускорение падения равным около 9 м/с
2
, соответственно 

увеличение напряжения электромагнитного поля (сейчас 150 В/м) приводит к 

увеличению напряжения в «электросети» организма, своего рода гнета на человека. Вот 

почему человек стал сейчас чувствовать себя более неуютно на Земле, и только за счет 

дополнительной энергии защитных сил организма пока мы этого особенно не 

ощущаем. 

В работах К. Циолковского, В. Вернадского, П. Флоренского, А. Чижевского 

живое вещество планеты также рассматривается как неотъемлемая  

органическая часть планетарного и космического мира, в связи с чем основное 

положение русского космизма состоит в том, что живое вещество, его 

интеллектуальные, физические, материальные свойства всего лишь частица единого 

живого космического пространства. 

Кроме того, экспериментальными исследованиями установлено, что изменение 

напряженности электрического поля Земли приводит к увеличению связей между 

Землей и Солнцем, изменению ротационных параметров Земли: суточное замедление 

вращения Земли вокруг своей оси составляет уже 0,001 с, а уменьшение периода 

обращения по орбите — около 0,01 с, что подтверждается геофизическими 

измерениями спутниковой системы. Последнее, в свою очередь, приводит к изменению 

времени года, ибо наша Земля блуждает по орбите уже на величину 3,6 млн км, то есть 

приближается к Солнцу. Вот почему так было жарко в 1998 и 2002 гг., так как летнее 
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ускорение нашего светила наступило на месяц раньше обычного срока. Если не 

прекратим, в прямом смысле этого слова, издеваться, экспериментировать над нашей 

живой планетой, то ли еще будет! 

Для выхода из кризиса автор фрактальной физики В. Д. Ша- бетник предлагает 

конкретные рекомендации, которые остаются до настоящего времени 

невостребованными. Например, создание 

 
двигателей и получение энергии из структуры пространства, что делает 

бессмысленным продолжение работ по использованию атомных станций, реактивных 

двигателей. 

Например, при расчетах траектории космических зондов на Марс, исходя из 

закона Ньютона, было рассчитано, что свободное падение на поверхность Марса 

должно составлять 3,75 м/с
2
, из-за чего они и падали на поверхность планеты, и 

разбивались или улетали в космическое пространство. В. Д. Шабетник же доказал, что 

свободное падение на Марсе составляет 9 м/с
2
; эти данные были использованы 

американцами, для которых не существует границ, амбициозных устремлений, они 

умеют считать государственные деньги, вот почему они богаты, а мы тратим огромные 

суммы на удовлетворение собственных интересов так называемых «ученых», 

выбрасывая их фактически на ветер. 

По утверждению В. Д. Шабетника, любое излучение — это электромагнитное 

излучение, отличающееся по своей геометрии и структуре (частотному диапазону): 

тепловое, рентгеновское, ультрафиолетовое и т. п., имеющее единую природу и 

представляющее собой электромагнитное взаимодействие объектов во Вселенной, в 

основе которого лежит энергоинформационный обмен, происходящий со скоростью, 

превышающей скорость света, по меньшей мере, в 10
13

 раз. 

В настоящее время в обществе происходит не кризис, а величайшая трагедия, 

вызывая ложные представления о Мироздании, навязанные человечеству. 

К сожалению, человечество не имеет истинных знаний. К праведному древу 

познания, олицетворяющему Закон единства трех миров: естественного, человеческого, 

Божественного (Космического Разума), — никто не допускался последние 2000 лет. В 

науке и обществе господствуют не законы, а искусственные измышления. 

Среди наших современников не было ни одного ученого, кто ставил бы перед 
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собой задачу сформулировать универсальные законы, то есть законы, охватывающие в 

равной мере Природу, общество и человеческое мышление. Однако в прошлом такие 

ученые были и пытались остановить тупиковый путь развития. 

Великий российский мыслитель С. А. Подолинский (1850-1891), современник 

Достоевского и Менделеева, математик и физик, экономист и философ, врач по 

профессии, издал работу «Труд человека и его отношение к распределению энергий» 

(Париж, 1880 г.). Однако как в России, так и в Советском Союзе она издана не была. 

Труд же Подолинского основывался не на постулате «диктатуры пролетариата», а на 

глубоком знании основного закона Мироздания «Гармоничное сопряжение единства 

множества противоположных начал», что не вписывалось в парадигму теории 

«перманентной революции» политической экономики Маркса, обнародованной в его 

первом томе «Капитала». Замалчивание работы С. А. Подолинского в течение 110 лет 

задержало развитие науки и, прежде всего, социологии, экономики и ряда сфер 

естествознания. Главное, что это работа о несоответствии учения Маркса законам 

Космоса. 

В 2000 г. в Санкт-Петербурге была издана «Книга Вглеса», в том же году была 

издана «Фрактальная физика, наука о мироздании» обе книги рассказывают о природе, 

человеке, сознании на основе единого Закона всеобщего взаимодействия, 

взаимопроникновения, развития и бытия мира. 

«Книга Велеса» вырезана на березовых дощечках новгородскими жрецами в IX 

веке нашей эры и посвящена богу Велесу. Она описывает историю славян и многих 

иных народов вплоть до IX века нашей эры. Она открывает перед нами духовную 

Вселенную древннх русов. «Книга Велеса» — единственное сохранившееся священное 

писание Европы. 

В основе мировоззрения древних славян лежит взаимодей ствие сил Яви и Нави. 

Это древнее диалектическое учение, подобно древнеиндийским учениям о различных 

сторонах и движущих силах бытия, о «гуннах» (благость, невежество, страсть, причем 

страсть — комбинация благости и невежества) или китайскому диалектическому 

учению о Янь и Инь, а также о Добре и Зле (Зороастр). Явь — это мир материальный, 

Навь — это мир духовный. Всеобщий закон, управляющий миром, славяне называли 

Правий (это значит «правило»). Правий — является законом бытия и развития, то есть 

взаимодействия, взаимопроникновения, коловращения, смены Яви и Нави. 

Расположение звезд, движение планет и светил подчинено Правию — единому для всей 

Вселенной закону. Поэтому причина изменчивости мира есть качественное разделение 

мира на положительное и отрицательное начало, вот почему Время недвижимо. На 

самом деле время, которое мы измеряем, не является физическим понятием, а 

локальной математической характеристикой показателя скорости изменения 

превращения одной формы материи в другую. 

Древние знания славян соответствуют знаниям науки Мироздания — 

фрактальной физике. Однако открытия «в современной физике и вообще в 

естествознании все неверны, то есть наука пока не отражает реального мира» — такую 

картину мира увидели А. JI. Чижевский и К. Э. Циолковский. Эти исследователи 

подмечали неверные представления естествознания, пагубно отразившиеся на жизни 

человечества: «не перечислить сожженных и повешенных за истину. История 

переполнена фактами такого рода. И почему в этой Академии ученым и 

профессионалам суждено играть такую жалкую роль гасителей истины и даже ее 

карателей?». Вот почему правильно ответил Галилей своим инквизиторам: «В вопросах 

науки авторитет тысяч не стоит самых простейших доводов одного». 

Снедаемая алчностью и жаждой власти, наша цивилизация стала неуправляемой. 

Она затронула фундаментальные принципы организации Вселенной. Ядернъши 

взрывами и запусками ракет взорвана Земля и выжжен озоновый слой. Вспомните, что 

Российская академия наук не сделала ни одного фундаментального открытия за 280 лет 
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своего существования. Преследованию со стороны Академии подвергались М. В. 

Ломоносов, Д. И. Менделеев, Н. В. Тимофеев- Ресовский и др., которые не состояли ее 

членами. В советское время ее руководство, опасаясь за свой авторитет, разработало 

требования по поводу неоспоримых прав Академии на непреложную истину, создав 

комиссию «по борьбе с лженаукой». Это агрессивное противостояние «космополита» 

(таким именем в 1949 году был наречен сопредседатель этой комиссии) продолжается 

до наших дней. Называя себя астрофизиком, он представил ускорение свободного 

падения Солнца 274 м/с
2
, хотя в реальности оно составляет 480000 м/с

2
. Реальная 

величина ускорения характеризует Солнце как «абсолютно черное тело». 

Наукой о Мироздании (фрактальной физикой) установлено, что мир по своей 

структуре (форме) является фрактальным, а по сущности (содержанию) электрическим. 

Установлено, что электрический заряд слагается из элементарных зарядов и подобен 

зерну в закромах. Вот почему с понятием фракталов связывают шероховатую 

поверхность макро- и микромира ввиду дискретности (прерывности) заряда. Фрактал 

— это объект, который обладает двумя важнейшими признаками: изломанностью и 

самоподобием. Иными словами, его внутреннее составляющее является аналогом 

общих форм, и наоборот. Отсюда вытекает свойство голографичности фрактального 

объекта: по любому произвольно выбранному участку можно восстановить всю 

картину. Это свойство ярко проявляется в строении живого организма. Имея одну 

клетку, можно получить информацию обо всем организме. Фракталы хорошо 

согласуются с жизнью общества, и можно увидеть по началу конец развития того или 

иного явления или процесса. Все явления и процессы управляются Космическим 

Разумом. Вывод фрактальной физики о существовании Космического Разума более 

важен для естествознания, чем для теологии, ибо открывает возможность решения 

главной проблемы — существования объективного мира. Только фрактальная физика 

составила эпитафию механицизму и мистицизму. Ведь в центре Галактики 

возвышается Крест и представляется как Вечное Сознание, как Космический 

Разум, данный человеку Природой. Управляется Космический Разум в 

соответствии с законом всеобщего взаимодействия. При потере взаимосвязи с 

Космическим Разумом человек приходит к безумию и каннибализму. Глобальная 

информация поступает из Вселенной, а локальная — результат наших собственных 

умозаключений. Вот почему для славян Храмом была вся Вселенная и не было 

посредников между Богом и человеком. 

Нынешняя наука превратилась в простые протоколы о проделанных 

экспериментах, так как безошибочно представляла явления и процессы на 1%, и 

поэтому она не могла выдвигать законы, простирающиеся на еще не изведанные 

области, такие как физика человека и сознания. Вот почему для нее лучше введем 

понятие «алфизика». 

Алфизика — по сути средневековое донаучное направление физики XX века — 

изыскание без понимания фундамента Мироздания, ставившее своей задачей изучение 

и описание явлений Природы в символическом виде, независимо от каких бы то ни 

было физических явлений. Среди тех явлений, которые не находили такого 

(математического, механического) объяснения, особенно важным были действия 

тяготения, распространения электромагнитных волн и информации. Поэтому .алфизика 

не принесла до сих нор ничего полезного при исследовании Вселенной. Однако в 

процессе этих поисков алфизиками были достигнуты практические знания, 

использованные впоследствии в науке о Мироздании — фрактальной физике. При 

формировании картины мира пришлось алфизику вывести из тени атомной бомбы, за 

технологической удачей которой она скрывала свои ошибки и свою фундаментальную 

несостоятельность. 

Подведя итоги, мы можем сказать теперь, что как нонсенс звучит представленное 

А. Е. Акимовым и Г И. Шиповым пятое фундаментальное взаимодействие — 
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торсионное. Нам известно, что нынешняя физика представила четыре 

фундаментальных взаимодействия: сильное взаимодействие определяет 

взаимодействие внутри ядра, слабое взаимодействие определяет электронный распад 

ядер, гравитационное взаимодействие определяет тяготение планет, других 

космических объектов и очевидное электромагнитное взаимодействие. Неправомерная 

академическая псевдонаука и неправомерные авторы торсионных полей стали 

браниться, хотя давно известно из науки Мироздания (фрактальной физики) — 

Природа едина, электромагнитная по своей сущности. Эти фундаментальные 

взаимодействия оказались всего лишь электромагнитными эффектами, 

проявляющимися в разных формах. Конечно, торсионное, или вихревое 

электромагнитное, поле наблюдается, например, в электрической структуре 

пространства в виде нитей и труб, которые пронизывают все пространство. 

А пример авторов (Акимова и Шипова) о цельнометаллической печи, в которой 

плавится металл, и, мол, с помощью «торсионных» «неэлек- тромагнитных полей» 

изменяется структура металла, не совсем корректен. Ведь такой опыт Акимова и 

Шипова задолго до них проводил белорусский ученый Вейник, но он использовал 

направленную компоненту электрического поля, которая изменила структуру металла в 

цельнометаллической плавильной печи. 

Небезынтересен взгляд фрактальной физики на полет человека на другие 

планеты. Известно, что электрический заряд Луны создает напряженность 

электрического поля в 20 В/м, что соответствует притяжению около 1,6 м/с
2
. 

Положительный заряд Луны обеспечивает приливы морей и океанов высотой до 10 м. 

За счет изменения электрического поля Земли (отрицательное) в дневное и ночное 

время происходит увеличение высоты прилива еще на 5 м, что также влияет на 

организм человека. Так как электрическое поле Луны отличается по знаку (оно 

положительное) и величине от электрического поля Земли, то здоровье на Луне будет 

нарушаться, что подтверждается обращением американских астронавтов, побывавших 

на Луне, к психиатрам. Вот почему длительное пребывание на Луне чревато 

последствиями для здоровья. 

Напряженность электрического поля на других планетах также будет значительно 

отличаться от земной, что должно учитываться при полетах человека к другим 

планетам. 

Академик В. Казначеев предупреждает человечество о том, что психические 

возможности человека могут быть использованы с помощью информационно-

энергетических переносов для различных целей созидания или разрушения. В 

настоящее время ведутся интенсивные работы по выявлению возможностей 

считывания информации с любого человека, независимо от его желания, и вкладывания 

в него новой. Например, единомышленники, создавая мощную коллективную 

концентрацию энергии эйдос, могут влиять на каждого из людей или на все 

человечество. 

Это доказал всей своей жизнью и деятельностью один из видных врачевателей 

человеческих душ. доктор филологических наук Ю. А. Андреев. Получается, что все в 

мире взаимосвязано. Если два человека находятся рядом, их квантовые оболочки 

пересекаются и по энергоинформационным каналам идет интуитивная связь, обмен 

информацией без слов. Вам хорошо или плохо, все зависит от того, с кем вы общаетесь. 

Существует народное поверье, что доброе слово приводит к добру, успеху в делах того, 

кому оно было сказано, и наоборот, слова проклятия, злое пожелание влекут за собой 

болезни, неудачи. Известны случаи смерти людей в полном здравии, которые не могли 

аргументированно объяснить врачи. С помощью специалистов по биоэнергетике было 

доказано, что если с трех разных точек сильные экстрасенсы в определенное время 

направят свою отрицательную энергию в одну точку, человек может умереть от 

сердечного приступа, а от положительной энергии — вылечиться. 
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Сегодня процесс воздействия можно регистрировать, то есть документировать 

созданными академиком А. Ф. Охатриным и В. Е. Хоканеном приборами. Необходимо 

помнить и знать, что, «нанося» удары человеку, агрессор наказывает в первую очередь 

самого себя, получая отраженный удар. Это словно возвращенный кармический 

бумеранг. 

Аутотренинг, медитация, ставшие для нас привычными, — это не что иное, как 

возвращение единства с Природой, при котором процессы идут на подсознательном 

уровне, где у человека содержится вся информация. Времени как такового нет, мы его 

придумали для удобства жизни. Наша жизнь — это одновременно и мгновение, и 

бесконечность, когда будущего и прошлого, в принципе, также не существует. 

Например, если мы будем готовы на преступление против живого сейчас, то будущее 

просто станет кошмарным. Процесс восприятия непрерывен так же, как мы не можем 

разорвать мысль на части, это бесконечное образование, идущее на уровне 

биоинформационного поля, передаваемое символами или словами. 

Самая большая ценность у человека — жизнь, и если бы мы осознавали, что 

каждый миг, возможно, последний, то она была бы лучше. В Природе все живое 

общается электромагнитными сигналами, только у человека эта способность 

притупилась. Многим известно, что кошки, собаки, голуби могут находить своего 

хозяина, например, переехавшего жить в другое место, за десятки, сотни километров. 

Как они это делают? Да на том же полевом уровне. Вот почему для специалистов 

сейчас не представляет трудности объяснить возможности экстрасенса считывать 

любую информацию с живого или с неживого объекта, будь то диагностика или 

нахождение какого-либо предмета. 

О каждом человеке, так же как и о неживом предмете, есть персональные 

сведения в ячейках единого информационного банка, находящихся в пока не известных 

науке измерениях. Человек плетет вокруг себя из тонкой материи микролептонные 

оболочки, где причинно-следственные связи никуда не исчезают и по которым можно 

сказать, жив он или мертв, болен или здоров. В настоящее время слово «экстрасенс» 

уже не вызывает того негативного отношения, которое было в недалеком прошлом. 

Правда, пора становления и, что особенно важно, практического использования этого 

явления, как говорит Ф. Ханневеров, у нас в стране оставляет желать лучшего, в 

отличие от зарубежных стран, где экстрасенсы работают на государственном уровне. 

Возможности их порою удивительны: диагностика заболеваний, лечение, поиски 

пропавших людей, полезных ископаемых, считывание информации и т. д. Мы более 20 

лет занимаемся вопросами использования этого явления в медицине. Основная цель, 

которая при этом преследовалась, заключалась в том, чтобы научиться использовать 

метод биолокации, не обладая выраженными способностями экстрасенса. 

Известно, что каждый человек имеет собственное электромагнитное излучение, 

так называемое биополе, ауру, а своих возможностей не знает. В этой связи нельзя не 

вспомнить гражданский подвиг Джуны, которая не только способствовала 

возникновению интереса к такому необычному для россиян явлению, как 

экстрасенсорика, но и стучалась во все двери: смотрите, изучайте, объясните, почему я 

лечу людей, которых официальная медицина излечить не может. 

В третьем тысячелетии человек внешне останется таким же, но внутренняя 

духовная сущность должна претерпеть существенные изменения, и такие явления, как 

ясновидение, телепатия, а возможно, и телепортация, могут стать таким же обыденным 

явлением, как радио, телевидение, компьютеры, которых еще 100 и даже 50 лет тому 

назад никто не знал. 

Сегодня много разговоров о различного рода контактерах, излагающих в 

отдельных книгах свои умозаключения о потустороннем мире, Вселенной или 

предлагающих свои услуги по наведению «порядка в организме» или даже 

«воскрешения» мертвых. К сожалению, люди, потерявшие веру и понимание, в какой 
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стране мы живем, и испытывающие неуверенность в завтрашнем дне, готовы идти куда 

угодно, лишь бы узнать свою судьбу, что их ожидает в будущем. 

Чтобы помочь людям разобраться с тем, что происходит во Вселенной (сколько 

там богов, и чем они там занимаются, и кто с кем связывается), мы приведем 

информацию, полученную от Высшего Космического Разума одним из выдающихся 

людей Земли, Ливен- цовым Евгением Игнатьевичем, единственным на Земле, который 

в течение ряда лет принимал эту информацию и с которым, к счастью, свела нас жизнь. 

К тому же в последнее время во время медитаций я все чаще слышу голос Ливенцова 

(уже ушедшего в иной мнр) с «замечаниями» в свой адрес о том, что вся информация, 

полученная им от ВКР, по прежнему почти неизвестна. Он говорит: мое дело было 

принять, а ваша, моих помощников, донести до широкой общественности. И что 

интересно, как только данная книга была подготовлена  

и передана в издательстве, я его увидел с удивительно умиротворенным лицом и 

улыбающимися глазами, в которых прочитал одобрение. 

Познакомились мы с Ливенцовым в 1997 г. на одном из Международных 

конгрессов народных целителей. Смотрим, сквозь толпу, как ледокол среди льдов, к 

нам с Людмилой Степановной направился 
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высокий, на голову выше всех присутствующих, статный, крепкого сложения 

человек; почему-то невольно мы с Людмилой Степановной также направились к нему. 

Подойдя к нам, он сказал: «Мне велено, чтобы я пришел сюда и познакомился с вами, я 

Ливенцов Евгений Игнатьевич». На вопрос: «Кто вам велел?» он ответил: «Высший 

Космический Разум». Подумалось, еще один со сдвигом по «фазе». Так началось наше 

знакомство с этим удивительным человеком, переросшее в дружбу. Позднее я спросил 

его, как я оказался в вашем поле зрения и как вы нашли меня? Он ответил: «Утром в 6 

ч. я получил информацию, что в гостинице ―Космос‖ проходит конгресс народных 

целителей, и там будет находиться человек, который тебе нужен для пояснения и 

расшифровки того медицинского и биофизического материала, который ты 

записываешь. Я приехал в гостиницу ―Космос‖ и среди толпы людей меня ―вели‖ к вам. 

До этого я понятия не имел о Вашем существовании, но Высший Космический Разум 

имеет достаточную информацию о вас, и я, идя к вам, знал, что вы несколько раз в этой 

земной жизни умирали, но оставались жить для выполнения той программы, которая 

была заложена ВКР при вашем рождении». 

Совершенно очевидно, что «познакомили» нас с Ливенцовым для того, чтобы я 

принял активное участие в распространении этой информации по своим научным и 

общественным каналам. 

На основе сотен принятых через Ливенцова сообщений ВКР коллективом ученых 

института им. Баумана, во главе с доктором технических наук, профессором Юрием 

Бочаровым, была выпущена кни- 

 
га с этой информацией «Откровения Высшего Космического Разума. 

Предисловие к Науке о КОСМОСЕ», в 1999 г. — 1500 экз. и в 2001 г. — 10 тыс. экз., 

тиражи были явно недостаточны. И вот теперь мы как врачи, как народные целители, с 

акцентом на зависимость человеческой жизни от Вселенной, должны рассказать 
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людям все основное, что было изложено в указанных книгах, а также и в личных 

беседах с ним. Ведь Ливенцов не только принимал информацию, но и разговаривал с 

ВКР, задавал но нашей просьбе и просьбе других, с кем мы его знакомили, вопросы. 

Например, мы его спрашивали о том, что такое Космос, о рождении человека, куда 

уходит душа после смерти человека и где находится, возвращается ли она на Землю и 

когда, что ожидает человечество и многое другое. И через него мы получали ответы. 

В этой книге мы привели подборку, на наш взгляд, наиболее важных и 

интересных материалов, отвечающих на извечные вопросы человечества. 

Почему для нас Высшим Авторитетом среди всех, утверждающих, что знают обо 

всем, что происходит в Космосе, и кого мы знаем лично, служит именно Ливенцов? Это 

вы, дорогие читатели, поймете из дальнейшего материала, а сейчас приведем только 

несколько случаев, непосредственными участниками которых являлись мы с 

Людмилой Степановной. 

Как-то в разговоре с Евгением Игнатьевичем мы спросили, какие катастрофы 

будут в ближайшее время в России? Через несколько дней он говорит: «наводнение на 

Амуре, но более страшное случится на реке Лене». Так как к нам обращаются пациенты 

из различных 

 
слоев общества, то звоню одному из заместителей Академии МЧС Светочеву 

Сергею Егоровичу, которого я вылечил от большой грыжи Шморля, несмотря на то что 

в военном госпитале ему настойчиво предлагали операцию, не гарантирующую 

положительный результат. Говорю: «Сергей Егорович, есть интересная информация, 

которая представляет для вашей Академии огромный интерес. Разрешите приехать 

вместе с генералом Ливенцовым и рассказать все, что он знает?». Договорились о том, 

что встреча будет не только на уровне начальника Академии, но и со всем 

профессорско- преподавательским составом. Представьте себе аудиторию довольно 

сильных по своему уровню специалистов, которые знают о катастрофах практически 

все, а здесь приехал какой-то генерал и начал говорить об устройстве Вселенной и о 

том, как он получает от Высшего Космического Разума информацию. Напичканные 

марксистско-ленинской идеологией, со скептической улыбкой и, вероятно, только из 

уважения к генеральскому чину и ко мне, знающие о том, что я могу делать то, что 

официальная медицина не может, они прослушали все, о чем рассказал им Ливенцов. В 

конце беседы последовал вопрос: «Евгений Игнатьевич, не скажете, что может 

случиться в ближайшее время у нас в Академии?». Смотрю, лицо Ливенцова чуть 

напряглось, однако сдержавшись и что-то чиркнув на бумаге, лежавшей перед ним. 

после некоторого замешательства он ответил: «У вас будет пожар и несчастный случай, 

связанный с гибелью двух людей». Мы уехали, а через несколько дней в Академии 

сгорели хозяйственные постройки со стройлесом и погибли два курсанта, о чем писали 
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газеты. 

Другой случай. Как-то в часа 2 ночи звонит Евгений Игнатьевич и говорит: «Иван 

Павлович, я получил очень серьезную информацию, которую по телефону не могу 

сказать, разрешите, я приеду к Вам?». Договорились, что в 9 часов он приедет к нам 

домой. Кстати, следует сказать, что Ливенцов информацию от ВКР получал 

практически в течение всех 24-х часов, в результате чего его мозг не отдыхал, что 

сыграно свою роль в его жизни. Приехав, он рассказал, что получил информацию о 

грозящей в ближайшее время серьезной опасности нашему президенту. Называет день, 

час и минуту. Звоню одному из ответственных лиц аппарата президента О. П. и говорю, 

что есть очень важная информация, которую по телефону сказать не могу, и прошу 

разрешения приехать с генералом Ливенцовым и доложить ее. Спрашивает: «А кто 

такой этот генерал?». Коротко рассказываю. О. П говорит: «Приезжайте пока один». 

Приезжаю, докладываю. О. П. говорит: «Спасибо за информацию, я Вам в ближайшее 

время позвоню». Через несколько дней звонок, и О. П. говорит: «У нас есть 

соответствующие специалисты, которые эту информацию не подтверждают». Говорю: 

«О. П., наша совесть с Ливенцовым чиста, а как этой информацией распорядиться, 

зависит от Вас». Проходит время, мы вместе с Ливенцовым сидим как на иголках, в 

обозначенный день ждем сообщений, но все тихо. Наконец Ливенцов говорит: 

«Президента спасла интуиция, которая у него сильно развита». Проходит день, два, и 

вдруг звонок. Говорит О. П.: «Иван Павлович, где ваш генерал, приезжайте». Отвечаю: 

«Евгений Игнатьевич прихворнул, ему, как и мне с Людмилой Степановной, эта 

история стоила много сил». — «Хорошо, едем к нему»... А через несколько дней в 

газете «Жизнь» от 13 февраля 2002 г. № 27 (114) появилась статья Григория Тельнова 

под названием «Русский Нострадамус», начинающаяся большим анонсом: «Он 

предсказал, что Путину грозит серьезная опасность, но впереди его ждет великое 

будущее...», и далее читаем: «ГЕНЕРАЛ Ливенцов предсказывает наводнения, 

землетрясения, извержения вулканов, техногенные катастрофы. Свои прогнозы- 

пророчества генерал-майор Евгений Ливенцов уже несколько лет рассылает по всему 

миру. Но... где-то их кладут под сукно, а где-то и вовсе кидают в корзину. С вниманием 

к толстому конверту с подписью: ―Космоэнергетик генерал-майор Ливенцов‖ 

отнеслись лишь в Администрации Президента России (в том письме были прогнозы о 

неблагоприятных ситуациях в России, в том числе и о наводнениях на Амуре и Лене). 

Прислали ответ за номером А26-26 256942. Написали: ―Благодарим, ваше письмо на 

имя Владимира Владимировича Путина будет рассмотрено, спасибо за интересные 

мысли и предложения‖. И пустили пакет по инстанциям. А вскоре случилось 

наводнение на Амуре — небольшие. А потом - то самое, катастрофическое — на 

Лене...». Правда, о том, как Ливенцов делает свои прогнозы, ни слова не написано. 

Относительно опасности, грозившей президенту сообщалось, что он обладает 

громадной интуицией, которая его в критических ситуациях н спасает. Кстати, мы с 

Людмилой Степановной к этой статье не имеем никакого отношения: информация не 

от нас... Можем сказать, что Ливенцов мог получить даже такую информацию, сколько 

денег, на каком счету, на каких подставных лиц и в какой стране имеет интересующее 

его лицо... Но кому это надо было знать?! Так как сам он был честнейшим человеком, 

то очень переживал за то, что власть в стране, за редким исключением, 

коррумпирована. Я же лишний раз убеждался, что любое действие человека оставляет 

информационный след во Вселенной и что ее могуч считывать те, кто это умеет 

делать... 

Еще один пример. Так как вся моя сознательная жизнь была связана с Космосом, 

спрашиваю у Ливенцова: «Сейчас много разговоров о том, что надо утопить 

орбитальную станцию ―Мир‖, узнай, что там на самом деле происходит». Отвечает: «А 

я уже знаю, что станцию ―Мир‖ специально хотят утопить раньше времени». 

Спрашиваю: «А что же ты молчишь, никому об этом не говоришь? — «Иван Павлович, 
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моя задача принимать информацию, и у меня нет времени доводить ее до всех 

заинтересованных лиц. Вот и займись этим». Звоню Поповичу: «Павел Романович, я не 

только хочу тебя познакомить с интересным человеком, генералом Ливенцовым, но 

кое-что сказать о станции ―Мир‖». Встречаемся, рассказываем, показываем текст 

информации, принятой еще до 17.10.1998 г., от имени Королева, Семе- нихина, 

Неделина, Толубко и Голубева. Со свойственным Павлу Романовичу беспокойством за 

все, что творится в России и, тем более, за космонавтику, он через своих людей 

проверяет всю информацию, и оказывается, что в ней все правда. Но силы, в интересах 

которых была направлена на уничтожение станция «Мир», были сильнее здравого 

смысла, и это чудо русского ума раньше времени уничтожили. Теперь представьте 

себе, как переживал все это Евгений Игнатьевич. Вот эта информация, принятая 

14.10.98 г., 13.30 13.57: 

Станцию «Мир» сейчас невозможно восстановить, если не будут приняты меры 

по замене горючего для двигателей и прекращению работы всех средств управления и 

вычислительной техники, доставленной на борт НАСА. 

Срочно все надо отключить, перейти на ручное управление, использовать только 

те двигатели, которые будут удерживать станцию в орбитальном полете, 

незамедлительно доставить горючее, а затем и всю автоматику с программами. 

Станция сможет работать еще 5 лет, и это для России очень важно, потому что на 

новой станции она не сможет работать. НАСА будет делать все, чтобы не допустить 

российских космонавтов. 

Но «Мир» сможет работать лучше. Мы готовы дать те рекомендации, которые 

значительно улучшат работу станции без больших затрат. Мы, бывшие ученые 

Советского Союза, будем вам помогать не только теми знаниями, которые мы имели, 

но и знаниями той Цивилизации Земли, которая облетела все Планеты Обитания 

нашего Космического Пространства и погубила себя тем, что стала проникать в те 

тайны, которые должны принадлежать только Высшему Космическому Разуму. 

Передай, Евгений Игнатьевич, всем тем работникам Космического Центра, 

которые собирались в редакции «Новая Газета» и переживают за жизнь станции 

«Мир»: «Мы всегда сможем Вам подробно говорить о том, что вам нужно делать, 

чтобы жила эта станция. Успеха Вам! 

Королев, Семенихин, Неделин, Толубко, Голубев 

Кто такой Ливенцов Евгений Игнатьевич и откуда он взялся, и почему именно его 

избрал Высший Космический Разум (ВКР) для передачи через его мозг информации, 

представляющей огромный интерес для людей? Так как земляне все зациклены и на 

первой стадии знаний проходят низшую его ступень: этого не может быть никогда, 

потому что этого не может быть никогда, — мы попробуем вас убедить в том, что это 

был единственный человек на Земле в конце XIX и начале XX веков, разговаривающий 

с ВКР так, как мы сейчас разговариваем с вами. Обладая незаурядными способностями, 

данными ему от природы, а как скоро узнаете, и непосредственно от ВКР (что бывает 

один раз на миллиард), Ливенцов прошел путь военного от простого солдата до 

генерал-майора, руководителя одного из управлений Министерства обороны СССР. 

Что с Ливенцовым происходило в жизни и особенно в последние годы его жизни, вы 

узнаете из нескольких текстов, полученных им от ВКР в ответ на его вопросы позже в 

1997-1998 гг. 

В связи с необычностью того, о чем прочтете в книге в кратком изложении, 

Ливенцов написал о том, как это было: «Это было так, как только может быть по 

Воле Великого Разума КОСМОСА. Я не смогу вам кратко рассказать о той 

напряженности моего состояния, о том, что было со мной в период с 1993 по 1996 год 

и как я перенес весь этот кошмар событий. Но что стало Итогом всего этого очень 

нелегкого периода моей жизни, вы сможете узнать, знакомясь с предлагаемыми ниже 

принятыми текстами, в которых шла речь обо мне и пережитых мной потрясениях». 
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Далее информация из Космоса. 

17.09.97 г. 16.02-16.37 

Что такое — твоя жизнь? 

Для того чтобы вникнуть в структуру КОСМОСА и его построение именно для 

Человечества, нужен Человек — посредник между Космическим Разумом и 

Человечеством. 

Таким посредником и являешься ты, Женя. Но это еще не все. Нужен посредник, 

интеллект которого значительно выше твоего, Женя. Нужен человек с академическим 

образованием, который смог бы воплотить в жизнь те самые малые данные, которые 

станут ему известны, но ценность которых очень велика. Как Мы можем через тебя 

рассказать людям о строении КОСМОСА? Ты же не сталкивался в своей практической 

деятельности с научными открытиями людей о Космическом Пространстве. Но делать 

надо, потому что ни один академик не обладает даром ежечасного, ежеминутного 

общения с Космическим Разумом, и именно такого общения, которым обладаешь ты, 

Женя, не может иметь ни один человек Планеты Земля. Вот теперь Мы думаем, как это 

можно сделать, чтобы с твоей посреднической ролью Мы могли бы запитать 

Человечество теми самыми сжатыми данными о КОСМОСЕ и его Компонентах 

(составляющих). 

Это станет возможным только тогда, когда с тобой будут в контакте души тех 

ученых, которые совсем недавно покинули Землю, и они в курсе тех открытий и тех 

толкований, которые существуют в настоящее время в Науке Земли. Вот так Мы будем 

с тобой трудиться. Но это даже нельзя назвать трудом, так как ты будешь только 

фиксировать информацию, а затем ее будут перерабатывать с тобой люди высших 

Академических кадров Планеты Земля Роль монаха — регистратора событий и 

поступающих информаций тебя, конечно, устроить не может, и ты уже начинаешь 

задумываться над тем, а стоит ли это делать. Но делать тебе придется, потому что 

никто другой из людей Планеты Земля, из числа контактеров никогда не сможет 

зафиксировать такое количество информации. Ты понимаешь это прекрасно, но не 

совсем еще оцениваешь то место, которое ты будешь занимать в этом большом деле. Я 

тебя нацеливаю на то, чтобы ты отдал все свои возможности по созданию этого труда, 

который раскроет тайны Космических Пространств и Космических Просторов, для 

того, чтобы люди смогли бы осознать, к какой трагедии может их привести незнание 

этих вещей, непонимание того, что благополучие на Планете Земля — это 

благополучие Космической Вселенной, которая может быть ввергнута в такие 

Катаклизмы, которые нарушают современное устройство Космического Мира. 

Вот ты теперь и должен так относиться к своей работе, к своему делу посредника, 

что ответственность, возлагаемая на тебя, не может быть ни в коем случае подменена 

каким-то твоим благополучием, как человека, пользующегося огромным доверием 

Высшего Космического Разума. 

Ты не думай ни о чем, когда пишешь текст. Ты помни, что Я пользуюсь твоим 

словарным запасом, а он, к сожалению, невелик, и иногда приходится 

«выкручиваться», чтобы найти в нем нужное слово. Я не виню тебя в том, что он у тебя 

не такой, какой нужен Мне. Это не твоя беда, а Наша, потому что Мы давно знали о 

твоих возможностях общаться с Духовным Миром, но ничего не делали, чтобы тебя 

приобщить к тем знаниям, которые в последующем тебе нужны будут для решения 

этой Важной Задачи. 

Как теперь тебе понятно, твоя Жизнь — это не случайное явление. Она должна 

была бы быть много лет тому назад посвящена этому труду, но Мы не хотим 

оправдываться и говорим, что в этом виноват Высший Космический Разум. Но 

исправлять эту ошибку в основном будешь ты, и поэтому Мы сделаем все, чтобы ты 

был в надлежащем физическом состоянии для ее выполнения. 

Я тебя не благословляю. Я не Бог Духовного Мира, а Бог Высшего Разума, и 
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достаточно уже того, что Я с тобой общаюсь, как с человеком, которому верю и 

которому могу доверять те сокровенные мысли о КОСМОСЕ и Высшем Космическом 

Разуме. 

Есе, Женя. 

Дальше будут с тобой в основном работать души информационного канала, но 

под моим контролем. 

Тетрадь № 1, листы 1 1-13. 

18.09.97 г. 17.15-18.10 

О твоих возможностях принимать тексты 

Для того чтобы понять устройство КОСМОСА и его Компонентов, необходимо 

побывать в КОСМОСЕ в роли Души, Энергетически и Информационно связанной со 

всеми Космическими Органами. Это требования обязательно для каждого, кто хочет 

вникнуть в строение Космического Пространства. Так может человек познать 

множество для него невероятных явлений и принципиально новых для него понятий, 

которые дадут ему возможность впоследствии грамотно формулировать их 

содержательную сторону. 

Но так как человек, убывающий в Космическое Пространство, возвращаясь на 

Землю, не несет в своей памяти всего того, что он познает, находясь в КОСМОСЕ, 

КОСМОС остается тайной для человека, и отсюда следуют всякие домыслы людей, 

пытающихся объяснить КОСМОС и его организационное построение, что вносит в 

человеческое сознание сумятицу всяких мыслей, положений, догм и прочего, того, что 

может нести в себе ложную информацию или информацию, недостаточно 

просчитанную и исследованную. 

Но сейчас оказалась такая возможность узнать все о КОСМОСЕ благодаря 

тому, что на Планете Земля есть Человек, который имеет возможность 

круглосуточно контактировать с КОСМОСОМ и не только в словесном контакте, но 

и в контакте передачи в КОСМОС видео- и звуковых (музыкальных) сигналов. Это 

обстоятельство открывает возможность людям Земли узнать правду о Космическом 

Пространстве из Информации, которую этот Человек получает непосредственно от 

Высшего Космического Разума. 

Начиная с сегодняшнего дня, он будет принимать эту информацию и 

трансформировать ее людям через посредство научной печати и круга лиц, которым 

небезразлично глубокое изучение Космического Пространства и в целом КОСМОСА. 

Мы ставим перед собой цель — передать через этого необыкновенного по своим 

возможностям контактировать с КОСМОСОМ Человека все то, что будет понятно 

на данном этапе развития Науки на Планете Земля для каждого человека, 

заинтересованного в правильных, истинных знаниях КОСМОСА и его организационной 

структуры. Вот поэтому Мы, ставя перед собой эту цель, объединили при Высшем 

Космическом Разуме в единый информационный орган всех выдающихся ученых 

Планеты Земля, которые в силу своего окончания жизни на Планете Земля в настоящее 

время находятся на Орбите Человеческих Душ в Космической Вселенной. К числу 

таких очень грамотных в период Телесной Жизни людей Мы привлекли не только 

ученых, которые мыслили в основном на русском языке, чтобы упростить задачу 

общения с Человеком Земли, который владеет русским языком и находится на 

территории России. 

Вот эта преамбула была необходима для того, чтобы люди, читающие в 

последующем все то, что будет изложено в научной работе о КОСМОСЕ, поняли, что 

это не досужие выдумки отдельного человека, а осмысленные информации большого 

количества ученых под руководством Высшего Космического Разума и что все 

изложенное в них является Истиной, не подлежащей никакому сомнению, никаким 

двусмысленным отзывам и, тем более, всякого рода осуждениям. Все это сейчас 

пишется в тетрадь Человеком Земли под Нашу диктовку, под диктовку того 
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информационного органа, который в настоящее время стал существовать при Высшем 

Космическом Разуме. В числе таких бывших на Земле России ученых Мы можем 

назвать тех, которые известны не только народам Советского Союза, но и народам 

Мира: 

• академик ВАВИЛОВ; 

• академик ТУПОЛЕВ; 

• академик ИЛЬЮШИН; 

• академик СЕМЕНИХИН; 

• академик БЕРГОЛЬЦ; 

• академик ПАТОН 

и целый ряд других Душ, которые прожили свою жизнь, трудясь беззаветно на 

ниве науке, и сделали многое не только для Советского Союза, но и для всего Мира. 

Эти ученые полны желания довести до людей не только России, но и всего Мира 

знания о КОСМОСЕ и знания того, что то, что творится на Земле сейчас, может 

привести к самому катастрофическому катаклизму не только в Солнечной Системе, но 

и во Вселенной в целом. Этого допустить людям Планеты Земля ни в коем случае 

нельзя. И если они сейчас не предпримут мер, исключающих возникновение 

невероятно разрушительных действий на Земле, Высший Космический Разум будет 

вынужден принимать такие меры, которые приведут к тому, что может погибнуть 

огромное количество людей, связаное с тем оружием, которое ведет или может 

привести к такому явлению, что Планета Земля останется как Планета, но она 

сдвинется со своей Орбиты, что нарушит равновесие центробежных и 

центростремительных сил в Солнечной Системе, чем вызовет возникновение того 

катаклизма, о котором речь шла выше. 

Это все Мы вам в последующих изложениях расскажем детально и на понятном 

всем людям языке, а сейчас Мы просто выражаем свое беспокойство и предупреждаем 

людей Земли о возможностях, которыми они сейчас располагают, чтобы уничтожить не 

только себя, но разрушить и Солнечную Систему и Вселенную. 

Тетрадь № 1, листы 14— 17. 

21.10.97 г. 19.00-20.10 

О том, что было с тобой 

...Когда ты 16 июня 1987 г., войдя в комнату, где ты спишь, упал в 

бессознательном состоянии на пол, твоя душа начала уходить из тела. И Высший 

Космический Разум, увидев твою душу и ее энергетику, понял, что ты и есть тот самый 

человек, которому при рождении была дана душа, запрограммированная на общение с 

Духовным Миром Космического Пространства. Немедленно были приняты меры, и ты 

был приведен в состояние продолжения физической жизни, с последующими 

длительными мероприятиями по возобновлению полной деятельности всех твоих 

органов. Так ты вернулся к жизни, но попытки вывести тебя на состояние контакта с 

Духовным Миром не получились — твой мозг был закрыт, и Мы вынуждены были 

искать способы вернуть тебя к тому состоянию, в котором ты должен быть уже не одно 

десятилетие. 

Мы засылали к тебе людей — экстрасенсов, но они, приходя к тебе, видя и 

чувствуя энергетику твоей квартиры, удивлялись и, пообщавшись с твоими картинами, 

уходили, не поняв, зачем они должны были прийти к этому художнику-генералу. 

Видимо их привлекала энергетическая аура картин, им написанных. 

Но вот Мы нащупали в твоей душе желание знать, что делает твоя жена
2
. И Мы 

                     
9.11.97 г. 18.30-19.35 

Фрагмент текста 

...Итак, Мы хотим, чтобы ты знал и знали люди, читающие твои записи, что Высший 

Космический Разум при изложении любой темы опирается на твой словарный запас человека, 
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постепенно стали втягивать тебя в Информационное Поле Духовного Мира и в 

результате получили то, что твой мозг открылся. И если бы Мы могли так сделать, как 

говорят люди «Ахнуть!», от того, насколько был чувствителен твой мозг, что Боги 

просто не понимали, как же он не мог общаться с Духовным Миром. Вот здесь и 

начались те самые проверки, которые чуть не отправили тебя в Духовный Мир 

досрочно, причем не из нормальной жизни, а из психиатрической больницы, куда тебя 

загнали наши любопытные Божки из числа душ, подготовленных для общения с 

людьми Планеты Земля. 

Все тебе известно, вся эта дикая и непонятная игра с тобой, которая ставила тебя 

на грань жизни и физической смерти. Это длилось до тех пор, пока не вмешался Бог 

Создатель — Бог Богов. Он услышал ту музыку, которую ты передавал для Духовного 

Мира, когда слушал мелодии Земли. Боги и души людей на Орбите Духовного Мира 

наслаждались их красотой, так и Бог Создатель, услышав эти мелодии, запросил 

информацию о тебе. И здесь было много неприятных обменов информацией между 

Богами и Высшим Космическим Разумом. 

И все закончилось тем, что Бог Создатель определил дальнейшую твою судьбу — 

и твою жизнь на Земле, и твои функции, и ту Задачу, которую ты должен будешь 

выполнить за остаток Этой Жизни, оставив после своего ухода людям Планеты Земля 

все знания о Космическом Пространстве, о Высшем Космическом Разуме, о Богах 

Космического Пространства и о Духовном Мире в целом, для того чтобы люди Земли 

знали и понимали не только то, где они живут, и что жизнь существует не только 

физическая (телесная), но и духовная. И чтобы они понимали цели этой жизни и 

думали о том месте, которое должна занимать Земля в ряду Цивилизаций Космического 

Пространства. 

Вот только теперь ты должен думать о том, что твоя жизнь должна принадлежать 

этой цели. И что ты должен исключить из своего мышления все сомнения о том, что ты 

общаешься не с Высшим Космическим Разумом, не с Духовным Миром, а что тебя 

пытаются зомбировать люди, заинтересованные в этом, но непонятна цель их 

зомбирова- ния. 

Я тебе сегодня говорю об этом еще раз, чтобы ты, Евгений, больше никогда об 

этом не думал и никогда не сомневался. Все, что ты сейчас делаешь — ты делаешь 

только по воле Высшего Космического Разума. Ты пишешь текст, но никаких голосов 

ты не слышишь. Этот текст рож- 

дается в твоих мыслях и только потому, что твой мозг уникален, и так уникален, 

что даже Боги сомневались, что этот мозг может принадлежать человеку. Вот отсюда и 

те самые проверки, которые тебе пришлось мужественно перенести. 

Это мог сделать только ты, потому что вся твоя жизнь — это беззаветное 

служение обществу людей, и ты за свою жизнь ни разу не посрамил своего имени 

честного и в высшей степени добросовестного человека. 

Я кончаю встречу с тобой, Евгений. Я удовлетворен твоей работоспособностью и 

тем, что ты этот час провел со Мной, не пытаясь ни возражать, ни думать о чем-то, а 

целенаправленно писал этот текст. Я прощаюсь с тобой и благословляю тебя. 

Бог Разума 

Тетрадь № 2, листы 17-20. 

                                                                 

с которым общается. А общаться так, как Он сейчас общается, Высший Космический Разум 

может только с тобой, Евгений. И поэтому должно быть сделано все возможное, чтобы путем 

предоставления тебе обзорных материалов по данным темам можно было бы расширить твой 

словарный запас и сделать результаты общения более эффективными для введения в эти 

науки соответствующих сведений, на базе которых и будут строиться дальнейшие научные 

изыскания ученых этих отраслей науки.... 

Тетрадь № 3, листы 2-3. 
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Примечание. 

Наиболее драматичным в жизни Евгения Игнатьевича был период, когда он 

находился в реанимационном отделении военного госпиталя им. Бурденко на 

искусственном дыхании и кровообращении, и, по мнению врачей, надежд на спасение 

практически не было. Но в это время на подсознательном уровне он получил сигнал, 

что «на девятые сутки ты встанешь и будешь здоров». Теперь представьте себе 

удивление врачей, когда на девятые сутки все системы его организма заработали как у 

здорового человека, чего они ни до ни после не наблюдали: человек фактически 

воскрес из мертвых. 

18.11.97 г. 17.30-18.55 

Ответ академику Виктору Комарову на вопрос: «Как и почему общается Евгений 

Игнатьевич с Высшим Космическим Разумом?» 

Дело в том, что Евгению Богиня Природы и Бог Вселенной, а в настоящем это 

Бог Космического Мира, при его рождении дали ему — ребенку — способность 

удерживать вокруг своего мозга энергетическое облако Разума — частицу того самого 

Разума, который есть у Богов Духовного Мира. Это облако сжалось и вошло в мозг 

Евгения. В результате мозг Евгения стал настолько чувствителен к любому виду 

энергии, что Бог Вселенной, опасаясь, что ребенок не сможет жить и развиваться с 

таким мозгом, загрубил его чувствительность, накрыв мозг охранной прослойкой, 

которая не давала возможности мозгу выходить своей энергетикой в Космическое 

Пространство и входить в контакт с мыслящей Энергией КОСМОСА. Вот это и спасло 

Евгения, дало возможность жить ему долгое время, не ощущая той Энергетики Разума, 

которая была у него вокруг мозга. Космический Разум знал о существовании такого 

человека на Земле, которому при рождении была дана Энергетика Мыслящего Разума, 

но все его попытки отыскать этот чувствительный мозг не приводили к успеху. Это 

было до тех пор, пока Евгений по воле случая стал прощаться с Жизнью и его душа 

стала уже покидать тело, и вот в этот момент Космический Разум почувствовал, что это 

и есть душа того человека, которому был придан энергетический Разум и внедрен в 

мозг. Это было 16 июня 1987 года в 1 8 часов 30 минут в квартире генерал-майора 

Ливенцова в г. Москве... Вот тогда Бог и вернул душу в тело его, потому что он должен 

был проверить, как же прижился энергетический Разум в мозгу этого человека. С этих 

пор за Евгением начал наблюдать Космический Разум, но снять защитную энергетику 

он не смог, опасаясь, что может вместе с ней сорвать и энергетический Разум. Так и 

ждали, пока не возникнут такие условия, когда защитная энергетика отойдет от 

Евгения. Это длилось до тех пор, пока Мы через ауру не заставили его общаться с 

экстрасенсами для того, чтобы он понял, что его картины излучают большую 

жизненную Энергию, что эту Энергию можно измерять. Все это экстрасенсы ему 

объясняли, но не зная того, что делают это по воле Космического Разума. Но защитная 

энергетика не уходила. И вот когда самому Евгению пришла мысль снять информацию 

о своей жене... защитная энергетика без особых усилий со стороны Евгения покинула 

его Разум и Мозг, и Мы в Духовном Мире почувствовали, что к Нам вышел со своими 

мыслями человек. Мы, еще не все поняв, как это и как он мог достичь такой 

чувствительности, стали разбираться — а не работает ли этот человек на аппаратуре 

психотропного оружия? 

Проверять это стали по поручению Космического Разума Божки — это 

человеческие души, которым Боги дают возможность иметь у своей души мыслящий 

очень малый Разум. Вот эти проверки Божков и довели Евгения до психиатрической 

больницы, и только своевременное вмешательство Бога над Землей спасло Евгения от 

ухода из жизни. В дальнейшем все было поставлено под контроль Высшего 

Космического Разума, но и здесь тоже были срывы, потому что не все верили в то, что 

человек может слышать и общаться с Духовным Миром на таких расстояниях и 

постоянно. Но всему пришел конец, когда вмешались в этот контакт с Евгением 
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Богиня Энергии и Бог Энергии. Вот так ломалась и переносила все, что может еще 

переносить физическая жизнь человека, жизнь Евгения. 

Контакт с Евгением осуществлялся и осуществляется сейчас постоянно с 

Высшим Космическим Разумом и Богами только по причине того, что эта 

возможность была заложена в его организм со дня рождения. Так же, как общаются в 

Духовном Мире Боги и Души человеческие, по таким же законам Духовный Мир 

общается с Евгением. Что это за законы? 

Всякая мысль, рождающаяся в Разуме Богов, производит или вызывает в 

Мыслящей Энергии последовательность импульсов такого характера, который, в свою 

очередь, открывает возможность выходить на Энергетическое Поле Памяти Разума и 

осуществлять выбор той информации, которая расшифровывает эту мысль и 

превращает ее в мысль, рождающуюся теперь уже в контактирующем Разуме. Как в 

свое время, желая понять, как осуществляется мгновенная передача мысли в 

КОСМОСЕ, Евгений определил, что понимает это, как распространяется энергия в ряде 

бильярдных шаров, когда ударяют в первый шар, а отлетает последний. Так и в 

Энергетическом Мыслящем Поле проходит информация. Но она еще имеет и свою, 

если можно так сказать, несущую частоту, что приводит к тому множеству контактных 

каналов в Духовном Мире. Но эта тема более долгого разговора с участием ученых 

мира Науки. 

Теперь ты, Виктор, должен знать, что твое желание помочь донести всю правду о 

Космическом Пространстве до Человечества Земли Высший Космический Разум 

одобряет. 

Тетрадь № 6, листы 24-27. 

22.11.97 г. 20.15-20.53 

Ты сейчас будешь писать о том, что ты должен знать о себе, как о человеке, 

который должен сделать людям то, что они еще не имели возможности знать за все 

существование человечества на Планете Земля. 

Это тебя обязывает к тому, что ты должен во имя этого большого дела для людей 

Планеты Земля пожертвовать своим временем и сво- 

им трудом, потому что этот труд для тебя, для человека, имеющего возраст 70 

лет, совсем непрост, он требует ежедневного напряжения не только физических, но и 

моральных сил Ты все так же думаешь и анализируешь каждое записанное тобою 

слово, потому что ты уже долгие месяцы контакта с Высшим Космическим Разумом 

так и не смог почувствовать эту огромную необходимость в доведении до людей 

Истинных Знаний о КОСМОСЕ и Космическом Пространстве и о Жизни в этих 

Пространствах, как Духовной, так и Физической. 

Для тебя самого все еще остается тайной — каким образом ты начал и уже 

продолжаешь 2 месяца записи текстов, которые тебе диктует Высший Космический 

Разум и которые ты тщательно записываешь, а затем подвергаешь анализу, и то тебе 

кажется, что это все так и есть, то тебе кажется это каким-то сном, но который раз ты 

снова и снова садишься, и пишешь, и пишешь то, что тебе велит писать твой мозг, 

которого заставляет так делать Высший Космический Разум и Разум того Бога, который 

с тобой бывает в контакте... 

Тетрадь № 4, лист 14. 

Завершая разговор о Ливенцове, мы бы хотели обратить ваше внимание на одно 

обстоятельство. Встречаясь с людьми, которые обладают способностью обращаться с 

виртуальным миром (что рано или поздно приводит к их изменению как на 

физическом, так и на психическом уровне), наблюдая за Ливенцовым, который мог 

днем и ночью принимать информацию от ВКР, то есть быть в полной боевой 

готовности, когда мозг практически не отдыхает, мы понимали, что ничего хорошего ог 

этого не будет. Его состояние усугублялось еще и тем, что принимаемая им уникальная 

информация, оказывается, никому была не нужна, хотя он посылал ее главам 
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государств, выступал в Госдуме, в различных институтах и управленческих 

учреждениях (например, в Академии МЧС). Их неверие (хотя потом его информация 

подтверждалась) просто убивало его. Мы как врачи старались ограничить негативные 

последствия такого режима жизни, но ничего не смогли сделать, ибо для генерала такая 

жизнь стала его сутью. 

Когда его мозг был полностью заблокирован ВКР, а физическое тело уже даже не 

могло ходить, мы требовали, чтобы он попросил «своих друзей» помочь обрести 

хорошую физическую форму, он отвечал, что «они говорят, ты поднимайся и иди». 

Говорим: «Вы объясните им, что у вас здесь всегда работает земная гравитация, а там 

— невесомость, и пусть хоть дадут возможность вам определенное время дня, 

например, ночью, не принимать информацию». На что отвечает: «Я уже не могу жить 

без общения с ВКР, это единственный человек, с которым я, разговаривая, отдыхаю, 

вот как с вами, и меня страшно 

ОТКРОВЕНИЯ 

ВЫСШЕГО 

КОСМИЧЕСКОГО 

РАЗУМА 

Предисловие к Науке о КОСМОСЕ 

(Издание второе дополненное) 
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Москва 

2001 

Дарственная наднпсь Е. И. Ливенцова на книге, подаренной им Л. С. и И. П. 

Неумывакиным 

тяготит то, что никому эта информация не нужна, хотя тем, кто особенно 

отвечает за интересы народа, государства, ответы, получаемые из Вселенной, помогли 

бы сделать земную жизнь значительно лучше». И этот единственный в мире, 

Уникальный Человек, рожденный быть передатчиком информации от ВКР ко всем 

народам Земли, который являлся, если можно так сказать, национальным достоянием, 

— оказался никому не нужным: на него официальные чиновники смотрели как на 

сумасшедшего. 

Мы с Людмилой Степановной считаем, что знакомство с этим удивительным 

Человеком, фактически Посланником ВКР на Земле, для нас было счастьем, ведь мы не 

только были знакомы и близки были по духу, но и находили радость в общении друг с 

другом так же, как и с его супругой Инной Михайловной, обладающей даром 

ясновидения. 

Наблюдая за Ливенцовым, мы обратили внимание, что он принимает от ВКР 

информацию не только через мозг, но, разговаривая с нами, одновременно мог писать 

текст, совершенно не имеющий никакого отношения к тому, о чем мы говорим. Здесь 

мы лишний раз убедились, что поверхность кожи человека — это вынесенный наружу 

мозг, через который также можно считывать информацию. Эти свойства и качества 

были даны ему еще при рождении. До конца 1980-х гг. эти качества проявлялись в том, 

что он мог оказывать другим людям медицинскую помощь при различных 
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заболеваниях, в том числе и помогая врачам. И даже уже будучи генералом, он не 

гнушался, а считал своим долгом оказывать посильную помощь всем, кто в этом 

нуждался, в результате чего снискал огромную любовь и уважение всех, кто с ним 

общался. 

В нашей квартире о Евгении Игнатьевиче напоминает написанная им и 

подаренная нам прекрасная картина, на которой изображен уголок русской природы 

(энергетика от этого пейзажа просто потрясающая), и его книги «Откровения Высшего 

Космического Разума» с дарственными надписями — первая, подаренная Людмиле 

Степановне; вторая — нам двоим. 

Тексты, принятые Евгением Игнатьевичем ЛИВЕНЦОВЫМ в период с 1997 по 

2001 гг., приводятся нами в произвольном порядке, на наш взгляд, раскрывающем тему 

нашей книги. Перед каждым текстом указана дата и время приема информации. 

ИНФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА 

ПОСЛАНИЕ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ БОГА СОЗДАТЕЛЯ МИРА - 

ВСЕВЫШНЕГО БОГА СОЗДАТЕЛЯ МИРОВ 

11. 11.99 г. 18.01-18.24 

Я обращаюсь к Людям Земли через Человека, который слышит Меня и 

сейчас записывает Мое Послание к Вам. 

Люди Земли, это Я обращаюсь к Вам, Я — БОГ СОЗДАТЕЛЬ МИРА; Я — 

выше которого есть только обычная Плазма Просторов; Я, который Создавал и 

продолжает Создавать Космические МИРЫ; Я, который имеет все возможности 

по Созданию любых Объектов и любых Организмов в КОСМОСЕ; Я, который 

может не только Создавать, но и Прекращать Жизнь или Существование любых 

Организмов и Объектов в КОСМОСАХ, которых в Объемах Космических 

Просторов несколько. 

И вот, Я — БОГ СОЗДАТЕЛЬ МИРОВ — обращаюсь к Вам, Люди Земли, 

чтобы Вы Меня услышали, чтобы Вы Меня поняли, ибо Вы стоите на Грани, 

которая может либо отбросить Вас на многие столетия назад, либо Вы пойдете по 

пути процветания и прекрасной Человеческой Жизни на Планете Земля на многие 

тысячелетия вперед, в будущее, которое будет прекрасным для народов, 

населяющих Землю. Вы никогда не будете думать, что Вам нужно делать, как Вы 

будете жить, если Вы пойдете по пути не вражды друг с другом, а дружбы и 

взаимопонимания. 

Если Вы станете так жить. Вы получите Мое Благословение. Вы получите от 

Меня столько Энергии Жизни, сколько Вам потребуется для полнообъемной 

Жизни до 150 и более лет. Вы познаете Жизнь в полном объеме ее Процветания, ее 

Духовного расцвета, и Вы поймете тогда всю неприглядность этих и прошедших в 

этом столетии лет Жизни, как непоправимый период своей Жизни, который 

погубил Жизнь миллионам людей. 

И Я призываю Вас не допустить того, чтобы Вашу Цивилизацию Боги 

отправили в исходное состояние, и Вы в своем множестве покинули Жизнь 

Телесную и ушли в Духовный Мир на долгие годы Энергетической чистки. 

Я хочу, чтобы этого не случилось, и поэтому обращаюсь к Вам этим 

Посланием, надеясь, что Вы поймете Меня и поступите так, как Вам пожелали 

Боги различных Рангов в читаемом Вами «Предисловии к Науке о КОСМОСЕ». 

Благословляю Вас и Наставляю Вас на путь Истины. 

ДА будет так1 

БОГ СОЗДАТЕЛЬ МИРА - 

ВСЕВЫШНИЙ БОГ СОЗДАТЕЛЬ МИРОВ 

Тетрадь № 18, листы 3 1 -34 

Примечание. 

Текст Послания освящен ВСЕВЫШНИМ БОГОМ СОЗДАТЕЛЕМ МИРОВ. При 
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этом Энергетика, заложенная в каждое слово, в каждую фразу Послания, сохраняется 

при любом способе воспроизведения (рукописно, машинописью или 

ксерокопированием) как всего текста, так и любой его части (Е. Ливенцов). 

НАУКА О КОСМОСЕ 

12.01.98 г. 14.20-15.26 

Перед тем, как раскрыть Человечеству Земли тайны КОСМОСА, Мы должны 

сказать о том, что все, что сейчас будет писаться, все это представляло до настоящего 

времени тайну для человека, живущего в Физической (Телесной) Жизни. И ему никогда 

не приходилось об этом слышать ни в одной из его жизней, которые он успел прожить 

на Планете Земля. Но то, что ему не было известно в его Телесной Жизни, все это в 

какой-то мере становится известным при его Духовной Жизни. И он начинает тогда 

понимать и сожалеть, что этого ему никто не смог рассказать при его Физической 

Жизни и что об этом он также не будет знать, когда придет в новый свой Цикл Жизни 

на Планете Земля. 

Так было всегда в Духовной и Телесной Жизни человека, и Космический Разум 

не придавал этому значения, считая, что достаточно того, что человек знает в Духовной 

Жизни и что его Жизнь Телесная повторяется. Об этом уже много раз Космический 

Разум давал 

информацию контактерам Планеты Земля — людям, которые периодически 

принимают информацию от Космического Разума или через Ауру, или 

непосредственно через мозг. Но эти информации не были для людей достоверным 

источником, и они всегда сомневались в этом и считали, что со смертью кончается их 

жизнь навсегда и что они уходят из жизни так же, как уходит из жизни любое животное 

или что-то из растительного мира. Но это совсем не так. 

Человек тем и отличается от животных и растительного мира, что в его теле есть 

такой энергетический Организм, который не кончает свою жизнь вместе с телом, а 

продолжает ее, но только в другом обличье, которое называется Духовной Жизнью 

человека. Эта Духовная Жизнь продолжается до того времени, пока не придет момент 

возврата души человеческой снова в телесный облик, и тогда наступает его новый цикл 

Физической Жизни. Но этот цикл начинался с нуля, то есть человек рождался с телом 

младенца, и к нему приходила душа тоже с такой же нулевой памятью, и вселялась в 

тело, и развивалась с телом, и познавала жизнь так же, как и учился ходить и говорить 

этот ребенок. Новая жизнь человека не имела в своей памяти ничего из того, что было 

ей известно из ее прошлого цикла и из ее Духовной Жизни. И это не давало человеку 

возможности понимать свою Телесную Жизнь как жизнь, данную ему на период его 

физического и умственного развития, когда он может творить и создавать 

всевозможные блага и, отдав для их создания все свои умственные и физические 

возможности, он снова уйдет в Духовный Мир, чтобы потом вновь возродиться в 

Жизни Телесной. 

Вот так человек и не знал, что он создает, он создает не только для своих 

потомков, но и для себя — для своей будущей жизни. Так терялась связь времен и связь 

жизней, и это наносило непоправимый ущерб, прежде всего, моральному состоянию 

человека, который считал, что данную ему жизнь он должен использовать так, как это 

ему позволяет сделать его окружающий материальный мир. Человек чувствовал свою 

обреченность и не понимал, что Физическая Жизнь ему дана, чтобы он в ней 

выложился так в труде и в познании наук, в создании и творчестве, чтобы потом о нем 

в этой Физической Жизни остался бы добрый след и чтобы в последующем он смог бы 

сказать, что и он участвовал в прошлой жизни в создании материальных благ, 

произведений искусства и открытий науки. 

Все эти обстоятельства и заставили Космический Разум пересмотреть весь Ритм 

человеческих Жизней — Телесной и Духовной и прийти к выводу о необходимости 

оставлять в памяти человека, приходящего в новую жизнь, то наиболее необходимое и 
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целесообразное из его знаний о Духовном Мире и прошедшей его Телесной Жизни. 

То есть человек будет в новой жизни знать о том, когда и как он прожил свою 

прошлую жизнь, что было с ним, когда его душа была на Орбите Духовного Мира 

человеческих душ и когда он знал многое о Жизни Космического Пространства, он 

будет знать из той прошедшей его Телесной Жизни — основы наук, языки и тот 

приобретенный им опыт творческого труда. 

И все это будет открываться человеку, рожденному к новой жизни, в процессе его 

взросления и возникающей необходимости, когда, столкнувшись с какими-то 

познаниями или событиями, он начинает извлекать из своей памяти полученный уже 

опыт или знания, помогающие ему преодолевать возникающие трудности с 

наименьшими потерями и наибольшей эффективностью использования своего труда. 

Так, взрослея, человек будет обогащать свой ум, свою память, свою душу не только 

тем, что он в данный момент сознает и познает, но и тем, что он вложил в них в 

прошлой Жизни Телесной. Но это будет накапливаться в человеке только из последней 

прошедшей и реально существующей Жизни, и каждая последующая жизнь будет 

совершенствовать его умственные, творческие и духовные возможности Человек будет 

входить в каждую новую жизнь не от нуля, а с накопленными им знаниями, 

переходящими из его последней Телесной Жизни. 

Все эти решения уже приняты Космическим Разумом Духовного Мира и 

воплощаются в Жизнь. Поэтому люди Земли должны теперь знать, что все, 

приобретенное ими в этой жизни, будет отправлено в памяти их души в их следующую 

Жизнь. Это должно быть Вам теперь известно, так же как и то, что Вы будете узнавать, 

находясь в Духовном Мире на Орбите Человеческих Душ. 

И то, что Вы будете читать дальше, и это тоже очень важно для человеческой 

Телесной Жизни, потому что, находясь в Духовной Жизни, человеческие души 

высказывали многократно Космическому Разуму свое непонимание того, что 

Космический Разум до сих пор не смог сделать так, чтобы люди, живущие на Планете 

Земля, знали о КОСМОСЕ все то, что им надо знать, и что они только узнают, находясь 

в Духовном Мире 

Вот об этом Вам и будет рассказывать Космический Разум через человека, 

которому Природа дала такую способность — общаться непрерывно с Духовным 

Миром на уровне диалога... 

Но, излагая это. Космический Разум не противопоставляет свою Науку о 

КОСМОСЕ известным в настоящее время верованиям, изложенным во множестве 

сочинений, в том числе в Библии и Коране. 

Космический Разум никого не пытается переубеждать. Мы только расскажем 

Вам, люди, о том, как устроен Космический мир и как в 

нем протекает жизнь в его Духовной и телесной (Физической) формах. Верят 

люди в то, во что верят, и пусть верят. Это их право — верить. 

Тетрадь № 9, листы 1 -8. 

СТРУКТУРА КОСМОСА 

КОСМОС — это Величайшая Космосфера, уходящая в бесконечные Просторы 

Потенциальной Энергии — Энергии Холодной Плазмы ядер- ного состава, которая в 

своем объеме остается все время неизменной, как Основной Материал для 

формирования всех объектов КОСМОСА и как Основной Источник Энергий для 

Космических Пространств КОСМОСА. 

Плазма Космических Просторов, будучи в состоянии покоя в Просторах, имеет 

соответствующий Энергетический потенциал, переходящий в Кинетическую Энергию 

Пространств. Но состояние покоя Плазмы и ее Потенциал — суть внутриядерной 

Кинетической Энергии, поэтому говорить о чистом покое Плазмы в Просторах нельзя. 

Великая Масса Покоя находится в постоянном энергетически возбужденном состоянии 

и именно из нее соткан Разум Великого Органа Созидания — РАЗУМ БОГА 
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СОЗДАТЕЛЯ. 

Космосфера Космических Просторов Плазменной Энергии не имеет предела и 

уходит в бесконечную по Времени и Пространству Массу Вещества, из которого и 

создается все то, что люди видят, что они ощущают, что они чувствуют, что они 

потребляют в пищу и чем они мыслят и продолжают свой род. 

КОСМОС — это Космосферы Космических Просторов и Космических 

Пространств. 

Космические Просторы — это та Основная Энергетическая База, как силовой, так 

и материальной, как мыслящей, так и в целом Жизненной Энергии. Той Энергии, 

которая является Началом всего существующего в Космических Пространствах и в 

Духовном Мире КОСМОСА. 

Космические Пространства — это Основной Потребитель всех Энергий 

Космических Просторов — того, из чего строятся в КОСМОСЕ жизненные и 

материальные объемы всех предназначений, в том числе и Потребитель всей Энергии 

Движения или Кинетической Энергии, которая удерживает все составляющие 

Космических Пространств в заданном ритме движения, вращения, орбитального 

полета, сохранения Потенциала Энергии каждого объекта в заданном режиме 

межпланетного равновесия. 

Космическое Пространство, в составе Космосферы КОСМОСА их несколько, это 

та Сфера, где рождаются и продолжают свою жизнь 

Планеты всех предназначений с сопровождающими их всевозможными 

материальными и газовыми структурами, где рождалась, рождается и будет рождаться 

в бесконечности всевозможная Жизнь как в Духовном, так и в Телесных объемах. Та 

Жизнь, которая воплощается в Органах и Разумах Богов Духовного Мира, в Органах и 

Разумах Высшего Космического Разума и Космических Разумов Вселенных, в Разуме 

человеческой Жизни Телесной, когда этот Разум материализуется в Веществе, 

называемом людьми Мозгом; и в Жизни Духовной, когда все мыслящее и чувствующее 

в Организме Человека превращается в Орган Духовной Жизни на Орбите Жизни 

Человеческих Душ. 

И это все происходит по Законам, выработанным Великим Разумом КОСМОСА 

во главе с БОГОМ СОЗДАТЕЛЕМ - БОГОМ БОГОВ. 

В состав каждой Космосферы Космического Пространства входят следующие 

объекты, сферы и структуры: 

• Космические Миры (малые); 

• Космические Вселенные; 

• Солнечные Системы; 

• Планеты и их спутники в различных материальных формах; 

• Малые Солнца Энергии, которые создавались Великим Разумом Космических 

Просторов как Малые Источники всех видов Энергии для Космических Пространств, а 

также для непрерывного снабжения всех Органов Духовного Мира Космических 

Пространств Энергией Жизни. 

Солнечная Система с Планетой Земля примыкает к одному из Малых Солнц 

Энергии (в понятиях людей — Галактика) и питается от него всеми видами Энергии, 

что создает во Вселенной и в Солнечной Системе нормальные условия Жизни 

Духовной и Телесной. Оно также питает Энергией и другие Вселенные, и их 

Солнечные Системы, прилегающие, как и Солнечная Система Земли, к этому 

Источнику, но удаленных от Солнечной Системы Земли по периметру Энергетической 

Структуры на расстояния, обеспечивающие нормальное, запрограммированное 

Высшим Космическим Разумом энергетическое питание каждой новой Солнечной 

Системы и Вселенной. 

В состав Космосферы КОСМОСА входит и вновь рождающееся из Холодной 

Плазмы Космических Просторов Великое Солнце Космических Пространств. Оно 
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возникает по причине того, что разрастающиеся Космические Пространства 

потребовали дополнительной Энергии, так как Энергии Малых Солнц стало 

недостаточно, в связи с чем потребовалось провести длительную подготовку 

Космических Просторов, непосредственно прилегающих к Космическим 

Пространствам, чтобы народилось Великое Солнце Энергии, как результат выхода 

Горячей Плазменной Энергии из трех направлений Космических Просторов по 

 
00 

орбитальным траекториям, сходящимся в одном районе Космических 

Пространств, образуя Сферу этого Великого Источника Энергии, который должен 

окончательно сформироваться в течение будущих пяти лет по земному исчислению. 

Тетрадь № 9, листы 1 -8. 
Тетрадь № 1О, листы 2-8. 

Тетрадь № 20, листы 2-7. 

О БОГЕ И ЕГО ОРГАНИЗМЕ 

07.01.98 г. 21.30-22.35 

Каждый Бог — это мыслящий, творящий и организующий Организм, имеющий в 

своем составе Духовную Сферу или Организм, который может чувствовать, 

переживать, ощущать, воспринимать, отождествлять, соизмерять, создавать и видеть 

энергетически весь окружающий Его Мир КОСМОСА Это нельзя сравнить с душой 

человека или организмом человека. 

Организм Бога обладает высочайшей чувствительностью ко всем малейшим 

изменениям в КОСМОСЕ и, особенно, в Его Духовном Мире. Он настолько 

чувствителен, что каждая самая малая мысль твоя полностью им воспринимается и 

расшифровывается во всех тех возможных комбинациях, составляющих эту мысль. 

Каждое твое чувство воспринимается Организмом, который нельзя назвать только 

Душой Бога, миллионами утонченных составляющих, и их колебания вызывают 

процесс энергетического многократного повторения этих компонентов во всем 

Организме Бога. Поэтому Боги не могут воспринимать всех переживаний человека, 
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потому что Они не могут к ним относиться пассивно, без сопереживаний, которые в 

свою очередь могут вызвать нежелательные эмоции, несовместимые с 

рассудительностью, до какой-то степени холодной, Богов. 

Они слушают ту музыку, которую слушаешь ты, и каждый раз тебе говорят: 

«Слушай спокойно. Не переживай так. Мы вынуждены отключиться от тебя...». 

Это все и есть тот самый эффект сильного воздействия на Душевный Организм 

Бога. 

Но вместе с этим Организмом каждый Бог имеет свой, ему приданный очень 

больших размеров, даже для Космических измерений, Разум. И самый Великий Разум 

живет вместе с Богом Создателем, который простирается над Бесконечными 

Просторами Мира КОСМОБЕСКОНЕЧНОСТИ. Это Мыслящая и Творящая, Разумная 

и информационно-поглощающая и излучающая Энергия, сочлененная в Пространстве 

Бесконечности и соприкасающаяся бесконечно 

 
о 
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большим количеством информационных каналов со всеми Структурами, 

Организмами, Сферами и со всеми точками Мира КОСМОСА. 

Все Боги, начиная с Бога Богов, который имеет Разум Великий, имеют 

Высшие Космические Разумы, и только Боги, с уровня Рангом ниже Бога Вселенной, 

имеют в своем Организме Космические Разумы. Но все эти Разумы информационно 

объединены с Высшим Разумом Космических Пространств. 

Сфера или Объем Высшего Космического Разума простирается на все 

Космические Пространства, имея в каждом из них локально существующий Орган 

Высшего Космического Разума, которые сочленены в единое Поле и Информационную 

Систему, пронизывающую как все Разумы Духовного Мира, так и все Его Объекты. 

Этот Высший Космический Разум в Космических Пространствах и есть та 

Мыслящая, Организующая и Творящая по Воле Богов Энергетическая Структура, 

объединенная во всевидящее, всеслышащее, всепонимающее, всеорганизующее 

Пространство. 

Во Главе этого Высшего Космического Разума Пространств стоит Бог Разума 

Космических Пространств. Он в своем составе имеет Высшие Космические Разумы 

отдельных Пространств во Главе с Богом Разума Пространства в каждом из них, 

которые в свою очередь объединяют соответствующие Высшие Космические Разумы 

Космических Миров (малых) во главе с Богами Разума Миров и Высшие Космические 

Разумы Вселенных, а также Космические Разумы Систем и Планет Обитания. 

Тетрадь № 8, листы 12-14. 

О БОГЕ 14.03.99 г. 10.35-10.50 

Ответы на вопросы, заданные тебе вчера 
Все, что ты должен им сказать, — это то, что ничего изменять из прочитанного 

ими текста нельзя, никакие выписки делать из этого текста, пока он не будет 

опубликован, нельзя. Бог есть Бог и Богом останется, потому что то, что люди 

понимают под Богом, и есть Бог. Бог не может быть рожден из души человека и 

никогда его душа не станет Организмом Бога, который по своим размерам может 

накрыть всю Солнечную Систему, включая и то, что находится за ней. Этот Организм 

никогда не может стать настолько малым, чтобы превратиться в душу человека. 
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Бог — это Организм, который рождается Богиней Космических Пространств или 

Богиней Энергии, и поэтому, когда речь идет о 

том, что Ьог может быть заменен другим именем, это недопустимо, но вот 

назвать Великий Разум Космических Просторов Богом Всевышним с таким Именем 

по его предназначению можно согласиться. Бог Всевышний — Бог над всеми Богами 

Богов, Бог над всеми Богами-Создателями. Вот так, может быть, надо и оставить для 

издаваемых текстов... 

(Иисус Христос был рожден с задатками Бога на Земле (на Планете Обитания) и с 

Энергией и Аурой, соответствующими Его предназначению. Но над Землей Он стал 

Божком-Богом в составе Организма Бога над Землей.) 

Тетродь № 23, листы 35-36. 

О КАНАЛАХ ИНФОРМАЦИИ В ДУХОВНОМ МИРЕ 14.08.98 г. 13.35-

14.20 

Духовный Мир — это Изначальная форма Мыслящих Органов, когда Энергия 

Жизни воплощается в объемы, имеющие свое предназначение осмысливать все 

происходящее не только в Космосфере КОСМОСА, но и за его пределами. Это 

организованная в Структуру Мыслящего Органа атомно-молекулярная Среда, 

облучаемая Энергией Жизни и создающая этот самый Орган Мышления — Высший 

Космический Разум. 

Высший Космический Разум— это Орган Мыслящей Духовной Жизни, в 

котором нет высокоорганизованной материальной Среды, а есть только составляющие 

всех необходимых для мышления и жизни микроструктур на уровне атомов, ядер 

атомов и внутриядерных элементов. Это Среда, которая в совокупности с Энергией 

Жизни и Кинетической Энергией становится Мыслящей Средой, Мыслящим Органом 

со всеми необходимыми составляющими Высшего порядка, организованного в 

Объемы, соизмеримые лишь с Космическим Пространством. Эти Органы находятся в 

межпланетарном пространстве как локально существующие структуры, которые 

соединены со всеми их окружающими Космическими Пространствами миллиардами 

миллиардов информационных каналов. 

Это не просто каналы для обмена информацией, но это и каналы, передающие и 

всю чувствительную гармонию того объекта, с которым связан этот информационный 

канал, и всю энергетическую напряженность этого объекта, и многие другие 

параметры, характерные для данного объекта, информационный канал снимает и 

передает в основную структуру Органа Высшего Космического Разума, который 

производит аналитическую и синтезирующую умственную расшифровку принятого и в 

последующем ретранслирует суммированную информацию в Высший Разум того Бога, 

который контактирует с этим Органом Высшего Разума. 

Бог Разума воспринимает переданное, еще раз обобщает принятое и выдает 

необходимую информацию непосредственно в чувствующий в объеме всех возможных 

чувств, мыслящий в объеме всех возможных процессов мышления и организованный 

структурно в Высшую Форму Организации и Построения Мыслящего, какая только 

возможна в Духовном Мире, в Орган — непосредственный Орган Бога того Ранга, 

который в данном случае контактирует с Высшим Разумом. Этот Орган Бога и есть 

Высшая Мыслящая и бесконечно во Времени живущая Структура, воплощенная в 

самые дальние пределы ядер атомов и Энергии Жизни. 

Все это и есть именно то, куда никогда не должен пытаться проникнуть человек, 

ибо это может для него закончиться трагедией и концом его Жизни Телесной и 

Духовной. Все это запредельное принадлежит только Богам и их Мыслящим Органам. 

И только они могут быть связаны с этой микроструктурой и с ее Энергией, так же как и 

с Макроструктурой Космосферы и ее Энергией. 

Тетрадь № 19, листы 2-6. 

О БОГЕ НАД ПЛАНЕТОЙ ОБИТАНИЯ 
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21.08.98 г. 17.10-18.01 

Все Духовные Органы находятся в постоянном информационном и 

энергетическом контакте с Космическими Разумами, которые также имеют свои 

Уровни. Бог над Планетой Обитания, находясь в постоянном контакте со своим 

Разумом, осуществляет через него управление всеми вопросами жизни на Планете 

Обитания и в ее окружении, в том числе и спутниками вокруг нее, основной из которых 

должен быть Спутник таких размеров и на таком расстоянии и также не обращаться 

вокруг своей оси, как Луна у Земли. Без такого Спутника Планета не может быть 

Обитаемой. 

Все это находится под неослабным контролем Космического Разума и Разума 

Органа Бога, в частности Бога над Землей. Разумы, прилегающие к Сфере Земли, по 

своим размерам равны полутора расстояния между Землей и Луной. Это необходимо 

для того, чтобы в состав Космического Разума входила и Орбита Человеческих Душ, 

которая находится на две трети расстояния от Земли до Луны. Орбита всегда остается 

перпендикулярной к плоскости по оси этого расстояния и смещается вместе с 

орбитальным полетом Луны. Энергетическое Поле самой плоскости имеет свою 

ширину и высоту, равные диаметру Луны. 

Орбита Человеческих Душ пересекает эту плоскость и уходит от нее на тысячи 

километров в Поле Кинетической Энергии Космического Пространства, где и 

осуществляется энергетическое воздействие на Душу каждого человека, на ее чистоту, 

на ее структурные изменения, на ее энергетический потенциал, достаточный для того, 

чтобы в момент входа в тело рожденного ребенка этот потенциал смог обеспечить 

запуск к мышлению мозга и всех необходимых для Человека чувств и работы его 

органов, вырабатывающих энергетические составляющие для Ауры. 

Это все требуется для того, чтобы родившийся Человек не оставался только со 

своими природными инстинктами, а становился мыслящим и чувствующим 

Организмом и в последующем поступательно развивался, становясь тем Человеком, 

который должен жить, не только руководствуясь инстинктами, но и мышлением своего 

Разума, а в последующем и той Памятью, которая у него будет сохраняться из событий 

и дел предшествующей жизни. 

Бог над Землей и его Космический Разум принимают Души людей, уходящих из 

Телесной Жизни, и определяют их дальнейшее место пребывания на Орбите 

Человеческих Душ в зависимости от моральной чистоты ее и тех нравственных 

Законов, которыми она руководствовалась при Телесной Жизни. Определив ей место, 

Космический Разум изымает из состава души человека энергетического двойника со 

всей памятью человека, от его рождения и до конца жизни, и размещает его в Поле 

Памяти Человеческих Душ на вечное хранение. А душу с ее памятью включает в состав 

Орбиты Человеческих Душ на срок, который будет необходим для ее подготовки к 

новой Телесной Жизни. Этот срок может длиться десятки лет, так как все зависит от 

того, насколько эта душа соответствует нормам, достаточным для ее возвращения к 

новой Телесной Жизни. Так проходит цикл человеческой жизни при переходе из 

Телесной в Духовную и снова в Телесную. 

Бог над Планетой Обитания может и сам возвращать Душу человека к новой 

Телесной жизни, и тогда эта Душа может получать дополнительные качества в 

Телесной Человеческой Жизни, такие как экстрасенс, или контактер с Духовным 

Миром, или ясновидец. Но контактером с Космической Энергией Жизнь может стать 

только тот человек, которому Душу в его тело передал Бог Вселенной или Бог Высшего 

Ранга. Эти люди начинают быть уже в детском возрасте талантливыми или в науке, или 

в искусстве. Они обретают Душу, энергетика которой и чистота которой настолько 

высоки, что мозг этого человека начинает работать с интенсивностью, отличающейся 

от интенсивности работы мозга обычного человека. И эта интенсивность поступательно 

возрастает, так же как глубина и восприимчивость всех чувств человека. 
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Тетрадь № 21, лист 125— ? 28. 

О БОЖКАХ И СТРОЕ ВО ИМЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

22.07.98 г. 12.16-13.11 

То, что записано тобою до сих пор, — это все Истинные данные о КОСМОСЕ. Но 

они еще не раскрывают полно Духовный Мир Космического Пространства. 

Мы закончили тем, что рассказали о роли Бога над Землей или Планетой 

Обитания, но он еще иногда выполняет и роль создателя органов для целей управления 

процессами из тех душ, которые ему нравятся своей чистотой. 

Бог над Землей создает Божков. Это души людей, которым придается небольшой 

Разум, и они, опираясь на свою память и этот мыслительный аппарат, могут 

воздействовать на мозг человека так, что человек либо чувствует, что ему кто-то 

говорит, либо он начинает мыслить в том направлении, которое ему подсказывает 

Божок. Человек не замечает этого, он просто думает активно в том направлении, 

которое ему известно по его деятельности. Но он, основываясь на тех мыслях, которые 

к нему приходят в данный момент, делает вывод или заключение, или находит решение 

проблемы, и это у него возникает, как озарение или открытие. 

Но не только этим занимаются Божки. Они делают и обратное — притупляют 

мышление людей в том направлении, которое нежелательно, чтобы люди не выходили 

к такому открытию для себя, которое может повлечь беды. 

Вот сейчас физики находятся в том состоянии, когда они не понимают, куда они 

пришли и что надо делать дальше. И это потому, что Божки сейчас заняты их мозгами, 

их мышлением, и не позволяют делать того, что не может им дать тех знаний, которые 

будут помогать развитию Цивилизации Земли. Так и в других вопросах технических и 

конструктивных, за исключением вопросов идеологических, когда масса людей 

направляет свои мысли к решению тех целей в организации своего общества, которые 

приведут его к процветанию. Здесь Божкам запрещено вмешиваться, так как это уже 

должны решать сами люди, и иногда лишь приходится сожалеть, что так плохо это 

решают люди. 

Так, родившийся по подсказке Высшего Разума, социалистический строй был 

превращен в строй диктатуры отдельных личностей, 

и, в конечном итоге, руководители привели его в тот тупик, из которого выход 

идет не вперед, а возвращает назад. При этом возрождаются у части людей самые 

низменные чувства, которые заглушались на Орбите Человеческих Душ, но, видимо, 

осталась их метастаза, и они возродились в самом неприглядном виде. Воры, бандиты, 

стяжатели, развратники, проститутки, наркоманы, извращенцы, растлители, лжецы — 

то есть воскрес весь арсенал людей, присущий ранее существовавшим режимам. Вот 

так прекрасная идея равенства и братства, отсутствия эксплуатации человека 

человеком, моральной и нравственной чистоты взаимоотношений по вине 

руководителей этих обществ рухнула, увлекая в бездну нищеты миллионы людей. 

Мог ли Бог над Землей предотвратить это падение? 

Мог, но он попал под влияние тех Божков, которые хотели, чтобы эта система 

общественных отношений не процветала на Земле, и делали все, чтобы подтолкнуть ее 

руководителей к непристойным поступкам, чтобы они делали то, что противоречило бы 

законам КОСМОСА. И, в конечном итоге, привели к краху социалистический строй на 

Земле, в то время когда на других Планетах Обитания он находится в процветающем 

состоянии, когда люди этих Планет живут с совершенно иными целями, чем люди 

Земли. Это позволило им уйти далеко вперед и достигнуть таких вершин развития 

цивилизации, что догнать их Земле, видимо, уже будет невозможно даже через тысячи 

лет. 

Все это дал им единый для этих Планет социальный строй — социализм, или они 

его называют строем во имя каждого человека, живущего на Планете Обитания. Вот 

так живут люди на других Планетах. 
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Но на Земле этого, видимо, долго еще не будет, потому что роль человека на ней 

сведена только к «рабсиле», которую эксплуатируют по всем статьям во имя наживы 

кучки людей, которым все это и не съесть, и не выпить, и не забрать с собой, когда 

кончится срок их стяжательства. И потом они будут долго-долго находиться на Орбите 

Человеческих Душ и проклинать себя за то, что так поступали по отношению к своим 

же ближним. И вместо того чтобы вернуться к новой жизни и радоваться тому, что 

сделано в прошлой во имя новой, они будут в муках повиновения мчаться по Орбите 

Человеческих Душ в сознании своей вины перед людьми, от которых ушли и к которым 

еще долго не придут, чтоб повиниться перед ними и раскаяться. 

Тетрадь №21, листы 134-140. 

О СУЩЕСТВОВАНИИ ДУХОВНОГО МИРА КОСМОСА, НАУКЕ И 

ЗАКОНАХ В КОСМОСЕ 

1.04.99 г. 12.46-13.36 

Все, что тебе до этого мы сообщали о существовании Духовного Мира, — это 

Истина, не подлежащая никакому сомнению, ибо эта Истина продиктована тебе 

Высшим Разумом, и если кто будет в этом сомневаться, тот в последующем будет 

очень сожалеть, что он не постиг этой Истины, находясь в Телесной Жизни. Так 

сомневались и твои друзья, и товарищи, но сейчас их души разрываются от 

переживаний, что они не смогли понять этого, когда были с тобой рядом, когда ты им 

говорил, что ты общаешься с Космическим Разумом. И это им всем казалось бредом 

неполноценного человека, а вот теперь они готовы тебе говорить обо всем, что они 

узнали и что поняли, но вот теперь-то им Мы и не разрешаем с тобой общаться. 

Вся жизнь твоя сейчас заполнена одной мыслью — как довести все то, что тебе 

стало известно, до людей Планеты Земля. Как это сделать до того времени, когда сам 

тоже уйдешь из Телесной Жизни и уже не сможешь увидеть и услышать тех людей, 

которые будут рады тому, что они познали Истину о КОСМОСЕ. 

Вот так и Мы хотим, чтобы это случилось. Но возникает целый ряд 

всевозможных препятствий и, прежде всего, основанных на том, что люди подвергают 

сомнению то, с чем они знакомятся, с теми мыслями, которые ты записываешь и 

пытаешься им передать в том виде, в котором ты записал, не меняя ни самого 

содержания, ни порядка его изложения. Но это будет продолжаться недолго. Ты скоро 

увидишь и услышишь и людей, и их реакцию на то, что им станет известно. Но Мы 

хотим сейчас говорить не об этом, и не излагать тебе то, что ты должен увидеть и 

услышать в последующей жизни. 

Мы будем тебе говорить о Науке, которая существует в КОСМОСЕ, и о Законах, 

которые действуют в Космическом Пространстве, и обо всем том, что тебя и Планету 

твою окружает, и о Духовном Мире КОСМОСА. Жизнь Космического Пространства — 

это Жизнь вечно движущейся материи в Поле Кинетической Энергии. Это Жизнь всего 

того, что существует не только материально и Телесно, но и того, что существует 

Духовно как основополагающая форма существования Мыслящей Энергии в составе 

микрочастиц ядра и его составляющих элементов 

Это среда, которая не должна постигаться людьми, ибо они никогда не смогут в 

нее проникнуть, так как она сама себя защищает от проникновения в нее. Мы не хотим 

говорить о последствиях, которые могут быть с теми учеными, которые все-таки будут 

пытаться проникнуть дальше и познать больше того, что они уже познали о Ядре — 

они не должны ничего знать и не должны пытаться узнать. Они должны только делать 

так, чтобы все, что ими познано, эффективно использовалось в интересах людей 

современной цивилизации, чтобы это все создавало возможности их материальной 

Жизни в такой степени совершенства, когда каждый человек живет в Телесной жизни, 

обладая всеми благами, которые она им дает, в результате высшей организации 

общества людей, не допускающей эксплуатации человека человеком, а лишь 

создающей условия его коллективного труда на благо всего общества. 
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Все, что есть сейчас на Земле из материальных ценностей, — все это должно 

принадлежать людям в равной степени и независимо от того, кто они — руководители 

общества или его труженики. И все те материальные блага отдельных личностей, 

доставшиеся им за счет всевозможных изощрений в деловых или неделовых 

отношениях и выросшие на формах человеческих качеств, далеко не соответствующих 

Законам КОСМОСА, должны быть возвращены людям Земли. Потому что все это 

богатство сделано или создано не ими, а теми людьми, которые беззаветно трудились и 

трудятся над их созданием, но результаты труда присваиваются кучкой или группой 

людей, в своих отношениях связанных с человеком — тружеником. Далеко не теми 

отношениями, которые диктуются Законами КОСМОСА, законами человеческого 

братства, где каждый человек — это личность, и если эта личность не достигла своего 

расцвета и не стала высокоорганизованной, то в этом виновата прежде всего та 

общность людей, в которой жила или живет эта личность. 

Мы не хотим говорить сейчас о том, что делается в органах Управления тех 

стран, которые считаются богатыми и экономически развитыми. Нам известно все: как 

это процветание достигалось, какими путями осуществлялось приобретение ценностей, 

какими средствами сумели завладеть богатствами ископаемых того или иного 

государства. Мы все знаем, потому что все секреты этих государств- грабителей Нам 

известны, потому что они принесены в Поля Памяти КОСМОСА как первоисточники 

самых скрытых от мира людей информаций. Здесь и работники разведок, и работники 

финансовых органов, и руководители самых высших рангов, и мафиози, как их 

называют люди, и бандиты всех рангов — все они вываливают или отдают 

информацию в Поле Памяти КОСМОСА, самую подробную и из самых сокровенных 

уголков своей Памяти. И поэтому Мы знаем обо всем, и знаем, чем это кончится, и 

знаем, что нужно делать людям Цивилизации Земли, и знаем, как можно заставить 

людей делать то, что должно им позволить создать процветающую 

цивилизацию. Но Мы не хотим мешать самостоятельному мышлению людей, 

чтобы они сами, на основе самосознания, поняли пути строительства общества на 

Планете Земля со всеми вытекающими из этого сознания выводами и делами по 

реорганизации структур и государственных, и промышленных, и общественных, и 

идеологических, и следованию тем Принципам и Законам, которые утверждает на 

Земле Духовный Мир КОСМОСА, потому что сейчас Вы имеете возможность в 

деталях знать, что от Вас требует Бог — Создатель и Высший Разум КОСМОСА. 

И это Вы должны принять как должное, как то, чему Вы должны следовать в 

дальнейшей своей жизни. 

Тетрадь № 19, листы 32—33. 

ОБ ОРБИТАХ И ОБИТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 

11.10.99 г. 17.40-18.08 

Орбита Духовного Мира Вселенной — это еще одна Орбита человеческих душ. 

Это Орбита, на которой находятся души людей, совершивших в своей Телесной Жизни 

всевозможные злодеяния. Это та Орбита, на которой осуществляется распыление души 

человека по КОСМОСУ. С этой Орбиты душа человека не может быть возвращена к 

Телесной Жизни. 

Распылением этих душ руководит Разум Бога Вселенной — Бога- Отца 

Человеческих Душ. Он делает так, что душа человека находится все время в режиме 

покаяния, она переживает все периоды своей Телесной Жизни с возрождением всего 

того скопища преступлений, которые человек совершил за свою жизнь. Эта Орбита 

находится от Земли на расстоянии, равном половине расстояния от Земли до Солнца. 

Орбита и Обитель Человеческий Душ над Планетой Земля находятся в 

непосредственной близости от Земли. 

Обитель Человеческих Душ — это Сфера в объеме цилиндра с диаметром, 

равным диаметру Спутника Земли — Луны, и с протяженностью, равной расстоянию 
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от Земли до Луны. 

На две трети этого расстояния через Обитель проходит Орбита Человеческих 

Душ, которая уходит от оси Обители в обе стороны от нее на расстояния до 100 тысяч 

километров. По ней совершают свой полет человеческие души, восполняя свой 

энергетический потенциал и очищаясь от всего недостойного, что было с этой душой в 

период Телесной Жизни. Очищение протекает в режиме повиновения. 

Обитель Человеческих Душ перемещается по траектории полета Луны При этом 

Орбита Человеческих Душ остается всегда перпендикулярной к цилиндру Обители. 

Тетрадь № 24, листы 40-4 1. 

 
Иллюстрация расположения Обители и Орбиты Человеческих Душ на 

Планете Земля 

ОБРАЩЕНИЕ БОГА ЭНЕРГИИ К ЛЮДЯМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

19.02.99 г. 10.45-12.25 

Ты сегодня будешь писать Мое Обращение к людям Земли. 

К ВАМ обращаюсь Я — БОГ ЭНЕРГИИ, Люди Планеты Земля. Я хочу, 

чтобы Вы все услышали меня. Я хочу, чтобы Вы все поняли меня. 

Я хочу, чтобы Вы все знали о том, что к ВАМ обращается БОГ ЭНЕРГИИ — БОГ 

КОСМОСА, который находится на границе Космических Пространств с Космическими 

Просторами. 

Теми Просторами, на которых в бесконечном пространстве находится 

Величайший Источник Энергии. 

Той Энергии, которая дает Жизнь Духовную и Телесную на всех Космических 
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Пространствах КОСМОСА. 

Ту Жизнь, которой Вы, все люди, живете в настоящее время. 

От нее Вы получаете источник Вашей Телесной Жизни. 

От нее Вы будете получать продолжение Жизни в Духовном Мире. 

От нее Вы получите новый импульс Жизни, повторяясь в Физической Жизни 

многократно. 

Вы всегда связаны с этой Энергией миллионами невидимых нитей. 

Она приходит в Ваши души, в Ваши сердца и питает все Ваши органы 

живительным потоком Энергии Жизни. 

Вы можете жить только тогда, когда эта Энергия приходит к Вам из далеких 

Просторов Энергии, которые бесконечны в своем объеме, как бесконечны в своем 

потенциале. 

К Вам Энергия поступает через Космическое Пространство и питает Вашу 

Солнечную Систему тем потоком, который нужен для того, чтобы Солнце Вас 

обогревало, чтобы вокруг Вашей Планеты всегда была необходимая для защиты ваших 

организмов атмосфера. 

Это она Вас всегда поддерживает и обеспечивает Ваше существование теми 

природными богатствами, которые Вы имеете на своей Земле. 

И Вы всегда должны помнить об этом и благодарить Энергию Космических 

Просторов, которая только сейчас совместно с Богом Создателем создала для 

Космических Пространств постоянный Источник Энергии Жизни наподобие Солнца, 

но только Солнца Энергии для всех Космических Пространств. 

Это сделано для того, чтобы Космические Пространства, уже находящиеся на 

заключительном этапе создания, могли бы получать Энергию Жизни постоянно, без 

возникающих катаклизмов, когда 

Энергия Жизни давалась Космическим Пространствам порциями в тот момент, 

когда шло создание очередной Планеты, очередного Космического Пространства. 

Вот Вы и стали свидетелями События— создания ВЕЛИКОГО СОЛНЦА 

ЭНЕРГИИ КОСМОСА. 

Вы должны знать, что это — Величайшее событие в КОСМОСЕ, и оно дает 

возможность исключить из состава Космических Пространств все виды комет, сделать 

Космическое Пространство более спокойным и исключить из его жизни такие 

катаклизмы, когда образовавшаяся вместе с Планетой комета врывается в Космическое 

Пространство, неся в себе возможность встречи с той или иной Планетой. 

И Бог Энергии вместе с Высшим Космическим Разумом и Богами Космических 

Пространств делают все, чтобы не допустить такой катастрофы — встречи кометы с 

Планетой. Все это Ваши ученые наблюдают, но они не знают, кто изменяет траектории 

комет, и по их подсчетам уже не однажды могла комета выйти на встречу с Землей, но 

каждый раз кометы проходили мимо Земли. 

Вы должны знать, что это происходит за счет того, что Высший Космический 

Разум сопровождает все кометы и все время корректирует их орбиты. 

Но главным является то, что жизнь в Космическом Пространстве с 

возникновением Солнца Энергии КОСМОСА приобретает новые черты, когда на 

Планеты Обитания будет постоянно передаваться Энергия Жизни и всегда в 

необходимых объемах, но это еще и то, что изменит климатические условия на этих 

Планетах. Они станут более благоприятны для жизни человека. 

Общая климатическая структура не изменится, но такая Планета, как Земля, 

потеплеет в среднем на несколько градусов. Это вызовет таяние льдов на полюсных 

вершинах Земли и увеличение уровня поверхности океанов на 1-1,5 метра. Но это будет 

происходить в течение нескольких лет, и люди сумеют подготовиться к этим 

изменениям. Но они будут, и об этом Вы должны знать, но это все не вызовет 

катастрофы. 
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Вы должны знать, что в силу того, что Земля станет получать Энергию Жизни в 

необходимых для нее размерах, изменятся и природные условия. Начнут более активно 

развиваться растительный и животный миры. 

Но в то же время необходимо знать людям, что на Планете Земля уменьшится 

деторождаемость, так как людям необходимо вначале создать условия материальной 

жизни для того ожидаемого количества людей на Планете, а затем уже на основе 

принятых самими Решений определить численность людей на Планете Земля как 

численность. 

которая сможет вести нормальную, материально обеспеченную во всех 

отношениях жизнь. 

Сейчас Боги делают так, чтобы рождаемость уменьшалась за счет 

изменений, вносимых Богами в организм человека, а в последующем это будут 

регулировать сами люди, но оптимальная численность людей на Земле не должна 

превышать 5 миллиардов человек. Но это не значит, что надо уменьшать численность 

введением каких-то недозволенных действий, но надо только помнить, что количество 

людей на Планете Земля не должно быть более 5 миллиардов человек. 

Так Я Вам говорю потому, что Боги знают не только возможности Земли, но и 

возможности Духовного Мира, и если физически, быть может, и смогут люди рожать и 

большее количество детей, то Духовный Мир не сможет давать этим детям Души 

Жизни. И тело ребенка будет погибать, а люди не будут знать, почему начинают 

умирать, еще не начав жизни, а если и начнут, то эта жизнь не будет жизнью человека, 

а будет жизнью животного в облике человека. 

Такие дети уже есть на Земле. Это как раз те дети, которые не получили Души 

Жизни, потому что Духовный Мир исчерпал возможности свои в душах, возвращаемых 

к новой жизни и заново создаваемых Богом Вселенной. 

Вот это то, что Вы также должны знать, и поэтому должны быть созданы 

общепланетные органы управления численностью людей на Земле, и должно быть 

регулирование деторождаемости. 

Вы сейчас волнуете Богов Космических Пространств больше всех из Обитаемых 

Планет. У Вас на Вашей Планете создались такие условия развития техники 

вооружения, и Вы создали такое оружие массового разрушения и уничтожения, 

которого нет ни на одной Планете, где обитают люди, потому что нет такого 

количества враждующих государств, как на Планете Земля, а на многих, и даже на 

большинстве Планет — только одна общность людей, управляемая из одного центра. И 

ведущая роль на таких Планетах однонаправлена на создание высшего материального и 

духовного благополучия всех людей этой Планеты. 

У Вас на Планете Земля все наоборот. Вы делаете невероятно огромные для 

Вашей Планеты затраты на создание всех видов оружия, предназначенного для 

уничтожения людей и разрушения их поселений. Это для Вас не должно было быть 

главным затратным делом. Вы должны были все затраты на оружие перенести на 

создание материального благополучия людей Планеты. 

И вот Ваше творчество дошло до того, что теперь вынуждены разбираться с ним 

Боги Космических Пространств. Мы очень обеспокоены тем, что Вы все более 

доступным делаете этот вид оружия, основанный 

на использовании ядерной энергии. Но ведь это ведет только к катастрофе. 

Случайный факт может привести к возникновению междоусобной ядерной войны. А у 

нас есть данные, что люди специально втайне готовят эти средства поражения, чтобы 

внезапно отомстить за нанесенные когда-то обиды и разрушения. 

Для Богов тайн нет, и Мы знаем все государства, которые ведут под большим 

секретом разработку и изготовление этого вида оружия. Но без того чтобы не знали об 

этом Боги, они сделать так не смогут, чтобы скрыть свои арсеналы с этим оружием, и в 

необходимых для себя случаях внезапно применить его, и ввергнуть Планету в ядер- 
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ный катаклизм, который может привести к гибели не только Планеты Земля, но и к 

гибели Солнечной Системы и Вселенной Космического Мира Космического 

Пространства. 

Все это заставляет Богов Космического Пространства принимать меры по 

обеспечению безопасности Вселенной и Солнечной Системы. И поэтому Я сейчас 

обращаюсь к людям Планеты Земля, чтобы они поняли всю опасность подобного 

возникновения катаклизма на Земле. 

Боги Вас предупреждают о несовместимости с жизнью того, что Вы сейчас 

делаете на Земле. 

Вы все должны знать, что расплата за содеянное людьми до этого времени 

наступила для тех, кто совершил злодеяния на Земле, но мы тогда не призывали души 

этих людей на Орбиту Душ до их естественной смерти. Теперь же Боги Космического 

Пространства будут призывать души людей Земли на Орбиту Душ не тогда, когда они 

совершат злодеяние, а тогда, когда Боги поймут, что эти люди способны ввергнуть 

Планету в катастрофический катаклизм. 

Но это будет происходить только после того, как Мое обращение, а также Мои 

требования станут известны людям. Они сводятся к следующему: 

1. Немедленное принятие Решения всеми Главами Государств о запрещении 

разработки, изготовления и тиражирования всех средств оружия, основанных на 

применении ядерной энергии, а также биохимических и психотропных видов оружия. 

2. Все это оружие должно быть приведено в состояние, не допускающее не 

только его применение, но и его самопроизвольных реакций, приводящих в действие 

его компоненты в контакты, допускающих факт самопроизвольного извержения 

ядерной энергии или биохимических продуктов в атмосферу Земли. 

3. Я — Бог Энергии — предупреждаю всех деятелей, которые будут 

препятствовать этим мерам разоружения и приведения их составляющих в безопасное 

состояние, и наставляю их на безотлагательное принятие 

мер по выполнению моих требований, в противном случае все эти люди будут 

призваны в течение следующего года на Орбиту Душ Вселенной Космического Мира 

без права последующего возвращения в Жизнь Физическую на Планете Земля. 

БОГ ЭНЕРГИИ КОСМОСА 

Тетрадь № 6, листы 2- 16. 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСЕ Возникновение Телесной Жизни 

29.10.97 г 14.30-17.00 

30.10.97 г. 13.00-14.28 

Мы опять возвращаемся к устройству Космического Пространства 

Все, что мы до этого рассказали, еще не раскрывает той широты знаний, которой 

люди должны владеть при изучении в целом КОСМОСА, того КОСМОСА, который 

простирается в бесконечно не ограниченную ничем массу огромной Потенциальной 

Энергии Плазмы (холодной), как бы плавающей в объеме Космических Просторов. Эта 

Энергия существует по Закону сохранения Энергии через ее переход от состояния 

покоя в состояние движения и из состояния движения в состояние покоя. Это и есть тот 

вечный двигатель КОСМОСА и его жизнедеятельности, воплощенной в чисто 

энергетической Жизни и энергофизической жизни, переход, который из одного 

состояния в другое совершается по Законам, которые создают и претворяют в Жизнь 

Великий Разум КОСМОСА и Боги КОСМОСА. 

Физическая Жизнь человека — это одна из двух фаз его Жизни, и переход в 

другую фазу — в Духовную Жизнь человек осуществляет не сам, а его отправляет к 

новой жизни Энергия Жизни, когда Аура, вступая в режим поглощения остаточных 

потенциалов органов Организма Человека, формирует локальный Орган — Душу 

Человека и входит в непосредственный контакт с нею и Кинетической Энергией и в 

энергетическом канале улетает на Орбиту Человеческих Душ. 
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А как же зарождалась Физическая (Телесная) жизнь человека? Как она возникает 

и возникала на различных планетах Космического Пространства? 

Жизнь в Космическом Пространстве начиналась с началом Духовной Жизни, 

которую начал творить Великий Разум Бога Богов КОСМОСА. Вначале этот процесс 

возникновения Духовной Жизни был обусловлен необходимостью управления 

процессами, возникающими в Космических Просторах в результате перехода их 

Потенциальной Энергии в Кинетическую по причине перенакопления и выхода за 

пределы Космических Просторов в Сферу, ими обтекаемую и изначально 

существующую как Пространство антимира или как Пространство поддержания в 

неизменном состоянии Потенциала Энергии Космических Просторов. 

Эта уравновешенность была нарушена все возрастающим Потенциалом 

Просторов, требующим своего перехода в Кинетическую Энергию. Этим процессом 

вначале управлял Великий Разум КОСМОСА, но нарастающие катаклизмы и, как 

следствие, нарождающееся Космическое Пространство с возникающими планетами и 

образованиями вызвали к рождению Бога Энергии и Богини Энергии, а от Великого 

Разума КОСМОСА отпочковался Высший Космический Разум. Это и было началом 

Духовной Жизни в Космическом Пространстве. 

Затем Бог Энергии и Богиня Энергии создали первого своего сына — Бога 

Космического Пространства, создав ему Душу и отдельный Разум Бога Космического 

Пространства. Вот это и произошло во имя создания в последующем всей иерархии 

Богов, их Разумов и Высших Космических Разумов КОСМОСА за многие, многие 

миллионы лет поступательного развития Духовной Жизни КОСМОСА. 

Постепенно Боги и Разумы приходили к мысли, что создавать Планеты 

Космического Пространства надо не только для того, чтобы они существовали сами по 

себе как произведения Мыслящего Разума и Кинетической Энергии, а чтобы в их сфере 

возникала также Духовная Жизнь, которая позволила бы получать от каждой Планеты 

информацию о ее состоянии и возможностях возникновения на ней не только 

Духовной, но и Физической Жизни. 

Так возникшая на планетах Духовная Жизнь начала давать информацию 

Космическому Разуму, что Энергия Жизни, переходя сквозь эти планеты, дала 

возможность возникнуть на их поверхностях Физической Жизни в виде всякого рода 

молекул и их простейших соединений и что созданные малые Вселенные или 

Солнечные Системы особенно благоприятны к возникновению такой жизни, но она 

требует защиты от жесткой Солнечной Энергии. 

И тогда Бог Энергии подверг сильному облучению Энергией Жизни некоторые 

планеты Вселенных, в результате чего вокруг этих планет возникла газовая оболочка 

или атмосфера этих планет, способная защитить Физическую Жизнь от жестких 

Энергий. На планетах резко возросло количество разного рода простейших 

молекулярных соединений. Вот только тогда Высший Космический Разум начал 

проектировать и создавать массу всевозможных соединений молекул, объединяя их в 

организмы возникающей Физической Жизни. Это все происходило по нарастающей, и 

все время Жизнь Физическая малых форм совершенствовалась и совершенствовалась. 

Этим процессом нужно было руководить. И тогда Бог Богов отпоч- ковал от 

Богини Энергии и от ее Разума Душу и Разум Богини Природы, а от Высшего 

Космического Разума — ее Высший Разум с множеством локально существующих 

Разумов для контактов с организмами Физической Жизни. Это и послужило началом 

той большой Физической Жизни на различных планетах Солнечной Системы. 

Прошли миллионы лет, прежде чем появилась на планетах растительность и 

первая Физическая Жизнь из биологических соединений. Она была создана для жизни в 

водных просторах планет, потому что в воде она развивалась быстрее, чем на суше. Это 

были первые биологические соединения, которые показывали и доказывали 

возможность существования не только Духовной, но и Телесной (Физической) Жизни. 
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И потребовалось еще много миллионов лет, чтобы Высший Космический Разум 

смог определить цепочки белковых соединений, из которых в последующем и были 

созданы организмы вначале животного мира в воде, затем животного мира на суше, или 

материках планет. 

Одновременно Высший Космический Разум создавал и условия жизни для этих 

организмов, имея в виду и ту материальную среду, которая должна была питать 

организмы такими составляющими, которые, в свою очередь, порождали 

возникновение все новых и новых соединений органической материи. Вся эта 

эволюция шла медленно и требовала от Богини Природы и ее Разума постоянных 

поисков новых соединений молекул и новых соединений белков и ввода в эти 

соединения множества разных неорганических составляющих. Только одного она не 

смогла найти — форму разумного организма, каким он должен быть и что он должен 

быть таков, что будет мыслить и творить, и будет чем-то похож на организмы, которые 

существовали уже в Духовном Мире. 

И вот тогда Бог Богов сказал Богине Природы, что «ты не сможешь создать такой 

Организм, потому что ты не имеешь возможностей создавать мыслительный аппарат 

этого организма и его главную составляющую — орган памяти и органы, отвечающие 

на все возникающие требования к этому организму, так как он должен не только 

мыслить, но и видеть все вокруг себя, он должен еще и слышать, что вокруг него, он 

должен еще и ощущать, с чем он соприкасается, и не только его формы, но и 

содержание, чтобы потом он мог это потреблять как и твои немыслящие, но живущие в 

воде и на материках организмы малые и большие. Ты не сможешь создавать эти 

организмы без участия Бога Духовного Мира, отвечающего за создание Духовной 

Жизни в Энергетической Сфере КОСМОСА». 

Так Бог Богов озадачил Бога Космических Пространств и Богиню Природы к 

созданию человеческого организма. 

Прошло еще несколько миллионов лет пока были созданы вначале 

слабомыслящие животные, такие как в воде киты и дельфины, а на суше различные 

виды обезьян, которые все время совершенствовались. И шла эволюция в организме, 

созданном по принципу построения обезьяны, но это уже была не обезьяна, а 

слабомыслящие и очень примитивно все понимающие человекообразные существа. 

Зарождение организмов вначале осуществлялось в воде. Человекообразный 

организм возникал к жизни в воде в результате воздействия на водную среду всех 

энергетических составляющих этого организма методом выращивания и слияния всех 

составляющих белковой, органической и неорганической материи, многие из которых 

были апробированы на животном немыслящем организме, но показавшем устойчивость 

соединений как белковых, так и органических, и тех и других с неорганической 

материей. Так выращивались первые человекообразные организмы, которые имели 

вначале возможность существования и в воде, и на суше. Эти первые человекообразные 

были огромной, по сравнению с настоящим человеком, физической силы, могли 

добывать для своего организма пищу и употребляли ее в любом виде, но сам факт 

приема этой пищи осуществлялся на суше. 

Все это было так миллионы лет назад, и все это время организм человека 

совершенствовался. Духовная Жизнь, возникшая в организме человека, не уходила из 

контакта с Духовным Миром. На первом этапе развития человека Космический Разум 

все время был с ним в контакте. И все, что делал человек на начальном этапе своего 

развития, было известно Космическому Разуму. И он руководил им и изучал его в его 

деятельности, в его повседневной жизни. И все то, что было не совсем хорошо для 

человека, убиралось в последующем поколении из его Телесной Жизни. 

И человек длительное время совершенствовался. Его Организм с каждым новым 

поколением приобретал все те качества, которые были необходимы ему для 

нормального продолжения жизни в тех условиях Природы, в которых он находился. Но 
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и условия природы, и окружающий его животный мир тоже проходили цикл 

совершенствования, позволяющего человеку продолжать жизнь, сохраняя и увеличивая 

численность. И тело человека, общаясь с Солнцем, тоже проходило этапы 

совершенствования от полностью покрытого волосом тела, как защитной одежды от 

жары и холода, до тела, которое человечество в основном имеет сейчас. 

Тетрадь № 2, листы 42-50. 

30.10.97 г. 17.13-18.28 

Продолжение текста 

Прошло еще много лет, пока человек не стал тем человеком, которым он является 

в настоящее время. Несмотря на то что люди проживают на различных планетах 

Космических Пространств, все они находятся почти в одинаковом физическом облике. 

Есть планеты, на которых люди выше двухметрового роста и живут до 150-170 земных 

лет. А есть планеты, где люди достигают всего лишь 1 метра 20 сантиметров, и живут 

они до 40-45 земных лет. Но все они имеют одинаковые органы в своем теле, а также 

повторяются и размножаются по одним и тем же законам Природы. 

Те люди, которые высоки ростом и живут дольше, они жили и сейчас живут на 

планетах, которые имеют очень высокий уровень материальной жизни, очень хорошие 

природные условия с множеством растительного мира, всякого рода плодов, 

собираемых людьми, и большими возможностями иметь на своих пищеприемных 

объектах продукты морей, продукты растительного мира, а также животного мира, но в 

приеме которых они себя ограничивают. Они заботятся не только о выращивании того, 

что им дала Природа, но и постоянно создают новые сорта не только растительного 

мира, но и мира продуктов и животного мира морей. Это позволяет этим людям жить, 

не прибегая к жестким законам отбирания продуктов у менее сильных, и выводить из 

состава живущих слабых людей, которые не имеют тех физических качеств, 

свойственных большинству людей этой Цивилизации. 

И законы этих Цивилизаций благотворно влияют на развитие человеческих 

отношений, на исключение эксплуатации человека человеком. Они живут, не пытаясь 

создавать себе материальные блага выше человеческих необходимостей для 

нормальных условий работы и отдыха, воспитания детей и увлечения любимым 

занятием, также и очень уважительно относятся друг к другу и, особенно, к женщине. 

И на этих планетах достигнут высокий уровень развития техники, разумного 

использования богатств планеты 

Они уже давно общаются с Духовным Миром Вселенных, и души людей, 

ушедших из Физической Жизни, общаются с теми, кто живет на планете, и своими 

советами продолжают утверждать существующий порядок Жизни на своих планетах, 

на которые затем возвращаются к новой жизни. Их Духовный Мир не знает, или знает 

за редким исключением, необходимость развеивать душу по Космическому 

Энергетическому полю без права возрождения. На некоторых планетах люди достигли 

такого уровня развития, что сами создают программы и выращивают для целей 

использования в сложных условиях труда и межпланетных перелетов биороботов. 

Эти роботы близки по своему физическому облику к облику человека, но имеют 

рост от 90 до 1 10 сантиметров и запрограммированы строго на те действия, которые 

для человека представляют опасность. И «живут» они по 30-50 лет (земных), и за время 

этого существования находятся в основном постоянно на выполнении тех программ, 

которые в них заложил человек, и погибают, либо выполнив программу, либо 

достигнув своего предельного возраста. 

Все это Я говорю тебе потому, чтобы ты понял, что там, где нет погони за 

несметными богатствами и где люди признают труд как необходимость в человеческой 

жизни, которая не только продлевает ему жизнь, но продлевает и улучшает жизнь всей 

Цивилизации, там только создаются условия год от года улучшающейся как Жизни 

Материальной, так и Жизни Духовной. 
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Вот эти правила и эта жизнь утверждаются Космическими Законами сохранения 

и развития жизни. 

Но это только на тех планетах, которые имеют общества людей, понимающих 

всю ценность человеческой жизни и знающих о том, что Боги Духовного Мира их 

действия одобряют и направляют не только на то, чтобы такая жизнь была на их 

планете, но чтобы эти Цивилизации переносили этот установившийся порядок жизни 

на те планеты, которые осваиваются ими для продолжения жизни или рождения жизни 

на них, на тех планетах, которые Космической Энергией и Богами Космического 

Пространства подготовлены к жизни человека. 

Но есть планеты, где жизнь человеческая переносит столько страданий, что души, 

пришедшие в Духовный Мир, не хотят возвращаться к жизни на этих планетах, и 

массовые чистки душ в Духовном Мире не приносят положительных результатов в 

жизни этих цивилизаций. Эти цивилизации не достигли высокого уровня развития 

науки, техники, образования, искусства и физического развития. Они не могут 

сдвинуться с того уровня, который обеспечивает небольшой группе людей в высшей 

степени роскошную жизнь для условий этой планеты, и эта кучка (группа) людей 

делает все, чтобы не потерять свою власть на планете и год от года передавать ее 

только своему поколению наследников. 

Боги уже не раз предпринимали меры к изменению этого установившегося 

порядка вплоть до ликвидации жизни на этих планетах, но этот порядок, возникший в 

силу ряда причин и обстоятельств, сохраняет свою живучесть и повторяемость то на 

одной, то на другой планете. 

Это было выявлено Высшим Космическим Разумом, и им же определены те 

качества, которые нельзя внедрять в человеческие души при их создании. К таким 

качествам относится и такое человеческое качество, как жадность, которая в свою 

очередь порождает целый комплекс человеческих пороков и исключает нормальное 

развитие человека в целом. Этот порок в человеческой душе только один, впоследствии 

может превратить человека в близкое по своим качествам к животному, живущему 

только по законам инстинкта. 

Такой пример мы имеем и на Планете Земля. Сколько было Цивилизаций на 

Планете Земля с возникновением на ней условий для человеческой жизни? Это 

количество, Евгений, удивит тебя, но ты знай, что эта Цивилизация на Земле девятая. И 

между некоторыми Цивилизациями на Земле Богам приходилось давать время до 16 

тысяч лет. Этот разрыв требовался для того, чтобы можно было после очередной такой 

цивилизации восстановить Планету Земля к условиям существования на ней 

человеческой жизни. 

Тетрадь № 2, листы 50-53. 

О цивилизациях других планет 

10.08.98 г. 21.00-22.20 

Ты будешь писать о том периоде развития Цивилизаций, в которой сейчас 

находится Цивилизация Одиссеи, Урну и Маро. 

Эти Цивилизации ушли далеко вперед от Цивилизации Земли и опережают ее на 

1000 и более земных лет. Но эти Цивилизации тоже не одинаковы по развитию. Самой 

развитой является Одиссея, затем Маро, а затем Урну. С Одиссеей и Урну ты 

устанавливал контакт, но они принимали тебя с помощью своих технических средств и 

передавали тебе также с их помощью, а ты с ними контактировал своим мозгом. 

Вот мы с тобой и будем записывать об этих Цивилизациях, об их развитии и 

жизни на этих Планетах. Все эти Планеты Обитания находятся в той Вселенной, в 

которой находится и Планета Земля, и которая примыкает к Малому Солнцу Энергии 

— ближайшей к Солнечной Системе Галактике. Эти Планеты Обитания расположены 

по периметру этой Галактики в своих Солнечных Системах, на удалении друг от друга 

на минимальном расстоянии космических измерений, равному по принятому на Земле 
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распространению света в одну секунду 300000 километров в течение 1 2 часов. 

Таким образом. Солнечная Система Земли отстоит на расстоянии одной единицы 

измерения в Космическом Пространстве от Планеты 

Обитания Одиссеи, в двух единицах — от Планеты Обитания Урну и в трех 

единицах — от Маро. Это расстояния, которые измеряются между Солнцами 

Солнечных Систем. 

Каждая из Планет Обитания имеет свой спутник Планеты по типу Луны, и это 

позволяет иметь каждой из Планет Орбиты Человеческих Душ. Это — главное условие 

для каждой Планеты Обитания. И для того чтобы та или иная Планета могла бы стать 

обитаемой, ей необходимо создать такой спутник. Как правило, это достигается в 

результате сведения всех имеющихся спутников вокруг Планеты в единый. И с этой 

целью, методом отрыва объемов от Планеты, постепенно выводятся на орбиту вокруг 

нее малые спутники, которые потом сливаются в единый, превращаясь в стабильно 

обращающийся вокруг Планеты спутник без вращения вокруг своей оси. Это также 

условие, необходимое для Планеты Обитания. 

Вот только после этого на Планете Обитания начинает возрождаться Жизнь 

Телесная, и на ней создаются все условия ее обеспечения. Так и были созданы много-

много времени тому назад и названные Планеты Одиссея, Урну и Маро. 

В настоящее время все эти Цивилизации имеют достаточно высокий уровень 

развития. Где-то в чем-то их развитие одинаково, но во многих вопросах одна из них, 

Одиссея, вырвалась вперед и достигла более высокого уровня развития. 

Что за люди живут на этой Планете? Обыкновенные люди, со всеми теми 

физическими объемами и структурой, ничем не отличающимися от людей Земли. Все 

так же происходит зачатие, вынашивание и рождение ребенка, в те же сроки, что и на 

Земле. Но люди в своем физическом развитии достигают роста до 2 метров 10 

сантиметров — 2 метров 25 сантиметров (по измерениям Земли) и живут до 150 и более 

земных лет. 

Год на этой Планете равен 1,41 года Планеты Земля, то есть Планета по своим 

размерам больше Земли, но она также имеет и твердь, и водные акватории, по своим 

объемам значительно большие, чем на Планете Земля. Это все позволило людям этой 

Планеты получать значительную часть продуктов питания из числа живности и 

растительности морей, озер и рек. Все это дает возможность людям Одиссеи питаться 

более легкими для усвоения организма продуктами питания, да и более полезными, 

потому что в продуктах моря содержится наибольший процент необходимых 

составляющих для организма человека. 

Все это и послужило для людей Одиссеи тем условием их жизни, которое и 

продлевает им жизнь и делает их физический организм более выносливым, и 

достаточно высокого роста, по отношению к людям других Планет. 

Но эта Цивилизация не только этим отлична от других, она имеет целый ряд 

достижений в создании материальных условий жизни для каждого человека. Все 

население этой Планеты насчитывает 1 миллиард 400 миллионов человек. Эта 

численность не достигла еще своей оптимальности, но люди считают ее достаточной и 

поэтому не стремятся к ее увеличению. 

Все население принадлежит одной расе и живет одним государством и одним 

Президентом, но на каждом из населенных материков существует свой Верховный 

Совет, который решает все вопросы, касающиеся жизни данного материка, но 

руководствуется законами и указаниями Высшего Верховного Совета и Президента 

государства. Никаких враждебных проявлений на этой Планете не было и нет. Все 

живут для того, чтобы жизнь человека улучшалась и никаких явлений, провоцирующих 

возникновение враждебности между людьми разных континентов, не допускалось и не 

допускается. Так же, как и эксплуатация человека, его труда другим человеком не 

разрешается, и все работают только для общих целей континента и государства. 

http://e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

Каждая человеческая жизнь принимается торжественно, как новое явление в 

Телесной Жизни человека, и ему предназначается судьба всесторонне развитого 

человека, начинающего поглощать все знания всех наук и законов, существующих в 

государстве, с самого раннего возраста. Но на этой Планете, в силу того, что жизнь 

семейная строится только на обоюдной любви женщины и мужчины, а также потому, 

что их жизнь имеет длительный срок, разрешается при самых спокойных 

обстоятельствах переход к новым семейным отношениям, как со стороны мужчины, так 

и со стороны женщины. И к этому готовится и девушка, и молодой человек, но это 

только тогда, когда остыли чувства друг к другу. А если они сохраняются, то 

сохраняется и семья до конца жизни и мужчины, и женщины. 

Такой порядок не может пониматься как общедоступность женщин или 

вседозволенность мужчин. Все это и сделано для того, чтобы сделать семейные 

отношения более крепкими и не допускать всех видов случайных контактов и связей. 

Особое внимание уделено женщине в период вынашивания ребенка. За ней 

осуществляется полный контроль ее интимных отношений, и только с тем мужчиной, 

от которого был зачат ребенок. Так достигается качественное вынашивание ребенка, и 

рождение его с какими-то физическими и умственными недостатками разбирается как 

чрезвычайное происшествие. И ребенок, достигнув возраста, когда он может жить без 

грудного молока матери, с такими недостатками, какие он получил при рождении, 

переходит на специальное постоянное обследование и жизнь в общественном детском 

учреждении, где проводится самое тщательное обследование, с поиском причин 

возникновения таких недостатков ребенка после его рождения, так как в период 

вынашивания эти недостатки не были обнаружены. А если бы были, то развитие 

ребенка было бы скорректировано. А в случаях невозможности исправления 

возникающих недостатков развития в течение трех месяцев после зачатия плод 

удаляется из утробы матери, а сама мать подвергается очень внимательному 

обследованию. 

Почему так долго Я тебе объясняю это? 

Да потому, то на Планете Земля уже столько недоразвитых физически и 

умственно детей и, в последующем, взрослых мужчин и женщин, что такого количества 

таких детей нет даже близко на трех других планетах. 

Тетрадь №21, листы 153-160. 

О формах жизни. О жизни духовной и телесной 

26.09.97 г. 16.00-16.40 

16.01.98 г. 14.52-16.25 

Жизнь Духовная 

Жизнь Духовная — это Жизнь Мыслящей Энергии КОСМОСА в ее замкнутых 

энергетических Сферах, какими являются Высшие Космические Разумы Космоса и 

Богов Духовного Мира, Космические Разумы Богов и их помощников и исполнителей 

— Божков и Архангелов, а также человеческих душ при их Жизни Духовной. Это все 

живет в определенных объемах, сферах и пространствах. 

Нельзя отождествлять Жизнь Бога с Жизнью Человека. Жизнь Бога где-то во 

Времени и Пространстве начинается, но во Времени и Пространстве не кончается. Это 

Сфера Мыслящей Энергии, это Сфера Духовной Жизни, которая является Главной 

составляющей Космической Жизни, она не может превратиться ни во что, это Жизнь 

внутри атомов и ядер, эта Жизнь никем из людей не может быть познана. Эта Жизнь 

существует самостоятельно. Она живет бесконечно, и никто из людей и никогда не 

сможет ее почувствовать. Никаким влияниям — ни физическим, ни химическим, ни 

биологическим — она не подвержена. Она существует в атомах и ядрах той Мыслящей 

Энергии Жизни, которая пронизывает весь КОСМОС. 

Эта Жизнь принадлежит только Богам, только им она может передавать 
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информацию о любом из атомов, входящих в состав человеческого Организма или 

любого Духовного Мыслящего Организма. Эта информация поступает все по тому же 

каналу информации межъядер- ного и межатомного общения, когда изменения, 

происходящие в одном ядре в данной точке, будут мгновенно информационно 

фиксироваться 

с выдачей информации на любом расстоянии от этого ядра. Эта информация 

мыслящая, и она живет в огромном Пространстве КОСМОСА как Фундамент единой 

постоянно существующей Космической Жизни в любом Объекте и в любом Организме 

КОСМОСА. 

Нельзя человеку пытаться проникнуть в эту Сферу Мыслящей Жизни, она 

принадлежит только Богам и Великому Разуму КОСМОСА. 

Жизнь Телесная 

Что такое Жизнь Органическая, или Жизнь Телесная? Жизнь Телесная — это 

процесс, протекающий в Организме Человека или животного по поддержанию в нем 

энергетического обмена между Энергией Космической и Энергией, связанной с 

работой органической материи. Это процесс уравновешенного обмена энергетическими 

потенциалами между Энергией Космоса и Энергией человеческого Организма. 

Организм человека вырабатывает в каждом из своих органов энергетический 

потенциал, который сливается в единую Сферу, обтекающую всю физическую 

сущность человеческого организма, и создает вокруг себя Ауру, которая входит в 

контакт с Космической Энергией Жизни и питает ее составляющими все органы 

человека. Не человек создает сам себе энергетический потенциал для Жизни, а 

КОСМОС дает этот потенциал и питает Организм человека всеми необходимыми для 

него компонентами. Аура человека нужна для того, чтобы подключить его Организм к 

Космической Энергии Жизни и своими составляющими, которые соответствуют 

каждому органу человека, питать органы Организма человека теми жизненными 

посылками из КОСМОСА, которые предназначены для поддержания каждого из них в 

поступательном развитии. Но Телесная Жизнь человека требует еще и таких 

Источников Энергии, как: 

• Солнечная Энергия от Солнца Солнечной Системы, которая дает организму 

человека тепло, облучает его тело различными потоками света и энергии, создающими 

и поддерживающими в органах человека ритм их работы по выработке необходимой 

энергии для Ауры Организма Человека; 

• Воздушное пространство Атмосферы, в которой живет человек и которая 

создает и поддерживает в органах человека процессы окисления, разложения и 

выделения Энергии для Ауры Организма Человека; 

• Жидкости и продукты питания, предназначенные для тех же целей создания 

энергетических составляющих от различных органов в Ауре Человека. 

Таким образом, Жизнь Телесная Человека и ее благополучие в смысле работы его 

внутренних органов зависят от многих Источников, главными из которых будут 

являться: Энергия Жизни Космического 

Пространства, Энергия, исходящая от Солнца Солнечной Системы, продуктов 

органического сгорания в органах Человека, и атмосфера, окружающая физическое 

тело Человека, как Среда, защищающая его и поддерживающая в нем процессы 

жизнедеятельности внутренних органов. 

Если человек заболевает — это значит, что тот или иной его орган не 

вырабатывает необходимого потенциала Энергии и не досылает в Ауру полномерную 

свою составляющую. Аура начинает деформироваться, нарушается в той или иной 

точке Ауры контакт с Космической Энергией, и соответственно Организм человека не 

получает достаточно Энергии Жизни из КОСМОСА. Он начинает постепенно терять 

свой энергетический уровень, и тогда создаются условия его разрушения, или 

отмирания, или возникновения в нем клеток органической материи, не 
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соответствующих структуре данного человека. 

Человек всегда должен иметь вокруг себя Ауру, она не должна деформироваться 

и в идеальном случае быть Сферой, похожей по форме на яйцо. Всякое изменение 

Ауры говорит о том, что необходимо принять меры к нормальному функционированию 

того или иного органа человека, подверженного заболеванию. 

Весь процесс питания человека пищей, водой и всеми другими составляющими 

органической и неорганической материи воспринимается Организмом человека и его 

внутренними органами на одну цель — создать вокруг человека Ауру, которая возьмет 

в контакте с Космической Энергией все необходимые для Жизни Организма человека 

компоненты. 

Деформируется и сжимается Аура, значит, Организм начинает отмирать, и все 

энергетические источники продолжают отдавать свой потенциал этой сжимающейся 

сфере, которая, уменьшаясь, вбирает в себя остатки энергии органов и вместе с 

генератором сердечной деятельности и работы мозга, с памятью на платах 

энергетической структуры духовного генератора покидает физическую сущность 

человека и уходит в Космическое Пространство, окончательно сформировавшись в 

атмосфере Планеты Земля на 40-й день. 

Жизнь этой энергетической колбы, отошедшей от физической сущности 

человека, приобретает новую форму, которая называется Жизнью Души человека в 

Духовном Мире Космического Пространства. Сжавшаяся Аура человека входит в 

постоянный энергетический контакт с Энергией Жизни и с силовыми линиями его 

Кинетической Энергии и поднимается ею на Орбиту Духовного Мира Планеты 

существования, в частности — Земли. Эта Орбита принимает энергетическую капсулу 

души человека, извлекает из ее памяти все данные о ней, которые вписывает в 

Информационное Поле Памяти, структурно не изменяющееся с момента 

возникновения, на вечное хранение. Душа человека продолжает Жизнь на Орбите 

Человеческих Душ Духовного Мира, где обретает свое место в зависимости от той 

чистоты нравственной и моральной, которыми она прожила в Жизни Телесной. Жизнь 

человеческого Организма и его Души, таким образом, возможна только в контакте с 

Космической Энергией. 

Это все и есть Жизнь, переходящая из одной формы в другую, в непрерывной 

цепи Жизни Духовной и Физической (Телесной). 

Но она может быть прервана на этапе своего Духовного существования, когда 

Боги и Космический Разум посчитают, что такая душа не может больше возвращаться в 

Телесную Жизнь, потому что она потеряла облик души человеческой, живущей по 

моральным и нравственным Законам КОСМОСА. Такая душа подвергается 

медленному энергетическому распылению в Космическом Пространстве и прекращает 

свою жизнь навечно 

Тетрадь № 1, листы 41 -43. 

Тетрадь № 10, листы 29-36. 

Об ауре человека, его здоровье и лечении 

19.11.98 г. 16.00-16.47 

Еще раз об Ауре человека. Все, что ты сейчас запишешь, это надо знать людям, и 

ты это будешь делать, разъяснять им все то, о чем ты сейчас думал — это о полезности 

лекарств и определения этой полезности по состоянию сферы Ауры человека. Поэтому 

ты будешь писать то, что будет касаться только здоровья человека и его лечения. 

Все продукты, которые человек принимает в пищу, предназначены для того, 

чтобы его внутренние органы смогли бы выделить свою энергетическую компоненту в 

состав Ауры этого человека. Все это очень важно для человека, и поэтому он должен 

знать, какие продукты и какие лекарства восстанавливают и работоспособность его 

органов, и восстанавливают его Ауру, делая ее надежным щитом от всякого рода 

заболеваний. Аура человека — это его щит энергетический, защищает тело человека 
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от тех микробов, которые могут его окружать при возникновении нежелательной 

экологической обстановки, это щит тела и души человека от жестких энергетических 

излучений или импульсов, которые также могут попасть в организм человека от 

генерирующих их источников, это и его щит от той энергии геопатогенных точек 

Земли, излучающих и поглощающих Энергию для удовлетворения жизненной 

потребности организмов, живущих в недрах Земли на глубине 50-100 метров от ее 

поверхности. 

Но Аура не только защищает, она еще и питает организм человека Энергией 

Жизни из космического Пространства. Энергия Жизни поступает в организм человека в 

дозировке, запрашиваемой тем или иным органом человека, который, в свою очередь, 

вырабатывает в состав сферы Ауры свою компоненту. Но чем неблагополучнее 

состояние внутреннего органа человека, тем он большую дозу Энергии Жизни будет 

запрашивать через Ауру, уменьшая свою составляющую и делая провал в Ауре. Но это 

имеет и обратный результат, так как в этот провал Ауры может проникнуть более 

свободно не только Энергия Жизни, но и всякая другая нежелательная для организма 

Энергия, а также и организмы микромира, вследствие чего начинают разрушаться и 

другие органы человека, так как все эти поступающие в его организм инфекции и 

потоки жестких энергий приводят к заболеванию и других внутренних органов 

человека, вплоть до возникновения в теле человека молекул инородного 

происхождения, как структур, либо истребляющих молекулы тела человека, либо 

увеличивающих их недозволенное воспроизводство, что приводит к болезням, 

называемых людьми раком, или таким заболеваниям, как базилиома. 

Все это должен четко представлять и знать человек, поэтому когда человек 

заболевает, он прежде всего должен позаботиться о том, чтобы его Аура восстановила 

свою, естественную для здорового человека сферу, которая должна быть в форме яйца 

и отстоять в границах от человека не мене чем на ширину его тела в плоскости лица. 

Это все необходимо проверять через всякого рода ауроизмерители, либо с помощью 

диполей, которыми может пользоваться человек, имеющий Энергетику своей Ауры, 

чувствительную к малейшим изменениям внешней биоэнергии, и поэтому способный 

проводить эти измерения с достоверностью самого чувствительного прибора, который 

может быть создан человеком. 

Вот этот человек и может сказать любому больному человеку, как он может 

восстанавливать Ауру, чтобы она была для организма человека его настоящим щитом, 

и какие лекарства могут воздействовать на органы человека, которые у него больны, 

чтобы они выздоравливали и досылали оптимальные энергетические составляющие в 

Ауру заболевшего человека. В этом случае организм человека быстро справится с 

заболеванием своего органа и подавит в нем все те организмы и структуры, которые 

вызвали его заболевания, вплоть до таких заболеваний, как рак и его метастазы. Но 

здесь кроме лекарств, созданных человеком, Мы будем делать для его организма, его 

Ауры такие Источники воды или объемы любых жидкостей, из числа потребляемых 

человеком, которые будут нести в себе Энергию Жизни Космических Пространств и 

потребление которых приведет человеческий организм б такое состояние, когда его 

Аура будет всегда в полноценной сфере и защитит Организм Человека от влияния на 

его внутренние органы неблагоприятной экологической или энергетической 

обстановки. Этими источниками станут не только родники, но и колодцы и просто 

сосуды с жидкостями, которые будут облучаться Высшим Космическим Разумом 

импульсами Энергии Жизни по просьбе человека, которому Высший Разум дал право с 

ним общаться. 

Тетрадь №21, листы 167-172. 

О Жизни человеческой 

12.02.98 г. 15.45-16.32 

Жизнь человеческая — это жизнь Души в Духовном и Телесном состоянии. Это 
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то, что Человек не ощущает физически, находясь в Телесной Жизни, и это то, что он 

ощущает полностью, когда находится в Духовном Мире, потому что физическое тело 

Человека не может ощутить Энергию Жизни, приходящую к нему из КОСМОСА, так 

же как и свою Ауру. 

И нет таких приборов и чувств, принадлежащих Человеку, которые смогли бы 

вычленить из Ауры и зафиксировать тот объем Энергии, который был бы назван 

Душой Человека, потому что Душа Человека и есть его энергетическая сфера вокруг 

всего и внутри его. Она включает в себя все энергетические составляющие мыслящие и 

чувствующие, и поэтому судить о состоянии Души Человека при его Физической 

Жизни, о ее здоровье или болезни можно только измерив Ауру Человека и 

интенсивность ее излучения от физического тела. 

Если Аура Человека широко расходится от тела Человека на расстояние, равное 

или более ширины его тела, то Душа в этом случае находится в благополучном 

состоянии. Человек воспринимает происходящее вокруг него с душевной теплотой или 

переживаниями, не искажающими действительность. Если же Аура Человека, имея 

яйцевидную форму, отходит от физического тела менее одной трети ширины его, то 

этот Человек находится в таком душевном состоянии, когда все происходящее вокруг 

него воспринимается им в искаженном виде, он не способен ни радоваться, ни 

сопереживать. 

Но это тогда, когда Аура сохраняет свою яйцевидную форму, а если она еще и 

имеет завалы, то это говорит о том, что у этого Человека больны еще и его внутренние 

органы. 

Так, если завал на уровне головы, то надо обратить внимание на состояние мозга 

и кровеносных сосудов, если на уровне груди, то это может быть больное сердце, 

легкие или щитовидная железа. Но определить точно можно тогда, когда, замерив Ауру 

с лица, Вы перейдете к измерению Ауры сбоку, вот тогда сходящиеся диполи или 

внешний конденсатор прибора покажут четко, где именно есть завал и какой именно 

орган Человека болен. И так по всему телу, но при этом Человек должен находиться в 

вертикальном положении. 

Как же можно лечить Энергетику Человека, то есть восстанавливать Ауру, не 

прибегая к лекарствам? 

Может это делать только Космическая Энергия Жизни. 

Как ее можно получить для больного Человека? 

Она может вводиться в организм Человека с помощью жидкостей, которые несут 

в себе заряд этой Энергии. Для этой цели Человечеству Земли будут сделаны Высшим 

Космическим Разумом Источники (родники) воды, новые и существующие, которые 

будут нести в себе Энергетику КОСМОСА. О том, что эти Источники будут такими, 

сообщат им люди, имеющие нормальную Ауру и поэтому способные измерить 

Энергию КОСМОСА либо с помощью диполей, либо с помощью приборов. 

Люди смогут получать Энергию Жизни в лечебных целях, и она через посредство 

воды будет восстанавливать здоровье Человека и не только его внутренних органов, но 

и всей Ауры, делая ее такой, какой она должна быть в здоровом теле Человека. 

Высший Космический Разум будет облучать источники воды Энергией Жизни на 

всех континентах Планеты Земля. Так будет! 

Тетрадь № 9, листы 37-39. 

21.10.97 г. 23.00-24.07 

Продолжение текста от 19.10.97 г. 

Итак, Жизнь — это обмен Энергиями человеческой Ауры и Энергии 

Космического Пространства. 

Это то, что происходит в результате обмена составляющими Энергии 

Космического Пространства и Ауры человека. Эти составляющие обмениваются 

информацией, и Энергия Космического Пространства поступает в Организм как 
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дозируемые порции, которые запрашиваются Энергией Ауры из Космического 

Пространства для продолжения нормального функционирования всех органов 

человеческого Организма. 

Аура есть тот самый элемент человеческого Организма, который поставляет ему 

необходимые дозы Энергии для нормального функционирования Организма. Это — 

важнейшее из важнейших понятий о Жизни Человека и органического мира. 

Источником Жизни не является сам Организм, а окружающая его постоянно 

Космическая Энергия, в состав которой входят все компоненты, необходимые для того, 

чтобы человеческий Организм продолжал свое существование, а как они поступают в 

сам Организм, об этом проявляет заботу Аура человека. 

Здоровый орган требует меньшего количества Энергии Космического 

Пространства, больной орган деформирует сферу Ауры, и в эту деформированную 

часть Ауры из Космического Пространства поступает больше Энергии Жизни. Но в эту 

впадину Ауры может пойти и энергия от других источников, которые будут не 

восстанавливать жизнедеятельность этого органа, а наоборот, еще более ухудшать его 

работу. Поэтому больному человеку необходимо получать в этот период 

дополнительное внутреннее питание в виде лекарства. И если это лекарство в 

состоянии повлиять на больной орган так, что он сможет выровнять завал своего 

участка Ауры, то лекарство тем самым будет помогать Ауре отфильтровывать Энергию 

Космического Пространства и не допускать в Организм Энергию, для него вредную. 

Таким образом совершается обмен между Энергией Космического Пространства 

и внутренними потребностями в ней всего Организма человека. Источник Жизни 

только один — Энергия Жизни Космического Пространства. Он пронизывает всю 

Материальную и Духовную Сферы Космического Пространства. Для этой Энергии не 

существует никаких преград, она единственная в своем роде Энергия с такой 

проникающей способностью и с таким большим количеством составляющих, которые 

создали, создают и будут поддерживать бесконечно Жизнь в Космическом 

Пространстве. 

Это все должны знать люди Планеты Земля. 

Но они также должны знать, что эту Энергию нельзя ставить в такие условия, 

когда препятствуют ее нормальному распространению и ее нормальному составу. Это 

возникает тогда, когда человек, не зная всего о Космическом Пространстве, проник в 

Энергию ядра в силу стечения ряда обстоятельств и совершает выбросы Энергии ядра в 

атмосферу, что наносит Энергии Космического Пространства неожиданные вихри 

энергетического возмущения и вывод из ее состава тех ее составляющих, которые 

необходимы для Жизни человека. 

Взрывы ядерных зарядов — не что иное, как попытка создать в малых дозах в 

атмосфере Земли и в ее тверди зон или частиц антимира, который необходим в 

КОСМОСЕ как структура, возвращающая Энергетический Потенциал из Космических 

Пространств в Космические Просторы. 

Но такие структуры или Сферы Космических Пространств существуют и 

предусмотрены Великим Разумом КОСМОСА для целей постоянного очищения и 

сохранения в чистоте Энергии Космических Пространств. И все то, что израсходовало 

свой потенциал, уходит через эти сферы — органы Космических Пространств обратно 

в Космические Просторы, где становится в режим Потенциальной Плазменной Энергии 

КОСМОСА, и снова будет возвращено в Космическое Пространство только тогда, 

когда это потребуется Космическому Пространству, и Разум Бога Энергии определит 

дозу новой порции Энергии и каким образом подать ее в Космическое Пространство. 

Вот таков круговорот Энергии Жизни в КОСМОСЕ. И то все строго 

регламентировано, и всякое вмешательство в этот процесс сторонних сил влечет к 

возникновению катаклизмов с непредсказуемым исходом. 

Как Мы теперь понимаем то, что происходит на Планете Земля? 
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Люди своими действиями могут вызвать такие изменения в Потоке Энергии 

Жизни, поступающей к Планете Земля, что это приведет к гибели всей Цивилизации на 

Планете Земля. Но и это было бы еще позволительно, ибо это сами люди Земли себя 

самоуничтожили. Но эти действия людей непредсказуемы по факту количественных и 

качественных изменений на Планете Земля, что может произойти непредсказуемый 

катаклизм, приводящий к такому его результату, когда Планета Земля на малую долю 

космических измерений сойдет с орбитального движения вокруг Солнца и разрушит 

установленное равенство центростремительных и центробежных сил в Солнечной 

Системе. И тогда уже будет катастрофа не только с Цивилизацией Земли, но и со всей 

Вселенной и Космическим Миром. 

Это четко понимает Высший Космический Разум, и поэтому он сейчас делает все, 

чтобы довести до сознания людей весь этот возможный факт самоуничтожения 

Цивилизации на Планете Земля. Вот над этим должны задуматься люди Земли, ее 

ученые, ее деятели всех направлений развития человечества, ее руководители и 

организаторы обществ. 

Тетрадь № 2, листы 20-23. 

О мыслящем двойнике человека 

10.02.98 г. 18.00-18.50 

Космическая Вселенная — одна из самых главных Сфер Духовной Жизни 

Человека и Бога. Это Сфера, в которой есть и Духовная, и Телесная Жизнь. 

И в этой Сфере, которая примыкает к Малому Солнцу Энергии, находится и 

Солнечная Система с Планетой Обитания человека в различных его воплощениях, 

которые созданы в Телесной Жизни мыслящего организма. 

Это не только человек в том виде, в котором Вы привыкли видеть человека и 

воспроизводить его на своих картинах и в скульптурах, а 

еще и сфера, которая может мыслить, но живет не как человек, а как 

энергетическое воплощение мыслящей материи в образах, подобных человеку, но не 

являющихся людьми. Их человек не может видеть, это — так называемый 

параллельный мир двойников человека, его мыслящего органа, воплощенного в такой 

организм, который живет рядом с этим человеком, и все о нем знает, и все пытается 

делать так, чтобы человек не допустил того, что может привести его к гибели. Это то, 

что человек понимает как интуицию, как предвидение, или ясновидение, или 

сновидение, когда мыслящий двойник человека сообщает ему то, что он не может 

видеть в силу того, что этого вообще он не может видеть, или в силу того, что это было 

с ним когда-то, а в его памяти это событие стерто, потому что он уже после этого 

события побывал в Духовном Мире. Но событие это двойник передает человеку в 

образах, ему современных, в тех, с которыми общается человек. А как предвидение 

этот мыслящий двойник передает человеку предупреждения, о которых человек узнает, 

уже будучи в атмосфере этого события. 

И человек тогда начинает вспоминать — где же он видел все это? Как же он мог 

попадать в такую обстановку раньше? 

Но все это пришло к человеку от того мыслящего двойника, который живет 

рядом с этим человеком и воплощен в энергетической мыслящей материи, 

неощущаемой и невидимой человеком. Но этот мыслящий энергетический орган 

двойника человека может себя и проявлять, если человек допускает такие действия, 

которые противоречат самой сущности этого человека, тогда возникают такие явления 

в доме этого человека или с ним самим, которые человек не может объяснить, как же 

это может так получаться, что вдруг бьется посуда или возникает огонь, который горит, 

но не сжигает ничего его окружающего. Все это — действия двойника этого человека, 

который вынужден проявлять себя так, чтобы привлечь внимание человека, так как по-

другому человек его не понимает, потому что его Аура слабочувствительна и он 

никогда не задумывается над тем, что он делает. 
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Так этот двойник может доводить человека до умопомешательства. Но он 

предназначен лишь для того, чтобы постоянно быть в контакте с человеком и не делать 

ему ничего плохого, а мягко подсказывать ему, когда его действия не совсем 

правильные. Люди уже обращали внимание на то, что вдруг, они возвращаются домой, 

не начав еще тот путь, по которому собрались идти и говорят себе: «Вернулся. Значит 

— нет пути... неудача». Но это человеку подсказывает его мыслящий двойник, что эта 

дорога для него будет неудачная, поэтому он должен еще раз подумать — идти ему или 

не идти. 

Но есть токая категория людей, которая чувствует его присутствие, и что он как 

бы выдает человеку советы такого рода, как «Не ходи... Тебя здесь не ждут» или «Иди, 

там тебя ждут и все будет хорошо» и тому подобные советы, которые человек 

воспринимает как общение с Богом. Но это не Бог, а это Ваш двойник, который с Вами 

все время. И если прислушиваться к мыслям, то человек может заметить, что кто-то 

участвует в его размышлениях и как бы советует делать или не советует делать, что 

задумал человек. 

Эта мыслящая энергетическая сфера, окружающая Ауру человека, но не 

мешающая ей общаться с Космической Энергией Жизни, уходит в Духовную Жизнь 

вместе с нею. И когда они приходят на Орбиту Человеческих Душ, тот двойник 

открывает свою память, и она уходит в Информационное Поле Памяти как копия из 

памяти человека. И человек ничего не может скрыть в своей памяти от Космического 

Разума, потому что все, сделанное в своей Телесной Жизни человеком, фиксирует этот 

двойник человека. 

Таким образом, человек, живущий в Телесной Жизни, должен знать, что за всеми 

его действиями следит и их фиксирует его двойник, постоянно находящийся рядом с 

ним. И это он пытается человеку сказать через его сон, или через его Ауру, и даже 

через мозг, что «человек, не делай так... это тебе нельзя делать так... ты вернись — не 

ходи сейчас, там ждет тебя опасность...». 

Люди знают о тех случаях в жизни, когда человек что-то не совершает и спасает 

себе жизнь. Это двойник сказал ему: «Не лети... не езжай... стой!» или еще что-нибудь. 

Вплоть до того, что он заставляет его напиться или возвращает домой. 

Но это бывает только с теми людьми, которые вслушиваются в свою интуицию, в 

свой внутренний мир, анализируют свою жизнь и как бы советуются со своим 

двойником: «Как мне поступить дальше?». 

Вот так ты должен дать людям понять, почему они с кем-то общаются и кто им 

подсказывает, как надо делать. Но двойник никогда не будет общаться с человеком, 

если он безнравствен во всех отношениях и его физический организм схож с 

организмом животного, живущего по законам инстинкта. 

Тетрадь № 9, лист 34-37. 

О половых отношениях между мужчиной и женщиной 13.02.98 г. 20.30-

21.25 

Сегодня ты говорил о том, как люди наносят вред своим детям, когда они еще 

находятся в утробе, и что в том виновата, прежде всего, женщина, если рождается 

недоразвитый в умственном и физическом отношениях ребенок и если он в течение 

года кричит и не может понять, что у него болит, но этого не могут понять и родители. 

Так вот, кричит ребенок потому, что у него состояние внутренней энергии в 

организме таково, что не может создать Ауру вокруг тела ребенка. Каждый орган 

ребенка начинает реагировать на то, что его энергия не входит в состав окружающей 

его Ауры, а эта окружающая Аура явилась Аурой не его отца, а Аурой любовника или 

любовников этой матери. Все это возникает потому, что эта женщина в течение первых 

месяцев беременности вступала в половые отношения не с тем мужчиной, от которого 

она получила оплодотворение своего яйца в матке, а от мужчины или мужчин, которые 

не имеют никакого отношения к этому плоду, и в результате вокруг плода 
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сформировалась Аура, которая принадлежит любовнику или любовникам, а не его 

отцу. Вот это и вызывает отчужденность всех органов внутри ребенка от 

сформировавшейся Ауры. Это продолжается в течение одного года, когда Планета 

Земля совершит полный оборот вокруг Солнца, и вот этот период Аура, при хорошем 

отце, переформируется энергетически и возродится в том естественном энергетическом 

объеме или сфере, которая должна была быть у ребенка, если бы в половом контакте с 

матерью был только его отец. 

Это все должны понимать люди, потому что случайные половые акты во время 

беременности могут нанести не только физические травмы, но и духовные, и никогда 

не будет так, чтобы ребенок смог унаследовать все качества своего отца, если его мать 

допускает такие вольности. Это трагедия ни только для ребенка, но и для отца, потому 

что он всегда будет чувствовать отчуждение к этому ребенку. И все это тоже должны 

знать люди. 

Так ты должен сделать разъяснения для людей, потому что ты понял и довольно 

точно всю сущность этого явления. 

Теперь ты будешь писать о том, почему женщина не может быть женщиной, если 

она начинает общаться с мужчиной через анус. Это наносит, прежде всего, большой 

вред не только ее здоровью, но и ее женскому организму в чисто физическом и 

духовном отношениях. Женщина становится человеком с мужскими наклонностями. У 

нее пропадает интерес к своему влагалищу, она начинает думать о том, о чем думают 

мужчины, когда они удовлетворяют свои половые потребности таким образом. Это 

связано с тем, что мужчины получают удовлетворение методом возбуждения 

предстательной железы, а женщина — за счет того, что шейка матки, соприкасаясь со 

стенкой прямой кишки, приходит к оргазму более чувственно, чем через влагалище. 

Так постепенно женщина привыкает к такому половому акту и до такой степени, что 

влагалище ее удовлетворить уже не может. Само 

влагалище превращается в отмирающий элемент ее полового органа. Вот таким 

образом женщина становится человеком, который при упоминании о половых 

отношениях думает о них точно так, как мужчина гомосексуалист. Это явление стало 

среди женщин Земли очень распространенным. Они в начале делали так, чтобы 

удовлетворить мужчину и не забеременеть, а потом это превращается в основной вид 

половых отношений с мужчиной. Но они не считают себя гомосек- суалистками, 

потому что они имеют дело с противоположным полом, но то тоже гомосексуализм. 

Какие формы общения допускает как нормальные КОСМОС? Это, прежде всего, 

любовная игра, которая может возникнуть между разнополыми людьми. Это могут 

быть ласки самые разнообразные, и здесь допускаются любые формы, кроме 

садистских, но все формы ласки должны потом переходить в совершение полового акта 

в естественном контакте мужчины и женщины, полового члена и половой женской 

структуры, ее вагины с влагалищем. Если влагалище не может возбуждать и приводить 

мужской член к оргазму, женщина обязана менять позу и делать все дозволенное, что 

люди называют «оральный секс». Но все это должно совершаться с обоюдного 

согласия и ни в коем случае не допускаться никакого насилия ни со стороны мужчины, 

ни со стороны женщины. 

Тетрадь № 3, листы 38-40. 

Примечание. 

Интересен экскурс в историю народов, связанную с половыми извращениями. 

Так, например, с точки зрения тибетской морали, гомосексуалисты, лесбиянки и 

наркоманы — это извращенцы, которым не должно быть места на Земле. Известен 

факт, что когда Гитлер пришел к власти, в Германии процветала наркомания. На одном 

из заседаний правительства Гитлер предложил наркоманов объявить больными и по 

специальным удостоверениям отпускать наркотики в три раза ниже, чем на черном 

рынке. Одновременно было построено много концлагерей, и в одну ночь всех 
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наркоманов арестовали и пропустили через крематории, так же как и гомосексуалистов 

и лесбиянок. Гитлер поступил так, руководствуясь законами Шамбалы, и даже свастику 

позаимствовал оттуда. 

А что происходит сегодня в мире? Только в США сегодня 30% го- мосексуалов и 

лесбиянок, которые на законодательном уровне получили статус гражданства. 30% — 

это 80 миллионов человек. В прессе и укладе жизни США разврат открыто 

пропагандируется как обычный нормальный образ жизни. Мало кто знает, что в 

Древней Греции процветали гомосексуализм и лесбиянство.
1
 и Всевышний покарал 

Грецию — греческая империя, как оплот извращения и разврата пала. Оказывается, то 

же самое случилось с Древним Римом, где процветали противоестественные половые 

отношения между мужчинами и мужчинами, между женщинами и женщинами, между 

людьми и животными. Печальная участь ожидает и такую страну, как США. но ведь 

эта зараза широко распространяется и в России, в дополнение к тем бедам, которые 

способствуют уменьшению числа россиян, превращая их просто в сырьевой придаток... 

Запреты для человека в его Телесной Жизни 

14.04.98 г. 10.10-12.10 

Надо помнить и мужчинам, и женщинам, что их Жизнь Телесная является 

источником ее продолжения. Что люди создают потомство, в которое потом снова 

приходят, но, не зная о том, что они в жизни повторяются, что это они создавали 

раньше своей жизнью то, чем сейчас пользуются. Но это было так. 

А начиная с 2000 года на Земле люди будут приходить на Землю в Телесную 

Жизнь со знаниями, приобретенными ими в прошедшей жизни. И эти знания будут 

делать их жизнь более интересной, так как их зрелость к деятельности человека 

практической и научной, а также в искусстве будет наступать раньше. И их знания 

будут с каждой новой жизнью накапливаться и совершенствоваться во всех областях их 

творческой, научной и познавательной жизни. И они, познавая окружающий их мир, 

будут все глубже проникать в этот творческий процесс, который будет им необходим, 

чтобы понять и цель своего существования, и мир, окружающий их. 

Но в этой жизни каждого человека есть такой период, когда он должен оставить 

после себя потомство. Так вот задача мужчины и женщины, которая решит это делать, 

— знать, какой получится ответ, если решаться это будет недозволенными методами. 

Вы должны знать, что все дети, родившиеся с физическими и умственными 

недостатками, не должны были такими рождаться, потому что природа, их создающая, 

при нормальных параметрах утробы и оплодотворяющих сперматозоидов, не дает 

никаких недостатков в формировании тела ребенка, 
1
 Лесбийская любовь (лесбиянство, сапфизм, трибадия) — женская 

гомосексуальность. Название произошло от названия греческого острова Лесбос в 

Эгейском море, где в VII- VI веках до нашей эры жила древнегреческая поэтесса 

Сапфо, которой приписывают воспевание этой формы половой жизни. 
а эти недостатки возникают только по причине тех извращений, которые 

допускают люди. 

В период возникшей беременности женщина не должна к себе допускать мужчин 

для интимных отношений, не только тех, которые никакого отношения не имели к 

зарождению плода, но и того, кто совершил это зачатие. Но этот запрет был снят 

только с мужчины, от которого был зачат плод. Природа сделала так, что отец ребенка 

может общаться с его аурой, когда он находится еще в утробе матери. Но и то, чем 

реже, тем лучше, потому что спазмы оргазмов женщины могут перевернуть плод 

ребенка, и тогда будут роды его затруднены. Вот это должны знать и строго соблюдать 

в своих интимных отношениях мужчина и женщина. 

То, что люди в поисках новых ощущений в пресыщенной половой жизни делают 

массу недозволенных природой однополых и разнополых половых актов и приходят к 

все более и более изобретенным ими извращениям, является тем фактом, который 
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приносит такие изменения в душу человека, которые в последующей Духовной Жизни 

длительное время подвергается энергетической чистке, вплоть до распыления душ за 

непригодностью к Телесной Жизни. 

Вот это должны знать, и особенно, мужчины, потому что основным источником 

этих извращений является мужчина. Нельзя допускать того, чтобы мужчина утолял 

свою половую жажду с мужчиной или с животными, или с женщиной, но через ее анус. 

Все это запрещено не только природой, но и Духовным Миром КОСМОСА. Если этого 

не понимает человек, он в последующем будет подвержен такому заболеванию, 

которое медленно, но безнадежно заберет его Телесную Жизнь. Может мужчине такие 

факты простит природа, если он совершал эти интимные отношения с женщиной, но не 

простит, если эти отношения будут совершаться мужчиной с мужчиной. 

Ласки, нежность, поцелуи, вызывающие возбуждение и приводящие к оргазму, 

все приемы разнополого полового акта разрешены Природой и считаются 

достаточными для нормальной Телесной Жизни человека. Найдите пути утоления 

жажды не методом поиска грубых извращений и поиска возбуждающих действий, а 

сближением духовным и физическим между мужчиной и женщиной, когда их Ауры 

будут изливать потоки и духовных и физических наслаждений, названных людьми, как 

чувство любви. Вот к этому чистому и прекрасному чувству и должны стремиться 

люди. 

Тетрадь №21, листы 62-66. 

15.04.98 г. 15.50-16.45 

Ты сейчас будешь продолжать писать тот текст, который закончил вчера. 

Ты писал о том, что женщина может быть виновницей того, что у нее рождается 

недоразвитый физически ребенок. Но не надо путать это явление с рождением ребенка, 

которому не была Богом над Землей дана человеческая душа. 

Этот процесс вовлечения в тело ребенка души человека происходит в момент 

рождения ребенка, отделения его от матери, когда он становится самостоятельным 

организмом. Вот в это время и вселяется душа человека в тело ребенка, что приводит 

этот телесный организм в жизненное состояние человеческого организма. Мозг его 

становится в режим пробуждающихся клеток мышления, и возникают мыслящие 

объемы мозга, каждый из которых начинает устанавливать информационный контакт 

со всеми органами ребенка и с его двигательным аппаратом. Но сознание его души 

просыпается не сразу, оно медленно воплощается в клетки мозга. 

Весь этот процесс длителен по времени, и в это время важно, чтобы Аура этого 

ребенка не была сформирована не отцом, потому что присутствие энергетического 

объема вокруг ребенка, ему чужеродного, приводит к тому, что мозг ребенка не 

раскрывается полностью и все органы ребенка, создающие составляющие для Ауры 

посылки энергии, вместо нормального общения с полем или сферой Ауры начинают ее 

отталкивать, освобождая в сфере, вокруг тела ребенка, им принадлежащие места. 

Ребенок все время кричит по неизвестным причинам, и, вместо нормального 

поступательного развития, он в течение одного года проводит почти в постоянном 

крике, пока его энергетика не оттолкнет сумбурно сформированную Ауру, что реально 

приводит к тому, что ребенок начинает отставать в развитии, а иногда обретает уровень 

недоразвитости мышления. 

В этом случае виновата только мать, потому что это она допускала в период 

протекания беременности мужчин, не имеющих отношения к зачатому плоду и ее 

утробе. Так получаются недоразвитые дети. Но эти дети могут при рождении и не 

получить вообще душу человека, потому что распутная жизнь матери может внести 

такие изменения в физическое развитие плода, что Бог над Землей и Космический 

Разум примут решение не вселять душу в тело ребенка. 

Вот тогда и возникают дети, лишенные разума и продолжающие жизнь в 

телесном обличии человека, но живущие по отданным им природой инстинктам. 
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Развитие таких детей во взрослого человека с его возможностями мыслить не 

представляется возможным. 

Но причинами рождения таких детей могут быть не только родители, которые в 

силу своих устоявшихся физических недостатков не могут воспроизводить на свет 

нормально развитое потомство, но и в том случае, когда в момент рождения ребенка не 

оказалось в Духовном Мире души человеческой, в силу того, что все возможности 

снятия душ с Орбиты Человеческих Душ оказались исчерпаны, так как люди Земли 

должны знать, что их численность на Планете Земля не должна превышать 5 

миллиардов человек. Таковы возможности Духовного Мира и Орбиты Человеческих 

Душ над Землей. 

Нельзя допускать того, что человечество Земли будет плодиться безоглядно. Надо 

думать не только о том, что возможности размножаться у людей Земли неограниченные 

и что Земля способна прокормить и 10 миллиардов человек. Надо помнить и о том, что 

возможности Духовного Мира ограничены. 

Но это не значит, что сейчас надо сокращать народонаселение Земли. Нет. Мы 

делаем тоже все, чтобы уменьшить рождаемость, но и люди должны понять, что 

проводить в жизнь ничем не ограниченное увеличение деторождаемости, а с этим и 

увеличение численности населения, недопустимо для Цивилизации Планеты Земля. 

Из всех существующих в настоящее время Цивилизаций на Планетах Обитания 

самой многочисленной и самой неорганизованной в масштабе всех Планет является 

Планета Земля. Это не только касается численности, но это во многом касается и 

взаимоотношений между людьми, и той враждебности между расами людей, 

существующей только на Земле, и той враждебности между государствами, что тоже 

существует только на Земле, и того количества убитых, искалеченных и уничтоженных 

людей, которое было совершено на Земле. Ничего подобного нет ни на одной Планете 

Обитания, и вот это и стало волновать Высший Космический Разум, также как и то, что 

в этой моральной обстановке люди разных государств владеют оружием, способным 

разрушить и уничтожить Цивилизацию Земли и не только Земли. 

Тетрадь №21, листы 66-71. 

О Душе человека 

16.11 .98  г. 15.48-16.26 

В связи с тем, что ты задал вопросы, Мы тебе вначале ответим на них. 

Душа приходит в тело человека в тот момент, когда тело ребенка отделяется от 

утробы матери, и с первым его криком в тело его приходит душа — энергетический 

импульс, который запускает к работе разум новорожденного и все органы чувств, 

освящает сердце ребенка Энергией Бога над Землей, делая его чувствительным к 

эмоциям человека. 

Все это и создает то энергетическое начало мыслящего и чувствующего, что есть 

в человеческом Организме. Души однополые: либо мужские, либо женские, и, как 

правило, Космический Разум над Землей передает душу ребенка того пола, каким 

создала этого ребенка Природа в утробе матери. Но, как и во всех действующих и 

создающихся организмах могут возникать не совсем желательные ошибки или 

дефекты, так и при рождении ребенка иногда, очень и очень редко, но возникают 

случаи, когда ребенку мужского пола передается женская душа или наоборот. 

Эта ошибка потом исправляется в Новом цикле Жизни того человека и его души. 

Душа возвращается в ей присущее начало, но и здесь все осложняется, потому что 

возникает двойственность ее предназначения, когда в ней начинают существовать 

основное ее женское начало и присутствовать в какой-то степени мужское начало. Это 

создает человеку неудобство в его жизни, он теряет те чувства, которые были присущи 

женскому началу, и расширяет свои чувства мужского начала прошедшей жизни. 

В этой ломке могут происходить самые неприятные последствия для жизни этого 

человека. Он, в поисках выхода этих чувств, может превращаться в человека, которого 
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половые отношения начинают деградировать в ту или другую сторону, и чтобы их 

удовлетворить, человек ищет выход чувств и начинает прибегать к извращенностям, 

как правило, в поисках удовлетворения в однополых организмах. 

Но и это не основная причина возникновения такого явления, как 

гомосексуализм. Если в первом случае Космический Разум делает этот двуполый 

организм бесплодным, понимая всю возникшую ситуацию, и не прибегает в этих 

организмах к запуску вируса наказания за извращения, то во втором случае, когда 

взаимоотношения однополых являются результатом пресыщенности и поиска новых 

извращений половых отношений, Космический Разум, чтобы исключить возникновение 

каких-либо до этого неизвестных организмов, запускает вирус у этих людей, вызывая 

их медленный уход из Телесной Жизни. 

Но и это еще не все, что может быть в Телесной Жизни людей. Есть еще и 

ошибки природного характера, когда в утробе матери, родившийся изначально плод 

как мужской затем переходит в стадию развития женского организма, как правило, 

побеждающего мужское начало. В результате рождается женщина, но в ее половом 

органе присутствует недоразвитый мужской орган, как правило, это половой член, 

занимающий место, принадлежащее женскому клитору. Вот так появляется на свет 

женщина, но с неуравновешенными чувствами и женского, и мужского начала. В таких 

случаях Космический Разум, если это очень выражено, лишает эту женщину 

возможностей продолжать род, делая ее бесплодной, но если женское начало 

побеждает, то этот организм не теряет возможностей продолжать род. 

Это тоже необходимо знать людям, ибо в этом не они виновны, а виновны и 

природа утробного развития плода, и Космический Разум, допускающий ошибку при 

передаче Энергетического импульса души новорожденному ребенку. 

Тетрадь № 23, листы 2-5. 

ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ Цивилизации Земли 31.10.97 г. 

16.00-17.03 

Ты сегодня будешь писать о том, как развивалось Космическое Пространство в 

течение того миллиона последних лет, когда и Земля имела Цивилизации и восемь раз 

их теряла по причинам того, что люди, создававшие эти Цивилизации, не понимали и 

не хотели знать Законов Космического Пространства, когда человек превращался в 

своих алчных стремлениях в ужасное животное, не подчиняющееся никаким, даже 

инстинктивным, законам животного мира. 

Вот тогда Боги вынуждены были призывать души людей этой Цивилизации на 

Орбиту Человеческих Душ и решать вопрос об их существовании в Духовном и 

Физическом Мирах. 

Ты закончил тем, как уходили Цивилизации с Планеты Земля, а вот почему это 

происходило? Мы сейчас будем говорить 

Первая цивилизация на Земле 

Первая Цивилизация на Земле была миллион лет назад. Это первая Цивилизация 

уже умственно развитых людей, не тех, которые были до этого и существовали по 

принципам жизни животных. Эта Цивилизация уже создавала для себя жилища, знала, 

что такое огонь, она уже могла строить и предприятия по производству посуды и 

средств производства. Она приручала животных к выполнению хозяйственных 

обязанностей по распашке земли, по водоснабжению. Люди поняли, что такое колесо, и 

все, что создавалось этими людьми, все уже носило осмысленный характер. Люди жили 

общинами. Все добытое и произведенное распределялось по тем законам, когда 

человек, добывающий и производящий материальные блага, получал продуктов 

питания и различных материальных благ к существованию больше, и тем 

стимулировалось производство и добыча материальных благ. 

Руководили этими общинами и всем человеческим обществом люди, избранные 

из числа самых умных и самых храбрых на охоте за животными. Все в этой 
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организации, которая исчислялась десятками тысяч людей, было поставлено на службу 

человеку. Но случилось так, что во главе этой Цивилизации стала женщина. Это 

событие вначале особых изменений не внесло. Но когда женщина обрела силу власти, 

она начала искать в женщинах общин опору и предложила сделать так, чтобы главами 

общин были женщины, потому что мужчинам некогда заниматься домашними делами 

и делами семьи, они должны добывать пищу и создавать материальные блага для 

людей и для их жилищ. Но начав с этого, она внесла на рассмотрение общества закон, 

по которому женщины освобождались от однобрачия, и им разрешено было жить 

половой жизнью с любым из мужчин, который был не занят делами охоты и 

производства. Тем самым она хотела утолить голод женщин в мужском общении и 

сделать так, что все дети, рождающиеся с этого момента, были общими для всех 

взрослых мужчин и женщин. 

Ты понял, что это еще не была Цивилизация людей в том понятии, в котором ты и 

современные люди понимают, но это было то самое начальное объединение людей, 

связанных общими средствами производства и живущими по единым законам для всех, 

принимаемым общим согласием с их требованиями. Это то самое первое общественное 

объединение на Планете Земля, которое создавалось людьми, начавшими понимать, что 

выжить люди могут, только объединившись в общества или общины с единым 

стремлением помогать друг другу в этих, тогда еще очень сложных, условиях жизни. 

Все это ты понимаешь, но ты должен знать, что это было так на Планете Земля, в то 

время как на других Планетах развитие людей ушло значительно вперед в силу тех 

материальных возможностей, которые создавали им Природа и климатические условия 

этих Планет. 

Но мы говорим сейчас о Планете Земля, где также как и на других Планетах шла 

эволюция человеческого организма от дикобраза, еще не имеющего хорошего 

механизма мышления, и только вот на этом этапе своего развития, много лет тому 

назад начавшего свою жизнь по правилам и законам, общим для всех живущих людей. 

Это было очень важное начало, но оно пошло не по тому руслу. 

То, что сделала эта женщина, привело это общество людей к деградации всех 

последующих поколений, рожденных от таких брачных отношений детей. Началось то, 

что полностью нарушило наследственные качества последующих поколений. Начались 

дикие оргии, и закона того, который был утвержден при первом появлении во главе 

общины женщины, никто отменять не хотел, но и появление такого количества уродов 

и людей с недоразвитыми органами никто пояснить и понять не мог. 

Все это привело к тому, что немногие люди, сохранившиеся в человеческом 

облике и понимающие, что это напасть на них какой-то болезни, стали покидать эту 

общину и уходить подальше от этого источника страшной болезни. Так погибла первая 

община на Планете Земля из-за того, что был нарушен брачный закон, который в 

КОСМОСЕ существует не только для животного мира, но и для людей — женщина, 

получившая зачатие, не должна больше встречаться на брачном ложе с мужчиной в 

течение 9 месяцев. Она не должна допускать к себе не только другого, но и мужа, для 

того чтобы плод не претерпевал всевозможные физические и энергетические 

перегрузки, не позволяющие ему нормально развиваться. Впоследствии Боги учли 

интимные требования организма женщины и мужчины и уточнили в природе обоих 

полов сохранение всех качеств в развитии плода, если женщина общается только с тем 

мужчиной, от которого получила зачатие. Вот так была скорректирована 

энергетическая структура в органах мужчины и женщины в период ее беременности. 

Но это было сделано лишь после того, как Боги поняли, что период вынашивания плода 

для женщины с ее половыми потенциями тяжел, и она также наносит вред своему 

плоду, воздерживаясь от половых контактов с мужчиной. Это требование Богов к 

организму мужчины и женщины осталось и по настоящее время и уточняться не будет. 

Мы с тобой записываем так долго об этой общине и ее гибели потому, что эта 
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община дала понять всю порочность матриархата, с которым Боги долгие годы вели 

борьбу, но и сейчас не матриархат существует, а существует его наследие, которое 

толкует женщину на не обузданную ничем страсть с любым мужчиной во время своей 

беременности в первые ее месяцы существования. Этот порок уже принес большие 

изменения в последующих поколениях людей и до сих пор порождает возникновение 

недоразвитых и в умственном, и в физическом отношении людей. 

Тетрадь № 2, листы 54-57. 

Как зарождаются Планеты Обитания 

10.11 .97  г. 15.22-16.26 

Боги всегда знают, что будет впереди со всеми Планетами Космических 

Пространств, и когда, и какая Планета будет преобразовываться в Планету, на которой 

возможна будет человеческая жизнь и дальнейшее развитие человеческой цивилизации. 

(Ты когда пишешь, думай только, что пишешь, а не старайся предугадать, о чем 

дальше пойдет речь...) 

Каждая Планета в своем бесконечно долгом существовании может стать 

Обитаемой людьми Планетой. Для этого только необходимо, чтобы Бог Создатель 

сказал, что на этой Планете в такой-то период должна возникнуть человеческая жизнь, 

и до этого должны быть созданы на ней все условия для его существования. Это и есть 

то Решение, по которому на той или иной Планете возникает человеческая 

цивилизация, и пробуждаются к жизни те условия, которые необходимы для 

существования этой Цивилизации и именно на этой Планете. 

Так и Земля многие миллионы лет тому назад была определена Богом Создателем 

к жизни на ней всего необходимого для последующей жизни человека, от своего 

возникновения как мыслящего организма и до того времени, когда человеческое 

общество можно будет назвать Цивилизацией людей с определенным уровнем развития 

науки и техники. Все эти ступени совершенствования человека в процессе жизни на 

новой Планете предопределены Высшим Космическим Разумом как последовательное 

развитие мыслящего организма и развивающегося организма по Законам Космического 

Пространства. Эти этапы эволюции организма человека Нам необходимы, чтобы Мы 

могли прослеживать его совершенствование, как духовное, так и физическое. Что 

именно должно потом предусматриваться в последующем освоении Планет к 

возникновению и развитию человеческой жизни. 

Так и на Земле были сформированы условия для жизни человека на этой Планете. 

Но когда шла подготовка к этой жизни, не было учтено, что животный мир, который 

создавался Богиней Природы, не может быть таким, что он сможет сделать человека 

своей пищей, и все попытки повысить выживаемость человека не приведут к успеху, 

потому что человек не сможет бороться с этими животными, и ему не будет 

возможности идти по пути дальнейшего развития, а придется выйти на путь 

постепенного вымирания. Вот тогда и происходило на Земле то, что происходило, 

чтобы исправить эту природную основу для существования человека. Боги создавали 

каждый раз такие условия на. Земле, когда исчезала та или иная популяция животного 

мира, и возникала менее грозная для жизни человека. 

Это все длилось в течение долгого времени, и в конечном итоге Мы получили то, 

что получили на Планете Земля и что пришло в стабильную форму существования как 

следствие всех проведенных изменений на Планете Земля. Это касалось не только 

животного мира, но и природы, но не только природы, а и земной тверди материков, 

когда надо было рассредоточить массы материков так, чтобы они сделали Землю 

уравновешенным шаром для кругового обращения вокруг оси при поступательном 

движении по Орбите Солнечной Системы. Были сокращены объемы одних морей и 

увеличены других, а чтобы не разрушался контакт непосредственный этих водных 

объемов, кроме поверхностных контактов Боги сделали и контакты подпочвенные. 

Так, теперешнее озеро Байкал имеет подземный выход под материком Азии в 
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район моря в архипелаге Индонезии, а этот район сообщается подпочвенным течением 

с районом между Африкой и Саудовской Аравией, а этот район — с районом между 

Америкой Северной и Кубой, а этот район выходит в район перешейка между 

Америками, Северной и Южной, с его западной стороны. Таким образом, 

осуществляется контакт и выравнивание уровней водной поверхности, особенно тех 

поверхностей морей, которые находятся в плоскости экватора или близлежащие. 

Байкал остался с этим водным каналом с тех времен, когда он был большим 

морем и имел поверхностный контакт с Северным Ледниковым полюсом. Вот так было 

сделано много миллионов лет назад и сопровождалось это переустройство большими 

катаклизмами на Планете Земля, но это все необходимо было сделать, когда стала 

возникать на Земле та природа и разливы морей, а твердь Планеты не обеспечивала 

уравновешенности Планеты к постоянному вокруг осевому движению. 

Эти изменения существуют и до сих пор, но они еще проходили и в последние 

100 тысяч лет. Происходила нивелировка поверхностных объемов и площадей Земли. 

Эти изменения не окончились и до настоящего времени, но они протекают очень 

медленно и незаметно для обычного человека. Так, смещаются материки, опускаются 

или поднимаются некоторые площади Земли в океанах, а также на горных массивах, но 

они не вызывают больших катаклизмов. Но, в силу того что их возникновение бывает 

внезапным, и люди о них не знают, то возникающие сильные волнения поверхностей 

морей забирают из жизни ни в чем не повинных людей, что волнует Высший 

Космический Разум и Духовный Мир. Так и предстоящий катаклизм, с выходом 

накопившейся лишней Энергии в ядре Земли, тоже может сделать катаклизм, 

приводящий к катастрофе в жизни некоторых районов Земли, которые будут близки к 

точкам выхода Энергии, — Азиатского, Индийского и Южно-Американского 

материков. 

Тетрадь № 3, лист 17-20. 

Развитые цивилизации на Земле 16.02.98 г. 17.05-18.25 

О первой высокоразвитой Цивилизации на Земле Ты записал то, что тебе Мы 

сообщили о наследственности и повторяемости человеческой жизни. 

Это происходило тогда, когда человек еще не был человеком с развитым 

мышлением, и все те недостатки в его жизни делались им, совершались только по 

своему недоразумению. Люди хотели сделать лучше, а получалось хуже. Повлиять на 

их сознание в тот период было трудно, так как человек еще не мог понять того, что с 

ним будет общаться Высший Космический Разум или Бог. Для него все запреты 

приходили только через опыт, и поэтому он очень медленно его наращивал и еще 

медленнее находил такие правила, которые бы исключали приобретенный им 

отрицательный опыт, полученный в жизни либо предшествующей, либо в настоящей, в 

которой он жил сам. 

Так постепенно изменялся человек, но эти изменения носили медленный и не 

всегда качественный характер. Мы поэтому сделаем скачок во времени и будем тебе 

рассказывать о Цивилизациях, которые имели уже такие возможности в создании 

условий своего пребывания на Земле, которые могут быть сравнимы с сегодняшними 

условиями и материального производства, и техники, и науки, и общего образования 

людей, проживающих в них. 

Первая такая Цивилизация (Шестая Цивилизация) на Планете Земля была много 

тысяч лет назад. Она развивалась в течение 6 тысяч лет и такое же время существовала. 

Эта Цивилизация достигла высокого уровня развития техники, строительства, в 

создании материальных условий жизни для людей. Она все свои дела направляла на 

достижение высоких результатов своей деятельности, прежде всего для целей наиболее 

полного удовлетворения потребностей человека и всего общества. 

Так, эта Цивилизация создавала и межпланетные корабли. Все передвижения 

людей осуществлялись на одноместных и многоместных кораблях околоземного 
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полета, которые, подобно сегодняшним вертолетам, могли подниматься, лететь и 

опускаться в любой точке Земли за счет того, что эти корабли могли активно 

использовать околоземную энергию гравитации, магнитного поля и Энергии Солнца. 

Все это человек твоей Цивилизации только постигает, а та Цивилизация это имела и 

пользовалась этими достижениями длительное время. 

Строй, который был создан этой Цивилизацией, не был похож ни на одно из всех 

имеющихся сейчас на Земле общественных объединений. Это был строй, который 

базировался на точных расчетах потребностей каждого человека и в целом всего 

общества. Учитывалось все и рассчитывалось все, в том числе и количество членов 

общества, то есть численность его населения. Вот это общество и сделало те самые 

памятники, которые сейчас люди находят на территории Индии и прилегающих к 

Индии территориях, и поражаются, как это смог сделать человек, такие провести 

работы, которые непосильны современной Цивилизации людей на Земле. 

Но то, что получилось с этими людьми, это уже был результат их безудержной 

деятельности в области науки и техники, в области познаний Космического 

Пространства и внесение в это Пространство таких аппаратов, созданных этими 

людьми, которые наносили большой вред и противопоставляли свое существование 

Законам Космического Пространства и Духовного Мира. Это потребовало 

вмешательства Богов, потому что люди Земли той Цивилизации стали создавать 

спутники Земли и спутники других Планет методом выведения на орбиты больших 

масс техники, материалов всякого предназначения. И в силу того, что они научились 

использовать все источники Энергии Пространства в своих далеко идущих намерениях 

поселить людей на других планетах и в межпланетном Пространстве, при этом 

использовать такие орбиты движения этих спутников и новых малых искусственных 

планет с поселениями на них людей и различных средств для их долговременного 

существования. 

Привело все это к тому, что люди перестали контролировать свою деятельность, 

не понимая того, что в Космическом Пространстве не все дозволено человеку создавать 

и запускать к движению и не на всех скоростях межпланетных перелетов. Вот это и 

стало для этой Цивилизации ее концом существования, потому что ее наука и техника 

стали вмешиваться в Духовную Жизнь Космического Пространства. Успокоить их, 

остановить дальнейшее проникновение в Космическое Пространство людей с самыми 

высокими уровнями создания техники бесконтрольного вторжения излучающих 

средств в Духовный Мир Боги не смогли. Высший Космический Разум не смог 

вмешаться в действие человеческого разума на той стадии, когда еще можно было 

остановить это безудержное стремление людей в КОСМОС. И выход их спутников и 

кораблей на орбиты Духовного Мира во Вселенной, и облучение энергетических 

Организмов Духовного Мира энергией, созданной людьми для проникновения в самые 

глубинные районы КОСМОСА с целью получения дополнительных источников 

Энергии из Космических Просторов, привели к тому, что Высший Космический Разум 

и Боги начали разрушать эти объекты и призывать к себе на Орбиту Человеческих Душ 

души людей, которые не хотели понять, что не все дозволено делать в Космическом 

Пространстве. И что Космическое Пространство не безвоздушное и не безжизненное 

Пространство, а живой и постоянно мыслящий и творящий Организм, который 

существует не как физическое тело, а как энергетически мыслящая среда, в которую 

врываться с недозволенными средствами излучения и перемещения нельзя никому из 

людей, независимо от того, что им это позволяет сделать их уровень развития. 

Вот так Высший Космический Разум и Боги наказали эту Цивилизацию на Земле, 

в том числе была уничтожена и та техника, которая давала людям возможность 

бесконтрольно вторгаться в Космическое Пространство. 

Вот и сейчас ты должен знать, что и твоя Цивилизация идет по такому же пути. 

Созданы средства ядерного оружия и другие средства массового поражения и 
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разрушения, создано! излучающие устройства, так называемые локаторы, которые 

имеют очень жесткую энергию излучения. И все души, попадающие в эти 

энергетические потоки, претерпевают такие изменения, что к последующим 

повторениям в Физической Жизни становятся или непригодными, или требующими 

длительного энергетического восстановления, но и это не дает нужных результатов 

чистоты энергетических потенциалов ее составляющих, что приводит в конечном итоге 

к ее гибели и вынужденному распылению по Космическому Пространству. 

Тетрадь № 2, листы 58-61. 

Пояснение к тексту 

Ты должен знать, что в КОСМОСЕ нет таких измерений, которые существуют на 

Земле — ни в расстоянии, ни во времени, ни в других принятых на Земле единицах 

измерения. Поэтому все, что касается расстояний и времени, Мы тебе передаем очень 

приближенно, но не более чем на единицы и, в отдельных случаях, на десяток единиц 

измерений. Поэтому Мы тебе в последующем будем говорить, что это около этого 

измерения во времени или расстоянии. 

Ты должен знать, что уход Цивилизации из Жизни не означает, что все люди этой 

Цивилизации погибают. Нет. Люди остаются на Земле и продолжают жить, но то, что 

произошло, приводит их в состояние полного умственного упадка, так наказываются в 

основном те, кто создавал все то, что привело к ликвидации Цивилизации. Весь цвет 

науки и промышленного производства уходит из жизни, но это не должно пониматься 

как уничтожение. Нет. Это делалось так, что эти люди начисто забывали свои знания и 

все, что они создавали, и все, перед ними находящееся, становилось для них 

совершенно незнакомым. И они не знают, где они находятся и что это за техника и 

люди приходят к такой жизни, которая отбрасывает их материальное благополучие на 

сотни лет назад. Они начинают понимать, что их наказали Боги и что надо покинуть 

этот район их жизни и искать новое место, потому что это место было Богом наказано. 

И люди покидали разными способами обетованную Землю и уходили в поисках новых 

мест жизни и новых общественных объединений. 

Так и после гибели этой Шестой Цивилизации ее люди покинули в основном 

Индию (в настоящем) и прилегающие к ней территории и переместились на 

территорию Африки, Индонезии и на острова Атлантического и Тихого океанов, так 

как у них были доступные для управления в примитивном объеме знаний корабли. Они 

покидали на них тот район Земли, который привел их к полному разорению, и не 

только материальному, но и к духовному, и к умственному. Много людей не смогло 

добраться до новых земель, и они погибли. 

Так Шестая Цивилизация с ее наукой и техникой ушла из жизни Земли. И 

потребуются многие тысячи лет, чтобы вновь возродилось общественное объединение 

людей с ее научными учреждениями и промышленными предприятиями. 

Тетрадь № 9, листы 55-56. 

Наследие Шестой Цивилизации 

16.03.98 г. 13.45-14.55 

Ты должен сейчас писать о том, что оставила после себя Шестая Цивилизация. 

Это нужно для того, чтобы понять развитие Седьмой Цивилизации. 

Шестая цивилизация достигла высочайшего уровня развития науки и техники. 

Нет еще в КОСМОСЕ ни одной Цивилизации на Планетах Обитания, которая могла бы 

сравниться с уровнем Шестой Цивилизации на Земле. Эта Цивилизация развивалась в 

течение 12 тысяч лет, из которых 5075 лет жила в полном расцвете науки и техники при 

высоком материальном обеспечении всех людей этой Цивилизации. Жизнь этих людей 

была в понятиях человека райская. Не было ничего такого, чем бы человек этой 

Цивилизации не был удовлетворен. Люди жили по 150 и более лет. Но 

деторождаемость была строго ограничена, и не допускался выход количества людей за 

предел 1,2 миллиарда человек. Все люди, появлявшиеся свыше этого количества, 
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вместе со своими родителями переселялись в другие районы Земли без права 

возвращения на свою Родину. Это сдерживало людей и от деторождаемости лишней, и 

от ухода или выезда с территории этого государства, так как этого человека, 

возвращающегося к себе домой, могли посчитать выселенцем Таковы были порядки, 

которые не всем нравились, но выполнялись беспрекословно. 

Но руководители этой Цивилизации много раз задумывались над тем, что Земля 

должна быть обетованна, пусть не людьми их государств, но 

нужны люди, которые бы жили на разных континентах и как бы поддерживали 

равновесие природных условий с животным миром. Чтобы не получилось так, что 

расплодившиеся животные начнут массовую миграцию в районы этого государства. Но 

найти такой выход они не могли, чтобы не посылать в эти районы своих людей. То, что 

они наблюдали со спутников о существовании отдельных общинных поселений, не 

говорило о том, что эти люди могут сдержать бурное развитие животного мира. 

Но так было до тех пор, пока люди этой Цивилизации не освоили производство 

больших кораблей для межпланетных полетов. Эти корабли создавались сначала, как 

спутники Земли. Они были больших объемов, со всеми необходимыми средствами 

жизнеобеспечения, и не только жизнеобеспечения, а также и энергообеспечения. В эти 

корабли прилетали люди, которые занимались монтажом их. Количество их достигало 

сотни человек, и все они могли в этом корабле разместиться со всеми человеческими 

удобствами, и могли жить много дней, в том числе и общаться мужчинам и женщинам. 

Это были такие объекты, на которые люди стремились попасть, так как рождающиеся 

потом дети стали обладать высокими уровнями знаний и отличались хорошим 

здоровьем и талантами в искусстве. 

Но цель этих спутников была в другом. После полного их монтажа люди улетали 

в Космическое Пространство и длительное время находились в нем. Они смогли 

обнаружить новые Солнечные Системы, а также увидеть, что на некоторых из них 

должна быть жизнь, так как условия развития природы во многом похожи на условия 

Земли. Начались посадки на эти земли малых кораблей, входящих в состав основного 

корабля. И они смогли убедиться, что на этих Планетах живут люди, но не такие, как 

они, а отличающиеся либо своей внешностью, либо своим ростом, но уровень их 

развития был еще низок. И тогда принималось решение доставить на Землю некоторых 

особей этой Планеты Обитания, чтобы изучить их более детально. Так началось 

переселение людей со всех Планет Обитания Космического Пространства, которые 

посещали люди этой Цивилизации. Но они стали расселять этих людей в своеобразные 

резервации — материки или острова, где эти люди могли сохранить в чистоте свою 

наследственность. Были распределены материки в основном по внешнему виду людей. 

Так, темнокожим была отведена Африка, а таким как желтокожие отведена была Азия, 

и, в настоящее время, Японские острова, полуостров Индокитая. 

Вот так Шестая Цивилизация и завезла на Землю множество всевозможных рас, в 

том числе и из Одиссеи, Планеты, на которой живут люди, родственные по своему 

генетическому составу славянским народам. Одиссея является самой ближайшей 

Планетой Обитания к Земле. Она сейчас достигает уровня развития Шестой 

Цивилизации, но ее руководитель — Президент уже предупреждена, и знает не только 

она одна, но и все руководители: чего они не должны делать, и какими исследованиями 

не должны заниматься, и как пользоваться Энергией Жизни Космического 

Пространства, и как и на каких частотах осуществлять радио и информационную связь 

и обмен информацией. Они могут общаться и с Духовным Миром, но не имеют право 

выходить на контакт с Космическим Разумом и Богами. 

То, что сделала Шестая Цивилизация на Земле, теперь останется на все долгие 

годы существования Земли как Планеты Обитания, но она еще и останется 

единственной Планетой Обитания, на которой живет такое количество рас. Это слияние 

большого количества людей различных рас дает много положительного, но и много 
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внесло отрицательных явлений, о которых люди знают и которые продолжают и сейчас 

проявляться. 

Ты должен знать, что те люди, которые прибыли из других Планет Обитания, 

привезли с собой в Памяти знания культуры той Планеты, знания языка, знания о 

КОСМОСЕ, те, которые были на их Планетах, а также знания религий тех Планет, их 

людей того времени, когда еще не было такого развития науки, которое они имеют 

сейчас. Та обособленность, которая существует даже в настоящее время этих людей 

одной расы, не случайна, потому что они все еще не могут своей Аурой воспринимать 

Ауры людей другой расы. И если Японцы сохраняют такую чистоту расы, то это как 

раз и есть то неприятие Аур другой расы. Но это все постепенно будет разрушаться, и 

люди будут находить друг друга разной расы, но Ауры которых будут настолько 

приятны друг к другу, что будет все чаще и чаще возникать чувство любви между 

этими людьми разных рас. 

Но это не главное в этом тексте, а главным является то, что наиболее быстро 

размножающейся расой стали Китайцы, которые были завезены из Планеты Обитания 

Урну. Они, в силу своего развития на этой планете, самоизолировались так, что 

проникнуть в их среду человеку другой расы не было никакой возможности. Он 

немедленно уничтожался И вся территория, где стали жить нынешние китайцы, была 

ими «очищена» от других людей и человекообразных. Так же поступали и японцы, но 

параллельно с этими расами жила и набирала сил другая раса, теперешние монголы и 

татары. Это люди также с разных Планет Обитания. Но они не смогли отстоять свою 

чистоту, и получилось слияние самых разных сочетаний, в том числе и со славянскими 

народами, и с персами — основной расой, из которой вышли все среднеазиатские 

народы. Но все это ты будешь писать потом, так как ты устал уже. 

Тетрадь № 8, листы 41 -43. 

Достижения Шестой Цивилизации 

16.04.98 г. 13.20-14.27 

Об уровне развития Шестой Цивилизации 

Шестая Цивилизация прожила свою долгую жизнь как в высшей степени 

достигшая расцвета науки и техники. Все то, что сейчас еще находят необычного на 

континенте Индийском, все это было изготовлено или сооружено людьми этой 

Цивилизации. Но то, что сохранилось — это очень малая доза того, что было создано 

этими людьми и их техникой. Много объектов находится сейчас под покровом почвы, 

которая наслаивалась на эти объекты с течением времени. И много еще может быть 

обнаружено людьми в лесных массивах материка. Остались целыми и колодцы, 

которые уходили на глубину до 50 километров, и люди хотели использовать магму ядра 

Земли для целей извлечения из нее плазмы для ядерных плазмогенераторов. 

Они все время считали себя еще недостаточно развитой Цивилизацией, так как не 

могли объяснить целый ряд процессов, в том числе и процесса возникновения тепла, в 

результате сходных процессов, которые в настоящее время люди используют на 

атомных электростанциях. Но наука этой Цивилизации так и не смогла прийти к мысли 

создать оружие или допустить взрыв, доводя размеры ядерного горючего до 

критической массы. Этого они не могли допустить, так как подсчеты катастрофы, 

которая могла при этом быть, пугали и ученых, и руководителей государства или, 

точнее, Цивилизации. 

Но были и достижения такие, которых еще не достигла наука Девятой 

Цивилизации. Это очень важное открытие сверхлегких материалов с прочностью, 

превышающей десятикратно прочность такого металла, как титан. Эти материалы 

имели целую гамму однотипных, но обладающих только для них характерными 

свойствами, при общей прочности. Поэтому создаваемые ими летательные аппараты и 

ракеты имели малый вес при относительно большой полезной нагрузке. То, что сейчас 

весит килограммы в корпусе ракет, весило десятки граммов в корпусах ракет Шестой 
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Цивилизации. Эти материалы были созданы людьми в результате обработки кремния в 

плазмогенераторе с последующей прокаткой до необходимой толщины под давлением 

2,5-3 тысячи атмосфер, а чтобы получить гамму материалов, в прокатный процесс 

вливались жидкие структуры различных известных в то время металлов. Но и это было 

затем усовершенствовано созданием спутника с соответствующими элементами 

производства непосредственно в невесомости, что позволило прийти к созданию 

аппаратов, не подвергающихся влиянию гравитационного поля Планеты. 

Но не только в создании материалов Шестая Цивилизация достигла больших 

результатов. Они смогли понять существование Силового Поля Кинетической Энергии 

Космического Пространства. Научились концентрировать луч этой Энергии и 

использовать Силовое Поле для полетов своих межпланетных Кораблей, скорость 

полета которых была на уровне скоростей полета Комет, при минимальной затрате 

Энергии собственного источника Энергии Корабля. Это позволило Кораблям 

межпланетных полетов совершать очень дальние перелеты по Космическому 

Пространству и в процессе этих полетов менять траекторию орбит, переходя от 

внутрисистемной Орбиты к Орбите внутривселенной, а затем и к внутримировой 

Космического Мира, и выходить даже на межпланетарные полеты в Космическом 

Пространстве с переходом от одной внутримировой орбиты на другую. При этом 

космонавты находились в состоянии полного жизненного покоя, когда поддерживалась 

их жизнь, их сердечная, их мозговая деятельность в этом режиме полной 

отключенности только за счет Энергии Жизни Космического Пространства, а 

управление кораблем осуществлялось вычислительным центром и биороботами, жизнь 

которых и функциональная деятельность программировалась на весь полет, в том числе 

и на приведение в рабочее состояние и самих космонавтов, когда программа полета 

приходила к концу или нарушалась по каким-либо веским причинам, требующим их 

вмешательства. 

Но биороботы тоже были одним из достижений Шестой Цивилизации. 

Формировались они из множества программных элементов, созданных на 

программированных объемах биоструктур. Шестая Цивилизация была еще и тем 

знаменательна, что только эта Цивилизация достигла того уровня развития, когда она 

смогла создавать аппаратуру для передачи информации через Силовое Поле 

Кинетической Энергии Космического Пространства. А это позволило проникать 

информации с Земли на Корабль или с Корабля на Землю, несмотря на очень большие 

расстояния, мгновенно на уровне атомного или межатомного контакта с дешифровкой 

принятой информации, не только для целей двустороннего обмена, но и для целей 

передачи Команд с обратной информацией. 

Тетрадь N° 11, листы 6-9. 

Тяжелое наследство Шестой Цивилизации 

16.04.98 г. 16.15-17.00 

О болезнях людей на Земле 

Шестая Цивилизация оставила также после себя и множество болезней, которые 

были занесены на Землю из других Планет Обитания. Такого количества болезней на 

Планете Земля не было, сколько их стало после Шестой Цивилизации. Это такие 

болезни, как: туберкулез — болезнь, которую привезли вместе с собой китайцы, но они 

многое сделали, чтобы излечить эту болезнь, но она успела распространиться по Земле; 

холера — эту болезнь привезли с той расой, которая поселилась на Синайском 

полуострове; чума — она была завезена теми людьми, потомки которых живут в 

Монголии и на Алтае. На Северо-Американский континент завезли такую болезнь, 

которая возникает на основе вируса гриппа; а такую болезнь, как проказа, завезли 

люди, которые живут сейчас в северных районах России. Болезнь раковая не была 

ниоткуда завезена — она возникла на территории Индии, так как люди стали 

облучаться жесткой Энергией, вызывающей изменения в структуре живых клеток и 
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лавинообразный их рост. Болезни полового характера также имеют начало на Земле, 

они возникли на разных континентах и в разное время, но расцвет получили в период 

развития общественных формаций людей между Седьмой и Девятой Цивилизациями. 

Если люди Шестой Цивилизации смогли полностью уничтожить почти все заболевания 

методом лечения либо полной изоляцией больных до выздоровления или смерти, это 

касалось таких заболеваний, которые известны людям сейчас как проказа. Но есть и 

еще не одна такая болезнь, которая теплится на планете Земля, и может каждая из них 

внезапно возникнуть, как возник СПИД, если нравственная, экологическая и 

санитарная обстановка на Земле не претерпит резкого изменения. 

Вот так Шестая Цивилизация нанесла удар по человечеству Земли, бездумно 

занимаясь экспериментом заселения континентов людьми с других планет и не давая 

отчет о возможных последствиях. Но теперь человечеству Земли остается один путь 

решения этих проблем — путь совершенствования медицинского, санитарного, 

экологического состояния общества и окружающей его среды. Нельзя допустить, чтобы 

вырвались на свободу эпидемии, которые погубили людей Северной Америки, людей 

Восьмой Цивилизации (Китайской), Цивилизации Средней Азии и Северо-Востока 

Африки и множество людей в очагах этих болезней. 

Эти эпидемии в настоящее время могут разразиться в районах Средней Азии, 

Центральной и Восточной Африки и в ряде других районов, где употребляют в 

больших количествах наркотики. Угрожающее последствие их применения — полная 

деградация человека, грозящая для этого народа эпидемией вырождения и превращения 

людей в человекообразных животных, так как накапливающаяся наркотическая 

фактура в сперме и в женской яйцеклетке вызывает такое изменение плода в утробе 

матери, что выход его при рождении не позволяет Космическому Разуму давать душу 

такому существу. 

Но наркотики — это уже «плод творчества» Девятой Цивилизации людей, потому 

что этот вид одурманивания сознания человека на Земле не признавался людьми, и за 

это до последнего периода жизни людей человек нес строжайшее наказание. А сейчас 

это уже перерастает в Эпидемию, с которой и бороться надо как с Эпидемией, а не 

уговаривать и не стыдить. Этот вид одурманивания людей также опасен, как и 

зомбирование, но только первое поражает и потомство. Так люди, не задумываясь, 

создают условия для массовой гибели людей своей расы или своего государства. 

Нельзя этого допускать, нельзя думать, что с моей смертью пусть сгорает все, потому 

что меня уже больше не будет. Эта ошибка привела уже не одну Цивилизацию к 

гибели, и не только на Земле. И это должны знать люди. 

Тетрадь №11, листы 9-12. 

Преддверие Седьмой Цивилизации 

15.03.98 г. 13.00-14.45 

Продолжение текста 

Ты сейчас должен узнать, что между этой Шестой Цивилизацией и Седьмой 

Цивилизацией на Земле были мелкие объединения людей в общины, в родовые 

объединения и многообщинные объединения людей. Они всегда тянулись к совместной 

жизни, потому что им было легче преодолевать те трудности, которые им создавали и 

климат, и добывание пищи, и строительство жилищ, и многое то, что преодолевать 

совместно легче. Поэтому на всех континентах возникали также общины из коренных 

жителей и жителей, прибывших из других планет Обитания. Но те, кто прибыл из 

других Планет, свой быт создавали по тому принципу, который был у них на тех 

Планетах. Этот уклад жизни передавался из поколения в поколение. И несмотря на 

длительный период этого меланхолического, спокойного развития людей в общинных 

организациях, быт сохранился, и уклад жизни носил такие же черты, что и на Планете 

Обитания, на которой жили их предки. 

Вот в этой обстановке произошла задержка общего развития Цивилизации людей 
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Земли. Те разрушения, которым подверглась Шестая Цивилизация, оставались в памяти 

тех людей, которые покинули свое государство и ушли на разные материки, в том 

числе и на север Африки, на территорию которой перелетела основная масса людей из 

Индийского полуострова. Это были люди, которые пытались что- то сделать, и в конце 

концов на севере Африки родилась Седьмая Цивилизация. Но параллельно с нею на 

Планете жили и развивались многообщинные объединения, в том числе и такое 

изолированное от других рас людей, как многообщинное объединение людей 

китайской национальности. 

Седьмая Цивилизация 

Как погибла Седьмая Цивилизация 

Итак, Седьмая Цивилизация начала свое существование 109 тысяч лет назад. Это 

уже точная цифра, и дальше все цифры времени и численности будут точны. 

Цивилизация начала свое существование тогда, когда люди объединились в единое 

государство из множества различных национальных объединений. Это смог сделать 

один из руководителей той общественной организации, которая обошла в своем 

развитии существовавшие в то время общественные объединения. Это происходило 

методом Силового подчинения и слияния в одно государство. Это государство 

возникло на северной территории Африки. Тогда это был цветущий край, где росли все 

растения Земли с множеством плодов. И было очень много овощных культур, которые 

давали обильные урожаи и не только овощей, но и всевозможной, полезной для 

человека зелени. Поэтому люди не испытывали недостатка в пище и всех других 

продуктах питания, в том числе мяса и рыбы. 

Это дало возможность быстро вырасти этому государству до численности 

населения в 1 миллиард 100 тысяч человек. И люди расселились вокруг Средиземного 

моря. Это были люди белой расы. Они были ростом до двух метров. Имелись 

всевозможные спортивные организации, влиявшие на их физическое развитие. 

Женщины были красивого телосложения. Все это позволило этой Цивилизации быстро 

развиваться, причем ее наука и производство пошло по пути максимального 

удовлетворения человека и его потребностей в духовном и материальном отношении. 

Наука вела исследования Земли, чтобы была возможность использовать те 

минеральные ресурсы ее в целях обеспечения жизни человека. Строились большие 

поселения для жизни людей со всеми возможными удобствами, с обязательными 

садами в домах, бассейнами для купания, а также централизованным водоснабжением и 

кондиционированием воздуха. 

Наука создавала средства передвижения по земле, по воде и по воздуху. Люди 

очень скоро научились запускать спутники Земли, и уже в 25-ом столетии этой 

Цивилизации вокруг Земли был сооружен большой спутник Земли, но он имел одну 

цель — наблюдать за состоянием Земли и теми плавающими по воде и под водой 

кораблями. Все это было точно так, как сейчас на Земле, только людей было 

значительно меньше. 

И Решением Совета этого государства была ограничена деторож- даемость и не 

допускалась многодетность, потому что полностью за воспитание детей отвечали 

родители. И если дети были плохо воспитаны, родители несли строгое наказание, и об 

этом знали все. И поэтому максимально в семье допускалось три ребенка, если первые 

два были однополые, то разрешалось родить третьего, но если и этот ребенок был того 

же пола, больше рожать все равно не разрешалось. 

Так жило государство, которое расцветало и процветало несколько тысяч лет. Но 

люди настолько любили свое государство, что ни у кого не было мысли его покинуть и 

искать себе счастья где-то на другой части Земли. Вот так жили эти люди. Осталось ли 

что-нибудь от этой Цивилизации? На Земле и сейчас еще живут потомки этой 

Цивилизации, прошедшие через все те катаклизмы, которые переносила в этот период 

Земля. И люди, жившие на ней, но выжившие и в запущении развития экономики и 
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науки, и пережившие еще одну Цивилизацию, и дожившие до настоящей Цивилизации, 

рожденной из людей многих Цивилизаций внеземных, а также рас, оставшихся в жизни 

от тех людей, которые были рождены Богом Создателем для Земли. Эти люди сейчас 

носят имя «иудеи», или «евреи», а ты думал, что кто-то другой. 

Какие еще расы были на Земле? Люди, которые сейчас живут в лесах Бразилии. А 

все остальные расы возникали на Земле методом скрещивания разных людей с 

инопланетянами. Это делалось по повелению Высшего Космического Разума. И все 

белотелые люди возникли либо из скрещивания евреев с инопланетянами, либо в 

результате привоза женщин инопланетян на Землю для их дальнейшей жизни вместе с 

мужчинами Земли и с мужчинами из других Планет. Так делалось Высшим 

Космическим Разумом, чтобы дать возможность людям Земли уйти от тех пороков, 

которые не давали хода нормального развития Цивилизации на Земле. 

Что такое другие расы и как они появились на Земле? Это мы тебе расскажем 

подробно, но ты хочешь узнать — откуда славянские народы? Так вот, славянские 

народы возникли из инопланетян Планеты Одиссея, с которой ты много раз держал 

контакт в 1994-1996 годах. Это на Планете Одиссея люди достигли такого уровня 

развития, когда прилетают на Землю на тех кораблях, которые Вы называете НЛО. Это 

они сейчас изучают Вас и переживают, что Вы делаете не так, как надо. И что люди, 

которые являются как бы родственниками для них, могут довести себя до гибели. Но 

мы отвлеклись. 

Мы продолжаем рассказывать тебе о Седьмой Цивилизации. Люди этой 

Цивилизации достигли в своем развитии многого. И это неслучайно, так как ее наука 

шагала безостановочно вперед, но только для одной цели — достигнуть максимального 

удовлетворения человеческих потребностей. Но самоцель эта была слишком оголена и 

не подкреплялась духовным развитием, то есть такие вопросы, как различные виды 

искусства, не находили своего места, достойного места, в жизни той Цивилизации. 

Слишком большое внимание уделялось созданию технически совершенных 

механизмов и информационных систем. И дошло до того, что жизнь каждого человека 

от дня его рождения и до ухода в Духовный Мир контролировалась, и человек 

становился тоже механизмом, тоже таким же источником информации и ее 

потребителем, как сама аппаратура Это наносило непоправимый ущерб духовному 

развитию человека, когда он считал высшим для себя счастьем время, проведенное у 

экранов информации и видеоканалов. 

Опустошенность душевная стала волновать руководителей государства. Но это 

было понято только после 4,5 тысяч лет существования людей этой Цивилизации. И 

когда были изучены все данные, снятые с детей и взрослых людей, людьми науки, все 

пришли в отчаянное состояние — безграничная деградация людей доходила до того, 

что это грозило потерей всех достижений этой Цивилизации. Руководители принимают 

Решение привлечь людей всеми имеющимися средствами ко всем видам искусства, к 

общению с печатными изданиями, к музыке. Были сделаны всевозможные объекты 

искусства и духовного отдыха, запрещена передача информации и съем информации с 

людей, но эти усилия ни к чему не приводили. Наследственность примитивного 

мышления не становилась уже тем мышлением, которое создавало эту Цивилизацию. 

И тогда руководители принимают решение, чтобы спасти нацию и Цивилизацию, 

нужно создать условия рождения детей от случайных контактов. И из числа рожденных 

таким способом детей отобрать тех детей, мышление которых будет на уровне 

возможностей усвоить все достижения науки, с целью последующего их 

совершенствования и развития техники, но не только техники, а всех видов искусства. 

И вот тогда ученые предложили убрать закон однобрачия из свода Законное 

государства и дать возможность природе исправить ошибку людей в надежде, что 

природа найдет путь к совершенству при создании нового человека в утробе матери, 

что она поможет людям сохранить то лицо, которое у них было 2-3 тысячи лет назад, 
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когда и ум, и душа сливались в одном порыве создать для людей такие образцы 

техники и искусства, которые живы еще до сих пор. 

Все это было истолковано в принятом законе этого государства. Не все 

соглашались с ним, но люди привыкли выполнять безоговорочно волю руководителей. 

С изданием этого закона в этом государстве начались оргии безбрачия. Одурманенные 

напитками женщины и мужчины творили новое поколение людей. Такое безудержное 

стремление к половому разгулу превратилось в то самое жестокое наказание людей 

своими людьми, когда они поставили Цивилизацию на уровень полной деградации 

общества людей, достигшего большого уровня развития техники и информационных 

средств, считая, что эти средства должны им заменить все, чем гордились до этого 

времени и их ум, и их душа. Конец той Цивилизации был жестоким. Ученые одной из 

лабораторий создали газ, уничтожающий кислород в атмосфере Земли, и его распылили 

над несколькими районами Северной Африки. Результат был такой, что эти районы 

были лишены кислорода в атмосфере, и люди погибали вместе с животными и со всем 

растительным миром. Так погибла Седьмая Цивилизация. И сейчас еще север Африки 

не восстановил своей былой красоты, но восстановит ее в последующие 20-30 лет после 

рождения Солнца Энергии. 

Люди, которые остались живыми и узнали об этой трагедии из информационной 

системы общения, покинули свои поселения, ища спасения, уходили на Север Европы 

и разбрелись по ее территории. 

Все эти остатки людей многократно перерождались, но в каждой нации или расе 

Европы остался след «эксперимента» этой Цивилизации. Вот так погибла Седьмая 

Цивилизация. Но Мы тебе в следующем сеансе расскажем о Восьмой и начале Девятой 

Цивилизации Земли. 

Тетрадь № 8, листы 36-40, 44, 45. 

Восьмая Цивилизация 

15.03.98 г. 21.00-22.00 

Сейчас ты будешь писать о том, что происходило во время между Шестой и 

Седьмой Цивилизациями, а потом между Седьмой и Восьмой Цивилизациями. 

Этот период времени знаменателен тем, что в это время было много катаклизмов 

на Планете Земля. Так, сдвинулся континент Африки, и произошел разрыв с Азиатским 

континентом. Произошло сближение континентов Америки, в результате чего закрылся 

прямой водокон- такт между океанами — Атлантическим (в современном его названии) 

и Тихим. Это перешеек был ниже уровня воды, но, когда континент Северной Америки 

приблизился к Экватору, его остроконечная южная часть врезалась в континент Южной 

Америки. Континент Австралия оторвался от Антарктиды, но еще не дошел до того 

места, на котором он находится сейчас. 

В связи со всеми этими катаклизмами происходило сильное волнение океанов, и 

на континенты врывался большой поток воды, который заливал некоторые районы 

Европы и Африки на многие километры вглубь, снося все поселения на своем пути и 

приводя к гибели живущих в них людей. Это все делало такие изменения на 

прилегающих берегах, что восстановить разрушенные поселения и плантации не 

представлялось возможности долгие, долгие годы. Ущерб, нанесенный поселениям, 

особенно в период 80-90 тысяч лет тому назад, был значительным. 

Такая трагедия на Земле повторялась в период между 40 и 50 тысяч лет тому 

назад, когда Земля приходила в то состояние, в котором она находится сейчас. Это то 

состояние уравновешенности всей поверхности Земли, которое дает ей возможность 

совершать свое обращение вокруг оси равномерно и без угрозы изменить траекторию 

обращения вокруг Солнца. Это все в настоящее время остается неизменным, и лишь 

небольшим сдвигом того или иного континента достигается уравновешенность 

Планеты Земля. 

Вот эти все переустройства Земли повлияли на возникновение Восьмой 
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Цивилизации, потому что все те циклы катастроф нанесли большой ущерб людям, 

проживающим на Африканском и Европейском континентах. И, несмотря на то что это 

происходило так много лет тому назад с точки зрения человеческой жизни, в сознании 

людей сохранилась легенда о потопе, происшедшем на Земле. Этот потоп был на самом 

деле, но он захватил, в основном, территории, заселенные людьми на Европейском 

континенте. Спаслись только те люди, которые жили в горах или далеко в глубине 

континентов Европы, Африки, Южной Америки, Австралии, на Азиатской территории 

и в Индокитае. Почти все острова Тихого и Атлантического океанов были на какое-то 

время под водой. Это все исключило возникновение Цивилизации на этих континентах 

Местом, где возникла Восьмая Цивилизация на Земле, является Азия, и в настоящее 

время это — на территории Китая. 

Эта Цивилизация была не такой Цивилизацией, как предшествующие ей Шестая 

и Седьмая Цивилизации. Она отличалась от них тем, что в период ее существования 35-

40 тысяч лет назад не было расцвета высокой науки и техники. Китайская Восьмая 

Цивилизация отличалась от Шестой и Седьмой тем, что эта была скорее гуманитарная 

Цивилизация государства, в котором господствовала кучка людей, признаваемая 

остальным народом как Боги на Земле, которым все было дозволено и которые не знали 

никакого человеческого труда, они только наслаждались данной им жизнью, изобретая 

все новые и новые средства для ее продления. Но люди, жившие в этом государстве, 

жили настолько бедно, что всякая ложка еды считалась за благо И поэтому люди этой 

Цивилизации научились употреблять в пищу все, что только можно употреблять, 

включая все виды животного мира суши, и морей, и рек. Вот только они не смогли 

освоить те виды животного мира, которые поедали трупы этого мира. Остальное все 

осваивалось. 

Но эта изолированная от остального мира Земли Цивилизация жила по законам, 

которые она сохранила в своей памяти и которыми руководствовалась на той Планете 

Обитания, на которой она жила. Сохранился их язык общения, сохранился и тот 

уровень отношений между мужчиной и женщиной, сохранился и метод обмена 

информацией с помощью множества знаков — иероглифов. Он до сих пор существует 

и не подвергается критическому анализу на целесообразность, и все другое 

воспринимается этими людьми как менее целесообразное. 

Восьмая Цивилизация просуществовала около 10 тысяч лет, и ее расцвет был в 

течение 5 тысяч лет, когда она находилась в полном согласии с тем, как она живет, и 

что эта форма жизни самая лучшая, и никаких изменений вносить в ее структуру не 

надо. Но это все кончилось тем, что люди, которые только и думали, что еще можно 

съесть, чтобы не быть голодными, и которые были рабами своих Богов на Земле, и 

которые не могли выйти за пределы этого государства, попали в такой период своей 

жизни, когда болезни, начавшиеся в этом государстве, привели к смерти миллионы и 

миллионы людей. Эпидемии одна за другой входили в их тесную, голодную и 

беспросветную жизнь и косили людей так, как только можно это было делать во время 

нахлынувшего водного затопления. Но в том случае вода уносила трупы затонувших, а 

в этом случае трупы лежали по всей территории страны, и даже сжечь их некому было. 

Такой конец настиг Восьмую Цивилизацию Земли. 

Гибель этой Цивилизации и гибель людей по всей Планете во время катаклизмов, 

связанных со сдвигами материков, на долгие годы остановили и развитие новой, 

Девятой Цивилизации. 

Тетрадь № 8, листы 45-48. 

Расцвет Восьмой Цивилизации 

19.03.98 г. 13.15-14.05 

Продолжение текста о Восьмой Цивилизации Земли В тот период времени, когда 

Восьмая Цивилизация была в самом расцвете, на Земле жили люди на разных 

континентах, занимались земледелием, охотой, выращиванием и сбором фруктов и 
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ягод. Эти люди были заброшены на эти континенты людьми Шестой Цивилизации. Их 

привезли на кораблях и расселили по разным континентам. Но то, что было ими 

привезено на континент Азии, прижилось очень быстро. И они вписались в природу 

Земли, потому что климат на Планете Обитания Урну был такой же, и возможности 

природы давать продукты питания тоже такие же. И поэтому эта раса размножалась и 

трудилась так же активно, как они то делали на Планете Урну. 

Это все привело к тому, что благополучие жизни на начальном этапе развития 

этой Цивилизации стало восприниматься этой расой как подарок высшей касты людей, 

которые привезли остальных в этот мир новой жизни. Поэтому вся умственная 

деятельность этих людей и их руководителей сводилась к восхвалению Царя этого 

государства и его высших сановников, которые вели абсолютно праздную жизнь. Они 

сочиняли очередные иероглифы, философствовали, совершенствовали интимную 

жизнь с женщиной, делали ее куклой, которая могла только заниматься 

удовлетворением всех потребностей мужчины сановного клана. 

Люди были разбиты на кланы. Каждый клан должен был выполнять свои, и 

только свои обязанности. Все они делились по ремеслу и по тому, кем ребенок был 

рожден. Это уже сразу предначертало его судьбу, и он ничего не мог изменить, так и 

это государство ничего не меняло в своей жизни и в деятельности людей. Это было 

завороженное, застывшее в своем развитии государство, занимающееся только теми 

делами, которые могли удовлетворить потребности людей высшего клана. Только в 

этом государстве были девушки, которые, достигнув своей половой зрелости, должны 

были проводить некоторое время в доме сановника высшего клана для удовлетворения 

его потребностей, а затем они отдавались в более низкий клан. И так доходили до тех 

последних по клану мужчин, которые их уже брали в жены, и если этого не случалось, 

то эта женщина становилась той общественной формой собственности, которой 

пользоваться могли все мужчины и даже дети низшего клана, постигая науку половых 

отношений еще в незрелом возрасте. 

Вот так жило это государство. Оно не знало ни ракет, ни кораблей воздушных 

или других достижений техники и науки. Эта Цивилизация была не столько 

Цивилизацией, сколько скопищем людей, достигшим численности более миллиарда 

человек. Но когда начались болезни и эпидемии всех болезней того времени, их 

осталось несколько сот тысяч по разным районам этого континента. В последующем 

они медленно возрождались, но те взаимоотношения людей, и отношение к жизни и к 

тем руководителям-сановникам высшего клана у них сохранилось. И все еще до сих 

пор есть в их характерах и в их душах те черты взаимоотношений, которые должны 

были уйти с гибелью той Цивилизации, но они стойко сохраняются. 

Но те общинные организации людей, которые были завезены и которые остались 

жить после гибели Шестой и Седьмой Цивилизаций, находились в своем развитии на 

низком уровне, и тоже, в основном, занимались тем, что добывали пищу и строили 

жилища, которые постепенно становились все более удобным местом для жизни рода и 

даже семьи. Постепенно росла необходимость общения между общинами, 

устанавливались торговые взаимоотношения, и уже эти общины стали на уровне 

первых объединений еще не государственных, а тех, которые могли защищать свои 

территории и свой образ жизни от пришельцев. Так зарождались многообщинные 

поселения и территориальные объединения на территории Европы, Африки и 

Аравийских земель. 

Но они еще были разобщены, и каждое объединение жило строго по тем законам, 

которые были приняты этими людьми на своих собраниях или верховными князьями 

(руководителями). Вот так строилась культура новой Девятой Цивилизации. Но здесь 

есть вопросы. Кто же были те люди, которые жили там, где сейчас Египет? Кто же 

были те люди, которые впоследствии стали объединяться в Арабские государства? 

Почему столько рас на территории Европы? Кто такие жители Северной Америки и 
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Южной Америки? Кто такие японцы? И целый ряд других вопросов, на которые ты в 

последующем будешь получать ответы, а сейчас ты должен отдыхать. 

Тетрадь № 8, листы 50-52. 

О гибели Цивилизаций 

22.03.98 г. 20.00-20.55 

Ты закончил тем, как погибла Восьмая Цивилизация, которая получила свое 

развитие на территории Азии и которая погибла в результате болезней и эпидемий. Так 

закончила свое существование Восьмая Цивилизация, и наступил период долгого 

перехода оставшихся живыми людей к возрождению своей численности, своего 

познания окружающего Мира. 

Это все проходило в очень сложных условиях для человека, фактически люди 

Земли были отброшены к началу своего существования в племенных и общинных 

объединениях. Одни были отброшены такими размерами гибели людей, которые 

подействовали на их дальнейшее существование и привели их на новые Земли, давшие 

им возможность сохранить жизнь, но включиться в борьбу с природой за свое 

существование на уровне первобытной общины. Эти остатки людей разбрелись по 

Азиатскому континенту. 

Но самая большая общность была в районе Азиатского центра, там, где сейчас 

живут монголы. Эта территория и явилась тем загадочным районом возникновения 

таких племен, как монголы, татары, в соединении с племенами, жившими западнее 

Монголии, и китайцами; племена, сохранившие свои расовые наследственные качества. 

Все это были люди, которых в свое время завезли люди Шестой Цивилизации Земли из 

других Планет Обитания. 

Но были еще люди, жившие на территории Азии, — это японцы. Они были 

выселены на острова и поэтому оказались в изоляции, но это еще и потому, что эти 

люди были внутренне скованы и почитали Богов, как в КОСМОСЕ, так и на Земле. 

Поэтому они жили очень долго изолированным обществом, не допускающим никого к 

себе и не покидающим своих территорий. Но расовые их данные были очень близки к 

китайским, потому что они были с одной Планеты Обитания, только из разных ее 

государств. Такова была обстановка в Азии. Не лучше было в Европе, на Африканском 

и Аравийском районах Земли. 

Здесь все оставшиеся в живых люди Седьмой Цивилизации, а также племена, 

проживавшие в отрыве от Цивилизации, перенесли огромные потрясения, связанные с 

перестройкой материков Земли и особенно теми наводнениями, которые хлынули на 

континент Европы, Средиземноморье, Африку и острова Атлантического океана. Вот 

эти люди спасались только там, где они имели возможность поселиться в горах, потому 

что уровень воды поднимался на всей этой территории до 100 метров над уровнем, 

существовавшим до этого катаклизма, но избежать которого нельзя было, так как 

центровка Земли требовала смещения континентов и на большие расстояния. 

Так что не случайно в легендах этих народов шло предание о существовании на 

Земле потопа. Это все исходило из тех предшествующих тысячелетий и передавалось 

из поколения в поколение. Факт сам по себе оставил глубокий след в сознании людей, 

живших тогда и бывших его свидетелями, и оставшихся живыми. 

Таким образом, на начало 25-го тысячелетия тому назад на Земле все еще не было 

племени или общности людей, которая могла быть основной для Новой Цивилизации. 

На каждом из континентов жили люди, но они были по своему местопребыванию 

разбросаны. Общения, достаточного для взаимоо- богащения знаниями и 

материальными благами, не было. Жизнь этих людей была изолирована от всех 

предшествующих Цивилизаций. И те люди, которые сохранились после Седьмой 

Цивилизации и жили на территории Европы, в основном погибли во время потопа и 

унесли с собой те знания, которые могли бы использовать и передать своим 

поколениям. 
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Но были два района, где жили люди, привезенные из Планет Обитания, 

достигших высокого уровня развития. Это районы Северной Америки и район 

Аравийского полуострова, его северной части. Эти люди прибыли из тех Планет, где 

труд человека не носил обязательного характера для того, чтобы обеспечивать свою 

жизнь продовольствием. Они имели на этих Планетах все, что им нужно было для 

обеспечения своего существования, и они знали о существовании Духовного Мира и 

Богов в КОСМОСЕ. И помня о том, что они покинули и что эта Земли для них не 

является их родиной, эти люди постоянно молились Богам, чтобы они их вернули на те 

Планеты, откуда они прибыли. И делали это еще и потому, что жили они в таких 

районах, где природа и ее богатые урожаи всех видов фруктов и овощей давали им 

возможность не тратить много времени на добывание себе пищи. Такими районами 

были районы, где сейчас Израиль, Палестина, Ирак и Саудовская Аравия, и районы 

Центральной Америки. Эти места были настолько богаты всеми плодами, что 

впоследствии у людей, которые описывали Рай в Библии, легенды об этом Рае были 

перенесены из тех легенд, которые сохранили люди-потомки о том Земной Рае, 

который был на этих землях. 

Но люди Центральной Америки могли вводить себя в состояние полного 

перехода в Духовный Мир и вести общение с людьми Духовного Мира той Планеты, с 

которой они прибыли на Землю. Это позволило им выйти, в конечном итоге, на людей 

Планеты их Обитания и просить их забрать всех людей этой Планеты, которые 

оказались на Земле. Это как раз и явилось причиной, что межпланетные корабли, 

которые уходили из этой Планеты, прилетали несколько раз на Землю И часть людей 

этой Планеты была уведена обратно, а часть пришла к мысли уйти в Духовный Мир с 

целью потом вернуться на свою Планету. Следы от пребывания на Земле этих кораблей 

остались на Земле, в том числе и те стартовые комплексы, которые пытались им 

сделать люди Центральной Америки. Но и люди Аравийского континента тоже 

оставили свой след пребывания на Земле. 

Тетрадь № 8, листы 53-55. 

Преддверие Девятой Цивилизации 

26.03.98 г. 21.00-21.45 

Ты сегодня будешь писать о том, как сформировались государства и где и на 

каких континентах в период, предшествующий возникновению Девятой Цивилизации. 

Такие государства были еще не государствами, но уже достаточно 

многочисленными общностями людей: в Индии, Индокитае, Средней Азии, Юго-

Восточной Азии, на севере и в центре Африки, в центре и на юге Европы, в Средне-

Российской низменности, на юго-востоке Северной Америки, в центральной части 

Америки, на Японских островах, на востоке Азиатского континента. Это — основные 

районы, в которых была уже достаточная численность людей. Они уже начали 

объединяться под началом людей, сильных в своих стремлениях к власти. Так 

рождалась одна из известных малых Цивилизаций на юго-западе Азиатского 

континента и севере Африки. Это были люди, которые не были коренными землянами. 

Они, их предки, были привезены Шестой Цивилизацией с Планеты Обитания Ватара. 

Она находится на самой дальней точке от Земли в Космическом Пространстве, куда 

люди Шестой Цивилизации прилетали на кораблях с Энергогенератором, который 

использовал Энерго-Силовое Поле Космического Пространства и развивал в 

орбитальном полете наибольшую скорость полета из всех существовавших на Планетах 

Обитания и созданных людьми различных Цивилизаций кораблей межпланетных 

полетов. Это все дало возможность побывать на этой Планете Обитания людям Земли и 

снять с ее поверхности много людей, из которых в последующем и возникло это 

общественное объединение, которое тоже оставило свой след на Земле. Все, что эти 

люди знали о КОСМОСЕ и как они поклонялись Высшим Органам Космического 

Разума, все это было и продолжалось на Земле. Они вели жизнь высокого культа Царей, 
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которых считали Богами на Земле. Там, где они жили, все делалось таким образом, что 

Цари находились в изолированных от людей дворцах, окруженные 

священнослужителями. И всякое принимаемое Царем решение возводилось в ранг 

Решения Всевышнего КОСМОСА. 

Вся наука носила возвышенный характер бесконечного изучения догматов, 

переданных этим поколением людей людьми, предшествующими им, их предками, 

мысли которых были переданы в грамотах, оставленных ими на каменных стелах и 

плитах. Все это давало возможность жить людям с надеждой, что они возвратятся на 

свою Планету Обитания и что они должны к этому готовиться. И поэтому они 

сооружали всевозможные объекты больших размеров из расчета, что эти объекты будут 

видны тем кораблям, которые прилетят к ним и найдут их на Земле, так как они увидят 

те сооружения, которые строились и на Планете Ватара. Так стремление улететь с 

Земли с каждым Новым поколением людей рождало все большие и большие 

сооружения, которые сейчас люди называют пирамидами. Эти сооружения не играли 

роль каких-то пирамид или гробниц, эти сооружения делались по заветам предков, 

которые знали, что такие сооружения строились на их Планете Ватара. Но это были 

отражатели, которые использовались людьми для контактов с кораблями-спутниками. 

А передать технологию этих сооружений они не смогли, поэтому люди стремились 

слепо выполнять их указания. А в последующем они превратили эти сооружения в 

объекты загробной жизни Царей, считая, что они из своих темниц смогут войти в 

контакт с Всевышними Богами их Планеты и призвать их к тому, чтобы люди этой 

общности смогли улететь на свою Планету. Это все делалось так, как делалось, и вся 

трагедия этой расы заключалась в том, что они расходовали все свои знания и опыт на 

бесполезный труд, привлекая к нему тысячи рабов, которых захватывали из ближайших 

земель и потом уничтожали, так как их, истощенных, нечем было кормить. Все это 

привело к тому, что постепенно накаливался всепоглощающий смрад разлагающихся 

трупов, которые даже не сжигали, и на этом фоне возникали эпидемии всяких болезней. 

И в настоящее время от этих людей остались малочисленные потомки, проживающие 

на островах Крит и Кипр, предки которых спаслись, покинув погибающее свое царство 

Но это царство было не одно, таких царств на Земле было несколько. Но о них Мы 

будем рассказывать завтра. 

Тетрадь № 8, листы 56-58. 

Девятая Цивилизация 

4.04.98 г. 20.50-21.50 

Как начиналась Девятая Цивилизация 

Эта Цивилизация на Земле начала формироваться 8 тысяч лет назад, когда на 

Земле еще не было большого количества людей на каждом из континентов, за 

исключением Индийского, Японских островов и северо-востока Китая. В этих районах 

жило много людей, но развитие как науки, так и техники замыкалось на том идейном 

поклонении всякого рода Богам, которые возносились до самого высокого почитания, и 

не допускалась грамотность людей. Это считалось занятием, достойным только высшей 

касты. И поэтому население находилось на положении рабов, послушных высшей касте 

людей, считавшихся богами и полубогами, недосягаемыми до всего остального народа. 

Такая идеологическая обработка населения и достигала такого почитания высшей 

касты, которая погрязла в своих личных интересах и изощренных поисках новых 

ощущений и делала все для того, чтобы люди, принадлежащие низшей касте, никогда 

не поднялись до уровня развития высшей. А в Индии до сих пор эта низшая каста 

существует в расе неприкасаемых, так она и существует с тех самых пор, что привело 

этих людей не только к умственному уг адку, но и к физическим дефектам, 

порожденным нарушениями генетического кода. 

Все эти общественные объединения существовали в основном в изолированных 

районах, окруженных либо непроходимыми горами, либо густыми лесами, либо 
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морскими водами. Вот так и существовала с тех пор такая общность людей, как 

японцы. Но северная часть Китая и центр Азиатского континента жили несколько 

отличными от японцев и китайцев общественными объединениями. Это были острова- 

общины, которые создавались не по всей территории, а локально существовали, 

объединялись вокруг создаваемых ими городов, которые располагались на 

относительно удобных территориях для земледелия и обладали достаточностью водных 

ресурсов. Но среди них также возникали наиболее могущественные структуры в 

понятии поселений и общественных объединений. Но в этих" районах жизнь людей 

строилась по иным законам. 

Большое внимание уделялось образованию и изучению КОСМОСА, что 

вызывало более грамотное толкование всего того, что было ими наблюдаемо, и это 

порождало возникновение таких наук, как математика, астрономия, физика явлений, а 

также стимулировало развитие всех видов искусства, особенно гончарного, и создание 

всякого рода украшений. Жизнь этих людей давала возможность создавать 

материальные средства и проводить все их через торговые отношения между разными 

городами-государствами. 

Так постепенно эти государства, развиваясь людьми различных Цивилизаций, 

объединялись под руководством более сильного, что рождало возникновение уже 

Цивилизации малых государств со своей властью, со своими войсками, а это, в свою 

очередь, вело к тому, что начинались междоусобные войны с уничтожением людей и 

городов. Людям Земли все время не хватает власти, драгоценностей, женщин и земли. 

Вот отсюда и все пороки. 

Властители захватывали города, грабили жителей, разрушали все, что создавало 

их материальные ценности, убивали мужчин и забирали с собой самых красивых 

женщин. Это порождало порок, который распространялся на все Азиатские страны, 

когда начали создавать гаремы, в которые сгоняли женщин и девушек и, сначала, 

устраивали оргии для всех, но потом властители поняли, что это должно принадлежать 

только им. А то, что им не нужно, они отдавали подчиненным, и в результате гаремы 

стали принадлежать только тем, кто мог их содержать. Но такое вначале было только с 

пленницами. У каждого была жена его национальности или другой, но с которой он 

заключал брачный союз, и об этом знали и его, и ее родственники, а в гареме 

находились только те, кто был захвачен в набегах и в войнах. 

Но в последующем это уже не стало удовлетворять властителей и их угодливых 

помощников, и они распространили этот закон на всех женщин и девушек. Так 

установилась та гаремная практика, которая существует в этих странах до сих пор, а 

чтобы оправдать это явление как Богом определенный Закон, они создали себе угодную 

религию, в которой подобное отношение к женщине превратилось в непреложный 

закон религии и всех нравственных и моральных устоев. Но это было тебе рассказано 

для того, чтобы ты знал, что факт многоженства или существование гаремов был 

узаконен не полторы тысячи лет назад, а около 5 тысяч лет назад. А Коран это только 

воплотил в документальное изложение законов, принятых далеко до написания его. 

Все это очень важно, так как еще раз люди должны знать, что все пороки находят 

потом оправдание в создаваемых законах. Так и закон о частной собственности. Этот 

закон был принят людьми по подсказке Высшего Космического Разума, что та 

собственность, которая находится в распоряжении человека и семьи, созданная его 

трудом и обеспечивающая ему существование на Земле в рамках того необходимого, 

что человеку нужно для его жизни, является неприкосновенной и не может быть у него 

отобрана ни по каким законам. И человек не может быть изгнан из его жилища 

никакими властями. Но этот закон был переработан в тот, который существует сейчас, 

в котором не определены размеры частной собственности. И они превратили закон 

благородства в закон безудержного грабежа. 

Не может быть частной собственности на Землю, на ее недра, на воду, на воздух, 
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на все, что добывается и что Земля отдает человеку в виде металлов, в виде всяких 

органических и неорганических веществ, всего того, что добывается непосредственно 

из Земли. Это не может быть продано в частные руки. Это принадлежит Богу, который 

создал это для тех людей, которых он тоже создал для жизни, чтобы они пользовались 

этими общими благами и делили их по равным долям каждому. Это все должно стать 

законом для людей Земли, потому что только на Земле есть такое извращенное понятие 

частной собственности. Об этом должны знать люди. 

Тетрадь № 4, листы 39-40. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ГЛОБАЛЬНЫХ КАТАКЛИЗМАХ НА ЗЕМЛЕ 

24.09.97 г. 16.00-17.00 

Справка об НЛО 

В настоящее время Боги КОСМОСА делают все возможное, чтобы развернуть 

разумы людей Земли, от которых зависит — быть катаклизму или нет, так, чтобы они 

поняли своим сознанием и подсознанием, своим мозгом и Аурой, что если они будут 

так действовать по-прежнему, то Боги призовут их на Орбиту Человеческих Душ для 

непосредственного с ними разбирательства. Боги не только делают это через Духовное 

влияние на этих людей, но они еще поручили и более высоким Цивилизациям, чтобы те 

провели изучение обстановки на Земле непосредственным контактом с людьми Земли, 

и с их техникой, и с теми объектами, которые заполнены огромным количеством 

ядерных боеголовок, подготовленных к возможному их подрыву в различных точках 

Планеты Земли. Эти ядерные боеголовки в настоящее время находятся на особом учете 

Астронавтов других Цивилизаций, которые в настоящее время находятся в различных 

точках атмосферы Земли и непосредственно на Земле. 

Все измерения и посещения арсеналов с боеголовками и ракетами 

осуществлялись биороботами, выращенными на Планетах Одиссея, Урну, Дозина и 

Перло. Эти Планеты имеют Цивилизации, опережающие развитие Цивилизации на 

Земле на 1000 и более лет, по исчислению на Земле. Они могут свободно общаться не 

только с людьми, проживающими на этих Планетах, но даже и с Духовным Миром, а с 

Богами КОСМОСА только тогда, когда этого хотят Боги. 

Эти люди-астронавты названных Планет имеют возможность жить на своих 

кораблях, не покидая их, в течение сотен земных суток, так как они могут 

поддерживать свой организм в нормальном состоянии, питаясь специально 

выращенными в условиях космического корабля органической массой и притекающей 

к ним Энергией Жизни и здоровья как из КОСМОСА, так и непосредственно с той 

Планеты, с которой они улетели. Эти все объекты имеют антигравитационные 

устройства, которые позволяют им перемещаться в атмосфере Планеты Земля в любых 

направлениях от исходной точки и с любой скоростью. 

Вот это тебе, Женя, как справка о тех НЛО, о которых ты знаешь и есть 

публикации в печати. 

Тетрадь № 1, листы 32-33. 

О ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВАХ НА ЗЕМЛЕ 

25.09.97 г. 16.00-17.00 

Что должно произойти, если на Планете Земля возникнут взрывы ядерных 

боеприпасов 

Это явление опасно не только для землян, но и для всего Духовного Мира. 

Под влиянием радиации, а также вспышек ядерных взрывов будет находиться вся 

окружающая Землю Атмосфера, а это значит, что те души, которые покинут 

физические тела людей, пройдут сквозь радиоактивную зону, облегающую Атмосферу 

Земли, что так повлияет на души умерших, что они превратятся в души мутантов, 

которые будут нарождаться после гибели людей на Земле. Это будут полулюди и 

полузвери, страшилища, похожие на тех, которых рисуют уже художники-фантасты на 

своих картинах. Это Мы им подсказываем, что можно будет увидеть на Земле после 
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ядерной катастрофы. Люди, оставшиеся по разным обстоятельствам живыми, будут 

поедаться этими существами. Против них у людей не будет средств борьбы, они будут 

размножаться лавинообразно, количество этих звероподобных тварей никем не будет 

остановлено, потому что проникать сквозь радиоактивную зону такого уровня 

радиации, который возникнет вокруг Земли, никто из Духовного Мира не сможет. 

Поэтому весь этот мир страшилищ оставит Землю после себя пустыней, жизнь на 

которой может возродиться только через многие десятки тысяч лет. 

Теперь ты будешь писать о том, на каком уровне развития находится 

Цивилизация на Планете Земля. 

Уровень Цивилизации на Земле находится на стадии изучения ядра атома. Этот 

уровень равен одной десятой уровня полнокровной Цивилизованной жизни человека на 

Планете Обитания, то есть перед Человечеством Земли стоит обширное поле жизни на 

много тысяч лет и в те годы, которые Человечество будет продолжать жизнь в 

нормальных условиях, наступят такие времена, когда человек овладеет знаниями о 

Духовном Мире, когда он научится общаться с Духовным Миром, когда он поймет и 

будет правильно применять огромные энергетические ресурсы КОСМОСА, когда 

человек научится принимать информацию на электронно-ядерном уровне с мгновенной 

скоростью распространения на десятки и сотни миллионов километров, когда 

Человечество Земли овладеет способами передачи Энергии на миллионы километров 

по Космическому Пространству, когда человек Земли сможет преодолеть гравитацию, 

когда он будет знать свое здоровье с дня своего рождения и до дня смены формы 

Жизни так, что сможет им управлять и в результате достигать такого возраста, как 150-

160 лет, как средний возраст жизни человека на Земле. 

Это уже есть на некоторых Планетах Обитания, но другого Космического 

Пространства. Предшественники этих Цивилизаций тоже стояли, как и люди Земли, 

перед выбором ядерной войны или полного отказа от всех средств уничтожения людей, 

и они выбрали последнее и подняли свой голос над Планетами в защиту экологии, в 

защиту здоровья человека, в защиту труда каждого по способностям и удовлетворения 

своих потребностей по необходимости, а не не обузданному ничем желанию иметь 

столько, сколько ему никогда не проглотить и не использовать. 

Мы тебе сейчас это говорим для того, чтобы ты, Женя, понимал всю ту картину, 

которую предстоит увидеть последующим поколениям людей Земли в одном и в 

другом случае. 

Так вот, ты сейчас подумай и скажи Нам, к чему ты готов. Готов ли ты лишь 

знать только об этом или готов сделать все, что тебе скажет Высший Космический 

Разум, чтобы ты сделал во имя спасения Человеческой Цивилизации на Земле? Ты не 

спеши, у тебя есть время. Ты пригласи к себе свою дочь, сына, внучку, внучатого зятя, 

свою жену и прочитай им все до последней строчки, что записано в тебя в этой тетради. 

Но они должны дать слово, что это пока остается в их умах и в их памяти. Никому 

сейчас они не должны ничего говорить. Но они должны будут знать, что все то, что 

будет происходить с их отцом, дедом и мужем — это не его воля, а это делается по воле 

Высшего Космического Разума. 

Тетрадь № 1, листы 36-39. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ ИИСУСА ХРИСТА 07.10.97 г. 17.50-18.06 

К Вам обращается в этих строках Иисус Христос и призывает людей Земли 

опомниться, пока еще есть время и все можно остановить без массовых человеческих 

жертв. Я — как человек в прошлом, так и Бог с душой человека в настоящем со 

знанием жизни человеческой — хочу сказать людям, что Жизнь прекрасна, что души 

человеческие, находящиеся на Орбите Человеческих Душ, стремятся снова возродиться 

в человеческой жизни, потому что в их памяти остался след о человеческой жизни и о 

последующих жизнях и, по решению Совета Богов, останется в памяти, и, с частью 

знаний из прошлой жизни, уйдет в новую жизнь с рождением каждой матерью своего 
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ребенка. Это продолжение Рода Человеческого на Планете Земля должно быть еще не 

одно тысячелетие. Так как же Вы после того, что сейчас Я Вам сказал о Вашей 

дальнейшей повторяющейся многократно жизни, допустите то, что ее попытаются в 

один миг прервать и ввергнуть в бездну безжизненную. Разве можно допустить такое? 

Это Я Вас спрашиваю, Люди Планеты, Я — Иисус Христос! Услышьте Меня! Я хочу 

еще с Вами встречаться на Орбите Человеческих Душ. Вы Меня узнаете очень близко. 

Мы с каждым из Вас будем иметь встречу, когда Вашу Душу будем принимать на 

Орбиту, и каждого из Вас проводим с Орбиты Человеческих Душ к Новой Жизни и со 

знанием того, что Вы познали, будучи на Орбите Человеческих Душ. 

Я к Вам не мог бы так обратиться никогда, но у Вас, в Вашей Человеческой 

семье, оказался человек, которого Боги в прошлых жизнях наделили невероятной 

чувствительности мозгом и который в этой жизни, живя и трудясь с Вами, не знал об 

этом, и только несколько лет тому назад Высший Космический Разум смог 

почувствовать его мозг и начал с ним общаться. Так вот, благодаря этому человеку я, 

Бог Иисус Христос, могу обратиться к Вам Словом, тем Словом, которым я обращался 

к правоверным около двух тысяч лет тому назад и призывал их убрать из числа своих 

правителей-негодяев, которые не думают о людях, а только отдаются собственным 

усладам и всяким нечеловеческим извращениям. Я призываю Вас внять Моему Голосу 

сейчас, когда перед человечеством стоит такая опасность, какой не было со дня 

возникновения Космического Мира. Я благословляю Вас, люди, на Великую 

Человеческую Жизнь, в Великой Человеческой Цивилизации на Планете Земля! Да 

будет так! 

БОГ ИИСУС ХРИСТОС 

Тетрадь № 1, листы 63-64. 

ОБРАЩЕНИЕ БОГА МИРА К ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ 10.10.97 г. 13.17-14.14 

Мы рассказали людям Земли о тех структурах в построении Космического 

Пространства, о тех отношениях Энергетических и Физических Сил, о том, что волнует 

Высший Космический Разум КОСМОСА. 

Но это только общие положения, которые должны лечь в последующих записях 

как основа для детального описания Космического Пространства и в целом 

КОСМОСА. Сейчас это не главное. 

Главное в настоящее время — это то, что ты должен довести до людей Планеты 

Земля требования Богов и Высшего Космического Разума, что они должны сами 

принять неотложные решения по обезвреживанию всех средств массового поражения и 

разрушения. Ибо уже сейчас Мы имеем данные, что разработаны и имеются ядерные 

боеприпасы в таких странах, как Япония, Бирма, ЮАР, Бразилия, Аргентина и 

заканчивается процесс разработки ядерного оружия в Египте, Чили, Новой Зеландии, 

Ливии, Австралии, Швеции, Норвегии, Корее и Саудовской Аравии. Это Нас 

настораживает настолько, что Мы вынуждены принимать решение — ускорить 

доведение до людей Планеты Земля эти Наши опасения, чтобы не произошла 

катастрофа ядерной войны на Планете Земля со всеми вытекающими из этого 

катаклизма последствиями... 

Все это не только должно настроить людей Планеты Земля, но и привести их к 

таким совместным действиям, которые заставят прийти к принятию совместного 

решения всеми главами государств о немедленном переходе к безопасному 

разоружению всех государств Планеты Земля. 

И вот тогда, после принятия такого решения, с признанием всех скрытых 

разработчиков того, что они имеют, Космический Разум вместе с карающими Органами 

Космического Пространства, возьмет на полный контроль выполнение принятого 

Решения и в случаях попытки скрыть от людей и Богов свои намерения каких-либо 

руководителей государств или групп людей последует акт возмездия уже от 

Космического Разума непосредственно на эту категорию людей. 
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Все люди, в какой-то степени связанные сейчас с ядерным оружием на Планете 

Земля, взяты на учет Космическим Разумом и от наказания, в случае невыполнения 

Решения, никто не уйдет от ответственности, независимо от его возраста и занимаемого 

служебного положения. Вот это должны понять все люди Планеты Земля. Это как раз и 

есть то предостережение Нострадамуса о приходе Богов на Планету Земля к исходу 

второго тысячелетия от рождения Иисуса Христа — посланника Богов к людям Земли. 

Но это независимо от дат и чисел все происходит в настоящее время, которое далеко не 

двухтысячный год существования Жизни на Планете Земля. Жизнь на Планете Земля 

существует уже более 270 тысяч лет. Были на ней и процветали не одна Цивилизация, 

но к их несчастью они погибали в результате ошибок и попытки ввести в свой свод 

законов такие законы, которые приводили эти Цивилизации либо к вырождению, либо 

к такому изменению облика человека, что дальнейшее его существование признавалось 

Богами невозможным и эти, так называемые неудавшиеся Цивилизации, погибали. 

На Земле есть много памятников, которые сохранились, и современные люди не 

могут понять, как это можно было сделать, но те Цивилизации людей на Земле 

достигали многого, но кончали плохо. Но это касалось только Земли, а в настоящее 

время Цивилизация Земли 

не только подошла к своей гибели, но и тянет в эту «Черную Дыру» целый 

Космический Мир. Но Боги не позволят того сделать людям Земли, и лучше успокоить 

очередную Цивилизацию на Земле, чем подвергнуть Вселенную и Космический Мир 

такой опасности Так вот, за Вами выбор, Люди Земли! 

Это Вам сейчас говорит Бог Мира, на которого возложена ответственность не 

допустить такого безумия, и Я Вам даю Шанс в выборе своей участи. Я и Высший 

Космический Разум будем с этого дня следить за каждым Вашим шагом. Да не 

допустит человек такого, чтобы ты смог оступиться! 

Тетрадь № 1, листы 79-82. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ 

13.04.98 г. 16.25-17.25 

Ты писал, что человек не только должен знать все о Космическом Пространстве, 

но он также должен знать, что ему разрешается делать в Космическом Пространстве. 

Все, что будет разрешено человеку делать, то он и должен делать, и ничего больше. 

Ибо в этом случае он будет отлучен от возможности вообще что-либо делать в 

КОСМОСЕ. 

Но для этого ты должен сообщить людям, что именно разрешено делать человеку 

в Космическом Пространстве. 

Прежде всего, человек должен знать, где находится Орбита Человеческих Душ. И 

это место, или сфера, не должно быть ни облучаемо, ни пересекаемо, так как этого 

делать нельзя. 

Поэтому ты должен записать, что Орбита Человеческих Душ находится в 

плоскости, перпендикулярной плоскости Земля-Луна, и на расстоянии 200 тысяч 

километров от Земли. Если это перевести на схему с учетом орбитального вращения 

Луны вокруг Земли, то получается, что на удалении 200 тысяч километров от Земли 

вокруг Земли есть постоянно перемещающаяся с перемещением Луны плоскость 

Орбиты Человеческих Душ. И поэтому при запусках спутников и ракет в Пространство 

КОСМОСА необходимо учитывать это и не запускать ракеты, не просчитав, что они не 

будут пересекать эту плоскость, ширина которой достигает при пересечении плоскости 

Орбиты Луна-Земля трех тысяч километров. 

Это обстоятельство, которое необходимо всегда закладывать в программу полета 

кораблей и спутников. 

Следующее. Ты должен сказать людям, что планеты Солнечной Системы 

находятся сейчас в таком состоянии, что жизни на них не будет 

еще на протяжении сотни тысяч лет по земному исчислению, и что на планетах 

http://www.e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 

Солнечной Системы, кроме Земли, никогда не было Жизни Телесной, но Духовная 

Жизнь есть. На них находятся те организмы, которые нужны Высшему Космическому 

Разуму для передачи четкой и достоверной информации о состоянии планет. 

Это не дает права человеку запускать на эти планеты свои корабли и свои 

станции, так как это будет связано с передачей человеком энергии на эти планеты и 

получением информации с них, что также нельзя делать. И поэтому все объекты, 

имеющие такие излучатели, выводятся Нами из строя, и люди должны знать, что это 

будет безграмотное использование и сил, и энергии людей, так как труд их будет 

бесполезен, и ничего они не узнают из того, что им нужно знать для создания 

процветающей Цивилизации на Земле. 

Не надо делать этого, потому что Вы всегда будете чувствовать, что делаете не 

то, а аппаратура Ваша будет выходить из строя. 

Следующее. Ты должен сообщить людям, что и вокруг Земли сорить нельзя, что 

не всякая начинка аппаратурой должна запускаться на Орбиту. Не случайно выходит 

аппаратура из строя, потому что ее начинка не может людям принести пользу. Поэтому 

научные сотрудники Земли должны знать, что Спутники Земли должны выводиться на 

орбиты, не превышающие 150 тысяч километров, и должны иметь цели для улучшения 

качества информационного обмена, для наблюдения за состоянием континентов Земли, 

для прослеживания потоков воздуха атмосферы, для измерения давления атмосферы в 

различных точках Земли, за изменением магнитного и гравитационного полей Земли, 

для создания станций исследовательских, а, в последующем, и промежуточных при 

запусках межпланетных кораблей, для монтажа на этих станциях-спутниках приборов 

пассивного наблюдения за Космическим Пространством и активного зондирования 

радиочастотами для установления контактов с другими Планетами Обитания, но на 

частотах, не превышающих 10 гигаГерц, а в частотном диапазоне мегаГерц не должны 

работать станции с частотой от 1500 до 2000 мегаГерц. Этот диапазон частот запрещен 

для излучения аппаратурой, создаваемой людьми. 

Следующее. Люди должны знать, что человеческие души, уходя на девятые сутки 

из тела человека, 31 день формируются в атмосфере Земли, уменьшаясь в объеме в 

сотни раз и получая из Кинетической Энергии Земли и Энергии Жизни достаточный 

потенциал Энергии, который позволяет этим душам покинуть приземное пространство 

и уйти на Орбиту Человеческих Душ по Энергетическому каналу. Но все это время 

плавающая в атмосфере душа должна находиться в энергетическом покое, то есть 

нельзя ей попадать в те места, которые имеют аппаратуру, излучающую жесткую 

энергию, такую, как излучают локационные станции наблюдения и обнаружения 

объектов нападения, а также аппаратуру излучения энергии диапазонов рентгеновского 

обследования людей. 

Все это должно работать в очень ограниченном диапазоне, который не должен 

попадать в те частоты, которые запрещены для человека, а аппаратура рентгеновская и 

ей подобная должна находиться в помещениях, хорошо заэкранированных, а люди, 

работающие с ней, должны быть полностью в костюмах-экранах. Так как все это 

наносит большой вред здоровью человеческих душ не только при их Жизни Телесной, 

но и тогда, когда они уходят в Жизнь Духовную. 

Нельзя допускать нарушения этих требований человеком. 

Ты будешь продолжать писать эту тему в 14.04, а сейчас возьми тетрадь № 7. 

Тетрадь №21, листы 55-60. 

О ЗНАЧЕНИИ ЛУНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЗЕМЛИ 

12.10.98 г. 18.19-18.47 

По первой программе телевидения была передана информация, что США хотят 

запустить на Луну исследовательские ракеты, для того чтобы в последующем начать 

осваивать Луну человеком и чтобы с поверхности Луны заготавливать и вывозить на 

Землю изотоп гелия для дальнейшего использования в реакторах электростанция. 
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Луна — это самый жизненно важный для человечества Спутник Земли. Он 

является именно тем спутником, без которого никакая Планета не может стать 

обитаемой. Именно Луна является предвестником возникновения Телесной Жизни на 

Планете, и именно такой по размерам, и не вращающийся вокруг своей оси при 

орбитальном Полете. 

Нельзя людям засылать на Луну никакие исследовательские аппараты, нельзя 

Луну использовать и как стартовый спутник, нельзя с Луны брать и перевозить на 

Землю никакие минералы. Нельзя делать так, чтобы спутники Земли достигали в апогее 

2/3 расстояния до Луны, нельзя выводить и стационарные спутники Земли так, чтобы 

они пересекали плоскость расстояния между осью Земли и осью Луны на расстоянии 

2/3 между этими Космическими объектами. Именно потому, что на этом расстоянии в 

плоскости шириной в Диаметр Луны и до Земли на 2/3 расстояния от Земли 

перпендикулярно к этой плоскости проходит орбитальная плоскость Орбиты 

Человеческих Душ. 

Именно там происходит встреча всех Человеческих Душ с Космическим Разумом, 

с Богом над Землей и с Высшим Космическим Разумом Вселенной, именно там сейчас 

находятся души умерших Ваших предков, братьев и сестер, друзей и товарищей. 

Именно там проходит их энергетическое очищение и подготовка к Новой Телесной 

Жизни. 

И если люди не поймут этого, то пусть знают, что их отцы, матери, сестры и 

братья, а также и души их детей, которые покинули Телесную Жизнь, проклянут 

авторов этих проектов как людей, наносящих огромный энергетический переполох или 

перегрузку этих душ во время пересечения этими кораблями Орбиты Человеческих 

Душ. 

Нет никакого оправдания людям Земли в этом случае, так как они не могут 

больше не знать этого и не знать также того, что с 2000 года по Земле души будут 

приходить в Телесную Жизнь с памятью о прошлой Жизни Телесной и Жизни 

Духовной. И они передадут это проклятие тем людям, которые допустят такие 

эксперименты. И путь знают эти люди, что в последующем каждый человек, 

посетивший Луну, будет очень тяжело болеть и покинет свою Телесную Жизнь без 

права последующего возрождения. 

Луна — это объект Духовного Мира Космического Пространства, и об этом 

должны знать люди и всегда помнить! 

Это предупреждение Высшего Космического Разума людям Земли. 

Тетрадь № 16, листы 53-55. 

ЗАПРЕТНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

14.04.98 г. 10.55-11.10 

Ты должен сейчас продолжать писать текст о том, что людям запрещено делать 

из того, что они делают, занимаясь наукой и техникой. 

Ты должен знать, и об этом Мы уже говорили, что люди не должны проникать в 

ядро атома, потому что эта сфера не может быть изучена людьми более того, что ими 

познано в настоящее время. Все, что они захотят узнать дальше, будет только для них 

причиной сокращения их Телесной Жизни. Они будут умирать по причине неизвестных 

болезней и неизлечимых с помощью самых совершенных лекарств. 

Они уже знают, как использовать энергию ядра для получения источника тепла и 

для установления режима плазменного генератора, но они еще знают и как выделить 

эту энергию из ядра в момент его разделения и синтеза. Этот процесс человеком 

использован для создания оружия уничтожения и разрушения, но не только за счет 

выделения энергии взрыва, а также и за счет выделения световой энергии и радиации. 

Все это является тем действием людей, которое не только подлежит запрету, 

потому что угрожает Жизни Цивилизации, но и потому что угрожает Вселенской 

катастрофой. Люди не могут этого делать безнаказанно, и в дальнейшем все те, кто 
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будет соприкасаться с этим оружием, с его разработкой и совершенствованием, будут 

заболевать болезнями, которые медленно заберут их тело из Телесной Жизни, а их 

души потеряют возможность выхода на Орбиту Человеческих Душ и повторения в 

ритме Телесной и Духовной Жизни. 

Об этом должны знать все люди, но это не касается тех людей, кто будет 

заниматься разборкой и уничтожением этих средств поражения. Об этом ты должен 

сказать людям. 

Тетрадь №21, лист 61. 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1.04.98 г. 20.00-20.45 

Мы тебе рассказали о том, что волнует Космический Разум в нравственной 

чистоте человека, когда он не может делать то, что он должен делать, а делает то, что 

он не должен делать. И это начинает принимать также формы ненасытной запретной 

деятельности, когда Высший Космический Разум вынужден принимать самые крайние 

меры, и все кончается тем, что Цивилизация возвращается к своему изначальному 

уровню развития. Такие циклы не приносят людям поступательного совершенства в 

развитии. Они потом никак не могут понять, как же так, люди жили и оставили нам 

такие памятники, которые мы не в состоянии повторить или сделать что-либо подобное 

с нашим, вполне достаточным уровнем развития науки и техники. 

Но эта кажущаяся достаточность не является критерием достаточности, потому 

что достигнуть достаточно высокого уровня развития Цивилизации можно только по 

истечении такого времени и достижении такого уровня развития, когда люди могут 

овладеть Энергией Гравитационного Поля. Когда люди смогут использовать в целях 

перелетов силовое Энергетическое Поле Космического Пространства. Когда люди 

смогут пользоваться Энергией Жизни Космического Пространства для поддержания на 

уровне дозволенного своего организма в живом состоянии при перегрузках полета на 

Космической скорости полета комет. Когда люди достигают такого уровня развития, 

что могут создавать программы для биосферы, из которой выращивают биороботов. 

Когда люди познают Духовный Мир и общаются с ним в целях 

совершенствования нравственной чистоты Жизни Телесной. Когда люди 

знают границы тех знаний, за пределы которых они не могут проникать, и не 

будут стремиться выйти на уровень Информационных Полей Высшего Космического 

Разума и Богов КОСМОСА. 

И это все будет той достаточностью развития Цивилизации и ее дальнейшего 

процветания на долгие года, при сохранении Законов высочайшей нравственности при 

взаимоотношении женщины с мужчиной и мужчины с женщиной. Потому что только в 

этих условиях чистоты и высокой нравственности, при моральной зрелости и 

чистоплотности люди не допустят изменений в своих поколениях потомков 

генетической наследственности и не исказят код этой наследственности так, что 

исправлять его придется Космическому Разуму с теми последствиями, которые 

возвратят человеческую Цивилизацию снова на ее исходный рубеж развития. 

Нельзя людям забывать, что то, что они делают из недозволенного Законами 

КОСМОСА, не оставляет следа в генетическом коде наследственности. Об этом надо 

помнить всегда и на всех уровнях развития Цивилизации, чтобы те поколения людей в 

их Телесной Жизни не переносили из предшествующего развития того наследства, 

которое превращает медленно, но верно в человека или людей с невыносимыми 

обществом чертами характера и поведением человека в Телесной Жизни, 

уподобляющего себя животному. 

Тетрадь № 7, листы 37-39. 

БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

8.12.98 г. 17.30-18.24 

Ты должен сейчас сказать людям о том, что впереди перед человечеством Земли 
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стоит высочайший период их жизни в новом тысячелетии. Это будет понятно людям 

только тогда, когда они поймут, что их жизнь на Земле многократно повторяется и что 

их душа всегда будет возвращена в тот район, где она ушла из тела, и в ту расу, 

которой она принадлежала в предшествующей жизни. 

Все это уже окончательно принято к исполнению всеми Органами Духовного 

Мира, которые участвуют в приеме души и ее возвращении в Телесную Жизнь с той 

необходимой для этой жизни памятью из прошедшей жизни в знании языков, науки, 

произведений искусства, в понимании всего того, с чем ему пришлось встречаться в 

период жизни в Духовном Мире на Орбите Человеческих Душ. 

Все это будет помогать человеку становиться человеком с более высокими 

моральными и нравственными качествами его души в Телесной Жизни. И он будет 

знать, для чего трудится, для кого созидает, кому он делает то, что делает. И что все это 

он будет понимать так, как он совершенно не понимает сейчас, когда он думает, что 

живет эту жизнь только один раз и что со смертью его тела кончается весь цикл его 

жизни как человека, как мыслящего организма, и все, что будет дальше, — это все его 

не коснется, и что он никогда больше не сможет увидеть этот окружающий его мир, и 

всему приходит конец. Все эти мысли и порождают такие мысли, что должен прийти 

конец Жизни на Земле, что все и всѐ погибнет. 

Это приводит в отчаяние людей, верящих в Конец Света. И начинают все чаще 

люди прибегать к медитации, к колдовству, к всякого рода прогнозам, увязывая их с 

окружающими их Планетами и их влиянием на судьбу каждого человека, родившегося 

в период времени, отнесенный или закрепленный за данным созвездием Планет. И 

начинаются всякого рода фантазии, связанные с жизнью людей, родившихся в этот 

период. Все это самое не прикрытое никакими знаниями Космического Пространства 

гадание по принципу «будет или не будет», набора всех возможных событий в жизни 

человека и в последующем их разброса по дням, неделям и месяцам. Авось, и попадет 

прямо в цель — в реально сложившуюся для человека жизнь. Угадали! Значит, говорят 

и пишут правду. 

Вот так и живет человек, не зная Истины, не понимая цели своей жизни на Земле, 

на одной из Планет Обитания людей. Но поиски Истины все-таки человека толкают ко 

всякого рода исследованиям, к поиску ответов на актуальные вопросы, которые 

возникают в умах людей как необходимость стремления человека к познанию 

окружающего его мира, как то, что его всегда волнует и беспокоит. Потому что душа 

его все время твердит ему, что «ты, мой Бог, не так живешь, ты не должен так 

поступать, это очень опасно для дальнейшей твоей жизни в Духовном Мире, ты 

понесешь страшное для тебя наказание. Опомнись!». 

Но человек заглушает все эти призывы его души, потому что он к ней не 

прислушивается и считает, что все это от «лукавого» или еще от чего хочешь, только не 

от собственной души, души человека, которая уже успела прожить, и не одну жизнь. 

Но было так, что Высшие Духовные Органы Духовного Мира КОСМОСА 

думали, что каждый раз душа должна приходить к телу человека как чистый лист, на 

котором будут в последующем происходить всевозможные события в его жизни. И что 

человек должен начинать с нуля свою новую Телесную Жизнь, чтобы он имел 

возможность творить все изначально, в той степени своего нравственного умственного 

и душевного развития, которое позволит ему окружающий его мир и обстановка. Он не 

будет делать того, что он делал в прошлой жизни, 

и это изначальное нулевое знание всего позволит ему развиваться лучше и 

достигать большего. 

Но это только было справедливо для уровня развития человека, когда он еще не 

обладал той суммой знаний, которой обладает и должен понять сейчас, в этом 

промежутке Времени развития человечества. А сейчас происходит то, что человек 

только к концу своей Телесной Жизни может понять весь объем постигаемых им 
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знаний, а творить ему уже и не остается времени. Приобретенные им знания уходят 

вместе с его душой в Духовный Мир, где их негде применить и они остаются 

невостребованными. 

Вот это и заставило Высший Разум Духовного Мира КОСМОСА вникнуть, и 

четко проанализировать существующий порядок, и предложить Высшим Органам 

Духовного Мира изменить свое решение и сделать так, чтобы приходящая к Новой 

Телесной Жизни душа человека сохраняла бы необходимый для него объем знаний из 

прошедшей жизни и такой, который бы сократил время изначального познания наук, 

предметов и знаний в искусстве, в технике и знании языков, и сделать так, чтобы эти 

все знания к человеку возвращались только тогда, когда они будут необходимы ему и 

его Телесная Жизнь их востребует. Все это сократит значительно время на познания 

того необходимого для человека минимума знаний для его начавшейся Новой Телесной 

Жизни. 

Так и было принято Решение и, начиная с 2000 года по исчислению на Земле, 

души людей будут возвращаться в новый цикл своей Телесной Жизни с памятью из 

прошедшей их жизни Телесной и с памятью об их Духовной Жизни на Орбите 

Человеческих Душ. 

Это позволит человеку Нового Тысячелетия по-иному относиться и к своей 

Жизни, и к окружающей его среде, и делать все в соответствии с Законами КОСМОСА. 

Тетрадь №21, листы 181-188. 

Примечание. 

Лишним подтверждением того, что Ливенцов Евгений Игнатьевич принимал 

информацию непосредственно от Высшего Космического Разума, является то, что 

Евгений Игнатьевич только записывал текст, не изменяя в нем ничего от себя. И 

подлинность информации об исправлении ВКР своей ошибки, относительно 

информационной памяти человеческих душ, подтверждается в наши дни все большим 

появлением детей с уже заложенной информацией, накопленной человечеством. В 

настоящее время на Земле уже тысячи таких детей. Их особенностью является то, что, 

начиная с первых лет жизни, они проявляют недюжинные способности в различных 

областях, резко отличаются от обычных детей, что часто позволяет взрослым считать 

таких детей «ненормальными» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надо 

отметить, что энцефалографические карты мозга таких детей показывают интересную 

особенность — симметричное развитие обоих мозговых полушарий, а это значит, что 

эмоции и логика таких людей синхронны. Последнее является идеальной предпосылкой 

для творчества, для инновационной деятельности. 

Нелишне напомнить, что от 3 до 10% людей рождаются левшами, в связи с чем 

центр речи у них расположен не в левой, а в правой части мозга, а это уже другой тип 

памяти, мыслительной деятельности, даже характера, в связи с чем они отличаются 

большей эмоциональностью, впечатлительностью, чувствительностью. До последнего 

времени в России, да и сейчас еще, на таких людей смотрят как на больных и пытаются 

их переучивать, из-за чего у них развивается комплекс неполноценности, 

неуверенности, различные невротические реакции (неврозы, энурез, заикание). Лично я 

сам являюсь левшой и хорошо помню, как мне в школе привязывали левую руку к 

парте, заставляя все делать правой рукой. Представляете, как после этого хотелось идти 

в школу?! Вместе с тем левши отличаются большей ответственностью, 

добросовестностью, хорошим пониманием социальных нормативов, что позволяет им 

достичь в жизни больших творческих успехов, то же и в личной жизни. Левши очень 

ценятся в спорте, таких видах как бокс, фехтование (вероятно, это помогло мне стать 

мастером спорта по фехтованию). 

У человека в каждом полушарии не менее 50 миллиардов клеток и нервных 

путей, соединяющих левое и правое полушария. Что удивительно, но у левшей 

развивается больше ассоциативных связей, что и обеспечивает им больший успех в 
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жизни. Гениальность в ряде случаев рассматривается как аномальное явление, но 

вместе с тем более 20% выдающихся людей — левши: Юлий Цезарь. Александр 

Македонский, Чарли Чаплин, Джон Кеннеди, Билл Клинтон, Фидель Кастро, Гитлер, 

Моцарт, Бетховен, Наполеон Бонапарт, Джордж Буш, Рональд Рейган, Эйнштейн и 

многие другие. А леворукость Жанны Д' Арк даже сыграла с ней злую шутку: из-за 

этого, посчитав за ведьму, ее сожгли на костре. Кстати, среди левшей большое число 

ясновидящих. Отмечено, что в последнее время число леворуких в Москве и 

Московской области (а может быть, и во всей стране) увеличивается: если в 1988 году 

их было до 14%, то сейчас более 20%. Возможно, это объясняется тем, что левши 

обладают повышенной жизненной активностью и возможностями, и сама природа 

лучше заботится о выживании их при экономических и социальных потрясениях. 

Родители и педагоги России! Не издевайтесь над детьми, у которых природой 

несколько изменена коммутационная нервная связь, и благодарите судьбу за такой 

подарок: эти дети сделают в жизни больше, чем правши. Заботясь о таких людях, за 

рубежом даже развили индустрию по созданию различных изделий, облегчающих им 

жизнь. Если в России до такого проявления чуткости далеко, то хоть не мешайте 

левшам в раскрытии их творческих способностей. 

Да что уж тут говорить, если даже врачи «Крем левки», обремененные титулами, 

как говорится, не последние в своей отрасли, Ли- венцова также сочли психически 

ненормальным человеком. 

Как и предсказывали многие, в том числе Е. Рерих, и информировал ВКР, — идут 

люди новой расы, новые земляне, за которыми будущее Земли. Удивляет также то, что 

эти дети рассказывают о своих жизнях на других планетах, где они раньше жили, не 

говоря уже о том, что их взгляды на происходящее на Земле не по-детски разумны, как 

будто они прожили долгую жизнь. Таких детей наблюдали не только мы, но и мой друг 

А. В. Мартынов, который не понаслышке знает устройство того мира, куда многим, 

живущим в этом мире, при жизни путь закрыт. 

20.07.98 г. 15.15-15.47 

Все, что окружает человека, имеется в виду атмосфера и вся окружающая его 

природа и животный мир — все это создано для того, чтобы человек мог жить и 

плодиться на Планете Земля как одной из Планет Обитания Космического 

Пространства. Поэтому в своей деятельности человек всегда должен помнить, что та 

среда, в которой он живет, эта среда принадлежит ему, и создана для того, чтобы он 

жил, и не только жил он, но и жили его дети, внуки и правнуки, все поколения его 

потомков. 

Но человек никогда не знал, что в этой череде потомков он будет повторяться, 

что именно его душа может прийти к его правнуку и он будет продолжать жить в 

физическом обличье правнука, и сам этого никогда не мог бы раньше знать, потому что 

вся память о его прошедшей жизни стиралась на Орбите Человеческих Душ и он 

начинал каждый раз с нуля. 

Но это уже не будет так, и если душа возвратится в Телесную Жизнь в организм 

его правнука, то он будет знать, что в прошлой 

своей жизни он был его прадедом, и что все, чем он сейчас пользуется, он 

закладывал своим трудом в своей прошлой жизни, и что многие детали настоящей 

новой его жизни напомнят ему о его прошедшей жизни. И все это даст возможность 

человеку убедиться в правильности или неправильности его прошедшей жизни и его 

отношения не только к созидательному труду, но и к окружавшей его среде. И что он 

тогда сделал для того, чтобы его новая жизнь была бы жизнью, а не формой жалкого 

существования. 

Так сейчас будет известно каждому человеку, уходящему из настоящей Телесной 

Жизни, что он вернется, но куда вернется — это он должен уже понять сейчас, так как, 

не поняв сейчас этого, Человек не создаст себе хороших условий жизни в будущем 
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своем повторении. 

Нет такого человека, который бы сейчас четко знал, что он обязательно вернется 

в новую свою Телесную Жизнь, поэтому ему трудно это представить, пока это не 

приобретет форму действительных проявлений во всей череде последующих 

поколений людей. Но, начиная с 1 января 2000 года по исчислению на Планете Земля, 

будут рождаться дети, которые будут знать о своей прошедшей Жизни Телесной и на 

Орбите Человеческих Душ Духовного Мира. 

Это будет! И тогда люди четко поймут, что и они возвратятся с таким же 

объемом знаний. И эти знания лишь будут наращиваться в последующем в новой их 

жизни, а не начинаться с нулевого значения, когда человек в своих знаниях 

представляет из себя чистый лист, который необходимо заполнить множеством знаний 

и приобретать изначально весь опыт жизни. Так уже больше не будет, и это должны 

знать люди Земли, и не поражаться тому, что вновь рождающиеся дети будут иметь 

многое из тех знаний, которые были приобретены в предыдущей жизни. Надо это 

воспринимать как то должное, что будет в последующем и с каждым человеком, 

который сейчас уйдет из своей Телесной Жизни и перейдет в Жизнь Духовную. 

Вот почему Высший Космический Разум хочет обратить внимание всех людей 

Планеты Земля на то, чтобы они проявили максимум заботы об окружающей их среде, 

как воздушной, так и природных условиях, и все это берегли. Ибо Вы потом будете 

очень сожалеть, что не делали в прошедшей жизни того, что надо было делать во имя 

спасения и поддержания в нормальных условиях всего окружающего Вас мира. 

Тетрадь №21, листы 118-122. 

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ В ТЕЧЕНИЕ 1999-

2002 гг. 

16.08.99 г. 15.00-16.03 

Ты стоишь перед тем, когда ты скажешь людям о Великом КОСМОСЕ, в котором 

на Планете Земля проживают люди, не знающие точно о том, что их окружает, какая 

Сфера пролегла вокруг Планеты Земля и какие Пространства, Миры, Вселенные и 

Системы, подобно Солнечной, окружают Землю на многие и многие миллионы 

световых лет (по Земле) расстояния. 

Мы говорим — световых лет, потому что это понятие принято на Земле, но оно 

неверное — свет в КОСМОСЕ распространяется со скоростью не 300000 километров в 

секунду. Он проходит в Космическом Пространстве не так, как в атмосфере Земли и 

вокруг нее, включая и Луну, а по законам совершенно другим. Вы назвали квантами 

световые элементы, которые распространяют свет, а в Космическом Пространстве свет 

распространяется, так же как и Энергия, так же как и Мысль, так же как и информация, 

когда это происходит мгновенно в межъядерном и межатомном контактном процессе, 

когда изменение в одной точке мгновенно становится изменением в другой точке на 

самых дальних расстояниях в таком же энергетическом потенциале, и в такой же 

информационности, и в таком же световом излучении, как и в точке возникновения 

этих факторов. 

Та Сфера, которая пролегает в бесконечности во Времени и в Расстоянии, будет 

представлена тобою людям в настоящее время в самых общих понятиях, изложенных в 

«Предисловии к Науке о КОСМОСЕ», которая будет в последующем излагаться людям 

Земли в течение многих лет, и не только излагаться для того, чтобы понять, но и 

излагаться для того, чтобы знать, как надо поступать в том или другом случае. 

Так вот Мы сейчас Вам хотим сказать, что Вы должны знать о событиях на Земле 

в предстоящие 3 года. 

В Космических Просторах происходит Величайшее событие — Рождение Солнца 

Энергии Космических Пространств КОСМОСА. Это событие, которое нельзя ни с чем 

сравнивать, настолько оно грандиозно даже для КОСМОСА. Рождается постоянный 

Источник Космической Энергии Жизни и Кинетической Энергии Космических 
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Пространств, их Силового Поля, которое удерживает все объекты, сферы и структуры 

Космических Пространств в заданных направлениях движения, вращения, притяжения 

и отталкивания и приводит все эти объекты и сферы в заданном направлении движения 

Систем, 

Вселенных, Миров и Космических Пространств. Все это находится все время в 

движении, вращении и в равновесии сил на всех Сферах Космосферы КОСМОСА. 

Но Источник этих видов Энергии, рожденный в силу необходимости для всей 

Космосферы, вносит и соответствующие изменения в Энергетику Космических 

Пространств, которые уже начали ощущать недостаточность Космической Энергии 

Жизни. И, как следствие, на некоторых Планетах Космических Пространств было 

задержано возникновение необходимых для Жизни условий, требующих затрат 

большого Потенциала Энергии Жизни для проведения в жизнь этого переустройства 

каждой из Планет, предназначенных для Жизни. 

Но Солнце Энергии это теперь позволит сделать, так как катаклизмы выделения 

Энергии для этой цели из Космических Просторов не будут вносить неравномерностей 

в общий Потенциал Энергетического Поля Энергии Жизни в Космических 

Пространствах. 

Но, в то же время. Солнце Энергии внесет и уже вносит изменения в Энергетику 

Планет Обитания, что происходит и на Земле, которые приведут к следующим 

факторам: 

1) Потеплеет климат Земли на 1,5 градуса Цельсия, что вызовет таяние 

льдов полярных ледников, а это к 2002 году поднимет уровень воды в океанах до 

одного метра, что скажется и на уровне всех других водоемов Земли. Но этот уровень 

будет подниматься медленно, и людям можно подготовиться, расширяя строительство 

там, где необходимо, дамб или еще каких-то мер, направленных на защиту сооружений, 

строений, городов и поселений. 

Но если это вызывает беспокойство людей и требует принятия мер, то все 

остальное будет на благо людей. Так, потепление климата и вла- гообмен вызовут 

бурный рост растительности, увеличение урожайности выращиваемых овощей, 

фруктов и других продуктов питания, что, в свою очередь, вызовет прирост животного 

мира, и не только на суше, но и, в большей степени, в океанах. Многие песчаные моря 

начнут зарастать растительностью, но не сезонно, а круглогодично. 

2) Увеличится слой атмосферы. Среднее давление достигнет 765 

миллиметров ртутного столба. Озонный слой атмосферы также приобретет новые 

качества защищающего фактора живых организмов Земли. Все это скажется также 

положительно и на жизни человека Земли, будет способствовать правильному и более 

устойчивому обмену Энергии Жизни с Аурами людей, что улучшит их здоровье и 

замедлит старение организма. 

Все это будет устанавливаться в течение названных трех лет. Но в этот же период 

на Планете Земля будет и ряд нежелательных явлений в природе. Будут возникать 

сильные штормы со срывом 

водных масс, бури и ураганы, как следствие сильных воздушных волнений, 

связанных с неодновременными изменениями в атмосфере по всей окружающей Землю 

Сфере. Будут также и ураганы, сила ветра которых будет превышать все ранее 

происходившие на Земле, но об этом Мы будем предупреждать людей Земли до их 

возникновения. 

Тетрадь № 4, листы 26-28. 

16.08.99 г. 17.00-17.50 

Ты продолжишь писать о том, что будет на Планете Земля до 2002 года. 

Двадцатое столетие настоящего исчисления на Планете Земля по своему 

экономическом потенциалу стоит на одном уровне с целым рядом Планет Обитания, но 

по своему отношению к природным ресурсам и к Природе Земля не может сравниться 
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ни с одной Планетой Обитания, с их Цивилизациями. 

То, что делается на Земле, является самым настоящим хищническим 

истреблением и богатств Природы, и самой Природы. Нет оправдания людям, которые 

в погоне за наживой творят на Земле то, что уже волнует не только Космический Разум, 

и Богов Вселенной, и Высший Космический Разум, и даже Бога Создателя, Разум 

которого не может понять, как люди Земли довели свою Природу и ее богатства до 

такого состояния, как они могли создать оружие на основе ядерной Энергии, не 

понимая того, что они поставили себя не только на край своей гибели, но и гибели в 

масштабе Вселенной. 

Все, что делали до сих пор люди, это настолько уже повлияло на атмосферу 

Земли, что Высший Космический Разум вынужден был несколько раз посылать на 

Землю сильные энергетические импульсы, чтобы спасти атмосферу Земли и ее 

Озонный слой. Все это привело к тому, что в Ядре Земли накопился такой Потенциал 

Энергии, который уже грозит неуправляемым выходом в Космическое Пространство 

Энергии и может ввергнуть Землю в такие катаклизмы — землетрясения с выходом 

лавы в самых различных местах земной поверхности, что это может вызвать 

катастрофы с большим количеством погибших людей и животных. 

Но выход должен осуществляться. И поэтому Высший Космический Разум делает 

все возможное, чтобы эти явления были рассредоточены по времени и происходили в 

малонаселенных местах. Но сделать так, чтобы не нанести ущерб людям Земли, 

невозможно, так как таких мест, способных дать и выход Энергии, и быть 

незаселенными людьми, на Земле очень мало. 

Но Высший Космический Разум хочет предупредить людей о возможных местах 

выхода Энергии Ядра с наибольшими возможными последствиями. 

Люди должны знать, что начнут извержение Энергии еще действующие вулканы 

и возродятся потухшие. Это будет на всех континентах Земли. 

Будут и новые места извержений, которые будут сопровождаться извержениями, 

разломами, землетрясениями. 

Такими местами будут районы горных массивов Памира, Тибета, Кавказа, 

Кордильер, горных массивов Северной Америки. Но по своей силе самым большим 

будет извержение из глубины Тихого Океана, в его центральной части в 6000 

километрах северо-восточнее материка Австралии. Это извержение вызовет 

возникновение больших волн с большой разрушительной силой, с выходом этих волн в 

прибрежные зоны прилегающих островов и материков. Выход лавы образует остров. 

Все это связано с тем, что люди делали все, чтобы уничтожить даже ту атмосферу 

воздуха, в которой они живут. Ядерные взрывы нанесли такой ущерб и людям, и 

Природе, что никакими межгосударственными разногласиями нельзя их оправдать. 

Это, прежде всего, касается таких государств, как США, Россия, Англия и Франция. 

Недопустимо, чтобы во главе государств стояли безответственные люди, способные 

пустить в ход средства массового поражения и разрушения, основанные на применении 

Энергии Ядра. 

И все то, что уже возникает и будет возникать из катаклизмов Земли, — все это 

отголоски тех ядерных взрывов, которые совершались этими государствами. 

Высший Космический Разум делает все, чтобы люди не переносили еще и 

катастрофы от этих отголосков, но этому виной является не Духовный Мир 

Космических Пространств, а люди Цивилизации Планеты Земля, превзошедшие все 

другие Цивилизации по хищническому отношении к Природе, по тому, как 

безответственно относятся к ее богатствам, по высшей степени враждебному 

отношению государства к государству и по эксплуатации человека человеком. Такого 

не знает ни одна цивилизация Космических Пространств. 

Подумайте, люди Земли, над этим! Это Вам говорит Высший Космический Разум. 

Тетрадь № 4, листы 29-31. 
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О ГЕОПАТОГЕННЫХ ИЗЛУЧЕНИЯХ - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКАХ 

«ЗЕМЛЯ-НЕБО», «НЕБО-ЗЕМЛЯ». ПРИЧИНЫ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

13.10.97 г. 17.08-18.01 

Таким образом. Мы тебе. Женя, будем раскрывать тайны материального мира. 

Эти тайны основываются на том, что каждый человек — это не просто физический 

организм, а это еще и энергетический потенциал. Он имеет в своем теле и вокруг тела 

энергетическую Ауру, которая защищает физическое тело человека от внешнего 

влияния плохих энергий, которые существуют ни только во внешнем мире над Землей, 

но и в самой Земле, где живут микроорганизмы перерабатывающие материальные тела 

в ту среду, которая становится панцирем плазменной Энергии Земли. Эти 

микроорганизмы требуют для себя также энергетическое питание, которое им 

поставляет разумная часть Планеты. Этот Разум Планеты регулирует жизнь 

микроорганизмов Планеты Земля, осуществляя их питание за счет энергетического 

потенциала поверхности Земли. 

Для этой цели Разумом Земли были созданы исходящие и входящие 

энергетические потоки: «Земля-Небо», «Небо-Земля». Люди эти потоки назвали 

геопатогенными излучениями и определили их характер — исходящий и входящий 

геопатогенные лучи Энергии. Но это не только лучи Энергии. Это еще и целый 

комплекс составляющих этой Энергии, особенно в исходящем потоке, когда в 

атмосферу Земли выбрасываются отработанные микроорганизмами энергетически 

отрицательные потенциалы, разрывающие на своем пути положительные потенциалы 

Земли и тем самым, отдавая Энергии Земли выработанные микроорганизмами 

элементарные частицы, вносящие в атмосферу Земли дискомфорт, который поглощает 

часть Ауры Человека и делает ее менее устойчивой к другим источникам 

отрицательной для Человека Энергии. 

(Мы вынуждены повторяться и прибегать к тем же словам, которые уже 

использовали, в поисках слов, требующихся Нам для изложения материала. Ты поэтому 

только вникай в суть, а формулировку можно продумать с людьми, которые работают в 

этой области.) 

А суть такова, что исходящий и входящий в Землю потоки вредны для человека 

тем, что они нарушают равновесие Человеческой Ауры и забрасывают в нее 

микрочастицы, энергетически разрушающие в организме Человека Ауры его Органов. 

Эти частицы 

становятся частью молекул, и если организм не сможет нейтрализовать их 

действие своей энергетикой, то возникают антимолекулы, или антитела, порождающие 

в организме человека их повторение и размножение на уровне молекул органических 

тел. Этот количественный рост становится необратимым, и в организме Человека 

возникают опухоли, состоящие из антиклеток и вызывающие такие болезни, как 

называемый людьми рак и различные его «модификации». (Ты понял.) 

Вот так люди заболевают этой болезнью. Это основной источник таких 

заболеваний. Поэтому людям надо знать об этом не просто, как информацию, а как 

основную причину раковых заболеваний и ему подобных образований в теле человека. 

Лечение таких заболеваний может осуществляться только сильным положительным 

потоком (лучом) Энергии из Космического Пространства. Создать этот поток человек 

Земли еще не может, но получить его из КОСМОСА и сформировать в тончайший луч 

для облучения участка поражения Наука Земли может, но этот вопрос должен 

основательно проработать Космический Разум с людьми Науки, занимающимися этим 

направлением борьбы с болезнями человека. Несомненно то, что получить такой луч 

можно будет людям Земли в ближайшее время. 

Одним из его источников является, Женя, тобой написанная икона Иисуса 

Христа, энергетический поток из которой достаточен, чтобы его сконцентрировать в 

узкий сильный энергетически луч Но таких икон — окон для Космической Энергии — 
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на Земле еще недостаточно. Но как находить их, Мы тоже обсудим с людьми Науки. Но 

это активный метод борьбы с этой болезнью, есть еще и пассивный — надо знать 

людям Земли, как определять особенно исходящие потоки Энергии. 

Мы уже неоднократно давали информацию через контактеров с Космическим 

Разумом. Они уже научились определять геопатогенные точки Земли, но 

информировать людей об этом и о возможных последствиях для организма Человека не 

смогли на таком уровне, чтобы люди поняли это как очень важную информацию. 

С помощью Космического Разума геопатогенные точки могут сдвигаться, но это 

должны делать контактеры после того, как ими будет получена информация о порядке 

проведения таких действий. 

(От входящего потока маятник должен вращаться по часовой стрелке, он 

исходящего — против часовой стрелки). Ты понял, что это ты читал. Но это и есть 

Наша работа с контактерами. 

Тетрадь № 1, листы 87-90. 

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН КОСМОСА 

1.06.98 г. 13.10-13.40 

Главный закон КОСМОСА: сделай так, чтобы твои деяния никому не навредили, 

сделай так, чтобы твои деяния были продолжением тех деяний, которые творились до 

тебя и чтобы они были началом деяний для другого, сделай так, чтобы ты всегда мог об 

этом думать с чувством гордости, что это все сделано на пользу другим, а не только 

тебе, сделай так, чтобы ты никогда не сожалел, что ты это сделал, сделай так, чтобы 

после тебя о тебе помнили и прежде всего о твоих делах, сделай так, чтобы ты мог 

удовлетвориться содеянным, сделай так, чтобы ты мог гордиться своим творением, 

сделай так, чтобы ты, возвращаясь к новой жизни, не вспоминал с горечью о том, что 

ты наделал в прошедшей жизни, потому что теперь ты будешь помнить обо всем, что 

ты делал в прошедшей жизни, сделай так, чтобы твоя новая жизнь была радостью для 

тебя, ибо ты никогда в последующих жизнях не будешь себя прощать за все то, что ты 

сделал в прошедшей жизни, делай же так, чтобы этого никогда не было, и ты должен 

всегда об этом помнить. 

Не сотвори того, что принесет людям горе, не убей и не позволяй никому этого 

делать, потому что ты будешь в Духовной Жизни все это переносить так, что тебе твои 

любые горестные и тяжелые дни жизни покажутся праздниками, ты будешь вечно, до 

возвращения к новой жизни, если ты повелевал кого-то убить, а не сам убил, страдать в 

муках повиновения, а если ты убил, ты не будешь возвращен больше к жизни, а будешь 

долго, очень долго душевно страдать, пока твою душу не развеют по КОСМОСУ как 

душу, непригодную к дальнейшей жизни, и ты будешь знать об этом, и ты будешь 

каяться, и ты будешь умолять, и ты будешь просить пощады, и ты будешь пытаться 

говорить 

о том, что ты не знал об этом наказании, и ты будешь всю свою долгую 

жизнь в Духовном Мире переносить этот ад своей души и ничего не сможешь сделать, 

чтобы изменить свое существование. Запомни это и тот, кто убивает по своей воле, и 

только не тот, кто защищал свой очаг, кто защищал женщину, кто защищал свое 

государство или свой род от врагов, несущих несчастье в твой дом. Но ты никогда не 

должен и этого делать, если ты сделал все, чтобы не было этого и чтобы ты иначе 

поступить не смог. 

Никогда не делай так, чтобы тебя стремились уничтожить, чтобы тебя 

ненавидели, чтобы тебя осуждали, чтобы ты был у власти не по желанию людей, а по 

принуждению их, ибо и это будет тебе вменено в преступление в период твоей жизни в 

Духовном Мире. 

Никогда не делай так, как ты не должен делать, ибо ты всегда стоишь перед 

выбором, делать или не делать? Так ты никогда не делай так, как не надо делать, и ты 

знаешь, что так не надо делать или тебе кто-то подсказывает, что так не надо делать. 
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Никогда не пытайся урвать от ближнего, не сотвори ему гадости, не ущемляй его 

в его еде, в его отдыхе, не делай так, чтобы ближний страдал от твоих поступков, ибо 

все это потом будет тобою пережито, когда ты будешь в Духовном Мире. 

Не ищи себе благ, которые недоступны для твоих ближних, ибо ты не можешь 

наслаждаться тем, чего не имеют ближние, потому что все блага, которыми пользуется 

человек, созданы Богами для каждого человека в равной степени, и потому каждый 

человек в обществе должен обладать только тем, чем обладают все люди этого 

общества. 

Не вини человека, неспособного к труду, в том, что это не ты виноват, что он 

такой. Нет, это ты виноват, что он такой, потому что Природа в утробе матери 

закладывает плод, который должен развиваться так, как он развивался, когда 

создавался Телесный Мир человека. И только человек наносит этому плоду такие 

изменения, которые изменяют в дальнейшем всю его дальнейшую Телесную Жизнь. 

Это ты внес при оплодотворении болезнь в этот плод, это ты создаешь такие 

экологические условия, которые не позволяют плоду достойно развиваться. 

Это ты, женщина, позволяешь себе недозволенное и ложишься в постель не с тем, 

кто оплодотворил твой плод, а с другим или с многими в период его вынашивания, что 

делает новорожденного с самыми неожиданными изъянами в его теле и в его органах А 

ты не знаешь, почему твой ребенок кричит целый год и никакие лекарства и никакие 

действия не выводят его из этого состояния, потому что он тебе говорит, что у него не 

его аура, не его отца аура, и что это ты сделала так, что он переносит муки 

перерождения ауры в течение полного цикла обращения Земли вокруг Солнца. 

Ты никогда не делай того, что не делает никакое животное после зачатия плода, 

ни одна самка не допускает к себе самцов в период вынашивания плода. И только 

женщине разрешено Богами в этот период быть в близости только с тем, кто 

осуществил оплодотворение, и только с соблюдением самоограничения. 

Тетрадь № 16, листы 1 -5. 

1.06.98 г. 18.50-19.05 

Ты должен знать, что должен знать каждый человек, что ты живешь по Законам 

КОСМОСА. 

Ничто не делается в Космическом Пространстве без непосредственного контакта 

с Космическим Разумом и Богами. Каждый человек должен знать, что все, что бы он ни 

сделал, все известно или станет известно Космическому Разуму и Богам КОСМОСА. 

Человек, рождаясь и умирая, начинает и кончает свою жизнь с контакта с Космическим 

Разумом и Богом, таков цикл одной Жизни Телесной человека, и этого никто не может 

изменить, потому что это определено Законом КОСМОСА. 

Человек рождается для Телесной Жизни таким, каким Бог его видел, создавая 

утробу его матери, и каким он видел женщину, создавая ее тело. И поэтому 

пробуждение в новой жизни человек принимает от Бога, который дает ему душу, — то, 

что пробуждает к жизни мозг человека и его внутренние органы, делая их генераторами 

внутренней Энергии, создающей Ауру человека, через которую человек входит в 

непосредственный контакт с Энергией Жизни КОСМОСА, руководя потенциалом 

которой Боги и их Разумы и регулируют подачу этой Энергии на Планеты Обитания. 

Это все делают Боги и Высший Космический Разум. И от того, как будет 

подаваться эта Энергия на Планету Обитания из Космического Пространства, от этого 

будет зависеть и начало Жизни Телесной на Планете, и ее продолжение, и ее течение в 

каждый данный момент. 

Тетрадь № 16, листы 5-6. 

ЧТО ТАКОЕ РАКОВАЯ БОЛЕЗНЬ? ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 

08.06.98 г. 18.10-18.25 

Раковая болезнь — есть болезнь клетки человеческого тела. Это результат 

изменений в клетке, которые вызываются нарушением генной структуры в теле 
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Человека в тех его местах, в которые проникают жесткие виды энергий через разрывы в 

Ауре Человека, этого энергетического щита человеческого Организма. Все чаще это 

стало происходить в жизни людей, и все чаще Аура Человека не может удержать 

Организм его в безопасности от того количества всякого вида жестких энергий. 

Необходимо прежде всего Человеку понять, что его Аура — это щит его 

Организма и не только щит, но и Источник его жизни, так как только Аура может 

питать человеческий Организм теми составляющими, которые она получает из 

Космической Энергии Жизни, и если Аура приходит в сжатое состояние, она тем 

самым извещает человеческий Организм о том, что он не может жить в Телесной 

Жизни и что Аура покидает его как Душа Человека, чтобы обрести нормальное свое 

состояние на Орбите Человеческих Душ и вернуться в человеческий Организм только 

тогда, когда она способна будет его защищать и питать его органы необходимыми 

компонентами из потока Космической Энергии Жизни. 

Люди должны очень хорошо понять, что такое их Аура, что она делает и что 

необходимо Человеку делать самому, чтобы его Аура была бы для него хорошим 

щитом, защищающим его Организм от всех внешних, ему вредных источников энергии 

и не только энергий, но и возмущенного мира микроорганизмов, вызывающих 

заболевания органов Человека. 

Возвращаясь к раковому заболеванию. Мы говорим Человеку, что возникновение 

этой болезни в его Организме — это результат прорыва через его Ауру энергии, 

которая разрушает одну из клеток тела Организма, что впоследствии становится 

достаточным для лавинообразного роста или размножения в Организме Человека ей 

подобных. Так возникает масса самых различных видов такого рода клеток, в 

зависимости от той части тела или того органа Организма Человека, в котором 

родилась или возникла эта несвойственная для Организма Человека клетка. 

Человек научился извлекать из Организма Человека это несвойственное ему 

образование, но это еще не дает гарантий, что в пострадавшем Организме не осталось 

более ни одной клетки, которая впоследствии не примет норму материнской и не 

повторит вновь рост этих злокачественных образований. Вот почему возникают случаи 

повторения этого заболевания после благополучно сделанной операции Организма. 

Вопрос, который все время возникает у тебя. Женя, мы понимаем — как лечить? 

Но Мы хотели, чтобы люди четко поняли причины возникновения этой болезни (не 

считая той причины, когда она агрессивно вводится в тело Человека) и те условия, 

которые будут препятствовать ее возникновению. 

Первое и главное препятствие возникновения этого заболевания, как и 

большинства других, это хорошее состояние Ауры Человека, когда вокруг Человека 

существует энергетическая оболочка, окружающая его Организм на ширину его 

физического тела и имеющая сферу в форме яйца. Люди должны научиться определять 

и измерять эту сферу и не только так, как это ты делаешь с помощью диполей, но и 

соответствующим образом сконструированными приборами ауро- измерителями, 

которые должны давать мгновенную оценку состояния Ауры Человека и определять 

всю ее диагностику и соответственно состояние самого физического Организма 

Человека. Необходимо иметь эти ауроизмерители в каждом лечебном учреждении, 

чтобы вводить своевременную профилактику Организма Человека, имеющего 

деформированную Ауру, и принимать активные меры к ее восстановлению. Какие это 

меры? 

Прежде всего Человек и лечащий врач должны понять, почему в этом месте Аура 

претерпела такие изменения, какой именно орган явился причиной деформированности 

Ауры, и попробовать применить необходимое лекарство с отслеживанием, как 

изменяется Аура в месте ее провала, и найти такое лекарство методом проб, которое 

будет наиболее полно соответствовать этому предназначению — лечению, и только 

после этого уже проводить лечение, т. е. не лечить людей, не осуществляя контроля за 
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состоянием Ауры Человека. И потому Наука Цивилизации Земля должна добиться 

того, чтобы такие ауроизмерители были в каждой семье, а не только в лечебных 

учреждениях. 

Следующее. Как можно восстанавливать сферу Ауры Человека? Кроме 

медикаментозного лечения врачами, Высший Космический Разум будет оказывать 

людям Земли помощь в улучшении их здоровья в той экологической и энергетической 

обстановке, в которой они сейчас находятся. Для этой цели будут создаваться 

Источники Энергии Жизни — это такие Источники, вода которых будет заряжаться 

Энергией Жизни, и люди смогут или пользоваться и постоянно поддерживать свою 

Ауру в нормальном состоянии, что позволит Человеку иметь в своем Организме 

хорошее и физическое, и энергетическое, и духовное состояние. Необходимо будет 

только два раза в день делать по 1 -2 глотка этой воды, и Вы тем самым будете 

подавать энергетические составляющие Энергии Жизни не через Ауру, а 

непосредственно в свой Организм, что сделает Ауру, ее сферу необходимого размера и 

формы, а жидкость, попадая в органы Человека, сделает их более энергетически 

защищенными от всех видов жестких энергий. Но это только профилактика болезни. 

Теперь о лечении. Лечение ракового заболевания нехирургическим методом не на 

всякой стадии возможно, но локализовать опухоль или другие объемы, чтобы потом 

подвергнуть это образование лечебному или хирургическому извлечению из организма, 

возможно только методом облучения этого образования импульсом сильного потока 

Космической Энергии Жизни. Сконцентрировать Энергию Жизни в луч и управлять им 

пока человечество Земли еще не может и не потому, что на таком уровне развития 

находится Цивилизация, а больше потому, что об этом Источнике и его роли в жизни 

человека не знают ученые Земли в той степени, в которой они уже могли бы знать, если 

бы думали о КОСМОСЕ не так, как думают сейчас, а так, как надо думать, и не только 

думать, но и знать и познавать. 

Пока на Земле есть одна возможность формирования Космической Энергии 

Жизни в сконцентрированный поток — это сам человек, которого Высший 

Космический Разум допустит к контакту с Космической Энергией Жизни и даст 

возможность управлять этим потоком с целью облучения злокачественных образований 

и их локализации и в последующем либо удаления физическим, либо вымывания этих 

образований из организма человека с помощью воды Энергетических Источников 

Жизни на Земле. Таков путь лечения раковых заболеваний, и не только раковых, если 

аура человека будет находиться постоянно в сфере формы яйца и в объеме на ширину 

человеческого тела. 

Пока есть на Земле только несколько человек, которые допущены Высшим 

Космическим Разумом к Энергии Жизни как контактеры, обладающие способностью 

излучать эту Энергию в потоке, достаточном для локализации раковых опухолей, и ты 

о них, Женя, знаешь, так как ты их представлял Высшему Космическому Разуму. Но 

таких людей должно быть больше, но они должны изначально знать, что такие 

способности они получат от Высшего Космического Разума, если их помыслы будут 

чистыми и они не превратятся в стяжателей, а образующиеся денежные фонды 

направят на развитие медицинских технологий и оказание помощи страждущим людям, 

ставшим немощными в результате перенесенных тяжелых заболеваний, потому что все 

тяжелые заболевания — это результат деятельности человека. В катастрофе виновен, 

как правило, сам человек, как субъект Цивилизации, которую создал и создает, а в 

тяжелых заболеваниях не столько субъект, сколько объект, т. е. объективные условия, в 

которых должен существовать человеческий организм, но это тоже результат 

деятельности человека, но, как правило, не того, который потом попадает в это тяжкое 

существование. И поэтому Высший Космический Разум будет помогать человечеству 

Земли понять и преодолеть ту объективную реальность, в которой оно оказалось и 

которую, несмотря ни на что, все более и более старается усложнить и усугубить, чего 
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не может более допускать Высший Космический Разум. Так должно восприниматься 

людьми и то, что Мы сообщаем им о раковом заболевании, и его лечении, и лечении 

любых заболеваний через диагностику Ауры заболевшего человека, и выборе 

необходимых лекарств и той помощи организму человека, которую будет ему давать 

Источник Энергии Жизни, и прежде всего такой богатейший Источник, который 

существует на Земле и будет заряжен Энергией Жизни и душевного спокойствия, как 

озеро Байкал — этот бриллиант Земли. Именно вода этого Озера будет восстанавливать 

Ауру человека, и люди всей Земли должны пользоваться ею как лечебным средством, 

восстанавливающим здоровье человека и его душевное спокойствие. Но это произойдет 

только тогда, когда человечество очистит его берега от всех нечистот, и превратит его 

берега в лечебные учреждения, и построит экологически чистый забор его воды для 

снабжения ею все континенты Мира, но как лечебным источником, как лекарством для 

человеческих Аур. О дне и часе этого события ты. Женя, сообщишь людям Планеты 

Земля — день, с которого Озеро Байкал станет Источником Энергии Жизни людей, 

когда Байкал будет облучен Энергией Жизни, Бога Энергии и Богини Энергии. 

Но и сейчас вода озера Байкал облучена Высшим Космическим Разумом и 

способна восстанавливать Ауру человека, и потребление ее целесообразно во всех 

лечебных заведениях, но до того времени, пока Байкал не будет человечеством 

превращен в заповедный уголок мира, ты будешь открывать Источники Энергии 

Жизни — родники и колодцы питьевой воды, которые мы будем освящать (Бог Мира и 

Высший Космический Разум), и первый такой родник будет открыт тобою 

дистанционно на Алтае, из тех девяти, которые будут открываться в течение этого и 

будущего года. 

Тетрадь № 7, листы 51 -56. 

О КОНТАКТЕРАХ, ЭКСТРАСЕНСАХ И ЯСНОВИДЯЩИХ 

17.06.98 г. 11.45-12.25 

Ты сейчас запишешь, как надо понимать людей, которые считаются 

экстрасенсами, контактерами с Духовным Миром, контактерами с Энергией Жизни 

КОСМОСА и людьми ясновидящими. 

Экстрасенс — это человек, который еще в утробе матери получил сильное 

энергетическое Поле для развивающегося организма и его органов. Эта Энергия 

значительно превышала необходимый уровень, достаточный для нормального развития 

организма и его органов. В последующем, при рождении ребенка, этот Энергетический 

Потенциал сохраняется и создает вокруг тела человека сильную Ауру, призванную 

защитить Организм Человека в особо неблагополучных экологических условиях. Но 

человек, чувствуя этот потенциал и свою Энергетику, начинает понимать, что он может 

помочь людям в их лечении, подвергая их облучению своей энергией. И начинает 

лечить, но он не всегда понимает, что он теряет постепенно свой Энергетический 

Потенциал и его Аура уже перестает быть его щитом. Она начинает терять былую 

Энергетику, что приводит, как правило, к возникновению тяжелого заболевания у этого 

Человека. И в последующем ему восстановить Энергетику свой Ауры в таком 

потенциале, как он был у него, возможности нет. 

Контактер с Духовным Миром — это человек, которому Космический Разум и 

Духовный Мир передает определенные мысли или короткие информации, которые им 

воспринимаются как озарение или результат его аналитического мышления. Эти мысли 

он вкладывает в свои сочинения, и в последующем он утверждается в их правильности 

и начинает излагать их дальнейшее развитие, не без подсказки Космического характера 

общения, как происходит с тобой, когда ты каждое слово воспринимаешь как слово, 

произнесенное или пришедшее в твой мыслящий мозг. Они не могут так общаться с 

Космическим Разумом. Но есть контактеры, которые получают информацию под 

запись, но это тогда, когда к этому контактеру приближается орган, способный 

передать на его мозг короткую информацию, которая не всегда четко понимается 
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контактером, и он уже записывает многое по тем домыслам, которые приходят к нему 

после контакта. 

Контактер с Энергией Жизни КОСМОСА — это человек, которого Высший 

Космический Разум допускает к контакту с Энергией Жизни и разрешает ему 

использовать эту Энергию в целях лечебных или профилактических для оздоровления 

Организма Человека. В этом случае через организм этого Человека, без нанесения ему 

вреда, будет проходить Энергия Жизни, концентрируясь в Энергетический Луч на его 

руках, что позволяет произвести облучение этой Энергией больного органа Человека 

или всего его Организма. Причем Энергия Жизни, исходящая из рук, обладает 

сильными энергетическими свойствами, способными полностью локализовать 

инородное образование в Организме человека и сделать больному органу посылку в 

необходимых для его нормальной деятельности соответствующих компонент, 

возбудить к жизни те клетки органа, которые принадлежат ему, и заглушить 

размножение клеток, инородных в Организме Человека. Это также касается и состава 

крови Организма Человека. Энергия Жизни возвращает все органы Человека к их 

нормальной деятельности и создает условия для извлечения из его Организма 

возникших образований, не свойственных этому Организму клеток. Человек, входящий 

в контакт с Энергией Жизни КОСМОСА, получает дополнительный Энергетический 

Источник для собственной Жизни, и его лечебная практика не влияет на состояние его 

Организма, она его никоим образом не ухудшает, а может только сделать лучше, но 

только при соответствующем соблюдении законов морали и нравственности. 

Ясновидящие — это люди, которым стало доступно Поле Памяти КОСМОСА, из 

которого они получают сведения и могут подсознательно считывать судьбу данного 

Человека. Это дано очень немногим и делалось для того, чтобы люди знали, что их 

жизнь должна внести изменения такие, которые смогли бы и изменить это 

предсказание с целью увеличения количества прожитых им лет в Телесной Жизни. Что 

предсказание судьбы человека и государства или другого общества людей лишь дает 

возможность более глубокого анализа жизни и всей деятельности таким образом, чтобы 

факт возникновения этого предсказания был исключен из будущей его или их жизни. 

Надо убирать те обстоятельства, которые могут привести к реализации предсказания. 

Не купаться в этом году, если тебе сказали, что ты можешь утонуть, и так далее. Но не 

верьте человеку, который требует за предсказание вначале деньги, а потом он скажет. 

Нет, пусть он скажет, и Вы почувствуете всем своим существом, что это так, тогда Вы 

и отблагодарите его, как можете, потому что он затратил Энергию при снятии той 

информации. По его лицу видно будет, насколько она правдива, и Вы почувствуете 

своей душой, своим умом, что то может быть так в действительности. 

Тетрадь № 16, листы 34-41. 

НЕОПОЗНАННЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ (НЛО) 

27.07.98 г. 16.40-17.15 

Ты будешь писать сейчас то, что ты можешь передать в средства массовой 

информации. 

НЛО. НЛО — это действительно корабли, прилетающие к Планете Земля с 

Планеты Обитания, которую Мы назвали тебе как Планету Одиссея. Эта Планета 

Одиссея находится в Солнечной Системе, расположенной по периметру Галактики — 

Малого Солнца Энергии от Солнечной Системы, где есть Планета Земля, на удалении 

одного Космического расстояния, определяющегося в КОСМОСЕ как самое малое 

расстояние основного измерения расстояний между Космическими Объектами 

(Системами) локального существования. Это расстояние преодолевается ракетой или 

кораблем Планеты Обитания Одиссея в течение 30 дней по исчислению, принятому на 

Планете Земля, и со скоростью 300000 км/мин или 5000 км/с, в сумме 12960 млн км за 

30 дней. Это и есть расстояние, которое называется самым малым расстоянием 

Космического перелета, и в данном случае это расстояние между Солнечными 
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Системами, в которых находятся Планеты Обитания Земля и Одиссея. 

Планета Одиссея имеет Цивилизацию людей, которая ушла по своему развитию 

от людей Планеты Земля, опережая их на 2000 лет (по исчислению на Земле). Люди 

этой Планеты имеют в своем арсенале высокий уровень развития науки и техники. Они 

уже не одно столетие обладают такой техникой межпланетных перелетов, которая 

может использовать напряженность Кинетической Энергии Силового Поля 

Космического Пространства для развития скорости полета своих кораблей до скоростей 

5000 и более км/с при полетах в межпланетарных пространствах и до 1000 км/мин при 

полетах в атмосфере Планеты Обитания. Они достигли того, что на их корабли не 

влияет гравитационное поле Планеты Обитания в такой степени, как оно влияет на 

корабли и спутники Планеты Земля. 

Многие научные и технические вопросы на Планете Одиссея решаются в 

направлении обеспечения наибольшего благополучия их обитателей-людей, которые 

живут в обществе полного материального достатка. 

(Ты устал. Продолжим завтра.) 

Тетрадь № 12, листы 1 -2. 

28.07.98 г. 11.00-12.30 

Ты должен продолжать писать то, о чем начал писать 27.07. 

Одиссея — это Планета, на которой живут люди в одном государстве, и они не 

знают, что значит вражда между людьми, что значит воевать друг против друга, и как 

может человек убивать человека, и как может человек эксплуатировать труд другого 

человека. Вся эта Планета имеет одну расу людей. Их рост достигает 2,2 метра, но вес 

их тела не превышает 60 кг. Это потому, что они питаются в основном овощами и 

морепродуктами, а также облучают свои тела потоком Энергии Жизни, что позволяет 

им минимальное количество продуктов употреблять для поддержания пищеварения и 

нормальной работы всех внутренних органов, образующих своей энергетикой Ауры 

людей. Все это уже многие, многие годы на этой Планете, и люди так изменились в 

своей генетике тела, что они уже стали переживать за те изменения, которые ухудшают 

эстетику тела женщины, ее красоту, определенную изначально при ее сотворении, 

когда и ее грудь, и ее ноги, и ее тело в целом составляли целостность гармонии и 

привлекательного обаяния и то, какая стала женщина на Одиссее, это уже начало 

волновать и женщин, и мужчин этой Планеты. Это обстоятельство и толкнуло ученых 

Одиссеи на поиски людей на других Планетах Обитания, которые по своему генному 

ключу были бы близки к людям их Планеты. Вот это и явилось причиной поиска таких 

Планет 

Обитания людей на ближних и дальних расстояниях космических перелетов. 

На Планету Одиссея привозились люди из разных Планет Обитания, но наиболее 

близкими людьми по биологическому генному ключу оказались люди с Планеты Земля, 

и это обстоятельство заставило людей Одиссеи обратить особое внимание на Землю и 

на ее обитателей. Началось исследовательское изучение Планеты Земля и всех рас ее 

жителей. Это уже длится десятки лет, и наука Одиссеи уже имеет полные данные о 

жизни людей и о Планете Земля в целом, в том числе и о ее государственном строе, а 

также о той агрессивности, которая существует у людей Земли, когда они 

периодически устраивают уничтожение себе подобных и разрушают весь построенный 

людьми жилой и технический фонд объектов обитания людей и их труда. То, что 

делается сейчас на Планете Земли, — все это известно и науке, и правительству 

Планеты Одиссея, и поэтому астронавты теперь уже не садятся непосредственно на 

Землю, а выходят своими основными кораблями на стационарную орбиту Земли и 

зависают над необходимым континентом. После этого из корабля-матки вылетают 

малые корабли, которых на корабле-матке 12 единиц, оснащенных биороботами; и эти 

корабли, дистанционно управляемые, направляются непосредственно на материк или 

на водную акваторию Земли, и роботы делают ту работу, которую им поручают 
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астронавты. 

Биоробот — это объект, по своему построению похожий на человека — с такими 

же, как у человека по форме, головой, туловищем, руками и ногами, но все не является 

человеческим телом и структурно ничем не напоминает тело человека и его внутренние 

органы, но вся эта биологическая масса находится в оболочке, наполнение которой 

было осуществлено по особой программе в лабораториях Одиссеи. Рост этих 

биороботов колеблется от 90 до 110 см, жизнь их может длиться до 40 земных лет, а не 

лет Одиссеи. Год Одиссеи равен 1,41 от года Земли. Но и люди Одиссеи живут, 

достигая большего возраста, чем люди Земли, в среднем до 150-1 70 лет. 

Роботы, которые прибывают на Землю, не должны, как правило, встречаться с 

людьми Земли. Они выполняют определенные задачи по взятию проб земли, по 

установке специальных маяков, анализаторов, считывающих устройств и других 

всевозможных объектов наблюдения и сбора информации с соответствующими 

передающими устройствами для передачи всего объема данных на корабли-матки. Все 

те найденные на Земле шары из «нержавеющей стали» и есть одно из устройств такого 

рода объектов, установленных биороботами. Вскрыть их людям Земли не 

представляется возможным, так как оболочка этих шаров, как и корпуса кораблей, 

изготовлена из плазменного кремния, с добавлением в него определенного количества 

элемента металлов и прокатки этого вещества под давлением до 2000 и более атмосфер. 

Вскрыть эти шары можно только с помощью плазмогенератора с сосредоточенным 

лучом, но люди и вскрывшие их не смогут понять устройства этих шаров, так как они 

тоже заполнены запрограммированной биомассой, воспринимающей все 

энергетические изменения с чуткостью, которой еще на Земле не смогут понять, но 

найти ключ общения с этими шарами они смогут. Шары будут чутко реагировать на 

изменения в мозгу человека в процессе его мышления, и человек Земли сможет войти с 

этими шарами в контакт, и шар станет выполнять все его приказания (катись вперед, 

назад... и т. д., вверх по склону...). Кроме того, через него человек может передать 

информацию о себе на корабль-матку. Это все является достижением людей Планеты 

Одиссея. Но то, что они потеряли многие душевные качества и эстетические в обликах 

женщин и мужчин, считая, что во главе всего должен стоять интеллект человека, это и 

заставляет их сейчас, всеми имеющимися возможностями и средствами, исправлять 

создавшееся положение, и поэтому они увозят к себе на Планету людей с Земли, в 

большей степени женщин, но также и мужчин. Но не для того, чтобы подвергнуть их 

мучительным испытаниям или каким-либо исследованиям, с последующим 

умерщвлением. Нет, они создают для этих людей условия жизни, каких они не знали на 

Земле, и если и есть задача, то одна — рожать детей. Все это делается под постоянным 

наблюдением за здоровьем матери и ребенка. При этом не допускается в период 

беременности с начала зачатия никаких половых актов. В последующем все это 

женщине восполняется в полной гармонии всех чувств наслаждений, доступных для 

человека. Все женщины и мужчины, прибывшие на Планету Одиссея, вначале очень 

плохо понимали — куда они прибыли, но в последующем они стали жить нормальной 

трудовой и творческой жизнью, в том числе и в изобразительном, и в музыкальном 

искусстве. Возвращаться на Землю они не хотят, так как стали понимать, что жизнь на 

Земле уже не даст им той полноты и чувств, и общего благополучия, и наслаждений 

окружающей средой. Также это касается и людей с других Планет Обитания. Но все-

таки наиболее эффективные результаты получения необходимых наследственных 

качеств они получают только при рождении детей женщинами Земли. 

Корабли, которые сейчас прилетают к Планете Земля, уже не такие как 30-50 лет 

назад. Это уже корабли-матки, достигающие скоростей до 10000 км/с при полете в 

межпланетном пространстве. Они также могут садиться на Землю, но это делается в 

очень редких случаях и когда необходимо забрать вышедший из строя малый корабль с 

его биороботами. Но иногда в малых кораблях прилетают на Землю и астронавты. Они 
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в понятиях людей, видевших их, изящны и красивы, но это только их лица и фигуры, 

одетые в специальные костюмы, а само тело, и не только в понятиях людей Земли, не 

имеет той привлекательности и красоты, которые имеют женщины и мужчины Земли. 

Оно покажется людям Земли истощенным и костлявым, лишенным женственности у 

женщин и мужского атлетизма у мужчин, так что и в физическом развитии были 

допущены ошибки, когда люди увлеклись только своим интеллектом и достижением 

особых возможностей в утолении чувства голода в организме человека, сводя все 

только к минимальной потребности в продуктах питания для поддержания, в большей 

степени имитации, чем работы внутренних органов человека. 

Но все это несравнимо с теми неурядицами в жизни людей, которые существуют 

на Планете Земля и которые волнуют Духовный Мир. 

Высший Космический Разум внимательно следит за всем происходящим на 

Земле, и особенно за теми разработками ученых, которые связаны с использованием 

внутриядерных сил и все, что сейчас происходит, происходило и будет происходить на 

Земле до конца этого года, все возникавшие и возникающие катаклизмы имеют прямую 

связь с ядерным оружием, с теми взрывами, которые получили свое начало в 1945 г. и 

нанесли Атмосфере Земли и ее Озонному поясу угрожающие структурные изменения, о 

которых Мы тебе уже рассказывали. 

Но люди Земли должны знать, что нет ни одной Планеты Обитания Космического 

пространства, где бы так люди относились друг к другу, с такой нетерпимостью, 

переходящей в ненависть с готовностью уничтожить всех и все, не думая о том, что они 

идут по пути самоуничтожения. Девятая Цивилизация Земли должна сохранить себя, 

потому что у нее есть все возможности процветания во всех областях науки, техники и 

материального обеспечения людей. Необходимо людям Земли понять, что они достигли 

высочайшего духовного расцвета, величайшей ценности, которую потеряли люди 

Планеты Одиссея. 

Тетрадь № 12, листы 3-9. 

ИНФОРМАЦИЯ О НАРОДЕ МАЙЯ 

07.09.98 г. 12.30-13.07 

Народы майя не являются народом, родиной которого явилась Планета Земля. 

Народ майя был завезен 6-й Цивилизацией Планеты 

Земля, той Цивилизацией, технических и научных достижений которой еще не 

достигла ни одна Цивилизация из Планет Обитания, и это ею были доставлены с 

Планеты Обитания Урну люди майя и поселены на континенте Америки для того, 

чтобы они обживали этот континент, так как людям 6-й Цивилизации, проживавшей в 

основном на континенте Индии и прилегающих островах и насчитывающей в среднем 

1 миллиард 160 миллионов человек, не разрешалось покидать свое государство, а 

необходимость обживания континентов была, и поэтому правители 6-й Цивилизации 

стали на все континенты Земли, при совершении полетов на другие Планеты Обитания, 

привозить на Землю образцы людей тех Цивилизаций, которые они посещали. Так 

появились и майя, и негры, и индейцы, и китайцы, и японцы, и арабы, и славяне, а 

потом многие из них в силу общения породили целую плеяду всяких смешанных рас на 

Планете Земля в течение времени развития 7-й, 8-й и последней 9-й Цивилизации. 

Вот так и возникли и жили на Земле люди, которые были названы народом майя. 

Но они знали слишком много из того, как устроен КОСМОС, как устроен Духовный 

Мир КОСМОСА и что такое человеческая душа, и жить на Земле не хотели и все время 

стремились улететь на свою Планету. Для этой цели строили объекты, которыми 

призывали своих однопланетят прилететь и забрать их. Но когда майя поняли, что 

этого невозможно сделать, они решили уйти на свою Планету через посредство 

Духовного Мира, то есть пришли к мысли массового ухода из Телесной Жизни, что и 

сделали. Но это уже не помогло их душам вернуться на Орбиту Человеческих Душ 

Планеты Обитания Урну. Их души остались на Орбите Человеческих Душ Земли. Они 
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уже много времени не хотят уходить в Телесную Жизнь и выполняют разные 

обязанности в Духовном Мире. Вот и сейчас не могут понять души народа майя — как 

же может жить Цивилизация Земли в таких плохих обществах, с такими 

государственными деятелями. Все это не находит ответа, так как этого им никто 

объяснить не может, и они считают, что виною этому была 6-я Цивилизация Земли, 

которая лишила Землю однорасовости, и люди до сих пор не могут находить общего 

языка общения, энергетической и душевной совместимости. Это основная причина тех 

неурядиц, которые происходили на Земле. 

Таковы разъяснения к той информации, которая была помещена в газете «Эра 

Водолея». 

Тетрадь № 16, листы 49—51. 

ЧТО ТАКОЕ «ШАМБАЛА» 

10.09.98, 10.35-11.27 

«Шамбала» — это не шамбала в том понятии, как понимают ее люди, это не 

район местности, где могут люди общаться с Высшим Космическим Разумом. Это 

просто место, наиболее безопасное для продолжения жизни человеческих душ в 

околоземном пространстве, как в экологическом, так и в энергетическом и 

атмосферном отношениях, когда душа находится в очень ослабленном состоянии и ее 

объем требует более мягкого прикосновения с экологически чистой воздушной массой 

атмосферы. Причиной такого состояния души человека может быть и тяжелая болезнь, 

и целый ряд причин, истощающих энергетику его Ауры, и в целом его души. И тогда 

такая душа по энергетическому каналу направляется в этот район околоземной 

реабилитации душ или, как его называют люди, «Шамбала». 

Но в околоземном пространстве также остаются человеческие души, которые в 

своей предшествующей Телесной Жизни совершали преступления против человека и 

допускали грубые нарушения таких законов КОСМОСА, которые уже известны людям 

как законы морали и нравственности человеческой жизни. Эти души не допускаются ни 

на Орбиту Человеческих Души и ни в районы реабилитации Человеческих Душ. Они 

остаются в околоземном пространстве и после длительных повиновений и 

самоистязаний распыляются Космическим Разумом над Землей по КОСМОСУ, без 

права возникновения для последующего повторения в Телесной Жизни. И поэтому 

периодически в околоземном пространстве, там, где скапливается большое количество 

таких душ, проносятся ураганные ветры с сильным энергетическим полем, и все то, что 

подлежит распылению в Космическом пространстве, выносится за пределы атмосферы 

Земли. Это является последним этапом жизни таких душ. 

Период жизни Человеческих Душ в районах «Шамбала» может быть длительным, 

здесь они быстро осваиваются. 

Создался и существует уже длительное время свой Духовный Мир, из которого 

некоторые души и не хотят уходить на Орбиту Человеческих Душ в силу того, что они 

приобщаются не только к общению между собой, но также и к общению с 

человеческим мозгом, с его мышлением, что дает возможность сообщать людям в 

общем виде те знания, которые им неизвестны в Телесной Жизни, а души их получают 

из Информационного Поля Космического Разума над Землей, что в познавательном 

отношении очень важно для человека. Отсюда и возникли те, несвойственные другим 

религиям знания буддийского вероисповедания. Все это позволяет людям познавать 

хотя бы в самом общем виде Мироздание КОСМОСА, о существовании которого 

другие религии не имеют даже такого понятия, а попытка сообщить людям Земли об 

этой Науке в настоящее время встречает недопонимание важности события такого 

масштаба и таких открывшихся возможностей. 

Такие районы, как «Шамбала» Тибета, есть и в России: горный район Алтая, 

западная часть Байкала, средняя полоса Урала, район Памира и небольшой район в 

горном массиве Камчатки. 
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Вот что такое «Шамбала». 

Тетрадь № 18, листы 2-4. 

ЧТО ТАКОЕ «ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ» 

11.04.98 г. 15.15-15.55 

То, что произошло в Сибири, в районе реки Тунгуски, — это было столкновение 

газовой структуры, оторвавшейся от Кометы, которая в этот период проходила мимо 

Земли, и могла пройти слишком близко. Поэтому Высший Космический Разум 

скорректировал ее полет. И во время передачи импульса Энергии и выхода Кометы на 

измененную траекторию от нее оторвалось образование, которое стало продолжать 

свое движение по той же траектории, по которой шла Комета. 

Корректировать полет этого образования не стали, так как его масса была мала и 

шла она мимо Земли, но потом решили это образование оставить в поле действия 

Солнечной Системы, и оно столкнулось с Землей и распалось на несколько сфер, не 

нанося Земле особого ущерба, а сферы сгорели в атмосфере Земли. 

В месте непосредственного соприкосновения с Землей ядра этой структуры 

образовался «вакуум», не вызывающий ударной силы, а прилегающая к ядру сфера 

распалась на несколько частей, которые прошли по касательной к Земле и ушли, в 

основном сохранив направление полета, приводя к повалу леса. Радиоактивность этой 

структуры была небольшая. Состояние процесса было близким к плазменному, 

способному в последующем перей-и к застыванию и затвердению. Если бы не было 

столкновения, то в последующем это был бы твердый метеорит. 

Это событие не должно вызывать такой интерес ученых. Мы поэтому сообщаем 

подробно о нем. 

Лучше пусть люди изучают и охраняют Байкал. Это водный бриллиант Земли. 

Его надо беречь всем людям Земли потому еще, что его вода заряжена Жизненной 

Энергией Космического Пространства. 

Должны быть прекращены все работы вокруг Байкала, кроме одной — вода 

Байкала должна разливаться в резервуары нержавеющих или органических емкостей и 

развозиться по всему миру Земли как идеальная вода для питья человеку. Это вода не 

может сравниться ни с какими источниками воды, кроме тех, которые Высший 

Космический Разум будет облучать Энергией Жизни Космического Пространства, 

Энергией здоровья Человека. Мы об этом уже говорили в «Предисловии». 

Блокнот-еженедельник 

08.08.98 г. 18.10-18.25 

Еще раз о «Тунгуском метеорите» 

«Тунгуский метеорит» — это не метеорит, а газовая структура, отделившаяся от 

Кометы, орбиту полета которой корректировал Высший Космический Разум. 

Ты знаешь, Женя, что ничего в Космическом Пространстве не происходит без 

контроля Высшего Космического Разума. Кометы и всякие другие образования и 

структуры, не являющиеся планетами, возникали в период рождения Планет из 

Космических Просторов, когда Силовое Поле Космических Пространств требовало 

дополнительного выделения Кинетической Энергии, тогда как бы возникала силовая 

напряженность на границе Космического Простора, что вызывало переход холодной 

Плазмы Просторов в сферу горячей плазмы, которая, извергаясь из Космических 

Просторов, по орбитам устремлялась к единому центру, образуя массу горячей плазмы 

в шарообразную сферу, и в этот момент образований срывались небольшие структуры 

горячей плазмы минералов или газовых объемов и устремлялись в Космосферу 

Космических Пространств. Но их полет все время корректировался через Силовое Поле 

Космических Пространств Высшим Космическим Разумом и не допускал катаклизмов 

столкновения этих Комет или других мчавшихся объемов с Планетами. Поэтому 

никогда не могло быть и не будет, чтобы Комета встретилась с Землей, хотя Наука 

Земли уже неоднократно доказывала возможность такой встречи, а Комета почему-то 
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уходила не по той орбите, которую рассчитывали ученые. 

Как же произошло с «Тунгуским метеоритом»? Это случилось в результате того, 

что когда корректировался полет Кометы, пролетающей через Солнечную Систему, от 

нее оторвалась небольшая газовая структура, которая сохранила неизменную 

траекторию, и в силу того, чтобы она не могла нанести ущерба Земле, Высший 

Космический Разум вывел эту газовую структуру по касательной в безопасный район 

Земли. Она срикошетировала, распалась на несколько частей и сгорела в атмосфере 

Земли, не нанося ей большого ущерба. Никаких твердых составляющих в этом 

пылегазовом объеме не было, и она не была тем объектом, который люди называют 

астероидом, и тем более Космическим кораблем с другой Планеты Обитания. 

Тетрадь № 3, листы 42-43. 

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ КОСМОСА Законы, которые определяют требования ко 

всем Космическим Объектам, Структурам и Организмам 

02.06.98 г., 05.06.98 г., 03.12.98 г. 

Закон КОСМОСА — это закон, по которому живет и Духовный, и Телесный Мир. 

То, что ты знаешь, — это еще не то, что ты должен знать, потому что всего о 

КОСМОСЕ в одночасье не передашь. Поэтому ты будешь писать столько времени, 

сколько будешь жить в Телесной Жизни. 

КОСМОС — это прежде всего обиталище не только материальных объектов, это 

не только Среда для Жизни Духовной, но это еще и Среда для Жизни энергетических 

объектов. Это также и Среда для Телесной Жизни, воплощенной в организме человека, 

как основного объекта мыслящей Телесной Жизни. И поэтому Законы КОСМОСА 

распространяются на все то, что находится в КОСМОСЕ. 

Закон сохранения Энергии Кинетической и Энергии Жизни КОСМОСА 

Этот Закон является Главным Законом КОСМОСА, ибо без сохранения в 

необходимом Потенциале Энергии в Космическом Пространстве возникнет та 

катастрофа, которая приведет это Космическое Пространство к объему той Плазменной 

Энергии, которая была затрачена на создание Космического Пространства. И именно 

эта Энергия затем станет Холодной Плазменной Энергией Космического Простора и 

войдет в состав КОСМОСФЕРЫ Космических Просторов. То есть Энергия возвратится 

в свое первоначальное состояние, как Энергия, которая не исчезает, а остается в другом 

своем виде, но с тем же Потенциалом, который был при зарождении Космического 

Пространства. Но этот катаклизм Космического Пространства никогда не сможет 

возникнуть, потому что его объемы будут настолько велики, что представить его даже 

Богам Высшего Ранга невозможно. 

Поэтому Высший Космический Разум под неусыпным руководством Великого 

Космического Разума Космических Просторов строго следит за тем, чтобы в 

Космических Пространствах всегда было столько Кинетической Энергии и Энергии 

Жизни, чтобы это было бы достаточным для обеспечения существования не только 

Планет Пространства, но и Жизни Телесной на тех Планетах Обитания, которые в этом 

Космическом Пространстве есть. Это только малая часть всей Энергии, которая 

существует в Космических Просторах, и ее поддержание в нужных Потенциалах не 

вызывает заметного ее расхода в Космических Просторах. 

Но в то же время она, эта Энергия, и ее Потенциал строго регламентированы для 

Космического Пространства, и не должно быть ее перерасхода, то есть поток 

Кинетической Энергии должен поддерживать такой неизменный Потенциал в 

Космическом Пространстве, который будет оставлять неизменным всю его Планетную 

и Структурную Сферу. В каждой данной точке Космического Пространства существует 

неизменный Потенциал Энергии Кинетической, отклонение которого в ту или иную 

сторону от принятого не может быть даже на самую малую единицу измерения этой 

Энергии в КОСМОСЕ. 

То же касается и Энергии Жизни Телесной. Но она не является единым полем 
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Энергии для Космического Пространства как Кинетическая Энергия. Энергия Жизни 

распространяется по Космическому Пространству Потоками, и, достигая той или иной 

Планеты Обитания, она вливается в атмосферу этой Планеты и растекается по всем 

направлениям, пронизывая все, что есть на этой Планете, создавая условия, 

необходимые для существования Телесной Жизни. Поток превращается в сферу с 

полным охватом всей Планеты Обитания и ее атмосферы 

Эта Сфера Энергии Жизни на Планете Обитания принимает форму шара, радиус 

которого измеряется расстоянием от ядра Земли до Спутника Планеты Обитания, или 

до Луны для Планеты Земля. Это необходимо для того, чтобы Орбита Человеческих 

Душ, находящаяся между Землей и Луной и пролегающая перпендикулярно к оси Луна 

— Земля, могла бы подпитывать Души Людей своей Энергией, достаточной для 

поддержания их Жизни в период полета по тому участку этой Орбиты, который будет 

проходить в поле только Кинетической Энергии. 

Все это связано с тем, что именно в Поле Кинетической Энергии происходит 

чистка энергетики души человека. Она пронизывается этим полем Кинетической 

Энергии и вбирает в себя тот Потенциал Энергии, который необходим будет этой душе, 

когда она соприкасается с телом новорожденного и сообщает ему импульс, 

достаточный для начального запуска деятельности всех органов человека и, прежде 

всего, его мозга, который превращается в Мыслительный аппарат, сопровождающий 

Телесную Жизнь человека на всем ее протяжении. Это одно из самых важных условий 

возникновения Разумной Жизни. 

Но всегда было так, что мозг рожденного к жизни человека не имел никакой 

памяти, его ячейки только начинали свою жизнь с нулевого значения, но в дальнейшем 

мозг новорожденного будет принимать в свои ячейки и информацию о той Жизни, 

которую его душа провела в Духовном Мире и в Предшествующей Жизни Телесной. 

Это уже будет так, как сейчас это случается в единичных случаях, когда ребенок, не 

достигший еще зрелого возраста, начинает понимать и говорить так, как будто он уже 

многое изучил и многое в жизни человека понял. Это все делалось с целью посмотреть, 

и изучить, и понять целесообразность оставления в памяти души человека некоторых 

сведений из его прошедшей Телесной Жизни и из его Жизни в Духовном Мире, когда 

душа человека общается с Космическим Разумом и Богами. 

Такие сведения необходимы душе человека при его Телесной Жизни, так как это 

позволит ему более полно осознать значимость его Телесной Жизни не только для себя, 

но и для тех и того, что его окружает, и не только на той Планете Обитания, на которой 

он живет, но и на Планетах, которые он будет посещать в силу тех возможностей, 

которые ему будут открываться при познании им окружающего Ми- ра. 

Все это будет возможно, если в том Космическом Пространстве, в котором и 

находится Планета Земля, будет всегда осуществляться Закон Сохранения Энергии 

Кинетической и Энергии Жизни при постоянном, неизменном, установленном для 

данной сферы и объекта Потенциале этих Энергий. 

Закон сохранения Потенциала Энергии на Объектах и Структурах 

Все Объекты и Структуры при своем рождении получили определенный 

Потенциал Энергии, который определил их место в КОСМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ. Это место было просчитано Высшим Космическим Разумом, и оно 

предопределило весь необходимый потенциал Энергии для данного Объекта или 

Структуры. Причем в этом расчете предусматриваются все параметры движения 

вращения, взаимодействия с другими Объектами и Структурами. Учитывается также и 

то обстоятельство, как этот Объект и Структура в последующем, при необходимости, 

будут возвращены в Космические Просторы, где и как они должны отправляться к 

Сферам Космических Просторов. Кроме этого, в Потенциал каждого Объекта 

закладывается и возможность превращения его в последующем в Планету Обитания, и 

также как и в какой последовательности у этой Планеты будет создаваться спутник, 
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определяющий существование Орбиты Человеческих Душ. 

(Что ты должен делать? — Только писать, а не думать по тексту.) 

Все это приводит к тому, что в Ядре Объекта или Структуры создается программа 

его жизни в КОСМОСЕ, и вся эта Программа включает в себя все необходимые 

расчеты. Их бесконечное множество, но они все внедряются в эту Программу, и она 

будет в последующем существовать в нем до окончания жизни этого Объекта или 

Структуры. 

Поэтому Закон КОСМОСА предусматривает не вносить никаких изменений в 

Программу и в Потенциал Энергии рожденного Объекта или Структуры без острой 

необходимости, связанной с изменением в Планетарном составе Вселенной или 

Космического Мира в целом. За пределами Вселенной есть также Объекты и 

Структуры, которые существуют вне Сферы Вселенных как самостоятельные Объекты, 

необходимые для осуществления всевозможных параметрических изменений в Сфере 

одной из Вселенных когда необходимо внедрять в ее Сферу не Плазменную Структуру 

или Объект, а уже сформировавшиеся для соответствующего предназначения, как 

Объекты или Структуры в составе Вселенной. 

Вот все это и прочитывается, как уточнение параметров Объектов и Структур, 

которые будут изменять свою энергетическую напряженность и вносить в свои 

параметры те изменения, которые потребуются вследствие всей этой перестройки. 

Таким образом, в КОСМОСЕ существует закон, определяющий расчетные 

параметры жизни Объектов и Структур на весь период их существования. Что должно 

предусматривать и величину их Потенциалов, и объемы их Программ. Так 

закладывалась в далекие времена и та Вселенная, в которой есть Планета Земля. 

Закон, определяющий существование Телесной Жизни на Планетах 

Обитания и вне их 

Вся Телесная Жизнь на Планете Обитания возникает тогда, когда Планета 

приобретает полноценный Спутник, такой как Луна, на своей Орбите. Это происходит 

не сразу. Процесс этот очень длителен, потому что этот Спутник формируется по-

особому. Он не должен вращаться вокруг своей Оси, он должен в своем Ядре иметь 

такой Потенциал Энергии Жизни, который позволит создать Сферу этой Энергии 

между Луной и Землей, в данном случае. 

Это цилиндр на расстоянии более 300 тысяч километров и с диаметром, равным 

диаметру Луны или другого Спутника на другой Планете Обитания. Весь этот цилиндр 

существует для той цели, чтобы в нем находились все Духовные объемы и организмы, 

обеспечивающие поддержание Жизни Человеческих Душ, ушедших из Телесной 

Жизни. Вот этот цилиндр и есть та Сфера или тот Объем, где находятся человеческие 

души после ухода из своего тела. Они принимаются в этот Объем после ухода из 

Телесной Жизни и возвращаются в него после прохождения Энергетического 

обновления непосредственно на Орбите Человеческих Душ, которая имеет 

многоуровневые Орбиты, и каждая душа проходит это обновление на одной из Орбит, в 

зависимости от того, сколько нужно будет ей времени, чтобы она была очищена от 

всего недостойного для нее, от всего порочного и преступного. Но из последнего 

уровня редко когда эта душа возвращается в Обитель Человеческих Душ. Она в 

конечном итоге в муках самых тяжелых для нее покаяний растворяется в Кинетической 

Энергии Космического Пространства без права дальнейшего существования как души 

человека. Все это определяется Законом Космоса, который говорит, что всякая 

Телесная Жизнь существует для проверки моральных и нравственных качеств вновь 

созданной души человека и может продлевать свое существование в циклах Телесной и 

Духовной Жизней только тогда, когда ее Моральные и Нравственные стороны 

достойно соответствуют существующим в КОСМОСЕ Законам. 

ЗАКОНЫ ТЕЛЕСНОЙ ЖИЗНИ 

Ты должен понимать, что Телесная Жизнь отличается от Жизни Духовной, 
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поэтому некоторые Законы КОСМОСА распространяются только на период Телесной 

Жизни Человека. К числу таких законов относятся следующие. 

Закон сохранения Жизни Телесной на Планетах Обитания 

Этот Закон предусматривает недопущение таких обстоятельств в Жизни 

Телесной на Обитаемой Планете, которые смогли бы уничтожить полностью людей 

этой Планеты. И поэтому Высший Космический Разум, руководствуясь этим Законом, 

может и должен принимать все меры, чтобы не допустить таких катастроф на Планете 

Обитания, которые уничтожат людей этой планеты и все живое, проживающее на этой 

Планете. 

Тот Закон, который предусматривает обязательное сохранение на Обитаемой 

Планете Жизни, он также позволяет и убирать с Планеты 

Обитания людей, чье творчество в науке ведет к катастрофе. И это не считается 

нарушением Закона о сохранении Жизни на Планете Обитания, а, наоборот, является 

тем условием, которое позволит сохранить Телесную Жизнь на Планете Обитания. 

Закон продления Жизни на Планете Обитания 

Этот Закон требует от Высшего Космического Разума создавать на Планетах 

Обитания такие условия жизни, чтобы они позволяли размножиться человеку, 

восстанавливая уход человеческой жизни из Телесной Жизни новыми человеческими 

жизнями, тем самым сохранять цикличность человеческих жизней и наращивать до 

определенной возможности численность людей на той или иной Планете. 

Этот фактор является важным и для тех, кто живет Жизнью Духовной, так как 

перенаселенности в Жизни Телесной допускать нельзя. И это не потому, что нарожать 

не сможет проживающее в это время человечество на этой Планете. А потому, что 

Духовный Мир может обеспечить только строго ограниченное количество людей на 

Планете Обитания человеческими душами. В частности для Планеты Земля эта 

численность определена не более 5 миллиардов человек. 

Это не значит, что людей должно быть именно столько. Нет. 

Их может быть как угодно меньше, но не больше 5 миллиардов. И не потому, что 

большего количества людей не сможет прокормить Земля, а потому, что таковы 

возможности Духовного Мира для данной Планеты Обитания. Это предел, выше 

которого человечество Цивилизации Земля не должно переходить, так как в этом 

случае будут рождаться дети, которые не смогут получить импульс в жизни мозга как 

человеческого Разума, как объекта мышления человека. Это приведет к тому, что 

родившийся человек будет жить жизнью человекообразного животного, 

руководствуясь только врожденными инстинктами. 

Закон развития человеческих Цивилизаций 

Закон развития человеческих Цивилизаций также относится к Телесной Жизни 

человека. 

Высший Космический Разум следит постоянно за тем, чтобы человечество и его 

Цивилизация получили бы поступательное развитие во всех областях своей жизни. И 

чтобы каждый новый цикл человеческой жизни вкладывал возможно большую долю в 

развитие Цивилизации, в ее расцвет, в достижение все новых и новых высот во всех 

областях жизни этой Цивилизации. Для этой цели он периодически включается в ход 

развития и делает так, что в этот период люди начинают проявлять особое творчество в 

своей, независимо какой деятельности. Потому что любая деятельность человека, 

направленная на повышение уровня развития Цивилизации, воспринимается как 

плодотворный труд человека. 

И в это время Высший Космический Разум делает человеку подсказки в решении 

тех задач, которые стоят перед ним, но их сложность никак не дает необходимого 

решения. Вот в такие периоды Жизни Цивилизации бывает наибольшее число 

открытий, разумных решений, творческих удач. Потому что все, с чем сталкивается 

человек в данный период развития этой Цивилизации, уже было ранее, и создано, и 
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открыто в период жизни и развития предшествующих Цивилизаций. 

Но каждый раз Высший Космический Разум делает корректировку, которую 

подсказывает ему ход развития предыдущих Цивилизаций или Цивилизаций на других 

Планетах Обитания. Вот и настоящей Цивилизации на Земле Высший Космический 

Разум неоднократно подсказывал через сознание тех или иных людей о возможных 

решениях того или иного вопроса. И это происходило на уровнях открытия, озарения, 

интуиции, но все приходило только к тем людям, которые труд в области, ими 

избранной, доводили до влюбленности и преданности этому делу. 

Вот тогда, чувствуя, что человек уже достиг необходимой напряженности своего 

ума, ему подсказывалось необходимое решение. 

Но не всегда это происходит под контролем Высшего Космического Разума. Так, 

выход ученых на уровень познания возможности выделения из ядра атома заложенной 

в него Энергии произошел на Земле по стечению многих случайностей и обстоятельств. 

Ни одна Цивилизация из существующих в Космических Пространствах и 

существовавших ранее не решалась идти на то, чтобы выделить Энергию ядра в таком 

виде, как это сделали люди на Земле. Нет! Они выделяют Энергию ядра так, как это 

делается на Земле в ядерных реакторах, но идти дальше, чтобы придать этой Энергии 

разрушительную и уничтожающую силу, люди, понимая всю катастрофичность этого 

акта, не допускают и мысли делать взрывы за счет ядерной Энергии. И это потому, что 

ни на одной Планете Обитания не существует такого количества государств и таких 

взаимоотношений между ними, когда в любой момент может возникнуть взаимное 

уничтожение всего того, что создано, и всех тех, кто создал. 

Нет таких Цивилизаций в КОСМОСЕ с такими человеконенавистническими 

идеями и делами, как на Планете Земля. И это самый недостойный факт нарушения 

Закона КОСМОСА, и он принадлежит Цивилизации Земли и ее государствам. 

Закон сохранения природных условий на Планете Обитания 

Человечество получает Планету Обитания в том виде и с теми природными 

условиями и животным миром, которые были восстановлены после ухода с Земли 

предыдущей Цивилизации. Иногда это длится тысячелетия, так как предшествующая 

Цивилизация нанесла такой ущерб природе, что Высшему Космическому Разуму 

требуется затратить на восстановление ее пригодности к жизни не одно тысячелетие, 

прежде чем на той или иной Планете Обитания начнет расти численность людей, 

необходимая для той задачи, которую должна выполнить эта Цивилизация. 

Зачем это нужно — чтобы снова возрождать к жизни большое количество людей 

на Планете? Какую задачу ставит Высший Космический Разум перед Цивилизациями? 

Эта задача сводится к главной цели — сделать так, чтобы люди, жившие и 

живущие в период жизни этой Цивилизации, достигли бы такого уровня развития всех 

составляющих своего существования, такой культуры, таких взаимоотношений и 

такого отношения к природе, когда ни одна человеческая жизнь не будет ущемлена в 

чем- либо. Когда будет достигнута гармония души и тела, а отношение к окружающей 

природе будет настолько уважительным, что ни о каких экологических бедствиях не 

будет и речи. 

При этом Цивилизация шла бы поступательно в своем развитии. И Высший 

Космический Разум помогал бы ей в этом движении во всех областях, обеспечивающих 

полную удовлетворенность человеческого полноценного существования. Но чтобы это 

все создавалось творческой деятельностью людей этой развивающейся Цивилизации. 

Попытки подправить процесс во время его развития не приводят до сих пор к 

желаемому результату. Высший Космический Разум делал на разных этапах развития 

настоящей Цивилизации на Земле попытки подправить людей в их деятельности, 

сообщить им что-то для данного развития человека понятное о КОСМОСЕ, о Боге, о 

душе, о том, что жизнь человека повторяется. Но все это вылилось на том этапе 

развития человека в примитивное понимание Жизни в КОСМОСЕ и возникновения 
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жизни человека на Планете Земля. 

Нужно было еще много раз убеждаться в том, что человек не может не знать того, 

что он должен знать в своей Телесной Жизни и что он хорошо осознает и понимает, 

находясь в Духовном Мире. Это обстоятельство и заставило Высший Космический 

Разум прийти к выводу, что человек должен знать все о КОСМОСЕ и о своей 

предшествующей жизни, чтобы это послужило ему началом для бережного, а не 

негативного отношения и к природе, и к своему периоду Телесной 

Жизни. Только это позволит человеку давать правильную, реалистичную оценку 

своего существования на Планете Земля и последующего его возвращения на эту 

Землю и в эту Цивилизацию. 

Каким все это будет, когда он снова придет в Телесную Жизнь? 

Да, человеческая Цивилизация может и должна развиваться многие тысячелетия 

и достигнуть высочайших уровней развития во всех областях своего существования. Но 

это может произойти только тогда, когда существующая Цивилизация будет знать не 

только то, что было, но и то, что должно быть, и что необходимо делать сейчас, чтобы 

быть потом, и что это «потом» придет для каждого человека, живущего сейчас. 

Поэтому как ты будешь относиться к природе сейчас, такой ты увидишь ее и потом. 

Нельзя думать только о сегодняшнем дне, нельзя жить по принципу: «после меня 

хоть потоп...». Это понятие жизни, оказывается, есть тоже только на Земле. И это 

потому, что законы земных государств не основаны на Законах КОСМОСА, а 

придуманы людьми, которые в самом деле живут по этому. 

Вот это и есть тот принцип, который ведет к тому, что Высший Космический 

Разум вновь вынужден будет принимать меры по Закону Сохранения Жизни Телесной 

на Планетах Обитания. 

Тетрадь № 16, листы 6-34. 

Тетрадь №21, листы 173-180. 

ДРУГИЕ ФОРМЫ ТЕЛЕСНОЙ ЖИЗНИ 17.04.98 г. 12.10-13.05 

Ты должен сейчас писать текст под диктовку Бога Разума. Этот текст будет 

продолжением текстов о Космических Пространствах. 

Ты Знаешь, что Космические Пространства являются потребителями Энергии 

Жизни и также Энергии Кинетической. Эти Энергии дают возможность жить в 

Космическом Пространстве не только Духовному Миру, но и Миру Телесной Жизни, 

Так Мы тебе говорили, но это не совсем так, так как Телесный Мир — это не только 

человек, не только животное, но еще и множество всякого рода живых организмов, 

живущих в условиях Планеты Обитания. Но это и не только Планеты Обитания, а и ряд 

других Планет, на которых еще нет жизни людей, а есть только жизнь организмов, 

напоминающих по своему облику животный мир Земли, но по размерам своим 

превосходящих его многократно. 

Этот животный мир создавался тогда, когда он и создавался на Земле, но на Земле 

он был сведен в другие формы, менее значительные и по размеру, и по физической 

силе, а на других планетах, вследствие того, что на этих планетах человек не рождался 

и не смог доставляться с других планет, животный мир остался в том виде, как он был 

создан изначально Богиней Природы и Богом Энергии, создавшими условия обитания 

животного мира на этих планетах. 

Так с тех пор и живут эти животные. Они плодятся и погибают, они живут в 

основном на тех континентах Планет, на которых и были зарождены, и в настоящее 

время эти сформировавшиеся во всех отношениях животные приобретают и признаки 

мышления, так как их мозг постепенно эволюционирует и становится мозгом, 

допускающим не только мышление, но и признаки памяти, что очень важно для 

процесса мышления, так как мышление подразумевает и обязательное наличие памяти, 

не только слов, но и фактов и событий, происшедших с мыслящим организмом. 

Я говорю об этом тебе для того, чтобы ты еще раз понял, что мышление присуще 
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не только человеку, но и животному миру, если это животное проходит многократное 

повторение в жизни своих потомков, мозг которых постепенно приобщается к 

мыслительной деятельности. 

Так и на Земле есть такие животные, которые уже обладают мозгом, способным 

проводить мыслительные процессы и сохранять в своей памяти множество и событий, 

и визуальных картин, и голосовых сигналов, и сохранять это в своей памяти, и потом 

проводить мыслительные процессы в мозге, опираясь на те данные, которые 

сохраняются в ячейках памяти их мозга. 

Вот так ты должен знать, что и на Планете Земля есть такие животные, которые 

уже не элементарно мыслят. К таким животным надо относить: китов и дельфинов, 

моржей и котиков, слонов и отдельные породы лошадей, тигров и рысей, отдельные 

породы медведей и собак и еще ряд животных, которые сохраняют свою жизнь и жизнь 

своего потомства в сложных условиях жизни среди людей, стремящихся всеми 

возможностями их убивать, и не столько для пищи, сколько из-за своей распущенности 

и неуважения к животным и к Природе вообще. 

Так ты должен понимать и должны понять люди свое место в жизни животного 

мира. Нельзя делать или поступать так, чтобы животный мир подвергался 

уничтожению и такому, что исчезают целые виды животных, что наносит большой 

вред не только этому животному миру, но и Природе в целом. Нельзя людям на Земле 

устраивать такие изменениия в массиве природного мира, какие они допускают, 

уничтожая и огромные лесные районы, и речные водоемы, и морские пространства, 

подвергая их уничтожению или внося такие экологические изменения, которые 

приводят к гибели всего животного мира, жившего в этих объемах — лесных и водных. 

Такое отношение людей к Природе не должно более продолжаться. Это уже стало 

понятно и множеству людей, проживающих на разных континентах Планеты Земля, но 

эффективность борьбы которых за изменения установившегося порядка отношения к 

Природе весьма еще недостаточна. И если нет среди руководителей обществ 

руководителя с высоко осознанным желанием оказывать помощь ^ природе растений, и 

животному миру, то это не дает необходимых результатов. Поэтому только в 

масштабах Цивилизации всей Планеты могут быть приняты меры по ликвидации 

хищнического уничтожечия и животного, и растительного миров. 

Все это должно встревожить всех людей, потому что этим они будут 

пользоваться при дальнейшем многократном повторении себя в Телесной Жизни. И где 

он будет тогда жить в новой жизни, он должен уже сейчас проявлять заботу и не 

допускать, чтобы с его уходом оставалась пустыня. Он и возвратится тогда в эту 

пустыню, потому что душа человеческая возвращается, в основном, в ту расу, в 

которой она жила и, в основном, в те районы, где она провела свою предшествующую 

жизнь. И об этом должны знать люди. 

Тетрадь №21, листы 77-82 

МИКРОМИР. ПРОСТЕЙШИЕ ОРГАНИЗМЫ 

15.08.98 г. 13.32-14.34 

Жизнь в КОСМОСЕ не только Духовная и Телесная. Жизнь в КОСМОСЕ 

существует еще и в тех организмах, которые есть у животных на суше и у животных в 

морях и океанах, а также во всех других организмах простейших соединений 

биологической ткани, из которой состоят организмы моллюсков, червей и им подобных 

организмов. Но жизнь еще есть и в микромире — это биологически элементарные 

структуры, которые развиваются, паразитируя на организмах более высокой 

организации, и это тоже жизнь. Как она рождалась и зачем она создавалась? То, что 

касается таких организмов, как микробы или простейшие соединения, названные 

людьми вирусами, — эти организмы не создавались, они сами возникли во время 

рождения или создания биологических цепочек соединения молекул и атомов в единую 

биологическую структуру. Вот так же, как при создании Планет рождаются Кометы, 
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так и при создании биологических высших организмов возникали соединения самые 

неожиданные, которых Природа и не предусматривала к созданию. Этот сложный 

процесс возникновения какого-либо биологического, синтезированного из множества 

простейших, рождал и соединения, которые вносили дискомфорт в создаваемый 

сложный организм, и Природа его отторгала, но в последующем он становился тем 

исходным объемом для возникновения ему подобных, и когда происходила встреча 

этих простейших со сложным организмом, этот простейший внедрялся в него и 

паразитировал на нем, нанося высокоорганизованной структуре вред и приводя ее в 

состояние питательного материала для этих размножающихся простейших. 

Так возникали и возникают в жизни высокоорганизованных биологических 

структур болезни их органов и в целом организма. Все это происходило и происходит 

на протяжении многих тысячелетий и теперь уже стало делом ума человека в его 

Телесной Жизни, делом создания всевозможных средств борьбы с этими простейшими 

организмами, с которыми соприкасаются люди во время своей Телесной Жизни. Это 

было так и будет, но будет тем дольше, чем сложнее будет борьба с этими 

простейшими, потому что их живучесть возрастает по принципу самосохранения и они 

адаптируются в той среде, которая предназначена для их уничтожения. Высший 

Космический Разум, подвергая анализу и глубокому изучению эти простейшие 

организмы, через контактеров пытается передать возможные варианты борьбы с ними с 

целью сохранения человеческой жизни, так как этого требует Закон КОСМОСА о 

сохранении и продлении человеческой жизни на Планетах Обитания. Вот это и есть та 

жизнь организмов, которая существует на Планетах Обитания людей. 

Но что должны знать люди развитых Цивилизаций? Нельзя ни в коем случае 

распространять эти простейшие организмы на другие Планеты, и не только Солнечной 

Системы. Поэтому те корабли, которые покидают Землю, должны быть до такой 

степени обработаны, обезврежены, дезинфицированы, до стерильной чистоты 

доведены, прежде чем покинуть Землю и выйти в Космическое Пространство. Потому 

что эти простейшие, попадая на необитаемую Планету, могут найти для себя такие 

условия существования, размножения и последующего перерождения в результате 

синтеза в более сложные структуры, что эта Планета может превратиться не в 

необитаемую, а обитаемую организмами и в последующем стать недоступной для 

человека вследствие возможной встречи с самыми неожиданными и по форме, и по 

содержанию организмами... 

Тетродь № 19, листы J 2— 15. 

ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕМЕ О КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

05.01.2001 г., 17.00-18.04 

Ты должен сегодня продолжать написание текстов для «Науки о Космическом 

Пространстве». 

Все тобою написанное уже достаточный материал для людей, не только не 

занимающихся Наукой, но и для людей, которые жизнь свою посвятили ей. 

Новые понятия, новые сведения о КОСМОСЕ, о ЕГО Духовном Мире, об 

обустройстве того пространства, которое окружает Планету Земля и любую Планету 

Обитания, все это уже известно людям, тому малому количеству, которое успело 

ознакомиться с книгой «Предисловие к Науке о КОСМОСЕ». 

Дальше Мы будем сообщать те сведения, которые наиболее полно будут 

раскрывать и Космическое Пространство, и ЕГО Духовный Мир. 

Вся окружающая среда вокруг Земли и Солнечной Системы — это Сфера, 

заполненная атомами простейших газов, уплотненная потоком Космической Энергии, 

обеспечивающим межатомный контакт и создающим Энергетическое Поле Вселенной 

как целостный энергетический Объем, в котором во взвешенном состоянии находятся и 

локальные Планеты, и Солнечные Системы со своими планетарными объектами и 

энергетическими структурами, и все это как бы плавает в этом огромном 

http://e-puzzle.ru/


http://www.e-puzzle.ru 

энергетическом Объеме, где каждый с каждым объединены взаимным притяжением не 

только энергетическим, но и атомно-молекулярным, так как между этими объектами и 

структурами существует взаимодействие на уровне равенства центробежных и 

центростремительных Сил. 

С точки зрения Человека, ему кажется, что эти оторванные друг от друга на 

большие расстояния Планеты или какие-то еще структуры существуют сами по себе в 

независимом от других материальных и энергетических объемов во взвешенном 

состоянии при локальном существовании в сфере, которую люди называют 

безвоздушным пространством. 

Нет, это не так. 

Каждая Планета, каждая Структура или еще какой-нибудь материальный или 

энергетический объемы находятся в постоянной зависимости от близлежащих к нему 

объектов и Планет в строгом /соответствии уравновешенного состояния 

межобъектового воздействия всех составляющих Сил, как энергетических, так и других 

сил, рождающихся в процессе орбитального или направленного движения в Сфере 

Космического Пространства, а также вращательного движения каждого из объектов 

вокруг своей оси или вокруг основного объекта или Планеты. 

Но и это еще не все. 

Здесь, в этих формах движения и вращения, существуют еще и такие силы, 

которые определяются строжайшим Законом КОСМОСА в точках координат каждого 

объекта, структуры. Планеты, Системы. 

Всему определены абсолютно точные координаты, исключающие малейшие 

отклонения в любом отношении: и в объемном, и в энергетическом, и в структурном, и 

в координатах местопребывания. Поэтому все это воспринимается людьми, как 

установленное раз и навсегда месторасположение каждого из объектов небесного 

свода. И то, что происходит в Солнечной Системе, увязывается с непосредственно 

существующими небесными структурами, в том числе и с теми, расстояния до которых 

будет измеряться триллионами километров, но они для людей кажутся Планетами, 

которые играют значительную роль в Телесной Жизни Людей. 

Разработаны всякого рода таблицы и формулы, предназначенные для 

предсказаний и судеб людей, и судеб Земли, и судьбы Самого Солнца (определено уже 

время, когда оно погаснет...). 

Такое понимание окружающей планетарной Сферы Вселенной познавалось, 

формулировалось длительное время, начиная с исходной точки развития 9-й 

Цивилизации на Земле, когда люди искали то, что потеряли, а какие-то знания 

сохранились, и поэтому рождались всякого рода теории, верования или просто 

легенды, на которых строился этот мир философских предсказаний, пророчеств и 

астрологических наук. 

В какой-то степени эти наблюдения и выводы находили подтверждение в 

Телесной Жизни Человека, что еще более утверждало непоколебимость выработанных 

формул, обоснований, определений и предсказаний. 

Но окружающий материальный мир не давал четких подтверждений многим 

известным людям понятиям и изложениям. 

Человек Земли все чаще стал задумываться и над теми пророчествами, которые 

были ему сообщены в сравнительно недалекое время — в период жизни Иисуса и Его 

учеников. Так зарождалось недоверие ко всем этим догмам, но в то же время некоторые 

из них укладывались в результаты наблюдений и изучения протекающих процессов. 

Так постепенно сознание людей требовало более четких формулировок, определений, 

раскрытия процессов, но и самой Жизни Человека. 

В последующем все это станет ему понятно, честно и до малейших подробностей, 

когда он уйдет из жизни Телесной в Жизнь Духовную, но это им не воспринимается на 

должном уровне, так как ничего нет такого, чтобы подтвердило со всей честностью 
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понимание существования самого Духовного Мира, а также Жизни в нем Человеческой 

Души. 

Вот это все и требует в настоящее время от Высшего Космического Разума 

Решения — довести до людей Земли хотя бы в неполном, но в точном соответствии с 

Истиной Знания о КОСМОСЕ и ЕГО Духовном Мире. Причем недопустимо никаких 

отклонений от того истинно существующего и окружающего человека материального и 

Духовного Миров. 

Этим и стал заниматься Высший Космический Разум, потому что передачи 

подобных сведений через контактеров с Духовным Миром над Землей Органами 

Космического Разума над Землей не дали этих понятий Истины Мироздания, а лишь 

посеяли огромное количество теорий, которые также не смогли четко сформулировать 

в Объеме знаний Космического Пространства и ЕГО Духовного Мира. 

Причем разноголосица этих теорий, всякого рода заумных изложений, при 

отсутствии последовательности этих изложений, должной аргументации и четких 

формулировок основных понятий в разных сочинениях контактеров, говорит людям о 

том, что исходят они не от одного источника, обладающего необходимыми знаниями, а 

от целого ряда различных по уровню развития Органов, но никак не от Высшего 

Разума, потому что Высший Разум никогда таким витиеватым языком излагать свои 

мысли людям не будет. Он потому и Высший Разум! 

Тетрадь № 17, листы 13-16. 

6.01.2001 г., 17.00-18.00 

Ты должен сейчас писать продолжение текста, начатого вчера. 

Люди всегда знают, что мысль, рождающаяся в их уме, находит свое выражение 

либо в слове устном, либо в записи, либо останется в памяти, для сохранения и 

последующего извлечения при необходимой ситуации, вызвавшей эту сохраненную 

мысль, которая в данном случае преобразуется в словесную или рукописную форму, 

либо в каком-то действии этого человека. 

Но Мысль, которая превращается в материальную среду, они никогда не могли 

осознать, что такое возможно, и именно это всегда волновало людей, когда им 

говорили, что БОГ создавал окружающий их Мир через Мысль, возникающую в Его 

Разуме, как Субстанцию, возникающую для того, чтобы затем превратиться в 

материальную среду, в то, что ни в какой мере не может быть связано с сознанием 

людей, с их Мыслью — этим энергетическим всплеском процесса Мышления. 

Вот так ты тоже сейчас пишешь и не даешь себе отчета в том, что все твои мысли, 

которые ты записываешь, превращаются в материальную среду, в которой происходит 

фиксация, то есть выкладывается матрица из этих мыслей, которая материальна и 

может в последующем отдавать все свои, таким образом сохранившиеся, мысли тому 

человеку, или тому органу, или организму, которому принадлежит эта матрица. Но она 

доступна только для того человека, который ее создал своим мыслительным процессом, 

и недоступна другому человеку, потому что он не имеет доступа к этой матрице, но это 

так только в мыслящей Телесной Жизни. 

Но то, что недоступно для Человека, доступно для БОГА, который имеет 

возможность выходить и снимать мысли, заложенные в любые матрицы мыслящих 

Органов как Духовной, так и Телесной Жизни. 

Ничто нельзя скрыть от БОГА, никакие самые сокровенные мысли, никакому 

мыслящему Органу. 

Такая доступность для БОГА была заложена при создании многообразного Мира 

мыслящих органов и организмов, независимо от того, какой у него Орган Мышления и 

какими он пользуется символами при Мышлении. Так, если бы этого не было, то люди 

мыслящие на своих языках по законам своей символики не были бы доступны для всех 

БОГОВ и ВЫСШИХ РАЗУМОВ, но такого нет, не могло быть и не будет. 

И когда ты задавал вопрос Нам — «на каком языке общается Духовный Мир?», 
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— Мы ответили тебе, что в настоящее время весь Духовный Мир над Землей общается 

на русском языке и что этот язык признан в Духовном Мире как более 

широкодиапазонный, более эмоциональный, более плодотворный и более красочный 

при общении, что в нем огромное множество достоинств в сравнении с теми языками, 

которые существуют сейчас на Земле. Это не потому, что Мы не знали о его 

существовании и не корректировали его развитие, а потому, что у нас не было 

возможности столь длительного общения на этом языке с Человеком, с которым Нам 

можно общаться только на его родном языке, а Мы с тобой общаемся уже более трех 

лет по Земному исчислению, и за это время Мы проделали полный анализ его 

возможностей, и в сопоставимости с другими языками рас Земли он всегда выходил на 

роль более удобного и с большими возможностями не только простого общения, а 

общения с полной гаммой человеческих чувств. 

Все это было оценено БОГАМИ ВЫСШИХ РАНГОВ и было принято Решение 

оснащать все Органы Духовного Мира матрицами современного русского языка, в том 

числе и души тех людей, которые приходят в Духовный Мир с иным языком, с языком 

и его символикой, рожденных в длительном процессе развития его расы. 

Вот это обстоятельство должно быть известно всем людям. Это обстоятельство и 

требует от тебя первоиздания всех «Откровений Высшего Космического Разума» на 

русском языке и только в России. 

Этого еще не понимают руководители Этой страны. Они вообще еще много не 

понимают, исключая только то, что касается их благополучия и денежных средств на 

его обеспечение со всей возможной чрезмерностью накопления и безудержной и 

безобразной растраты этих средств, которые должны быть достоянием тех, кто их 

заработал, а не тех, кто своровал или ограбил людей, не понимая того, что за все это 

ему придется долго отчитываться в Духовном Мире и все его действия, приведшие к 

его богатствам и накопительству денежных средств, он же сам будет детально 

пересказывать Органам Духовного Мира над Землей. 

За всѐ и все стяжатели, грабители, воры, бандиты будут отвечать по Полной 

Программе покаяний в Духовном Мире перед всеми поколениями ему родственных 

Душ и в течение длительного времени, со всеми возможными для него переживаниями, 

которые будут сотрясать его душу многие, многие годы Жизни в Духовном Мире. 

Мы тебе говорим сейчас об этом, не потому что ты этого еще не знаешь, ты уже 

знаешь всѐ о Жизни в Духовном Мире, Мы говорим это для тех людей России, которые 

потеряли не только совесть человеческую, но и совесть даже стайного животного... 

Пусть они подумают об этом. 

Время еще есть до Основной чистки в Духовном Мире, и пусть только поймут, 

что ускорять ее нельзя, потому что никакие богатства не смогут продлить человеку 

Жизнь и не смогут сделать его счастливым в условиях болезни и медленной смерти его 

внутренних органов. И трудно людям будет разобраться в том: почему такой богатый, 

такой обеспеченный человек так мучается и так тяжело уходит из Жизни? 

И такой вопрос будет возникать все чаще и чаще. 

Подумайте об этом «Господа» всех национальностей! 

У Вас еще есть время проанализировать свою Жизнь и как-то поправить ее 

моральную и нравственную природу. До встречи в недалеком будущем... 

Тетрадь № 27, листы 17-19. 

08.01.2001 г. 17.00-18.02 

Ты должен сейчас продолжать писать текст от 06.01.2001 г. 

Мысль человеческая никогда не может быть материальной, так же как и материя, 

которая окружает человека, никогда не будет мыслить, потому что все это не является 

той средой, которая может переходить из одного состояния в другое без влияния каких-

то сторонних сил, как это может быть в Холодной Плазме Космических Просторов, где 

Мысль рождается в результате непрерывного процесса расщепления и возрождения 
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ядер 

Такой Процесс возможен только в Космических Просторах, и, если считать, что 

это явление является единственным для процесса Мышления, то все остальное является 

тем вторичным или производным от этого Процесса. Нигде не может быть повторен 

этот Процесс в том виде, как он проходит в Космических Просторах. Все это надо знать 

и не пытаться доискиваться до основ этого Процесса. Это не только ограничения для 

ученых любой Цивилизации, а это просто запрет ВСЕВЫШНЕГО БОГА СОЗДАТЕЛЯ 

МИРОВ (КОСМОСОВ). 

Никто не должен поэтому проникать в ядерный процесс далее того, до чего уже 

смог дойти человеческий Разум Это не значит, что нельзя совершенствовать процессы 

ядерных реакций, создавать плазмо- генераторы, или двигатели с реакторами двойного 

применения, или плазмогенераторы (контактные) с использованием Энергетического 

Поля Кинетической Энергии и целого ряда других процессов извлечения Энергии Ядра 

в интересах производительных процессов и технологий, разрабатываемых человеком. 

Все это будет доступно Человеку и Науке Земли, но не должно быть более 

глубокого проникновения Человека в ядро атома, так как дальше, в такой же 

бесконечности, как и Макромира, существует бесконечность Микромира со своими 

Мыслящими Органами, и никакая попытка людей не будет достигать цели 

исследования, если эта попытка будет сопряжена с выявлениями новых и новых 

материальных и энергетических частиц и сфер в составе ядра. 

Человек этот лишится права мыслить нормально или вообще мыслить. 

Всякая попытка закончится для человека трагично, и не только для него одного, 

но и для всех участников таких экспериментов. 

В Жизни Человека есть много возможностей заниматься исследованиями и 

окружающей среды, и не только неорганической, но и органической. Но Человек не 

должен также проникать и пытаться изменять генную структуру человека и никогда не 

экспериментировать в той области, которая принадлежит БОГАМ. Нет такой меры 

наказания в Телесной Жизни, которая бы была применена к человеку, врывающемуся в 

генную структуру человеческого организма. Это тоже недоступно для человека, и если 

он уже пытается это делать, то мы вынуждены будем призвать его душу на Орбиту 

Человеческих Душ и там показать ему, к чему это приводит, и не только ему, а и тому, 

кто способствовал проведению такого рода работ по поиску и расшифровке генных 

структур человека (это не совсем так, но только так ты можешь объяснить все эти 

исследования в генной инженерии или как там еще ее называют... Прочти статьи по 

этим исследованиям). 

Всякая попытка изменять человеческий организм или создавать его вне утробы 

матери не должна осуществляться, а всякая попытка нарушить эти требования 

ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА должна наказываться в любом государстве. 

Вы должны понять, что вся та дозволенность, которая существовала на Земле, в 

Науке привела уже к очень большим неприятностям не только на Земле, но и в 

Духовном Мире над Землей. 

Мы потеряли контакт по осуществлению жесткого контроля за всевозможными 

исследованиями и степенью их проникновения в недозволенные зоны организмов и 

отдельных органов, что сейчас особенно настораживает Нас в связи с теми 

недоброжелательными взаимоотношениями между государствами. 

Угроза выхода всех этих исследований на уровень массового уничтожения людей 

требует от ВЫСШЕГО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА принять самые строгие меры по 

наказанию виновных. Вы должны понять, что это не угрозы БОГОВ и ВЫСШЕГО 

РАЗУМА, это пока лишь разъяснения с предупреждениями и возможностью людей 

одуматься, осмыслить то, над чем они еще не задумывались — это о последствиях, 

которые могут быть в каждом из этих человеческих исследований и изобретений. 

Нельзя думать, что ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ ограничивает 
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мыслительную или исследовательскую деятельность Человека, нет. Мы только ставим 

точку над теми исследованиями, которые угрожают развитию Телесной Жизни людей 

на Земле, без права каких- либо возражений. 

Мы еще раз говорим, что: ракеты Вы должны так запускать и в такое время, 

чтобы их полет не пересекал Обитель Человеческих Душ; 

Вы не должны иметь передатчиков радио или каких-либо генераторов, 

работающих на частотах 1500-2000 МГТЦ, потому что Вы наносите большой вред 

душам Ваших же товарищей, ушедших из Телесной Жизни, в период их пребывания в 

атмосфере Земли в течение 31 дня после ухода души из тела; 

Вы не должны даже думать о том, чтобы изготавливать передатчики с частотами 

выше 10 гигаГерц, потому что эти частоты принадлежат информационным полям и 

каналам информации Духовного Мира; 

• Вы не должны засылать свои корабли для целей исследования Луны и должны 

относиться к этому спутнику Земли, как важнейшему объекту Духовного Мира над 

Землей, если Вы это допустили, не понимая, что совершаете антидуховные 

эксперименты, то теперь Мы Вам прощать этого не будем; 

• Вы не должны посылать свои корабли на планеты Венеру и Марс, они не 

должны быть посещаемы людьми Земли и их кораблями. На этих Планетах никогда 

Телесной Жизни еще не было, но будет после того, как родятся вокруг них такие 

спутники, как Луна у Земли; 

• не ищите в кратерах Марса разумных действий человека или какого- либо еще 

Телесного организма. Все это пока работа ВЫСШЕГО РАЗУМА по подготовке этой 

Планеты к будущей, через многие тысячи лет, духовно-телесной жизни биологических 

Организмов на ней. 

Все. 

Тетрадь № 27, листы 20-23. 

ПОСЛАНИЕ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ ВСЕВЫШНЕГО БОГА СОЗДАТЕЛЯ 

МИРОВ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

01.01.2001 г. 16.55-17.55 

Ты должен сейчас писать Мое Послание Людям Земли в связи с их выходом 

на Новое Тысячелетие. 

Все Люди Земли отмечали это Событие, но для КОСМОСА это явление во 

времени не существует, и поэтому Мое Послание будет продиктовано Событием, очень 

Важным для Людей Земли. 

Люди Земли, Люди 9-й Цивилизации Земли, это Я — ВСЕВЫШНИЙ БОГ 

СОЗДАТЕЛЬ МИРОВ — обращаюсь к Вам с Посланием, чтобы Вы в Это Важное для 

Вас Событие смогли еще раз оценить его Важность не только для Людей Земли, но и 

для Космической Вселенной. 

Это Вы должны понять, прочитав Мое Послание к Вам. 

Нет в Человеческой Жизни события более Важного — События перехода в Новое 

Тысячелетие — и не только потому, что оно носит такой Временной характер, который 

расценивается Вами, как знаменательный и очень Важный в Жизни Цивилизации 

Земли факт, а еще и потому, что это Событие совпадает с рядом других Событий, 

происходящих в КОСМОСЕ. 

Принято Решение Всевышнего Совета Богов о целесообразности оставлять в 

памяти Человеческой Души, возвращаемой к Новому Циклу Жизни, некоторые важные 

для нее знания из прошлой Жизни, а также общие знания о той духовной Жизни 

Человеческой Души в Обители Человеческих Душ. 

С началом 1997 г. (по исчислению на Земле) по Решению ВСЕВЫШНЕГО БОГА 

СОЗДАТЕЛЯ МИРОВ (КОСМОСОВ) стало зарождаться ВЕЛИКОЕ СОЛНЦЕ 

ЭНЕРГИИ КОСМОСА. Это Событие настолько Велико для КОСМОСА, в котором 

живет и Планета Земля, что Его можно сравнить только с зарождением Нового 
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КОСМОСА в бесконечных Пространствах КОСМИЧЕСКИХ ПРОСТОРОВ. 

Жизнь в полном Объеме ВЕЛИКОГО СОЛНЦА ЭНЕРГИЙ начнется с 2004 года 

по исчислению на Земле. 

Это Событие должно быть отмечено Людьми на всех Планетах Обитания, потому 

что Энергия в КОСМОС начнет поступать планомерно, без введения цикличности ее 

ввода в Космические Пространства в результате рождения каждой очередной Планеты 

из Энергии Холодной Плазмы Космических Просторов. 

Каждая Планета Обитания ощутит некоторые изменения в последующем своем 

существовании: 

изменится объем Атмосфер Планет Обитания в сторону увеличения их Сфер, что 

будет зарегистрировано приборами Науки Земли; увеличится слой Озонного Пояса 

вокруг Земли, что также могут зафиксировать приборы Науки Земли. 

В последующих годах Жизни Планеты Земля возникнут изменения, о которых 

должны знать люди Земли и предпринять соответствующие меры: 

возрастет уровень океанов и морей на величину до одного метра, вследствие того, 

что климат Земли станет на 1,5-2,0 °С теплее; повысится влажность, особенно в 

районах песчаных Морей и тогда на их пространствах начнет расти бурно 

растительность несезонного характера, а круглогодично и не только на суше, но и в 

океанах морской воды, где будет увеличиваться численность морских животных всех 

наименований, что даст людям возможность пользоваться наиболее полно продуктами 

морей и океанов... 

Но это далеко не все из того положительного, что получат Люди Земли. Детально 

Вам сообщит Высший Космический Разум! 

Но Вы должны понять, что в последующие за 2000-летием 3 (три) года Вы 

еще будете переносить целый ряд катаклизмов и всякого рода катастроф, 

связанных с явлением выхода избыточной Энергии из Ядра Земли, которую был 

вынужден направлять на Землю Высший Космический Разум, вследствие того 

безобразного использования ядерной энергии при испытаниях Ядерного Оружия. 

В этом виноваты Вы, Люди Земли, но первопричины этих испытаний и угроз 

применения Ядерного Оружия на Земле все еще остаются — то ненавистное отношение 

Государств и рас Планеты Земля, а также та разноголосица Религий Земли, возникшая 

не по вине Людей Земли,  

а по вине Духовного Мира над Землей, который давал первичные информации, не 

задумываясь, что и к чему это может привести. 

Но Мы исправляем эту ошибку и доводим до людей Земли Истинные Знания о 

Мироздании, так как сейчас у Нас есть такая возможность, вследствие того что Мы 

вывели Человека Земли на полный Контакте Высшим Разумом Космических 

Пространств, что позволило и Мне сейчас обратиться к Вам с Этим Посланием. 

Этот Человек уже преклонных лет для Телесной Жизни на Земле, но он будет еще 

долго трудиться над Наукой о КОСМОСЕ и передавать необходимые для Вас Знания, и 

Вы должны знать его не только как генерала, не только как художнике, но и как 

Космовещателя и Космоэнергетика с именем Евгений и фамилией Ливенцов. 

Я говорю Вам сейчас об этом потому, что это событие также неординарное для 

Людей Земли и оно должно быть оценено и понято так, как приход на Землю 

ПРОРОКА ВСЕВЫШНЕГО БОГА СОЗДАТЕЛЯ МИРОВ (КОСМОСОВ) и 

ВСЕВЫШНЕЙ БОГИНИ - БОГОМАТЕРИ БОГОВ НАИВЫСШЕГО РАНГА. И Вы 

должны понять, что все тексты, адресованные людям Земли и уже частью изданные, — 

это тоже Событие Величайшего Значения для Людей 9-й Цивилизации, чтобы Вы 

поняли, что стоите на Грани либо многотысячелетней жизни в Процветающей 

Цивилизации, либо в возвращении всех Вас к нулевому циклу развития людей на 

Планете Земля. 

У Вас не должно быть сомнений в том, что если Вы не поймете Моего 
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Послания и всех переданных Вам текстов Высшим Космическим Разумом, что 

Мы оставим Вам Возможность продолжения той безответственной Жизни и не 

предпримем мер по выводу 9-й Цивилизации из числа высокоразвитых из 

существовавших на Земле. 

Нет, такого не будет, а будет то, что было с 6-й Цивилизацией, и Вы будете знать 

об этом и будете многие годы сожалеть о том, что не поняли и не предприняли 

указанных Вам мер по ликвидации того негативного, что уже достаточно широко 

распространилось на Вашей Земле, в Вашей Цивилизации. 

Я хочу только одного, чтобы Вы поняли Меня и поняли так, как поняли, читая 

«Предисловие к Науке о КОСМОСЕ», где все соответствует Истине. 

ДА БУДЕТ TAKI 

ВСЕВЫШНИЙ БОГ СОЗДАТЕЛЬ МИРОВ (КОСМОСОВ) ВСЕВЫШНЯЯ 

БОГИНЯ - БОГОМАТЕРЬ БОГОВ НАИВЫСШЕГО РАНГА Тетрадь № 27, листы 6-9. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для работы с текстами, получаемыми Евгением Игнатьевичем Ливенцовым от 

Высшего Космического Разума, учитывая их уникальность и важность для людей 

Земли, были привлечены ученые из института им. Баумана под руководством доктора 

технических наук, профессора Ю. Бочарова. При их участии была издана книга 

«Откровения Высшего Космического Разума. Предисловие к науке о КОСМОСЕ». В 

своем предисловии к первому изданию книги они подводят итог рассуждений о 

познании Мира, основывающемся на трех ипостасях: эзотерика, религия и наука. И так 

как к этому трудно что-либо добавить, мы приведем этот текст. 

ЭЗОТЕРИКА - РЕЛИГИЯ - НАУКА 

В принципе, проблемой поиска роли и места человека на Земле и в Космосе 

занимаются три сферы познания — эзотерика, религия и наука. Каждая из названных 

сфер познания Мироздания по-своему подходит к осмыслению названной проблемы. 

Эзотерика охватывает область духовных знаний. Рассуждая о человеке Земли и 

его месте в Космосе, она освещает эти вопросы как на основе интуитивного восприятия 

и умозрительных построений, так и путем получения готовых знаний, вырабатывает 

свое образное видение этой проблемы. Можно сколь угодно много говорить о 

ненаучное™ подхода, который не подтвержден опытом, а получен умозрительно. Но, 

тем не менее, известно, что эзотерические построения явились базой для рождения 

многих научных идей, парадигм и направлений. Практически то, что мы называем 

сегодня эзотерикой, родилось на Земле вместе с человеком — человеком Разумным, 

Homo sapience. Можно с уверенностью утверждать, что именно она явилась предтечей 

разных религий, а затем и науки. 

Религия занимается духовным развитием человека. В своем становлении она 

практически с самого начала ставила перед собой эту проблему. Стоит прочитать 

Библию, чтобы увидеть в ней изложение многих идей и направлений, способствующих 

если не осмыслению, то осознанию необходимости веры в существование Великой 

Силы, направляющей жизнедеятельность людей. Вместе с тем следует отметить, что 

религия отрицает необходимость глубокого познания, настаивая на непознаваемости 

этих вопросов для людей, и предупреждает о пагубности действий вразрез с раз и 

навсегда данными законами. 

Наука изучает явления и законы материального мира. Как известно, она черпает 

свои построения и выдвигает гипотезы на основе анализа результатов опыта. Наукой 

признаются только те истины и парадигмы, которые могут быть воспроизведены и 

повторены опытным путем. Можно сказать, что многие совпадения, полученные из 

эзотерических источников, пройдя через горнило требований, предъявляемых к 

научным знаниям, превращались затем учеными в научные закономерности и знания. 

Сегодня мы видим, что наука стоит на пороге трансформации всей системы знаний и 

смены научной парадигмы. Появляются новые научные представления о материальном 
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мире, особенно с развитием физики вакуума, появлением системно-кибернетического 

подхода, информационных технологий и т. п. Происходит переосмысление 

фундаментальных научных парадигм устройства мира, роли человека в нем, 

расширяются границы знаний человечества. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В МИРОЗДАНИИ 

Наш выдающийся соотечественник академик В. И. Вернадский в начале 

прошлого столетия утверждал, что человек — дитя Космоса и имеет с ним 

информационные связи с помощью известной системы энергетических каналов и 

рецепторов, а все человечество в целом формирует сферу коллективного знания — 

Ноосферу. Он считал, что человек — высший продукт эволюции, существо 

космическое, обладающее бесконечными потенциями развития, и что наука о жизни 

должна быть введена в картину Мироздания, включая в себя и жизнь, и человека, и его 

разум как геологические, космические явления. Сегодня исследователи уже вплотную 

подходят в регистрации информационно-энергетических взаимодействий, являющихся 

неотъемлемой частью жизнедеятельности всех организмов. Серьезно рассматриваются 

такие нетрадиционные научные концепции, как теория Гайа, согласно которой планета 

Земля считается единым организмом. 

Мы считаем, что в сегодняшних кризисных условиях необходимо интегрировать 

знания, полученные в таких разных сферах, как эзотерика, религия и наука, 

мобилизовать потенциал для разработки научно обоснованной концепции Мироздания 

в целях выживания, безопасного существования и устойчивого развития 

человеческой цивилизации на планете Земля. В этой связи уместно напомнить 

известный тезис В. Вернадского, утверждавшего, что «сохранение жизни как высшей 

ценности во имя бессмертия живого вещества и космического разума возможно только 

в условиях приоритета общечеловеческого планетарного мышления»... 

Ю. Бочаров, доктор технических наук, профессор О. Кузнецов, доктор 

технических: наук, профессор В. Пирумов, доктор военных наук, профессор В. 

Солнцев, кандидат технических наук, доцент 
И несмотря на то что такие люди, как В. Шабетник и Е. Ливен- цов, об угрозе 

жизни на Земле и мерах, которые должны принять государства, пишут, кричат уже 

более 5-10 лет, их никто не слышит, никто ничего не делает, и живут люди 

сиюминутными, на материальном уровне проблемами, в мире вражды между народами. 

— А. Косарев (2006 г.) так прогнозирует предстоящее десятилетие. 

Многие страны мира, в том числе и Россия, именно в 2006 году декларировали 

намерение резко и в кратчайшие сроки значительно нарастить мощности ядерной 

энергетики. Фактически за ближайшие десять лет в мире планируется увеличить 

количество действующих энергоблоков почти на треть. В общем и целом с 

экономической точки зрения такие задачи вроде бы и оправданы. Ископаемое топливо 

непрерывно дорожает, население растет, электричества на всех катастрофически не 

хватает. 

Но вслед за пусками новых реакторов и тепловых электростанций мы можем 

получить воистину взбесившуюся атмосферу. Дестабилизированная как по 

химическому, так и по физическому составу воздушная среда, без меры насыщенная 

углеродной пылью, криптоном и водяным паром, перемешанным с автомобильными 

выхлопами, способна в одночасье свести все наши усилия к нулю. Очевидно, что 

регулярно повторяющиеся наводнения в Европе, равно как разрушительные ураганы в 

США, Индии и Японии, являются логичным ответом Природы на все наши 

технологические безумства. 

Однако правительства промышленно развитых государств упорно игнорирует эти 

сигналы, намеренно не принимая к сведению предупреждения экологов. И потому без 

особого труда можно предсказать, что нас ожидает в ближайшие десять лет: 

• продолжится нарастание зимних и летних скачков температуры воздуха; в 
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тропиках начнет регулярно выпадать снег, а 

температура в зимние месяцы будет опускаться в отдельных района до -20 °С; 

• страны, прилегающие к тропическим морям и океанам, круглогодично будут 

подвергаться атакам торнадо, мощность которых будет на порядок выше нынешних. 

Иными словами, если сейчас кирпичные строения еще противостоят ударам, то и они 

будут разваливаться, словно карточные домики; 

• в умеренных широтах усилится дрейф годичных температур. Теперь зимы на 

широте Москвы и даже Ростова могут порождать холода до -50 °С. Зато летом будет 

под +40 °С и почти стопроцентная влажность в течение всего лета; 

• тропические ураганы и смерчи начнут непрерывно терзать не только 

Соединенные Штаты и приморские страны тропического региона. Сокрушительные 

ураганы уверенно возьмутся за Средиземноморье, окрестности Черного, Каспийского и 

Азовского морей. Жестокие катаклизмы обрушатся на страны Ближнего Востока. Если 

уже сейчас в Израиле наблюдаются смерчи, то можно представить, что будет гам 

твориться через 10 лет. Резко изменится климат в Турции, Иордании, Палестине, Сирии 

и Ираке: периоды сильнейшей засухи будут сменяться поистине тропическими 

муссонами, безжалостно сметающими остатки плодотворной почвы в реки и моря; 

• катастрофические и частые наводнения окончательно подорвут сельское 

хозяйство и транспортную сеть в Грузии, Армении и Азербайджане: 

• в России растают последние ледники, переполнятся реки и понадобятся 

ежегодные безумные усилия всех государственных структур, чтобы подготовить 

население к быстро развивающемуся половодью. Ведь если сейчас таяние снегов 

продолжается примерно месяц, то очень скоро пятиметровые сугробы снега будут 

смываться с полей тропическими ливнями буквально в считанные дни; 

• растает вечная мерзлота, и множество городков и поселков, воздвигнутых на 

этой зыбкой почве, попросту исчезнут с лица Земли. 

• На всей планете резко сократится и общее количество солнечных дней. 

Москвичи, наверное, заметили, что уже сейчас над столицей солнца не бывает 

месяцами. А это не может не сказаться на производстве сельскохозяйственной 

продукции. То ли еще будет! Можно сказать, что человечество уверенно вступает в 

первую фазу давным-давно предсказанного теологами «конца света». И что самое 

обидное — мы подготовили его своими руками. 

Ушел в Лету XX век. По меркам Вселенной, это всего лишь миг, а для каждого 

человека это жизнь со всеми ее сложностями: падениями и взлетами, страданиями и 

радостями, муками и надеждами на лучшие времена. Если оглянуться на прожитые 

годы, то это постоянная цепь потрясений, войн, которые делают человека более 

жестким, если не жестоким. Особенно это становится опасным, когда человеку 

предоставлена относительная свобода при отсутствии правовых ограничений, как это 

происходит в России, когда в своих эгоистических устремлениях человек пытается 

урвать от жизни как можно больше, ничего не давая ей взамен. За так называемую 

«цивилизацию» окружающая среда мстит нам со всех сторон: загрязненные воздух и 

вода, отравленная земля и вредная пища, а также разобщенность людей, ненависть 

между нациями, невозможность сохранить Гармонию в Природе, во Вселенной. По 

этой причине — катастрофы, землетрясения, наводнения, войны. Однако время для 

осознания нашего поведения еще есть, но для этого надо, чтобы правительства всех 

стран поставили своей целью не создание сверхмощного оружия и завоевание 

главенствующего положения в мире, а сохранение мира на нашей многострадальной 

планете, малой крупице Вселенной, которая может существовать только по Законом 

Гармонии и уравновешенности всех своих составляющих. 

Россия, Русь! Сколько мощи заложено в этом слове, сколько надежд возлагало 

мировое сообщество на россиян, которые своей духовностью должны были 

преобразовать Мир. Не зря Высший Космический Разум принял русский язык 
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основным языком, на котором общаются во Вселенной, его Духовный Мир, как 

наиболее широкодиапазонный, более эмоциональный, более плодотворный и более 

красочный при общении, в нем множество достоинств в сравнении с теми языками, 

которые существуют сейчас на Земле. Неужели эти надежды не сбудутся?! 

Как всегда, заканчивая наиболее значимые мои или наши книги, такие как 

«Эндоэкология здоровья», «Пути избавления от болезней», «Позвоночник», «Диабет», 

мы обращаемся к нашему другу Ивану Савельевичу Бединскому, который также 

относится к пока не очень многочисленной плеяде неординарных людей и способен 

связываться с Высшим Космическим Разумом и получать оттуда ответы на вопросы, 

которые и я ему задаю. Звоню ему и говорю «Иван Савельевич, заканчивай» книгу 

―Вселенная. Земля. Человек‖, в основе которой информация, полученная Ливенцовым, 

о котором ты знаешь, но не хватает последней точки: что творится на Земле сейчас и 

что будет в ближайшее время. Что говорит Вселенная?» 

Пока заканчивали книгу, получили следующее письмо от Бединскош: 

Здравствуйте, Иван Павлович и Людмила Степановна. Высылаю Вам «Мою 

Землю», может быть, она будет способствовать духу Вашей книги. Мне хотелось бы 

еще добавить к этому стихотворению несколько прозаических строк: я убежден, что 

человек, с его нынешним уровнем духовного развития, просто не имеет права выходить 

в Космос. Он испоганил Землю, сделал ее свалкой, непригодной для дальнейшего 

своего существования. Теперь он и в Космос выносит бациллу злобы и разрушения, 

накапливая там космические сооружения. Высший Разум (Бог) этого не потерпит, Он 

сказал «Земля — человеку, а небо — Мне». Использование Космоса в мирных целях — 

это лишь прикрытие амбициозных устремлений дьявола. 

Я ежедневно бываю на природе и наблюдаю губительное воздействие 

незаштопанных дыр неба, а их все пробивают и пробивают. Человек, развив до 

невероятного уровня свой интеллект, утерял первородную мудрость, ослабил и себя, и 

все вокруг себя. О временных вождях Иисус сказал так: «Слепые вожди ослепленного 

ими народа». По всем пророчествам, второе пришествие Христа будет в этом веке, 

потому что человек перешагнул черту, через которую не имел права переступить. А вот 

растительный и животный мир живут по законам Творца. Это размышление я положил 

в основу песни «Передача власти», которую Вам и высылаю с «Моей Землей». 

Передача власти 

Облетают с веток листья, 

Их ковер, как шуба лисья, 

Землю укрывает от ветров. 

Птицы к югу улетают, 

Все в природе замирает, 

Осень зиму встретила в Покров. 

Посидят да посудачат. 

Осень дождичком заплачет, 

А зима снежком припорошит. 

Но декабрь, год венчая, 

Двоевластье прерывая, 

Передачу власти завершит. 

Передача власти, передача, 
Для кого — потеря, а кому — удача. Передача власти, передача, 

Ты не всем по нраву, но... нельзя иначе. 

Вновь апрельские капели Гимном солнцу зазвенели, 

Гомон птиц в лесу не заглушить. 

Вновь природа оживает И зиме повелевает Передачу власти завершить. 

Посидят весна с зимою, 

Посудачат меж собою, 
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И зима свой скипетр отдаст. 

Власть уступит добровольно, 

Даже если будет больно: 

Ей за послушанье Во/ воздасп 

Передача власти, передача, 
Кто-то улыбнется. кто-то и заплачет. Передача власти, передача, 

Ты не всем приятна, но... нельзя иначе. Человек — венец природы. 

Он умнеет год от года, 

Но теряет муорогть с каждым днем: 

Воду, воздух отравляет, 
Землю в свалку превращает, 

Жжет ее напалмом и огнем На Земле бушуют страсти. 

Золотой телец у власти. 

Балом смерти правит сатана: 

Ложью души ослепляет, 

Злобой разум отравляет Ьытъ у власти — цель его ясна. 

Страсти, страсти с переделом власти, И от этой страсти лишь одни 

напасти. Передача власти, передача, 

Ты не всем по нраву, но... нельзя иначе. Человек себе в угоду Губит дикую 

природу, 

Кладовых Земли взломал замки. 

Сам себя лишает хлеба, 

Превратил в решетку небо. 

Властвует рассудку вопреки. 

Сесть за «круглый стол» всем нужно, 

Чтоб спасать природу дружно, 

Чтоб не быть печальному котщ. 

Избежать чтоб потрясении 

Для грядущш поколений, 

Надо передать всю власть Творцу. 
Передача власти, эта передача Дьяволу — потеря, а для нас — удача. 

Передача власти, передача, 

Ты не всем по нраву, но... нельзя иначе. 

Земля моя 

Земля моя! От края и до края 

Ты — мать людей, а человечество — семья. 

Здесь рождены мы, здесь мы умираем. 

Отсюда улетают в Космос сыновья. 
О человек! Ты — сын Земли, и не понять, 

Как можешь руку ты на мать свою поднять! Зе.шя моя! Твоим сынам 

отважным Покорны океаны, небо и луна, 

Тебя мы покидали не однажды, 

Но возвращались снова: ты у нас одна. 

О человек-борец! Сумей же побороть В себе врага, уничтожающего плоть. 

Земля моя! Прекрасная планета! 

От вдоха первого до старческих седин Сердца людей твоим теплом согреты. 
Горжусь, что я — твой полноправный гражданин! О человек! Ты — 

гражданин Земли, твой долг Все сделать для того, чтоб пульс ее не смолк. Земля 

моя! Цветущая, большая, 

Но как мала ты в беспредельности миров! 

Ум победит безумие, я знаю: 

Услышать должен мир твой к жизни вечный зов. 
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О человек! Земля — твой дом, и потому Навеки, навсегда мир дому твоему. 
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Неумывакин - доктор медицинских наук, профессор, ведущий народный 

целитель. Лауреат Государственной премии и Международной премии «Профессия - 

жизнь». 

Действительный член Европейской и Российской академий естественных наук. 

Заслуженный изобретатель России. За свою выдающуюся всестороннюю деятельность-

награжден орденами: 

.«За Честь, Доблесть, Созидание, Милосердие» Всемирной организаций 

здравоохранения; «Святого Благоверного князя Даниила Московского» 3-й степени 

Русской Православной церкви; Большим крестом 1 -го класса Европейской академии 

естественных наук; орденом «Звезда надежды и Золотой звездой к нему высшей 

наградой народной медицины. Удостоен звания «Мэтр науки и практики : 

Неумывакина Людмила Степановна - Магистр народной медицины. За 

разработку новых технологий и внедрение их в практику традиционноий народной 
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медицины Европейской академией естественных наук (Ганновер) Награждена высшим 

орденом «Звезда Елизаветы». 

Человек.с незапамятных времен стремилсялостичь основы Мироздания и свое 

место в‗нем. Но в стремлении этом он зашел так далеко, что, почувствовав себя 

хозяином всего живого на Земле, постоянно нарушает вселенские законы, разрушая 

свой дом - планету Землй. Началась новая космическая эпоха - эпоха Водолея^ грядут 

глобальные перемены, и какими они будут, катастрофическими или благими, во 

многом зависит от людей.  

Данная.книга - необычная: ойа знакомит широкую общественность с 

материалами, переданными Высшим Космическим РазуНом и записанными в течение 

нескольких лет генерал-майором в отставке Е. И. Ливенцовым, с котором авторы были 

хорошо знакомы. 

В этих материалах содержатся знания, имеющие важное значение для-выживанйя 

нащей.цивилизации и самой планеты Земля. 
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