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ПРЕДИСЛОВИЕ1 

Познавая мир, я увлеченно изучал в эзотерической космоло-
гии: Сравнение моделей в семимерной Вселенной. Распреде-
ление измерений по уровням осознания. Модель Вселенной с 
размерностью двенадцать плюс один. Космические циклы две-
надцати и выше. Тройственная природа Бога. Троица. Четвери-
ца. Символ Бога. Выравнивание с Духом. Космический состав 
Земли. Вид воплощения землян. 

Уровни плотности землян. Трехосевая модель разумной жиз-
ни во Вселенной. Другая модель разумной жизни во Вселенной. 
Двенадцать лучей Божественности. Духовная иерархия. Конфе-
дерация планет. Двойная спираль. Основные игроки на Земле. 

Сравнение Иллюминатов и Конфедерации. Души в Боге. Раз-
делившиеся души. Отделившиеся души. Фрагментация души. 
Перевоплощение душ. Перевоплощение. Контуры времени. 
Многомерный человек. Барьеры восприятия. Души и сверхду-
ши. Плотности как функция спектра света. Измерения. Цвета 
ауры. Наше бытие во времени. Другая модель нашего бытия во 
времени. 

Изучая жизнь и смерть человека, я познал семь тайн космоса. 
Первая тайна состоит в том, что всё существует в великом кос-
мическом ритме бытия и небытия. Космос рождается к бытию, 
существует определённое время, а, затем растворяется в небы-
тии. После периода небытия Космос вновь рождается к новой 
жизни, к новому веку, и так продолжается бесконечное чередо-
вание великих периодов жизни и смерти Космоса.

1 Колтыпин А.В. Боги и демоны: Китая, Кореи и Японии, Центральной 
и Северной Америки, Древнего Египта и Шумера. М., 2010. Ричард Д. 
Ферле. Эректус бродит между нами. Покорение белой расы. М., 1993. 
Фрозер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 2009. Морган. Первобытное общество. 
М., 1988. Археологический словарь. М., 1990. Дэникен Э. Воспоминания о 
будущем. М., 2006. Кондратов А.М. Адрес – Лемурия? Л., 1978. Крамер С.Н. 
История начинается в Шумере. М., 1956. Рубцов В.В., Урсул А.Д. Проблема 
Внеземных Цивилизаций.  Кишинёв. 1988. Шкловский И.С.  Вселенная. 
Жизнь. Разум. М., 1976.  Лем С.  Шемшук В.А. Наши предки. Жизнь и гибель 
трех последних цивилизации. Новосибирск, 1989. Библиотека современной 
фантастики в 15 томах. М., 1966. 
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Вторая тайна касается Абсолюта, который есть «Единое 
Вечное Начало», «Вечный, Беспредельный, Вездесущий и Не-
преложный Принцип». Из него всё и произошло. Для челове-
ка Абсолют всегда будет величайшей и непостижимой тайной, 
для его познания всегда останутся доступными лишь различные 
аспекты проявления Абсолюта. Абстрактная идея Абсолюта – 
это некий бесконечный и вечный океан энергии, дающий жизнь 
всему сущему.

Третья его тайна состоит в том, что во вселенной существует 
и действует Великая Иерархия Духовных сил. На её вершине на-
ходится Первопричина Космоса, высшая сущность, именуемая 
Логосом, которая первой возникает из Абсолюта. 

Логос – это первое Слово, раздавшееся из безмолвия, Энергия 
(Мысль, Свет), задающая начало долгому и многоступенчатому 
процессу созидания вселенной. Проявленный Логос начинает 
руководить Иерархией духовных разумных сущностей, которые 
образуют: Космические силы; Планетарные силы; Земные силы.

В Четвёртой тайне Космоса говорится о построении семи 
планов, сфер и миров космического бытия. Это – миры: высший; 
монадический; мир нирваны; мир интуиции; огненный; тонкий; 
плотный. Эти же миры (планы) называются: атмический; буд-
дхический; каузальный; ментальный; астральный; эфирный и 
физический планы.

Для создания этих миров (планов) служит некая первичная 
субстанция – «Корень материи», вечная тончайшая материя, яв-
ляющаяся аспектом Абсолюта и существующая во время срока 
космического небытия. Из неё происходят все виды космической 
материи – от самой тонкой до самой грубой. Эти миры выступа-
ют разными состояниями «Духо-Материи».

Из них только низшее состояние (физический план) доступно 
обычному чувственному восприятию человека, тогда как шесть 
остальных, более высоких и тонких состояний, невидимы для 
него. «Слово «Духо-Материя» указывает на то, что в мире нет 
материи без духа… 

Материя есть форма, и нет формы, которая не служила бы вы-
ражением для жизни. Материя, образующая объективный мир, 
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есть эманация Логоса, её силы и энергии, суть тока жизни. Он – 
Источник и конец Вселенной, её причина и её цель. Он – во всём 
и всё в нём».

То есть любое бытие живо и в той или иной степени духовно, 
пронизано высшими энергиями. Низшее происходит из высшего 
и зависит от него. Высший (Логос) генерирует из себя мир и со-
ставляет основу его духовного единства. 

Пятая тайна Космоса – это идеи эволюции, борьбы за суще-
ствование и неравенство, выживания сильнейшего. 

Шестая тайна Космоса – это тайна жизни как таковой. В 
этом космосе происходят опускание жизнетворящего духа, из 
его тонких сфер в более плотные, называемого инволюцией или 
материализацией духа, и его обратный подъём, именуемый эво-
люцией или одухотворением материи.

Логос, генерирует «жизненные волны», которые, ниспадая 
вниз, последовательно формируют тонкие миры и доходят до 
плотного (физического) мира, где закладываются основы ми-
нерального, растительного, животного и человеческого «царств 
природы». То есть все они включаются в общий поток косми-
ческой эволюции. Человечество – это высшая ступень космиче-
ской жизни на нашей планете. 

В каждый момент земного времени в состоянии физической 
жизни пребывает лишь небольшая часть человечества, а осталь-
ная подавляющая его часть находится в тонких мирах, в нефизи-
ческом состоянии, которое может быть либо предсуществовани-
ем, либо постсуществованием и ожиданием нового воплощения.

Седьмая великая тайна Космоса касается перевоплощения 
планет вместе с их населением и взаимоотношений между ними. 
Этих перевоплощений семь, и, они образуют планетарную цепь, 
в которой действует «закон», переводящий определённое пла-
нетное «царство» при очередном перевоплощении на более вы-
сокий уровень. 

Современная Земля пребывает в своём четвёртом воплоще-
нии. То есть земная история включает в себя последовательную 
смену семи коренных человеческих рас. На ней уже жили четыре 
расы: полярная, гиперборейская, лемурийская и атлантическая. 
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Нынешнее человечество представляет собой пятую коренную 
расу, на смену которой в отдалённом будущем придут ещё две расы.

Первые две расы людей не имели физических тел и существо-
вали в тонких телах, достигавших огромных, до десятков метров 
размеров. Только у представителей лемурийской рас, появились 
физические тела, разделение на два пола и способность к само-
стоятельному размножению. Они образовали первое человече-
ское сообщество и положили начало цивилизации на Земле мно-
гие миллионы лет назад.

Люди третей расы жили на древнейшем материке «Лему-
рия» (отсюда их название), который впоследствии был разрушен 
в результате грандиозных катаклизмов и исчез на дне океана. Ле-
мурийцы обладали огромной физической силой, были великана-
ми, правда, рост их постепенно в ходе эволюции уменьшился и 
достиг шести метров.

Судьба четвёртой коренной расы людей, которая подхвати-
ла и дальше понесла «эстафету» человеческой эволюции, была 
связана с другим большим континентом, называемом Атланти-
дой. Атлантическая раса имела семь подрас: рмоагалы, тлават-
ли, толтеки, пратуранцы, прасемиты, аккадийцы, монголы. Она 
достигла своего расцвета при толтеках, которые создали могу-
щественную империю среди народов Атлантиды где-то около 
миллиона лет тому назад. 

Тогда наука, искусство, культура в целом получили макси-
мальное развитие. Была изобретена письменность, создана мощ-
ная система образования, в рамках которой учителя обучали не 
только различным наукам, но и стремились развить скрытые 
психические способности своих учеников, познакомить их с 
тайными силами космоса.

Уже в лемурийскую эпоху на Землю из высших миров спу-
стились, обретя человеческий облик, проводники космической 
Иерархии духовных сил, которые стали божественными учите-
лями юного человечества. «Они пришли помочь человечеству и 
проводить План Логоса на Земле».

Самые первые из этих учителей были: Сыны Бога, Сыны 
Огня, Сыны Разума, Гермесом Трисмегистом, Моисеем, Орфе-
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ем, Пифагором, Гностиками, Каббалистами, Рамой, Кришной, 
Зороастром, Фо-Хи, Лао-Цзы, Кун-Цзы, Будда, Христос и Му-
хаммед, и пришли из планетной цепи Венеры, которая продви-
нулась гораздо дальше, чем наша планета в своей духовно-мате-
риальной эволюции. 

С ними связана страна Шамбала на Тибете, в Гималаях, от-
куда они незримо контролируют ход духовной эволюции чело-
вечества. 

Но водительство высших сил не спасло Атлантиду, как и Ле-
мурию, от гибели. Цивилизация атлантов и лемурии, достигли 
вершин знания и технического могущества, но её гибели спо-
собствовали их увлечение чёрной магией, колдовством и другие 
грехи.

Атлантический континент постепенно менял свои очертания, 
раскололся на части, неуклонно уменьшался и уходил на дно 
океана. Перед катастрофами и после них всегда происходила 
эмиграция части атлантического населения, которой руководили 
«Посвящённые».

Колония атлантов обосновалась в том месте, где возник Древ-
ний Египет, куда была перенесена «Великая Ложа Посвящённых 
(Адептов)». Последние положили начало династиям фараонов, 
которые управляли этой страной. Древний Египет, таким обра-
зом, стал главным наследником атлантов.

Различные подрасы атлантов постепенно распространялись 
по различным материкам земного шара, давая начало подрасам и 
народам, новой пятой коренной расе землян, которая составила 
современное человечество. Что касается физического облика ат-
лантов, то их рост, достигавший четырёх – пяти метров, умень-
шился в конце их существования до двух метров. 

Далее я изучал суть истории человечества, которая именует-
ся «Хроникой Акаши», где можно выделить три положения: что 
история человеческого рода циклична; что связано с циклами 
развития в природе: в космосе и на земле… 

Со временем я стал получать от Высших космическую ин-
формацию и открыл для себя в ней Зрелость души, с набором 
духовных энергий. Поэтому космическая информация для меня 
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имеет особый смысл. Как я понял, информация – это энергия. 
Она имеет определённое построение и обладает разноуровнево-
стью. 

Усвоение информации при правильном её осмыслении по-
вышает мой энергопотенциал. Новая информация, посылаемая 
мне Высшими, строится на энергиях следующего Уровня моего 
развития, более высокого, чем настоящий, поэтому, усваивая эту 
энергию, я набираю в матрицы высокопотенциальные энергии, 
которые и позволяют моей душе подняться на следующий Уро-
вень. 

Для меня максимум энергии несёт в себе информация о кос-
мосе, Высших мирах. Земная информация всегда намного ниже 
космической, эзотерической. Я получаю следующие виды ин-
формации: буквенную, цифровую, звуковую, тепловую, сигналь-
ную, символическую; импульсную, световую, энергетическую 
и множество других видов информации, недоступных пока для 
моего понимания. Я записываю информацию несколькими спо-
собами, и каждой записи характерен свой потенциал энергии. 
Если рассматривать письменную запись, то в письме происходит 
больше концентрации энергии, чем в словесном разговоре, пото-
му что устное слово менее энергетично, чем письменное. 

Всё зависит от степени моей подготовленности и моих спо-
собностей воплощать свои мысленные образы и понятия в бук-
венные и числовые знания. То есть каждая моя книга является 
аккумулятором энергии. Книга всегда соответствует какому-то 
определённому Уровню развития, поэтому её воспринимают 
одни индивиды и не воспринимают другие, Уровень которых 
выше или ниже Уровня этой книги.

Цифры несут ещё большую энергию, чем слова. Цифры 
способны содержать в себе огромное количество энергии, и я 
убедился в этом, занимаясь наукой. Энергия цифр, заставляет 
действовать энергию атома. Символы тоже несут в себе энер-
гию. Самое большое количество энергии содержат специальные 
знаки. Имеются также особые знаки, концентрирующие в себе 
определённый вид энергии. Разные знаки-символы несут разные 
энергии.
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При изучении мною информации Высшие ценят степень про-
грессирования моей души, при этом и ту энергетику, которую я 
произвожу при работе с ней. Так как информацию для меня со-
ставляют Высшие, то им интересна не сама информация, а трак-
товка их информации мною, её понимание.

Каждый мир информации имеет свою шифровку и свои коды, 
соответствующие диапазону частот энергий, в которых суще-
ствует тот или иной мир. Все энергетические миры относятся 
к высоким духовным мирам, и их энергетический потенциал 
выше земного. 

Также я получаю импульсно-звуковые послания, которые пе-
реходят из одной формы в другую, из одного вида в другой, и 
между этими видами и формами существует такая же невиди-
мая связь, как и между едиными фазами существования одного 
и того же вещества, например: лед – вода – пар. 

Чем больше я осознаю смысл этих процессов, тем больше по-
нимаю круговую взаимосвязь и зависимость. Знания – это энер-
гия абсолютной истины, за одной абсолютной истиной скрыва-
ется другая, а за ней ещё большая, и так до бесконечности.

Познание истины для меня возможно только в реальности бы-
тия, которая позволяет мне осмыслить новые знания и те част-
ные истины, которые в своей совокупности формируют полное 
осознание абсолютной истины. 

Я в процессе познания изучал: фольклор, сказки, мифы, ле-
генды, историю философии, и, историю древнейших цивилиза-
ции на Земле: Цивилизация Пан или Пангея. Цивилизация Асу-
ров. (Титанов). Цивилизация Му или Лемурия. Древняя Атлан-
тида. Атлантида и Орион. Потомки Атлантов. Потомки Ориан. 
Белые боги. Сакральный центр Орианы. Борейская цивилизация 
великанов. Цивилизации Древнего Египта. Библейская циви-
лизация победителей. Параллельные цивилизации и разумные 
виды на Земле. Империя Рамы в Индии. Цивилизация Осири-
са в Средиземноморье. Цивилизации пустыни Гоби. Тиауанако. 
Майя. Древний Китай. Древняя Эфиопия и Израиль. Ароэ и ко-
ролевство Солнца в Тихом океане. Аборигены Австралии. Древ-
ний мир – период в истории человечества. Исторические перио-
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ды. Страны и народы Древнего мира. Исчезнувшие государства 
Древнего мира. Азия. Мезо-Америка. Народы Древнего мира. 
Культура. Варварский мир. Византия. Исламская цивилизация. 
Циклы этногенеза по Гумилеву. Эпоха Возрождения и рефор-
мация. Индустриальная цивилизация. Либерализм и социализм 
двадцатого века. Глобальный мир двадцать первого века.

В книге в (эзотерическом) фантасмагорическом жанре я рас-
крываю информацию о том, что Землю в древности посещали 
пришельцы из космоса и создали человеческую расу путем ген-
ной инженерии по образу и подобию своему, заложили основы 
древнейшей земной цивилизации и оставили многочисленные 
следы в космогонических мифологиях человечества и артефак-
тах. 

***
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ГЛАВА 1. ГАЛАКТИКИ ВСЕЛЕННОЙ2

Для меня, исследования Вселенной последних лет, связаны с 
динамическими свойствами звезд и газа, что является ключевым 
моментом изучение созвездий звездного неба: 

Созвездие Большой Медведицы. Созвездие Кассиопеи. Со-
звездие Ориона. Созвездие Тельца. Созвездие Цефея. Созвездие 
Малой Медведицы. Созвездия Дракона, Жирафа, Рыси. Созвез-
дие Пегаса. Созвездие Андромеды. Созвездие Персей. Созвез-
дие Овен. Созвездие Треугольник. Созвездие Рыб. Созвездие 
Кита. Созвездие Ящерицы. 

Созвездие Большой Пес. Созвездие Малый Пес. Созвездие 
Близнецы. Созвездие Возничий. Созвездия Единорог и Эридан. 
Созвездия Лев и Малый Лев. Созвездие Дева. Созвездия Чаша, 
Ворон, Секстант. Созвездие Волопас. Созвездие Гончие Псы. 
Созвездия Весы, Волосы Вероники, Гидры. Созвездие Рак. Со-
звездие Лира. Созвездие Лебедь. 

Созвездия Орел, М.Конь, Дельфин, Стрела. Созвездие Герку-
лес. Созвездие Северная Корона. Созвездия Лисичка, Щит. Со-
звездия Змея, Змееносец. Созвездия Водолей, Козерог. Созвез-
дие Стрелец. Созвездие Скорпион. Созвездие Центавр. Созвез-
дия Наугольник, Секстант, октант. Созвездия Журавль, Тукан. 
Созвездия Ю.Крест, Муха, Жертвенник. Созвездия Корма, Па-
руса, Киль, Компас. Созвездия Голубь, южная Корона. Южные 
созвездия. 

Наблюдаемая Вселенная, возникла около пятнадцати милли-
ардов лет назад, из некоторого начального «сингулярного» со-

2 Бганба В.Р. Космогенез и ноосфера. М., 2001. Бганба В. Р. Вселенная . 
Земля. Человек. – М., 2013. Бганба В.Р. Внеземные цивилизации и Земляне. 
М., 2021. Сажин М.В. Современная космология в популярном изложении. 
М.,2002. Воронцов-Вельяминов Б.А.Очерки о Вселенной. М.,1969. Шклов-
ский И.С. Вселенная, жизнь, разум. М., 1965. Агекян Т.А. Звезды, галактики, 
метагалактика. М.,1966. Амбарцумян В. А. Проблемы эволюции Вселенной. 
Ереван, 1968. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д., Релятивистская астрофизика, 
М., 1967. Бербидж Дж., Бербидж М., Квазары, пер. с англ. М., 1969. Хойл 
Ф. Галактики, ядра и квазары, пер. с англ. М., 1968. Логика Космоса (физика 
античной Греции). М., 1999. Стивен Вайнберг. Космология. М., 2013.
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стояния, с бесконечно большими температурой и, плотностью и, 
с тех пор, непрерывно расширяется и охлаждается.

Познал, что полная фаза развития Вселенной, между Больши-
ми взрывами, называется эоном. Нынешняя Вселенная, возник-
ла в результате, Большого Взрыва, который произошел, более 
тринадцати миллиардов лет тому назад. Вселенная на двадцать 
три процента, состоит из неизвестной субстанции, так называе-
мой «темной материи».

Также семьдесят три процента Вселенной, состоит из неиз-
вестной формы энергии, называемой «темной энергией», или 
невидимой энергией, таящейся в вакуумном пространстве. Она 
создает антигравитационное поле, которое тянет галактики, в 
разные стороны, и, конечная судьба Вселенной, будет опреде-
ляться именно «темной энергией».

 Ныне, никто не понимает, откуда взялась эта «энергия пу-
стоты». Известны ее воздействие, но, нет разгадки… Все ви-
димое вещество во Вселенной, сосредоточено в Галактиках, 
этих гигантских звездно-газовых островах, с характерным 
размером, от нескольких килопарсек до нескольких десятков 
килопарсек.

Условное разделение галактик на: эллиптические (е), спи-
ральные (S) и неправильные (Ir) оказалось очень удачным. Такая 
классификация галактик, отражает не только особенности их ви-
димой формы, но и, свойства входящих в них звезд: е-галактики 
состоят из очень старых звезд, в Ir-галактиках основной вклад в 
излучение дают звезды, существенно моложе Солнца, а, в S-га-
лактиках характер спектра показывает присутствие звезд всех 
возрастов.

Изучение звездных спектров галактик, привело к открытию 
фундаментальной важности. За редчайшими исключениями (из-
вестны молодые карликовые галактики), возраст галактик ока-
зался примерно одинаковым, (более десяти миллиардов лет), и 
основная причина различия, между галактиками не в возрасте, 
а, в характере эволюции этих систем.

Если в е-галактиках звездообразование, практически полно-
стью прекратилось миллиарды лет назад, то в спиральных си-
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стемах, образование звезд продолжается, хотя, и далеко не так 
интенсивно, как на начальном этапе их жизни, а, в Ir-галактиках 
звездообразование, может быть ныне, столь же активно, как и 
миллиарды лет назад.

Возникает вопрос: как «устроены» галактики? Упрощенно 
можно считать, что каждая из них содержит две основные под-
системы (два компонента), вложенные одна в другую и, гравита-
ционно-связанные друг с другом. 

Первая называется сферической, ее звезды концентрируют-
ся к центру галактики, а, плотность вещества, высокая в центре 
галактики, довольно быстро падает, с удалением от него. Вторая 
подсистема, – это массивный звездный диск.

Типичная е-галактика выглядит, как сферическая подсисте-
ма в «чистом» виде, диск в ней или полностью отсутствует, или 
имеет такую низкую светимость, по сравнению с остальной га-
лактикой, что выявляется лишь специальными методами фото-
метрической обработки.

Е-галактики, как и сферические компоненты, у галактик дру-
гих типов, почти лишены межзвездного газа, (не считая разре-
женного и, очень горячего газа, заполняющего всю галактику), 
а, следовательно, и молодых звезд.

В S-галактиках имеется, как сферический компонент, так и, 
массивный звездный диск, причем, светимость последнего в 
большинстве случаев, значительно преобладает.

В неправильных (Ir) галактиках сферический звездный ком-
понент, практически отсутствует, почти все звезды заключены, 
в толстом диске, существенная доля массы которого приходится 
на межзвездный газ. Сферическое гало этих галактик образова-
но преимущественно темным, несветящимся веществом.

Основные наблюдаемые особенности галактик определяют-
ся их физическими характеристиками, наиболее важные из ко-
торых следующие: скорости вращения и, относительные массы 
дискового и, сферического компонентов; интенсивность проис-
ходящего звездообразования на единицу светимости галактики 
или на единицу массы газа в ее диске; характер активности га-
лактического ядра и, выделяемая им энергия.
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Углубляя свои знания, я, далее стал изучать Теорий о Вселен-
ной. Так, Ведущей теорией является «инфляционная теория Все-
ленной», которая за ничтожную долю секунды, Вселенная нево-
образимо расширилась в десять в восьмидесятой степени раз. 

Инфляционное расширение было настолько интенсивным, 
что теперь, существуют целые области Вселенной, вне нашей 
видимой, которые так навсегда и, останутся для нас за предела-
ми видимости.

Существует множество теорий о том, что стало причиной на-
чала и, окончания расширения Вселенной, в результате чего и, 
возникла наша Вселенная. Но, пока, единого мнения не суще-
ствует, о механизме расширения Вселенной.

 
Галактика Млечный Путь и Солнечная система

Галактика Млечный Путь. Солнечная система. Планеты сол-
нечной системы. Прохождение Венеры по диску Солнца. Меж-
планетная среда. Внутренняя область Солнечной системы. Пла-
неты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Пояс Астероидов. Церера. Внешняя область Солнечной си-
стемы. Планеты-Гиганты. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Де-
вятая планета. Кометы. Комета Хейла – Боппа. Кентавры (Асте-
роиды). Транснептуновые объекты. Пояс Койпера. Плутон. Хау-
меа. Макемаке. Рассеянный диск.

Эридан. Отдалённые области. Гелиосфера. Облако Орта. Сед-
на. Пограничные области (Вулканоиды и Немезида (звезда). 
Формирования и эволюция солнечной системы. «Открытие» и, 
исследование Солнечной системы. Колонизация солнечной си-
стемы.

Измерения. – Плотность. Уровни осознания
 Измерения. – Плотность. Уровни осознания. Аспекты «я». 

Измерение: Существование. Точка. Царство минералов. Первич-
ное осознание. Линия. Царство растений. Осознание простран-
ства. Форма. Царство животных. Ментальные планы, астраль-
ные планы, время. Царство людей. Эфирные планы, любовь. 
Кристаллическое тело света. Каузальные планы. 
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Хроники Акаши. Сияющие существа света. Нижние звездные 
планы. Ангелы, вознесенные существа. Средние звездные пла-
ны. Архангелы, вознесенные мастера. Высшие звездные планы. 
Существа высшего порядка, центральное солнце. Нижние Бо-
жественные миры. 

Существа из великого централь ного солнца. Средние Боже-
ственные миры. Существа из великого, великого центрального 
солнца. Высшие Божественные миры. Божественность.

Плотность – описание тела: Физическое тело. Инстинкт вы-
живания. Осознание пространства. Эмоциональное тело. Сексу-
альность. Восприятие. Чувство. Ментальное тело. Мысли, ве-
рования, идеи, программы, эго. Астральное тело. 

Высший ум, энергетические поля, психическая способность. 
Эфирное тело. Любовь, сострадание, служение, тело света. Кау-
зальное тело. Космическое сознание, безвременье. 

Душа. Уровень дома. Полное восстановление способностей. 
Сверхдуша. Первый уровень комплекса групповой души. Ма-
стер Сверхдуша или монада. Обширный универсальный ум. Я, 
Будды или Христа. 

Осознание Божественного присутствия. Индивидуальное Бо-
жественное Я. Полная самореализация. Универсальное Боже-
ственное Я. За пределами концепции себя. Уровни осознания: 
Воля. Эго-более низкий ум. Более высокий ум. Сердце. Душа. 
Сверхдуша. Дух. Бог-богиня. Тао. Пустота.

Аспекты «я»: Физический. Эмоциональный, инстинктивный, 
сексуальный. Интеллектуальный, рациональный, логический. 
Психический, интуитивный, образный. Любовь, единство, одно. 
Чистая суть, Высшее Я. Разум, мудрость, знание. Универсально-
е-космическое сознание. Нирвана, высшее просветление. Вечная 
новизна, молчание, безвременье. Неизвестное-непознаваемое. 
Великое таинство.

Итак, Гуманоидная форма, возникла свыше сто миллионов 
лет назад в созвездии Лира-Вега. Высшие двенадцатой плотно-
сти-измерения, удалось создать человеческую форму, которой 
до некоторой степени, можно было, пользоваться во всех шести, 
более низких плотностях, хотя, первая и вторая плотности, не 
подходят для их целей. 
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Каждая плотность, или измерение, имеет доступ в более низ-
кие плотности. Живя в третьей плотности, мы в любом случае, 
исследуем и, вторую и, первую плотности. Живя в четвертой 
плотности, мы исследуем третью, вторую и, первую плотности. 
Живя в пятой плотности, мы исследуем четвертую, третью, вто-
рую и, первую плотности.

С уровнями плотности связано «расщепление». Если мы явля-
емся душой седьмой плотности, а, нам хочется исследовать чет-
вертую плотность, то, душе седьмой плотности, трудно внести 
полное осознание, в четвертую плотность. Хотя, душа седьмой 
плотности, обладает «я» четвертой плотности и, может иметь 
доступ, к «я» четвертой плотности, «я» четвертой плотности, не 
может поддерживать, уровень расширенного осознания, (души 
седьмой плотности).

Тем, кто пребывает в более высокой плотности, не просто, мате-
риализоваться в физическую форму и, ходить по Земле, как суще-
ства двенадцатой, восьмой или девятой плотностей. Даже, на две-
надцатом уровне вибрации, у Сущности существует вероятность, 
быть захваченными, в более низкие плотности, если бы они, мате-
риализовались в них напрямую. Поэтому, большинство сущностей, 
приходит через каналы, и общаются, – посредством телепатией.

Вознесение, – это уровень сознания, которое движется, из 
четвертой в пятую плотность. Наше сознание, определяет наш 
опыт. Наше сознание, определяет, каким видом проводника, мы 
пользуемся для восприятия жизни. 

Очень трудно описать Высший мир, ибо он, не имеет ниче-
го общего с земным. Не нужно знать детали того, как выглядит 
Высший мир. Необходимо, передать описание Вознесения, как 
оно работает, чтобы мы могли насладиться, ее процессом. 

При Вознесении, меняется наш носитель восприятия, и меня-
ется и, излучаемая нами энергия. На нашу Землю третьей плот-
ности, наложен эфирный мир, который называется, телом света 
Земли, пятой плотности. Когда мы входим, в тело света Земли, 
пятой плотности, в качестве носителя, восприятия этого мира, 
мы должны пользоваться, своим эфирным кристаллическим те-
лом света, пятой плотности. 
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Ныне, мы можем войти в этот мир, только в медитации, но, 
мы не ощутим, полноту этого места, до тех пор, пока не нау-
чимся, превышать пределы, более низких частот бытия. Каждый 
человек, несет в себе способность, жить в мире пятого измере-
ния, пятой плотности, в теле пятой плотности. Каждый из нас, 
обладает этим потенциалом. 

Земля пятой плотности, похожа на Землю четвертой плотно-
сти, за исключением того, что появляется испускание, излуче-
ние, светящее всему. Нет болезней, смерти, старения. Мы спо-
собны, восстанавливать тело, и, выглядеть вечно молодыми, 
если это именно то, чего мы желаем. Между сущностями пятой 
плотности, существует великая любовь. Нет конкуренции, жад-
ности, вины, позора. 

Есть просто, прославление разнообразия форм света, есть со-
трудничество, которое нельзя выразить словами, ибо, язык света 
– телепатия. Поэтому, когда мы пребываем в теле света пятой 
плотности, нашим первичным фокусом, становится обучение 
и, исцеление других, а, также то, что еще можно исследовать, в 
бесконечной Вселенной.

У многих людей, изменились паттерны сна. Одни спят ночью 
с перерывами. Они просыпаются в середине ночи, полные энер-
гии. В физических телах других, возникают странные расстрой-
ства, которые невозможно объяснить. 

Третьи либо хронически уставшие, либо полны энергии. 
Четвертые, вдруг открывают в себе ясновидение, а, наши ду-
ховные или психические ощущения возрастают с каждым днем. 
Пятые ощущают пробегающее по телу электричество. Это лишь 
некоторые симптомы Вознесения.

Мы можем, становиться эмоциональными: один день спо-
койными и невозмутимыми. Не боремся с тьмой, учимся у нее, 
освещаем ее своим светом, раскрываем то, чем она является, на 
самом деле, – много несуществующего. 

Сущности, на своем уровне вибрации, обладают могуще-
ством, полностью покончить со всей дисгармонией нашего 
мира, но, никогда этого не сделают, ибо, это отняло бы у нас, 
необходимый опыт души и, свободную волю. Они активируем 
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нашу ДНК, модифицируют нашу ДНК, так, чтобы в своей жиз-
ни, мы более ощутимо, почувствовали результаты своей работы, 
по Вознесению.

Энергия Сущности излучается в нашу ауру, но, уровень Их 
энергии таков, что по необходимости, им приходится понижать 
его, в несколько раз, чтобы он был нам полезен. Это – приспосо-
бление себя, к вибрации и, распознаванию Сущности. 

Вибрация Сущности нежная и, любящая, но, она выше боль-
шинства наших ощущений. Поэтому, Им приходится делать ча-
стые паузы, чтобы получать доступ к надлежащим частям, обла-
стям рецепторов мозга и сознанию канала. 

В бодрствующем состоянии, мы можем обратиться, к настав-
никам и мастерам, обладающим правом учить, как справляться с 
возрастающей энергией, когда мы просыпаемся среди ночи. Мы 
просыпаемся ночью, именно из-за нарастания энергии. 

В нашем мире, существует система верования, утверждаю-
щая, что мы должны использовать, каждую минуту своего вре-
мени. Поэтому, самое продуктивное, – ничего не делать, в те 
часы, когда мы просыпаемся среди ночи. Но, для некоторых лю-
дей это полностью приемлемо.

Осознанию, детальному осознанию нет замены, нам нужно 
следовать за своим сознанием, учиться у него. Трудно учиться, 
когда ум судит или уже создал картину того, что мы чувствуем. 
Все в жизни, по сути, красиво, и тогда, из каждого жизненного 
опыта, мы будем получать именно то, что нам нужно, основыва-
ясь на уровне нашего осознания.

Пока мы растем и, развиваемся, мы включаем в общее вы-
ражение жизни, все больше и больше чакр. Все человеческие 
существа, начинают с базовой (корневой) чакры, сексуально-
го центра и, центра силы, с этих трех чакр. Развиваясь, мы 
движемся к сердечному центру, горловому центру, третьему 
глазу, коронной чакре и, четырем чакрам над коронной ча-
крой.

В здоровой спирали эволюции, мы не можем исключить, ни 
одну из этих чакр. Поднимаясь по шкале плотности, мы начина-
ем осознавать их, все больше и больше. 
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Сначала, мы осваиваем более низкие чакры, а, затем, более 
высокие. Чтобы каждая, более высокая чакра, функционировала 
правильно, требуется равновесие в более низких чакрах. Поэ-
тому, фокусируясь исключительно на высших чакрах, мы нахо-
димся в неестественном состоянии, потому, что отказываемся от 
низких чакр, с которых начинали, когда была сотворена челове-
ческая форма. Это, как в математике. 

Мы изучаем дифференциальное исчисление, но, решаем про-
пустить всю математику, до дифференциального исчисления. 
Если мы так поступим, мы не сможем изучить дифференциалы. 
Дифференциальное исчисление, – очень простая и легкая ма-
тематика. Однако, мы должны знать все курсы математики, до 
него, включая алгебру, тригонометрию, аналитическую геоме-
трию и, так далее. И, должны знать их, очень хорошо.

Система чакр, похожа на изучение математики тем, что, когда 
мы развили осознание, например, первых семи чакр и, пошли 
выше, нам понадобится возвращаться, пользоваться и, выражать 
более низкие чакры, но, мы не будем к ним привязаны, посколь-
ку, уже расширили осознание, для включения в него, более вы-
соких чакр.

Вышесказанное верно, и, для каждого аспекта нашей жизни. 
То, что мы называем земной жизнью, – это подмножество ду-
ховной жизни, а, не противоположность духовной жизни. По-
этому, духовный мастер на нашей Земле, безупречен, как в ре-
шении проблем высших чакр, так и низших. Мы обнаружива-
ем, что развивая верхние чакры, обычно, с восьмой по двенад-
цатую, мы становимся более опытными, в решении проблем, 
более низких чакр. Мы будем расти, учиться и, балансировать 
все свои чакры. 

Восьмая чакра, находится над головой, на расстоянии при-
близительно, – пяти сантиметров над головой; девятая чакра, – 
тридцать сантиметров над головой; десятая чакра – шестьдесят 
сантиметров над головой; одиннадцатая, – два метра над голо-
вой; двенадцатая чакра, очень расплывчата, находится на рас-
стоянии нескольких метров над головой и, очень отличается по 
размеру. Все чакры могут варьироваться.
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Когда, аура вокруг тела сокращается, одиннадцатая и двенад-
цатая чакры тоже располагаются ближе к телу. Чакры с восьмой 
по двенадцатую, отвечают за связь с более высокими уровнями 
нашей сущности, с тем, что наш канал называет сверх душой, 
монадическим, аватарным или атманическим «я», Христоподоб-
ным или Буддхическим «я», индивидуальным Божественным 
«я» и Универсальным Божественным «я». 

Такие слова я, использую, для описания «я», которые занима-
ют плотности с восьмой по двенадцатую. Когда, мы начинаем 
осознавать эти другие «я», мы активируем соответствующие им 
чакры. Мы активируем вращение и, намагничивание энергий, 
в этих чакрах, поскольку, они становятся уровнями, и линзами 
восприятия.

Проводник, которым мы пользуемся, для исследования более 
низких плотностей, – проводник, построенный на основе нашей 
ДНК, Он подходит для этого уровня и вибрации. В случае треть-
его измерения, подходящим проводником является физическое 
тело.

Когда, мы поднимаемся выше седьмой плотности, линзы вос-
приятия меняются. Мы больше не пользуемся тем же форматом 
и, тем же процессом. Выше седьмой плотности, наш фокус ста-
новится коллективным. Мы настраиваемся на сознание, являю-
щееся коллективным сознанием всех, то есть, центральной моз-
говой системой, в сложном организме. 

Существует совокупность девятой плотности; и, входя в осоз-
нание девятой плотности, мы сливаем свое сознание, с сознани-
ем многих других существ; мы становимся, одним обширным 
существом света, функционирующим в девятой плотности. 

Разделение между душами, начинает исчезать в восьмой плот-
ности. И, к тому времени, когда мы достигаем Высшего уровня 
плотности, разделения между Им, и, нами и, другими душами 
уже не существует. Нет разделения между нами и Высшими. Мы 
похожи, на океан, покрывающий большую часть суши. 

В любом месте, где бы мы ни вошли в океан, мы ощутим одну 
и, ту же вибрацию. Если мы войдем в него, даже через тысячу 
километров, мы ощутим, ту же вибрацию. Наше существо сли-
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вается с Высшим. Мы пользуемся опытом Высших, а, Они – на-
шим.

Когда, мы достигнем Высшего уровня осознания, величины 
перестают иметь значение. Значимыми становятся, уровни плот-
ности. Тем не менее, нашему уму нужно, за что-то зацепиться, 
поэтому Высшие учат нас распознаванию, используя модель си-
стемы плотностей-измерений.

Наша ДНК состоит из двадцати четырех спиралей или две-
надцати пар, и, каждая спираль, активируется тогда, когда мы 
развиваемся по спирали эволюции, в более высокие плотности. 
Например, если мы находимся в восьмой плотности, у нас бу-
дут активированы восемь пар (шестнадцать спиралей) ДНК. И, 
для того, чтобы исчерпывающе исследовать восьмую плотность, 
должны быть активированы, все восемь пар.

Чтобы исследовать двенадцатую плотность, нам понадобятся 
двенадцать спирали ДНК. Поэтому, чтобы полностью исследо-
вать двенадцатую плотность, должны быть активированными 
и, функционировать в полном объеме, все двенадцать пар. Даже 
двенадцатая плотность, имеет форму, но, не гуманоидную. 

Это не та форма, которую мы смогли бы распознать. Самый 
высокий уровень человеческой формы, – седьмой, хотя, уровни 
восьмой и девятый, в каком-то смысле, похожи на человеческую 
форму. Это то, что мы бы назвали, композитной формой или на-
бором всех разных частот формы. По существу, это не человече-
ская форма. 

Наша забота, – знак уважения природы, средства гармониза-
ции себя, с тем, что нас окружает. В надлежащее время, реки и 
деревья восстановятся сами. Возможно, что на нашей планете, 
они переживут человеческую форму. Пока мы здесь, уважение и 
благодарность Матери Земле, – один из самых быстрых путей к 
Вознесению.

Спирали ДНК, либо активированы, либо нет. Если они ак-
тивированы, ты сотворяешь тело, соответствующее числу ак-
тивированных спиралей. Например, если у тебя активированы 
восемь спиралей (четыре пары или четыре двойных спирали), 
ты активно проявляешь тело четвертой плотности. Если ты ак-
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тивировал двадцать четыре спирали (двенадцать пар), ты будешь 
проявлять форму двенадцатой плотности.

Мы способны, сделать это, потому, что способны сделать все 
во Вселенной, ибо сотворены по образу и, подобию нашего Твор-
ца. Мы – дети Творца, выросшие и покинувшие дом. Мы облада-
ем всеми способностями и, признаками Отца-Матери Высшего. 
Но, это не значит, что мы можем сделать все и сразу. Необходимо 
повышать вибрацию, на одну плотность за один раз, до тех пор, 
пока мы не сможем постичь, все величие своего существа.

В нашей Вселенной, это происходит, постепенно развиваю-
щимися сдвигами, градациями, когда кто-то постепенно осозна-
ет все больше и больше. Также есть и то, что называется кван-
товыми сдвигами, когда вибрация находится на одном уровне, 
а, потом вдруг сдвигается на более высокий уровень, без како-
го-либо промежутка времени, между ними. На разных этапах 
нашей эволюции, будет происходить и то, и другое.

Во Вселенной нет случайности. Во многих событиях просле-
живается, очень строгая последовательность. На нашем уров-
не вибрации, мы ее обычно не осознаем. Медитация, помогает 
осознавать, более тонкие аспекты себя, аспекты, не такие шум-
ные и, разрушительные, как наш поверхностный ум; аспекты, не 
продолжающие погружать нас в иллюзии. 

Медитация, предназначена для того, чтобы мы могли сопри-
касаться, с глубинной сутью своего существа. Она особенно 
ценна для тех, кто стоит на духовном пути…Движение к состо-
янию Вознесения, похоже на сдвиг по фазе. Поскольку, мы дви-
гаемся к телам света четвертой плотности, наша фаза начинает 
сдвигаться, и постепенно сдвинется настолько, что мы станем 
невидимыми тем, кто не сдвинулся по фазе.

Концепция фазового сдвига, немного отличается от других 
концепций. Земля, на которой мы живем в третей, и четвертой 
плотности, обладает частью пятой плотности, существующей 
ныне. Но, до тех пор, пока мы не сдвинем свою фазу и частоту, 
мы ее не увидим. 

Когда, мы сдвинем фазу и частоту, мы вдруг осознаем вещи, 
о существовании которых даже не знали. Мы говорим «вдруг», 
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но, все не произойдет тотчас же, а, случится, через очень неболь-
шой промежуток времени. Поэтому, медитация, включает фазо-
вые сдвиги, на пути к Венере. Это пример того, что мы ощутим, 
входя в более высокие плотности. 

Двигаясь в конкретные плотности, мы начнем осознавать 
существа, которые были там, все время, и, которых мы, не 
могли видеть раньше. Растения станут более живыми, нео-
жиданно появятся новые виды, принадлежащие только пятой 
плотности. 

Это не противоречит идее о том, что растительное царство, 
принадлежит ко второй плотности. Мы обнаружим, что мир пя-
той плотности, немного похож на наш нынешний мир, но, на-
много более живой; появятся вещи, не существующие, на более 
низких планах. Также, появятся существа, которых мы не могли 
видеть, на более низких планах.

Существа, жившие в Лемурии, в вопросах питания зависели 
от моря. В Лемурии, было всего несколько существ, научивших-
ся жить без пищи. Их было мало. Возможно, мы помним времен-
ную линию, когда были в форме духов и, не имели тела, тогда мы 
не нуждались в пище.

Лемурийцы, родились так же, как и, другие человеческие 
цивилизации. Русалки относятся к временам Пангеи. Лемурия 
была цивилизацией, которая начала формироваться и, расцве-
тать приблизительно, в двухмиллионном году до нашей эры. 
Она не достигала, пика своего развития, вплоть до ста тысяч лет 
назад. Это было племенное общество, с невысоким технологи-
ческим развитием. 

Лемурийцы, достигли огромных высот художественного раз-
вития. Они были обществом, которое мы, бы назвали, обществом 
правого полушария мозга, спонтанным обществом. У них были 
ритуалы. Они играли на музыкальных инструментах, танцевали 
и, по существу сильно фокусировались на искусстве. 

Они были мирными и, любящими людьми, но, во многом наи-
вными. Они не увидели знаков, предупреждающих о том, что 
произойдет с их цивилизацией. Группа существ, из секторов 
Ориона и Дракона, покорила лемурийское общество и, внесла 
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свой вклад в разрушение Лемурии, в конце одного из Великих 
Циклов. 

Наряду, с прохождением хвоста кометы, сильно понизившего 
температуру, многих лемурийских городов, вторжение захватчи-
ков привело к тому, что многие обитатели Лемурии, не смогли 
сохранить тепло своих физических тел. Поэтому они погибли. 

Во времена лемурийской цивилизации, человеческие существа 
пребывали в том, что мы называем третей и четвертой плотно-
стью. В некоторых случаях, ими руководили духи пятой, шестой 
и седьмой плотности, и многому их научили. Лемурия погибла, 
частично, из-за невежества людей, частично, благодаря манипу-
лированию тех, кого мы называем темными силами. 

В подземельях Земли, живет эфирная цивилизация. Она не ви-
брирует на физическом уровне. Поэтому, она будет недоступна, 
ни одному из наших ученых, которые попытаются ее раскопать, 
даже если бы они и, смогли проникнуть вглубь подземных по-
лостей. В подземельях, находящихся, под поверхностью многих 
частей Земли, живут существа света. Они живут в том, что мы 
называем, высшей четвертой-низшей пятой плотностью. 

Первичная корневая раса планеты Земля, – плеядеанцы седь-
мой плотности. По существу, все мы – инопланетяне, поскольку 
жили в других мирах, кроме Земли. Однако, техническое опре-
деление инопланетян таково, те, кто живут на Земле, но, пришли 
в воплощение не посредством рождения. 

Поэтому, по определению, в эту категорию следует включать 
существ, которым удалось материализоваться, из других плот-
ностей, из других миров, а, также тех, кто прибыл на космиче-
ских кораблях, покинул корабли и, ходит среди нас. Их немного 
(около двадцати тысяч).

Хотя, некоторые развились до такой степени, что могут при-
бывать сюда, напрямую посредством телепортации (чистое со-
знание, без космических кораблей). Некоторые темные драконо-
вы и орионцы, пребывают на астральных планах и, оттуда влия-
ют на человеческие существа, подселяясь к ним. 

Это фрагменты душ, захваченные в более низкие плотности 
астрала и, овладевающие существами-хозяевами. Они похо-
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жи на паразитов, населяющих тела хозяев. Другие, управляют 
космическими кораблями, находящимися либо, в третей, либо в 
четвертой плотности. 

Они обладают техническими механизмами маскировки, дела-
ющими их невидимыми. Они пришли сюда, с целью попытаться, 
забрать наши энергии, поработить нас, как расу, или захватить 
наш мир. Ныне очевидно, что в этом они не преуспели.

Роль Высших, – приходить на планеты, в конце их Великих 
Циклов, или основных циклических событий, чтобы помогать в 
том, что было названо Вознесением. Их разум, способен помочь 
подняться душам, желающим пройти через процесс Вознесе-
ния...

***
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ГЛАВА 2. ВЫСШИЙ РАЗУМ, И ЖИЗНЬ 
ГУМАНОИДНЫХ ВИДОВ НА ЗЕМЛЕ3

Приблизительно сто миллионов земных лет назад, в звездной 
системе Лира-Вега, в секторе Плеяд, Высшими была создана 
человеческая раса. В то время, разрабатывалась и, распростра-
нялась особая конфигурация ДНК, известная, как «человеческое 
существо» или «человек разумный». 

Система Плеяд, состоит приблизительно, из ста звезд, одна 
из которых, называется Семь Сестер. Она видна с Земли невоо-
руженным глазом. Корневой расой человечества, были плеяде-
анцы седьмой плотности. Вся жизнь началась, как шаблон, кон-
фигурация ДНК. 

Все начиналось с «огненных буквенных кодов» или «свето-
вых кодов», которые становились световыми ключами или клю-
чами ДНК, которые, в свою очередь, становились молекулами 
ДНК. Затем, молекулы ДНК распространялись и, множились в 
соответствии, с программой кодов, заложенной в каждую спи-
раль ДНК. 

Посредством размножения надлежащей последовательности 
ДНК, в каждой спирали или молекуле ДНК, можно создавать че-
ловеческое тело, прямо из эфира. Цивилизация Пан или Пангея, 
начала появляться приблизительно, десять миллионов земных 
лет назад. 

Она явилась результатом экспериментов с ДНК, проводимых 
плеядеанскими душами седьмой плотности, которым было по-

3 Шкловский И.С.  Вселенная. Жизнь. Разум. М., 1976.  Лем С. Одиноки ли 
мы в космосе? Л., 1976. Попов С.Б. Поиски внеземного разума в начале 21-го 
века: взгляд скептика. М, 2006.  Агрест М.М.  Агекян Т.А. Звезды, галактики, 
метагалактика. М., 1966. Амбарцумян В.А. Проблемы эволюции Вселенной. 
Ереван, 1968. Хойл Ф. Галактики, ядра и квазары. М., 1968. Логика Космоса 
(физика античной Греции). М., 1999. Стивен Вайнберг. Космология. М., 2013. 
Шемшук В.А. Наши предки. Жизнь и гибель трех последних цивилизации. 
Новосибирск, 1989. Библиотека современной фантастики в 15 томах. М., 
1966. Марсиниак, Б. Земля. Плеядианские ключи к Живой Библиотеке. М., 
«София», 2003. – 320 с. Марсиниак, Б. Приносящие рассвет. Учение Плеяд. 
М., «София», 1999. – 288 с. Щедрин, А.Т. Философско-антропологические 
аспекты проблемы поиска внеземных цивилизаций. Дніпропетровськ, 2013. 
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ручено исследовать и, распространить жизнь на этой конкрет-
ной планете. Посредством комбинации и, рекомбинации спира-
лей ДНК, было создано, много разных жизненных форм. 

Некоторые из них, имели весьма экзотическую природу: кен-
тавров (получеловек-полулошадь), единорогов, полулюдей-по-
луживотных, полуфеями-полулюдьми, полульвы-полулюди, и 
другие животных, которые скрещивались с человеческой ДНК, 
для создания экзотических жизненных форм. 

Сначала, все выглядело, как эксперимент, – посмотреть, что 
произойдет, если эту спираль соединить с той, и, так далее. Одни 
жизненные формы, возникли в результате скрещивания видов, 
другие были созданы в лаборатории. В Земных мифологиях, этот 
период времени, называется Пангеей или просто Землей Пан. 

Во многих мифологиях, один из членов этой группы назы-
вается «Богом Паном», «Волшебником Паном» или «Ангелом 
Паном». 

Земля обладает, многоярусным наслоением, вибрационных 
уровней или измерений. Первая плотность Земли, – мине-
ральное царство или камни, скалы и геологические слои. Вто-
рая плотность Земли, – растения, растительная жизнь. Третья 
плотность Земли, – животные формы, часть человеческого су-
щества, занятая преимущественно распространением, произве-
дением потомства, сексуальными инстинктами, охотничьими 
инстинктами и, тому подобное.

Четвертая плотность Земли, – включающий более высокий 
разум, искусство, музыку, то есть, «метафизика». Пятая плот-
ность Земли, – включающая эфирную, телесную, световую фор-
му тела человека, которая во многих случаях, является, только 
потенциалом. 

Пятая плотность Земли – включает также царство фей и, раз-
ные другие сферы, хотя, некоторые модели относят царство фей, 
к уровню четвертой плотности. Этот и, многие другие каналы, 
относят царство фей, к четвертой плотности, чтобы не путать 
его, с формой тела света, пятой плотности. 

Последнее является, более чистой формой, чем большинство 
существ, царства фей. Некоторые могли бы сказать, что царство 
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фей, принадлежит к четвертой и пятой плотности. Царство фей, 
было большой частью Земли Пана, и, включало комбинации, по-
лулюдей-полуживотных, или две третьих человека и, одна тре-
тья животного, или три четвертых человека и, у животного и, 
разные другие комбинации…

То есть, во времена Пангеи, на планете Земля обитало, раз-
нообразие созданий третьей и четвертой плотности. Их можно 
было бы назвать земными, поскольку, они распространялись и, 
развивались на Земле, хотя, и, создавались разными комбинаци-
ями паттернов ДНК. Благодаря буйной растительной и, мине-
ральной жизни первой и второй плотности, Земля привлекала 
большое внимание космоса. 

Многие подгруппы человечества, возникшие в звездных си-
стемах Лиры-Веги и Плеяд, распространились, в галактики 
Млечный путь. Они были результатами, похожих эксперимен-
тов, проводившихся в других мирах, другими душами, бывшей 
частью программы Высших, и, под их руководством.

Существовала, даже некая иерархическая структура, они, в 
свою очередь, учили своих учеников, распространению жизни 
на планетах, находящихся под их юрисдикцией. Первоначально 
созданная, плеядеанцами седьмой плотности, человеческая фор-
ма укоренилась, в более чем ста звездных системах, в галактике 
Млечный путь. 

Поэтому, когда-то в разных звездных системах, существовало 
свыше ста подвидов людей. Происходило скрещивание людей, 
с инопланетянами. Космический корабль прилетало в атмосфе-
ру Земли, инопланетяне обладали способностью скрещиваться с 
созданиями, существующими на Земле, и, создавать гибридные 
жизненные формы, – комбинацию своей естественной формы и, 
уже существующей человеческой формы. 

Но, это не всегда приводило к желательным результатам. Есть 
много рас, взаимодействующих с Землей. Самые доминирую-
щие расы, – Советы Бетельгейзе и Советы Ригеля, из звездной 
системы Орион. Бетельгейзе – звезда, расположенная в южном 
полушарии, в нижнем правом углу созвездия Орион. 

Если смотреть, с северного полушария, она находится в верх-
нем левом углу. Прямо напротив Бетельгейзе, в верхнем левом 
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углу созвездия Орион, если смотреть, с южного полушария, или 
в нижнем правом углу, если смотреть, с северного полушария, 
находится звезда, известная, как Ригель. Советы Ригеля проис-
ходят с этой звезды.

Звезды, Ригель и Бетельгейзе, – родина Советов Ригеля и Бе-
тельгейзе. Человеческие формы Ориона, развившиеся в этих 
системах, очень похожи на человеческую форму, которую мы 
занимаем ныне. На Земле, есть некоторые конкретные виды че-
ловеческого тела, обладающие природой Ориона.

Мужчины Ориона, обычно, плотные, коренастые, широко-
костные, обладают большими телами и красноватой кожей. Их 
часто называют воителями, агрессивными, и другими названия-
ми, описывающими крайне соперничающего мужчину, склонно-
го сражаться с другими мужчинами, для достижения доминиро-
вания или превосходства над другими, чтобы стать верховным 
правителем толпы, или лидером группы, что характерно для 
конфигурации ДНК Ориона.

Агрессивная мужская энергия, используемая для контро-
ля и, манипулирования другими типами людей, – очевидная 
проблема нашей планеты. Большинство душ, обладающих 
доминирующей воинственной агрессивной энергией, прои-
зошли со звездной системы Ригеля; некоторые произошли с 
Бетельгейзе. 

Души, родом с Бетельгейзе, немного мягче и, не такие агрес-
сивные, как души группы Ригеля. Существа, из Советов Бетель-
гейзе, постепенно стали известны, как Светлые Света. Души из 
Советов Ригеля, стали известны, как Темная Сила, потому, что 
они были, намного более агрессивны и, доминирующие, чем 
души из Советов Бетельгейзе. 

Потомки этих советов, стали обычными народами Ориона. 
Сотни тысяч лет назад, они вступили в войну друг с другом и, 
своими военными действиями, сильно разрушили свои родные 
миры. Осознавая, необходимость поиска, новой родины в га-
лактике, чтобы продолжать жизнь, как гуманоиды, они решили 
остановиться на планете Земля, как месте, куда можно прийти, 
после разрушения своих родных планет. 



32

Огромное число орионцев, пришли на планету Земля, меж-
ду пятьсот тысяч и миллионом лет назад, по космической вре-
менной линии. Они высадились на планете Земля, в своей есте-
ственной форме. Потому, что атмосфера, гравитация и, электро-
магнитные характеристики, нашего мира, были очень похожи, 
на их мир и, подходили для их видов тел. 

Они обнаружили, что Земля, – лучшая и, самая подходящая 
среда, из многих других миров, в этом регионе галактики. Поэ-
тому, большое число ригелианцев и бетельгейзианцев, пришли в 
наш мир и, поселились здесь. Как и, большинство гуманоидных 
видов, они скрещивались, с уже существующими здесь, видами, 
в основном, с плеядеанцами, – корневой расой человечества, а, в 
некоторых случаях, с гибридами плеядеанцев, выживших после 
разрушения Пангеи, что произошло, почти, десять миллионов 
лет назад, по земному времени.

Тогда, многие создания погибли, в результате наводнений и, 
землетрясений, в конце Великого Цикла. Тот Великий Цикл, был 
особенно разрушительным, он уничтожил большую часть жиз-
ни Пангеи. Выжили только разные гибриды людей, животных и, 
результаты других видов экспериментов. В конце того Великого 
Цикла, в результате наводнений, землетрясений и, других коле-
баний, выжил, лишь небольшой процент жизненных форм.

На Земле выжили, и жили, всего, около миллиона людей, скре-
щенных с орионцами, и, те, которых называли гибридами Орио-
на-Плеяд. Одни выглядели, как люди, другие обладали вытяну-
тыми чертами лица, в которых прослеживалась змеиная природа. 
Благодаря тому, что выжившие плеядеанцы, обладали разнообра-
зием черт, что частично явилось результатом, межвидового скре-
щивания, существовало большое разнообразие людей. 

Доминирующие виды планеты Земля, со времени между Пан-
геей и Лемурией, обладали конфигурацией Ориона, а, не Плеяд. 
ДНК современного человечества, доминирует, приблизитель-
но двадцать процентов плеядеанской конфигурации, семьдесят 
пять процентов конфигурации Ориона, остальные пять процен-
тов, – смесь конфигураций: Сириуса, Дракона, Андромеды, Ар-
ктура, Венеры, Лиры, Кентавра и многих других. 
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Третью, самую большую группу, образует Сириус. Они со-
ставляют, около четырех процента, а, все остальные расы, – око-
ло одного процента нашей ДНК. Альфа Дракона, составляет ме-
нее одного процента. Сириане, являются следующей, наиболее 
многочисленной группой, воплотившейся на Земле. 

Во времена расцвета цивилизаций, сириане приходили в раз-
ные времена, и, подобно орионцам, могли ходить по Земле, в 
своей естественной форме. Поэтому, они могли размножаться, 
и, распространяться, намного легче, чем расы, не способные хо-
дить по Земле, в своей естественной форме. 

Драконовы и другие, могли приходить, только через процесс 
воплощения, в человеческом лоне. Самое значимое посещение 
сириан, произошло после разрушения Атлантиды. Атлантида 
погибла в результате войн, между плеядеанцами и орионцами. 
Сириане, почти не принимали участия в войнах, разрушивших 
Атлантиду.

Лемурийская цивилизация, была разрушена в основном, дра-
коновыми и орионцами. В нашей мифологии, сириане были бо-
гами древней Греции и, древнего Египта. Были и, другие места, 
где они стали доминирующей силой, на планете Земля. 

Сириане пришли, в формах четвертой, пятой и шестой плот-
ностей, а, в некоторых случаях, даже седьмой плотности. Когда 
они пришли на Землю, они обладали сверхсилами или способно-
стями, превосходившими способности орионцев и плеядеанцев. 

Поэтому, им сразу же начали поклоняться, как богам, что от-
ражено в исторических книгах. Большинство, если не все боги, 
греческой и египетской мифологии, были из звездных систем 
Сириуса А и Сириуса Б. Одним из самых хорошо известных бо-
гов, был библейский бог Иегова.

Сириане, скрещивались с пдеядеанцами и, орионцами и, со-
здавали интересные гибриды. Самый известный гибрид, – Пле-
мя Льва. Это были гибриды Сириуса-Плеяд-Ориона, черты их 
лиц, были львиными, а, все остальное гуманоидным. Сфинкс 
древнего Египта, – символическая дань Племени Льва. 

Драконы, были еще одной расой, пришедшей на Землю, из 
звездной системы Альфа Дракона. К несчастью для них, на Зем-
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ле, они не могли сохранять естественную форму. Их естествен-
ная форма, получила название «дракон». Они обладали змее-
видной формой, чешуей и, в некотором смысле изрыгали огонь. 
Будучи в естественной форме, они напоминали драконов фоль-
клора и мифологии.

Из-за уровня гравитации, электромагнетизма и, соотношения 
элементов в атмосфере Земли, они не могли поддерживать себя, 
в естественной форме и, постепенно вымерли. Поэтому, чтобы 
распространять свои виды на Земле, они были вынуждены во-
площаться, через человеческих матерей. 

Драконовы скрещивались, с уже существующими гибридами 
Плеяд-Ориона, и, их потомство проявилось в разных формах 
и, конфигурациях. Одна из конфигураций, стала известна, как 
Племя Птиц. Информация о том, что плеядеанец, известный, как 
Тот, был из Племени Птиц, и, изображение его с птичьей голо-
вой ошибочно.

У них была, человеческая голова, напоминавшая ибиса, вклю-
чая длинный, крючковатый нос и, выдававшийся лоб. Поэтому, 
в мифологии птичий клюв, стал одним из прилагательных, для 
описания гибрида Плеяд-Драконовых.

Андромедяне, – это виды, родом, с соседней галактики, Ан-
дромеды. Они усовершенствовали межгалактическую техноло-
гию, до такой степени, что могли посещать соседние галактики, 
включая Млечный Путь. Они приходили в галактику Млечный 
Путь и, на Землю, в разные времена, включая древний Египет и, 
древнюю Грецию. Во времена Лемурии и Атлантиды, они пред-
ставляли небольшую силу.

Звездная система Дзета Сети, известны еще, как Серые или 
Белые, потому, что в этой звездной системе, обитаема больше, 
чем одна планета. Души со звездной системе Дзета Сети, при-
шли на Землю, вместе с другими инопланетянами, в результате 
программ землян, испытания ядерного оружия. 

Существуют группировки и, гибридные группы Дзет, при-
шедшие на Землю и, по разным причинам, вступившие в альян-
сы, с разными военными и, правительственными группировка-
ми Земли. Одна из таких групп, пришла на Землю потому, что 
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их виды, находятся на грани вымирания. Им нужны некоторые 
части ДНК землян, для спасения своих видов. Те, которых, канал 
называет гуманоидами типа Дзеты - Б, ответственны, за «похи-
щениями людей». 

В течение многих лет, Серые похищали представителей че-
ловеческих видов, скрещивались с ними и, извлекали ДНК, из 
разных частей наших тел. Они пытались вырастить, «гибридов 
людей-инопланетян» или «гибридами человек-Дзеты». 

Эксперименты проводились, на борту космического корабля 
и, на некоторых подземных базах на Земле. Их цель, – спасти 
свои виды. Это замечательная цель, а, не дьявольская. Тем не 
менее, их виды недостаточно духовно развились, для того, что-
бы понять свободную волю. Некоторым, из более просветлен-
ных представителей Дзет, удалось воплотиться в человеческой 
форме, через родовой канал. 

Большинство похищенных, представителей нашей расы, 
были Дзетами, воплощенными в человеческой форме. Перед во-
площением, у них был контракт или договор души, что их будут 
использовать с этой целью, когда они достигнут детородного 
возраста.

Приблизительно, девяносто процентов человеческих женщин, 
забеременели, от гуманоидов типа Дзеты Б, согласно контракту 
души; до воплощения в людей, эти женщины были Дзетами. 

Большинство правил имеют исключения. К сожалению, были 
группы людей, похищенных против их воли, с целью экспери-
ментов Дзета, не достаточно просветленных, чтобы распозна-
вать контракты, и, договоры души. Поэтому, не все похищенные 
были Дзетами, их свободная воля не уважалась. 

Некоторые были, гибридами Сириуса-Ориона и, других кон-
фигураций. Это стало проблемой и, послужило причиной войн, 
между группировками Дзет и, группами других инопланетян. 
Приблизительно, девяносто процентов НЛО, наблюдаемых в на-
ших небесах, были космическими кораблями разных группиро-
вок Дзет. 

В некоторых случаях, они воевали между собой, из-за про-
блем, возникших между группировками, включая, проблему по-
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хищения людей, не являющихся частью контракта или договора 
души. Время от времени, Землю посещали разные другие виды, 
включая венерианцев, составляющих меньше одного процента, 
нашего населения. Венерианцы были существами, вошедшими в 
атмосферу и, на поверхность пятой и, шестой плотности плане-
ты Венера, в нашей Солнечной системе. 

Планета Венера, может нести существ, только пятой плотно-
сти и выше. Души третьей и четвертой плотности, не могут во-
площаться на Венере, из-за горячей и ядовитой атмосферы. Тот 
же основной сценарий, разыгрывается и, на других планетах, 
нашей Солнечной системы. 

ДНК – это не только, запись нашего генеалогического насле-
дия: (мать, отец, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, и, 
так далее), это и, запись путешествия нашей души, с начала ее 
индивидуализации, как души. Внутри ДНК, содержится запись 
наших воплощений на Земле, наших воплощений в других ми-
рах и, всей нашей временной линии, как индивидуальной души. 

Там находится запись, всех внутренних скрещиваний, межви-
дового скрещивания, а, также запись о количестве ДНК Сириу-
са, Ориона, Дракона, Андромеды, Арктура, Венеры и, несколь-
ких других рас. Также, в ДНК содержится прямая связь, с тем, 
что мы называем Хрониками Акаши, – базой данных в эфирных 
сферах, которая хранит данные, обо всех душах, воплощавших-
ся в этом регионе, нашей галактики.

Ныне, в земном мире, присутствуют инопланетяне, пришед-
шие раньше. Некоторые из них, сошли с космических кораблей 
и, ходят в своей естественной форме, но, подавляющее боль-
шинство, пришли посредством процесса воплощения. 

На Земле существуют, около семи миллиардов человеческих 
душ, и, все эти души живут на большей части суши, за исключе-
нием Антарктиды, некоторых районов Австралии, Сибири, се-
верной Канады, и, некоторых других мест. 

На планете Земля, присутствуют приблизительно двадцать 
тысяч инопланетных душ, в естественной форме. В последние 
пятьдесят земных лет, это число варьировалось, от шестнадцати 
тысячи, до двадцати трех тысячи душ. 
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В период экспериментов Дзет, по программе гибридизации 
людей, это число было больше, но, недавно уменьшилось, по-
скольку, для распространения своих видов Дзеты, имеют доста-
точное количество человеческой ДНК и, не нуждаются в допол-
нительных похищениях. 

Ныне, есть представители союза Драконовых, которые ак-
тивно похищают людей, для исследования. С целью захвата 
планеты, группировка Драконовых, известных, как Рептилии, в 
астральной форме, прилепилась ко многим, из наших мировых 
лидеров. Они, в этом не преуспеют, поскольку, не могут разви-
ваться до уровня, достаточного для захвата наших лидеров. 

Они способны (астрально) прилепляться, только к тем ду-
шам, которые находятся на определенном уровне плотности ви-
брации. Поэтому, только шестьдесят процентов наших мировых 
лидеров, пребывают под астральным влиянием, группировки 
Драконовых, известных, как Рептилии. 

Решение проблемы Рептилий, – это подъем вибраций, выше 
их уровня, тогда об их деятельности можно больше не волно-
ваться. Но, их присутствие представляет серьезную проблему на 
Земле, даже не смотря на то, что они занимают, менее одного 
процента, нашей человеческой ДНК. 

Высшие усреднили конфигурации ДНК, среди всех душ, на 
нашей планете. Они обладают непропорционально большим 
влиянием, потому, что души, на которые они влияют, обладают 
непропорционально большим влиянием на наш мир. 

Часто, это подвергает риску, нашу целостность, но, опас-
ность, можно преодолеть, разными лечебными мерами. Это, 
серьезная угроза, целостности человеческого тела. Каждый 
орган, несет особую вибрацию. И, если этот орган, длитель-
ное время, находился в теле, с детства и, до зрелости, он несет 
вибрации души, населяющей тело, которому принадлежал этот 
орган. 

Поэтому, когда его пересаживают, в тело другого человека, 
часть сути души старого тела, тоже переносится в новое тело, до 
тех пор, пока лечебные препараты не нейтрализуют этот эффект. 
Переливание крови, – это более, частный пример того, как энер-
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гия и, суть одной души, может частично передаваться, другому 
телу, занятого другой душой. 

В человеческом теле, переливания крови, обычно затрагива-
ют лишь, небольшую часть крови. Если, человеческое тело, по-
теряло всю кровь и, требует новой крови, весьма вероятно, что 
физический организм, не проживет достаточно долго, для того, 
чтобы получить новую кровь. 

В большинстве случаев, переливание крови составляет, толь-
ко около пятнадцати процентов, всей крови в теле, получающем 
кровь. После переливания, в теле остается, около девяносто про-
центов старой крови, поэтому, кровь, перелитая, от донора, со-
ставляет меньшую часть крови. 

Через кровь, передается лишь, маленький процент сути души. 
Конечно, душа не обитает в теле, но, напрямую с ним взаимодей-
ствует. Поэтому, в теле донора, остается большая часть энергии 
души, и, лишь небольшая часть сути души, передается в тело 
реципиента.

Клонирование – еще одна технология, которая входит в урав-
нение человеческой ДНК, так же, как и, голографическая про-
екция. Голографическая проекция, включает проецирование ду-
шой, части своей энергии и сути, и, создание формы или образа 
этой сути, посредством портала или точки входа, с целью при-
обретения информации или общения, с другой душой на рассто-
янии.

Клонирование – похожая технология, посредством которой, 
может быть воспроизведено физическое тело. Клонированно-
му телу, может передаваться определенный процент сути души. 
Клон человека, может не только обладать, какой-то частью сути 
первичной души, но, и, быть занят, сутью других душ, суще-
ствовавших до клонирования. 

Душа, может не воплощаться в клонированное тело, но, ми-
грация сути души, из одного тела в другое, – обычное явление. 
В результате похищений, ДНК человека меняется. Серые пыта-
ются спасти свою расу, а, у всех людей достаточно ДНК пле-
ядеанской корневой расы, чтобы на них, это относительно не 
влияло. 
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Люди, обладают достаточным количеством, конкретных це-
почек ДНК, чтобы оживить спирали ДНК Дзета и, заново ак-
тивировать органы в теле Дзета, которые атрофировались из-за 
неправильного и, недостаточного использования, в период бес-
порядка, приведшего, почти к исчезновению рас Дзета. 

В земном мире и, ныне есть фрагменты и группировки Пле-
мен Льва и Птицы. Способ распространения физических тел, 
таков, что каждое последующее поколение, разбавляет ДНК 
предыдущего поколения. Поэтому, десять поколений назад, у 
нас были отношения, с чистым плеядеанцем, чистым сирианцем 
(или Орионом, Драконовыми и, так далее, мы будем использо-
вать сириан). 

После десяти поколений скрещивания, скажем, плеядеанцев 
и сириан (сильно упрощаем), результат будет, в основном плея-
деанский, но, с некоторой частью сирианской ДНК. К десятому 
поколению, потомство будет иметь, приблизительно, одну деся-
тую сирианской ДНК и, девять десятых, плеядеанской ДНК. Но, 
все совсем, не так просто.

Никогда не бывает так, что, когда чистый сирианин скрещива-
ется, с чистым плеядианцем, следующие девять поколений, бу-
дут чистыми плеядеанцами. Так не бывает, все гораздо сложнее. 
Но, если бы это произошло, то в десятом поколении, было бы 
то, чего следовало ожидать, – одну десятую сирианина и, девять 
десятых плеядианина.

Ныне, это не разрешается, такое разрешалось, только во 
времена Пангеи. При нем, многие законы и принципы, позво-
ляющие скрещивание человека с животными видами, были из-
менены. После разрушения Пангеи, произошедшего частично, 
в результате природных событий, включая Великий Цикл, ча-
стично, из-за неправильного использования духовных энергий, 
обитателями Пангеи, было решено, что гибридизация людей и, 
животных, никогда больше не будет разрешена.

Это было слишком рискованно, и, во многих случаях, люди 
деградировали бы, до уровня животных и, не ассоциировали 
себя, со своим духовным наследием. Поэтому, было решено, что 
позволять скрещивание людей, с животными было бы, слишком 
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опасным. Был ряд исключений, если ДНК животного, очень тес-
но увязывалась с ДНК человека. 

Единороги, – мутация организма, напоминавшего лошадь, у 
которого на середине головы, рос один рог. В разные времена, 
так было и, у других млекопитающих. Это была спонтанная, 
а, не разрешенная мутация. Единороги вымерли, в результате 
гибридизации и, межвидовой гибридизации, при которых, ген, 
производящий рог, стал рецессивным, и, со временем, был вы-
теснен, доминантным геном. Поэтому, все было не так, как в ми-
фологии.

По определению, к инопланетянам относят, как гумано-
идные жизненные формы, так и, другие жизненные формы, 
не являющиеся людьми; они не приходили на планету Земля, 
через родовой канал. Слово «инопланетянин», используется 
в разных значениях и, обозначает разные вещи. Если, ино-
планетянин, пребывает в естественной форме, тогда можно 
говорить, что потомство, будет получеловеком полу инопла-
нетянином.

Одни прибыли на Землю, на космических кораблях; другие 
находятся в нашей атмосфере, но, лишь крошечный процент гу-
маноидов, ходящих по Земле, являются настоящими иноплане-
тянами. Инопланетяне обитают в нашей третьей плотности, и, 
во всех плотностях с третьей по двенадцатую.

В третьей плотности их много. Многие виды, обладают тех-
нологиями, позволяющими делать свои корабли, невидимыми 
человеческому зрению. Это не значит, что они не относятся к 
третьей плотности. Они овладели искусством, невидимости или 
оптической невидимости, посредством использования того, что 
популярно называется «прибором для маскировки». 

Другие инопланетяне, обладают способностью создавать во-
круг космического корабля, частичный сдвиг измерений, когда 
частоты или вибрации корабля, слегка сдвинуты по фазе, с на-
шим трехмерным линейным временем. Тогда они тоже могут 
становиться невидимыми.

Раса инопланетян, редко обладает продвинутой технологией, 
позволяющей быть, оптически видимыми, человеческому глазу. 
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Если их видно, значит, что-то пошло не так, или они намеренно 
позволяют, видеть себя, по какой-то конкретной причине.

Это верно, даже для многих из тех, кого мы называем «нега-
тивными инопланетянами». Многие из них обладают технологи-
ей, сдвигать по фазе свой корабль, или даже тела, чтобы стано-
виться невидимыми человеческому глазу.

Существует группировка Драконовых, известных, как Репти-
лии. Кожа некоторых из них, покрыта чешуей. Они являются 
естественными гибридами Драконовых, но, достаточно люди 
для того, чтобы выдерживать человеческую и, земную атмосфе-
ры. Они пришли на Землю, в естественной форме, с видом тела, 
обладающим зеленой чешуей. В нашем мире, их немного. 

На Земле, зеленым чешуйчатым рептилиям, удается поддер-
живать себя, в естественной гибридной форме, лишь в отдель-
ных случаях. В галактике Млечный путь, существует много ви-
дов, помимо гуманоидов; есть много человеческих гибридов, ко-
торые скрещивались с другими видами, когда время от времени, 
это позволялось. 

Поэтому, если бы перед нами выстроили, все разные жизнен-
ные формы галактики, которые принимают трехмерную форму, 
(другими словами, души с трехмерными носителями, которые 
развились в иных системах, чем наша Земля), то, мы бы обна-
ружили, несколько видов, с зеленой кожей, но, цвет не особенно 
важен. Но, люди на Земле, обладают определенными цветовыми 
характеристиками, такими, как серые или белые. 

Андромедяне серые или голубые. В более высоких частотах, 
обитают многие, которые нам покажутся зелеными. Поскольку, 
они пребывают в более высокой плотности вибрации, они обла-
дают способностью, – «изменением формы». 

То есть, чтобы общаться с нами, они могут принимать прият-
ные для нас формы. В зависимости от уровня плотности и, разу-
ма конкретной сущности, она может или не может менять форму. 
Правильный анализ ситуации таков: мировые лидеры, находятся 
под влиянием рептилоидных сущностей, с астральных планов.

Поэтому, ясновидящие, смотрящие на одну из этих душ, мо-
гут видеть рептилоидную сущность, превалирующую над фи-
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зическим телом гуманоида, и прийти к выводу, что человек ка-
ким-то образом, превращается в рептилоида. Это просто, иска-
женное восприятие происходящего.

Вселенная не теряет энергию, она просто меняет форму. 
Виды, больше не существующие на нашей планете физически, 
обладают шаблонами в эфирных сферах, и, это переносит виды 
на другой уровень – эфирный. В одних случаях, виды просто 
возносятся, вот, почему, они никогда больше не возвращаются. 

В других, – существует форма разрушения и, прекращения 
видов. В этом случае, шаблон остается, но, Земля, больше не 
является, местом жизнеспособного воплощения, для этих видов. 
Они теряют физическую форму и, могут воплощаться на другой 
планете, приспособленной для их физической формы.

Племена остаются вместе, потому, что ДНК – это не только 
память воплощений души, но, и, память нашей родословной. И, 
поскольку, подобное притягивает подобное, (наш Закон Притя-
жения), большинство групп ДНК, будут стремиться собираться 
вместе, до тех пор, пока не изменятся, под внешним воздействи-
ем. То есть, энергия, приходящая извне, заставит систему ме-
няться и, двигаться в другом направлении.

Поэтому, многие люди притягиваются, к группам душ или бо-
лее расширенным группам душ, будучи на Земле. И, когда душа, 
разовьется до определенного состояния, когда она пожелает, пе-
режить энергию другой группы душ, она выбирает, выйти из од-
ной родословной и, войти в другую систему родословной.

Многие из них, создают в своем культурном наследии, систе-
му комфорта и безопасности. Поэтому, вновь и вновь, они будут 
выбирать, воплощаться в одной и, той же семье или культурной 
системе. 

Корневая душа, будет рождаться, жить и умирать, входить в 
духовные сферы, оценивать прожитую жизнь, и решать, что не-
обходимо продолжать воплощение, как Корневая душа, до тех 
пор, пока она не завершает Корневой опыт, в виде этой души. 

Тогда, она будет переходить, в другую группу. Когда-то, меж-
ду Марсом и Юпитером, там, где ныне пояс астероидов, суще-
ствовала еще одна планета. В некоторых древних писаниях, она 
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известна, как Малдек. Эта планета, была разрушена, более пол-
тора миллионов лет назад. 

Аналогичное, разрушительное событие, произошло на Мар-
се. Атмосфера Марса, была повреждена, около одного миллио-
на лет назад, остатки цивилизации, спустились под поверхность 
планеты, чтобы избежать гибели, в результате разных войн. 

До недавнего времени, на планете Марс, существовали под-
земные цивилизации, и, некоторые из них существуют и, ныне. 
Однако, большая часть населения Марса, либо воплотилась в 
других мирах, включая Землю, либо вознеслась с планеты и, 
ушла в эфирные сферы Марса, Земли или другой планеты.

Когда души, достигают конца своего времени, на конкретной 
планете, обычно, им предоставляется разнообразие выборов, где 
продолжать свой духовный путь. До события на Марсе, группи-
ровки Ориона и Дракона, вели небесную войну; некоторые из 
них, воплотились на Марсе после того, как их родная планета 
Малдек разрушилась, в результате «нейтронного оружия». 

Гибель Малдека, вызвала такую ударную волну, во всей Сол-
нечной системе, что такой вид полного разрушения планеты, ни-
когда больше не будет разрешен. На Марсе, после разрушения 
Малдека, на нем воплотились большая часть ориоцев, драконо-
вых и, гибридов разных ДНК других рас, появившихся в резуль-
тате, скрещивания орионцев и драконовых. 

В то время, на Марсе была атмосфера, плотностью, от двад-
цати до тридцати процентов, плотности атмосферы Земли. Кро-
ме Марса и Малдека, эфирная жизнь, существовала на Юпитере 
и Сатурне, и, до некоторой степени, даже на Уране и Нептуне. 

Ни одна из жизненных форм, ныне живущих на Земле, или 
пришедших на Землю, не может существовать в плотной атмос-
фере, внешних гигантских планет, в Солнечной системе. Поэто-
му, единственные измерения, или плотности, имеющие доступ 
к этим гигантским планетам, – более высокие плотности, в ко-
торых гравитация, не играет значимой роли, в развертывании 
жизни. 

Термин «Советы Сатурна», – эта фраза относится к духов-
ным существам, являющимся членами Галактической Конфеде-
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рации. Галактическая Конфедерация, – это организация, частью 
которой являются Лиа и Арктурианцы. У нее есть, советы в ат-
мосфере Сатурна и атмосфере Юпитера. Это существа седьмого 
уровня седьмой плотности.

Жизнь на Юпитере и Сатурне, не возможна в плотностях, 
ниже седьмой. То же самое справедливо, и для других газо-
образных планет, поэтому, галактические сторожевые посты на 
Уране и Нептуне, тоже вибрируют в седьмой плотности. Это, 
не общества или цивилизации, но, и, они относятся к седьмой 
плотности. То есть, на планетах Солнечной системы, есть много 
городов света.

Многие сущности, ныне воплощенные на Земле, когда-то яв-
лялись частью цивилизаций Марса и Малдека. На них сильно 
влияет Орион, включая советы Ригеля и Бетельгейзе. Многие 
действия орионцев на Земле, совершаются по-старому и, отра-
жают их поведение на Марсе и Малдеке.

Малдек перестал существовать, почти полностью разрушена 
атмосфера Марса. Грядущая ситуация на Земле, будет намного 
менее суровой, чем случившееся на Малдеке и Марсе. Самый 
худший сценарий, основанный на проекциях временных линий, 
которые мы можем видеть, – приблизительно восемьдесят про-
центов нашего населения, будет развоплощено и, куда-то уйдет. 

В основном, это произойдет, за счет «сбоя системы». Это зна-
чит, что наши тела, перестанут защищать нас, от окружающей 
среды, не будут эффективно бороться, с вторгающимися орга-
низмами и, прекратят функционировать у тех, кто выбирает дви-
гаться в этом направлении.

Лиа, представила сценарии трех ситуаций. Эти временные ли-
нии включают: сознание третьей плотности, которое мы называ-
ем «все будет, как всегда». Души Земли, пытаются притворяться, 
что все идет так, как шло, и, нет необходимости по-настоящему 
меняться, расти или развиваться. 

Со временем, ископаемое топливо истощится, а, количество 
двуокиси углерода в атмосфере, увеличится до такой степени, 
что атмосфера Земли, станет такой же, как у Венеры, хотя, и, не 
такой горячей и ядовитой. Поэтому, души, которые отказывают-
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ся расти и, меняться или притворяются, что им не нужно расти 
и, меняться, потеряют свои тела. К сожалению, ныне на Земле, 
живет множество таких душ. 

Большое число тех, кто волнуется о будущем, будут создавать 
способ, покинуть Землю. После двух тысячи тридцатого года, 
почти все души, оставшиеся на Земле, будут вибрировать в чет-
вертой плотности. 

Большая часть ушедших трехмерных душ, будет жить на 
других планетах, более подходящих, для их уровня вибрации. 
Оставшиеся, перейдут в человеческую форму четвертой плот-
ности. Эта информация доступна, из многих источников нашего 
мира, включая Галактическую Конфедерацию. 

Вознесение – это переход из физической формы, третьей плот-
ности, в физическую форму четвертой плотности, а, затем, в 
эфирное тело света, пятой плотности. Если бы, мы были сторон-
ним наблюдателем и, наблюдали души, возносящиеся из третьей 
плотности в пятую, мы бы наблюдали нечто, похожее на следу-
ющее:

Первое, что мы бы заметили в людях третьей плотности, 
– они начинают осознавать, что являются творцами своих инди-
видуальных жизненных опытов, и, что состояние сознания отра-
жает опыт жизни. До некоторой степени, они становятся мета-
физиками. Они становятся сознательными творцами. 

Они будут осознавать, что сами формируют свою реальность. 
Они научатся, сознательно создавать события и, ситуации в сво-
их жизнях. Они будут жить, осознавая, что являются контроль-
ной панелью, или контролирующим центром земной жизни, 
обладают свободной волей, и, будут учиться, как пользоваться 
свободной волей. 

Они узнают, что такое карма, как она работает и, как ее сба-
лансировать, они узнают о разных контрактах души, о цели во-
площений, цели своей жизни и, так далее. На этом этапе, они 
превратятся в людей четвертой плотности. 

Они будут продолжать, чистить физические проводники, и, 
научатся выравнивать шесть более низких тел. Они научатся ис-
целять прошлые жизни, и временные линии. Постепенно, пока 
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они будут идти своим путем, физические тела, будут превра-
щаться в кремниевое или кристаллическое тело света.

Если мы наблюдаем, душу четвертой плотности, движущу-
юся в пятую плотность, первое, что мы заметим, – душа станет 
психологически невидима теми, кто живет в вибрациях более 
низкой третьей плотности. Это значит, что поздно ночью, мы 
могли бы гулять в опасной части города, даже пребывая в теле 
женщины. 

Те, кто хотел бы причинить нам вред, будут нас видеть, нас 
зафиксирует их оптический нерв, но, психологической реакции, 
на нас не возникнет. Это и, называется психологической невиди-
мостью. 

Следующий шаг, после психологической невидимости, – 
настоящая физическая невидимость, для тех, кто пребывает 
в третьей плотности, – это вознесением. Ситуация, когда вы 
становитесь, все более прозрачными и, наполненными све-
том, до тех пор, пока со временем, тело не растворится в чи-
стый свет. 

Временами, мы сможем появляться тем, кто нас видит, в виде 
фигуры, излучающей сияние, как изображения святых, на кар-
тинах времен Возрождения, с нимбом вокруг голов. Свет, станет 
невидимым глазам тех, кто пребывает в третьей плотности. 

Возможен, относительно короткий переходный период, ког-
да живущие в третьей плотности, начнут осознавать, существо-
вание некоего вида существ света, некий вид посещения. Из-за 
ограниченного сознания, они сочтут это, посещением ангела, 
или ангела-хранителя. 

На самом деле, это был один из нас, в вибрации около четы-
рех целых восемь десятых в своей физической форме. Когда мы 
достигаем вибрации, которую называем пятой, мы становимся 
полностью, невидимым тем, кто вибрирует ниже трехсполовин-
ной. 

В большинстве плотностей существует, так называемый уро-
вень оптического спектра, – полтора. Это значит, что мы можем 
видеть и, взаимодействовать с душами, которые находятся на 
полутора уровня выше или ниже нашего. 
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Шире этого диапазона, становится трудно, напрямую взаимо-
действовать с другими душами. Вот, почему, Высшим, в высших 
сферах, приходится в несколько раз, понижать свои вибрации, 
чтобы общаться с нами. Чтобы мы смогли увидеть Высших, им 
пришлось бы понизить свои вибрации, ниже шестой плотности. 
Им это очень трудно сделать.

Основатели, пребывают в двенадцатой плотности. Они могут 
делать все. Истина в том, что они могут делать большую часть 
того, что мы можем себе представить. Однако, чтобы это делать, 
Высшие должны, поддерживать вибрацию своей двенадцатой 
плотности. 

Закон «подобное притягивает подобное» или «закон притяже-
ния» гласит: «Мы становимся тем, на чем фокусируемся». Ви-
брация, в которой мы размещаем свою доминантную энергию, 
и, есть уровень, на котором мы вибрируем. 

Поэтому, если Высшие фокусируются на двенадцатой плот-
ности, со временем Они будут вибрировать, именно, на двенад-
цатой плотности. Но, если Они решат спуститься и, помогать 
людям третьей плотности, Им потребуется фокусироваться на 
третьей плотности достаточно, для того, чтобы суметь с нею об-
щаться. 

Чтобы сделать это, Им следует понизить свою вибрацию, 
ниже третьей плотности. Но, как только Они это сделают, Они 
уже не могут делать все, что можете представить. Поэтому, то, 
что большинство людей, видит перед собой, в качестве следу-
ющего этапа, своего развития, – способность, постепенно дви-
гаться, через четвертую плотность к пятой плотности. 

В чистой двенадцатой плотности, Высшие могут моргнуть 
глазами, а, на нашей планете, пройдет миллион лет. Такова при-
рода времени, в более высоких сферах. Высшие хотят, чтобы мы 
знали: в более высоких сферах, Высшие могут манипулировать 
временем, по желанию. Могут ускорять, замедлять, растягивать 
или сжимать время и, пользоваться им в своих целях. 

Слова, которые Высшие формируют, требуют, чтобы Они зна-
чительно понижали свою вибрацию, из двенадцатой плотности. 
Поэтому, несмотря на то, что Они являются существами двенад-
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цатой плотности, ныне, Они общаются с нами, из приблизитель-
но седьмой плотности, ибо, это самый высокий уровень плот-
ности, с которого Они могут общаться с нами и, иметь для нас 
интеллектуальный смысл.

В нас заложена программа, которая называется «шаблон ма-
стера», это автоматическая программа, похожая на превращение 
гусеницы в бабочку. Она автоматически запускается, в опреде-
ленный момент развития души. 

Сколько времени понадобится душе, для достижения опре-
деленного момента запуска, шаблона Вознесения, определяется 
свободной волей. Большая часть нас, активировала его намного 
раньше, чем нынешняя жизнь. 

 
***
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ГЛАВА 3. ВСЕЛЕННАЯ И ЗЕМЛЯ4 

Возраст Земли оценивается, около пяти миллиардов лет, а, 
всей Галактики, − на два миллиарда больше. Определяется он, 
по периоду полураспада некоторых элементов, таких например, 
как кобальт. 

Наиболее точно, можно определить возраст планеты или звез-
ды, по выпадению на них, космической пыли и, метеоритного 
вещества, которые в течение многих тысяч лет, увеличивают 
их радиус. По ряду оценок, на Землю за тысячу лет, выпадает 
столько метеоритного вещества, что радиус нашей планеты, уве-
личивается на три миллиметра (вулканическая пыль, ветер и, де-
ятельность человека радиус не увеличивают, а, только переносят 
вещество Земли, с одного места на другое). 

Учитывая, что радиус Земли шесть тысяч триста семьдесят 
километров, получаем, что для того, чтобы он вырос, с радиу-
са Марса, с двух тысяч километров до современного, потребо-
валось (шесть тысяч триста семьдесят минус две тысячи полу-
читься один триллион четыреста шестьдесят миллиардов лет. 
Палеонтологи определили, что в среднем, эра длится двести 
миллионов лет. 

Разделив на один триллион четыреста шестьдесят милли-
ардов лет, получим семь миллиардов триста тысяч, − столько 
биосфер, уже существовало на Земле и, столько же было раз-
личных видов цивилизаций, как разумных, так и неразумных. 
Hо, общий возраст Земли, как минимум, в полтора раза больше, 
то есть, около двух триллионов лет. Однако, если учитывать, что 
Земля, как и, все планеты земного класса, в Солнечной системе, 
постоянно сбрасывает свою поверхностную оболочку, то, нужно 
определять возраст, всей Солнечной системы по радиусу плане-

4 Геохронология // Большая советская энциклопедия:[В 30 т.] / гл. ред. А. 
М. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969-1978. Войткевич Г.В. 
Возникновение и развитие жизни на Земле. М., 1988. Руттвн M. Происхожде-
ние жизни (естественным путем). М., 1973. Соколов Б.С. Органический мир 
Земли на пути к фанерозойской дифференциации // Вестн. АН СССР. 1976. № 
1. С. 126-143. Соколов Б.С. Палеонтология докембрия и ранедокембрия. Л., 
1979. Бернал Дж. Возникновение жизни. М., 1969.
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ты Юпитер, в истории которого этого явления не происходило. 
Тогда, мы получим цифру близкую к сорока пяти триллионам 
лет. Это и, будет возраст Земли и, всех планет Солнечной систе-
мы, включая и, само Солнце. 

Древние, тоже оперировали числами того же порядка, так в 
«Пуранах» период, называемый Кальпа или день Брамы, равен 
четырем миллиардам трехсот двадцати миллионов лет, а, «век 
Брамы», трехсот одиннадцати триллионов, сорока миллиардам 
лет. 

За тысячу лет, выпадает слой вулканической пыли, в шесть 
сантиметров. В результате этого процесса, нижние слои плане-
ты, поступают наверх, а, верхние опускаются вниз. Происходит 
явление гомогенизации, и вещество, попадающее из биосферы в 
землю, становится однородным. 

Полное перемешивание биосферного вещества, с нижними 
слоями Земли, то есть, прохождение вещества, с поверхности 
Земли, до её центра, осуществляется, за сто миллиардов лет. 
Все наши представления, о видовом составе пяти эр: Архейской, 
Протерозойской, Палеозойской, Мезозойской и Кайнозойской, 
неполны. 

Поэтому, по видовому разнообразию, все выделенные эры, 
мало чем отличались, друг от друга и, в том числе от Кайно-
зоя. Для того, чтобы метод определения возраста, материальных 
остатков, по глубине залегания, был наиболее точен, необходимо 
учитывать, что тела, имеющие большую плотность, внедряются 
и, «текут» сквозь тела (материнскую породу), с меньшей плот-
ностью, как сквозь жидкость, поэтому, мы обнаруживаем их, на 
большей глубине залегания, чем они должны быть. 

Коэффициент текучести (вязкости), прямо пропорционален, 
отношению плотностей материнской породы, к плотности по-
гружающегося тела. Можно утверждать, что обнаруженный рас-
цвет динозавров в Палеозойской эре, продолжал существовать 
и, в Кайназойскую эру, и, что оставшиеся виды динозавров ис-
чезли, лишь, в последнее десять тысяч лет. 

Кости животных асурской биосферы, более плотные, чем ко-
сти животных последующих биосфер, поэтому, они погружа-
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лись и, продолжают погружаться в земной грунт, достигая пале-
озойских и, даже более ранних отложений. 

В процессе поиска, строении Солнечной системы, установ-
лено, что в Солнечной системе, не хватает двух планет: между 
Марсом и Юпитером, где ныне, образовался пояс астероидов, 
то есть, обломков от разрушенной планеты Фаэтон, и между Са-
турном и Ураном, где существует пояс комет, − остатков некогда 
существовавшей планеты, которую мы будем условно называть 
Сатураном (в авестийской астрологии эта планета названа «Хи-
рон»). 

Ряду Фибоначчи, подчиняются и, спутники планет, например, 
первые, пять спутников Юпитера. Остальные семь спутников, 
представляют из себя, осколки планеты Фаэтон и, их орбита 
пока не устоялась. Нарушение ряда Фибоначчи, особенно на-
блюдается в расположении спутников Сатурна, который, поло-
вину из них приобрёл после гибели Сатурана. 

В космосе, практически отсутствует трение, поэтому, плане-
та, если не идеально вращается вокруг своей оси, будет подобно 
бумерангу, вращаться и, по орбите, вокруг центральной точки, 
которая определяет радиус вращения бумеранга. 

В этом случае, космическое тело, увлекая за собой простран-
ственные частицы, будет способствовать концентрации лёгких 
частиц, в центре своей орбиты. 

Если эту аналогию, переносить на Солнечную систему, то по-
лучается, что даже одна планета с неидеальной формой, будет 
формировать в центре своей орбиты Солнце, в, центральную 
планету, которая затем, превращается в Солнце (звезду). 

То есть, не Солнце создаёт планеты, а, планеты создают Солн-
це. Существует одна из интересных загадок нашей Солнечной 
системы. То есть, радиус планет от Плутона к Юпитеру увели-
чивается. Планеты увлекают и, закручивают космическую пыль, 
которая устремляется к центру вращения планетной системы, 
благодаря чему, концентрация её, по мере приближения к Солн-
цу, возрастает. Чем ближе планета, находится к центру Солнеч-
ной системы, тем её радиус, должен быть больше, а, ближайшая 
к Солнцу планета, должна быть сравнима с размерами Солнца. В 
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нашей Галактике и, ближайшем космосе, много двойных звёзд. 
Да, и, переменные звёзды, тоже двойные, − уменьшение свети-
мости происходит, из-за того, что одна звезда заходит за другую. 

В нашей же планетной системе, закономерность роста радиу-
са, по мере приближения к Солнцу, начиная с Юпитера, наруша-
ется: Фаэтон, Марс, Земля, Венера и Меркурий, − должны быть 
больше Юпитера, а, Меркурий должен быть, вообще, сравним с 
размерами Солнца. Возникает вопрос: почему же планеты зем-
ной группы оказались меньше Юпитера? 

Астрономы открыли интересное явление: сбрасывание пла-
нетами, своих поверхностных оболочек, как это относительно 
недавно произошло у Меркурия. Hо, здесь, видится искусствен-
ная причина, обусловленная войнами, между перечисленными 
планетами. Все пять планет земной группы, (включая Фаэтон), 
порождали жизнь, которая в итоге, становилась разумной, выхо-
дила в космос и, заселяла незаселённые планеты и, их спутни-
ки, где только притяжение было, более или менее приемлемым. 
Hо, происходило перенаселение их, вследствие достижения бес-
смертия, в итоге, цивилизации вынуждены были, сталкиваться 
между собой, применяя друг против друга, оружие одно ужаснее 
другого. 

Интересно отметить, что в авестийских источниках, сохра-
нился миф о Траэтаоне, (название планеты Фаэтон), которая 
первая вступила в борьбу, со Змеем Ажи-Дахакой, замыкающим 
в кольцо наш мир и, была повержена им. Известный символ 
«змея, кусающая свой хвост», который означает, что у Земли, 
нет возможности для эволюции, ибо завоеватели предначертали 
ей движение по кругу. За последний триллион лет, возникающие 
цивилизации, ближайших к Солнцу первых пяти планет, посто-
янно воевали между собой, именно, поэтому, они не развивались 
нормально и, радиус их планет не рос.

Во Вселенной, можно условно выделить, три типа цивилиза-
ций. Подземный тип, который наиболее широко представлен в 
космосе, поскольку это неприхотливые цивилизации, могущие 
жить на любых планетах и спутниках, не пригодных для жизни 
нашего типа цивилизаций. Они не требуют особо развитых тех-
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нологий, и, им не нужны, особо высокие моральные нормы. В 
основном, это экспансионистские цивилизации. 

Существование подземных цивилизаций, есть смелое пред-
положение у российских народов Севера и Северной Америки: 
хопи, навахо, пуэбло, сохранились мифы, что сначала они жили 
под землёй и, лишь после катастрофы вышли на поверхность. 
Более того, в них описаны четыре этажа подземных миров, а, в 
некоторых мифах, − шесть, два из которых, как они повествуют, 
были уничтожены в результате войны. 

Асурская цивилизация, по своему типу была подземной, эта 
форма цивилизации может существовать, на любом большом 
спутнике Солнечной системы: Ио, Европе, Титане. 

Второй тип цивилизаций составляют космические цивилиза-
ции, строящие огромные многокилометровые летательные аппа-
раты, внутри которых располагаются города с зоодендрариями, 
полностью обеспечивающими им жизнь. Эти цивилизации, сла-
бо идут на контакты и, тоже относятся к экспансионистским, по-
скольку размножаются и, строят свои новые капсульные города, 
с зоодендрариями, летая по орбите вокруг звёзд, или планет, или 
просто несясь в никуда по просторам Вселенной. 

Третий тип цивилизаций, живущих на поверхности, − это 
наш тип цивилизаций, который подвержен эколого-климатиче-
ским кризисам, а, потому, относится к маложивущим, и, в то же 
время, именно этот тип является материнским, поскольку поро-
дил два других. 

Для того, чтобы цивилизация этого типа могла стать долгожи-
вущей, не обязательно зарываться под землю, достаточно выра-
ботать высокую мораль, которая привела бы, к гармонии людей, 
между собой и природой. Есть ещё смешанные типы цивилизаций, 
к каковым можно отнести, цивилизацию асуров, породившую нас 
(согласно ведам, у них были летающие и, подземные города). 

К смешанным типам цивилизаций относятся, подземные ци-
вилизации, которые используют для перелётов целые планеты. 
Возможно, Плутон, у которого орбита не подчиняется, никакой 
естественной закономерности, заселён, как раз такой цивилиза-
цией. 
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Фиксируемое астрономами, каждые сто лет, появление пла-
неты Вулкан, (чья орбита лежит внутри орбиты Меркурия), с 
последующим её исчезновением, а, также периодически откры-
ваемый астрономами спутник Венеры, который имеет размеры 
нашей Луны и, как и Вулкан, периодически исчезает, − вполне 
могут быть заселены, этим типом цивилизаций. Такое поведение 
планет-призраков, тогда становится понятным, − их движение 
просто управляемо разумом. 

Наконец, существует ещё паразитический тип цивилизаций, 
к которому можно отнести, например, цивилизацию Сатаны, 
сосущую Человечество уже, несколько тысяч лет, но, по своей 
структуре она может быть и подземной, и космической. Они не 
могут быть цивилизацией нашего типа, поскольку наш тип, не 
способен надолго выходить в космическую жизнь. 

Возможно, Земля стала матерью многих цивилизаций второго 
типа, живущих до сих пор. История появления первого челове-
ка на планете, исчисляется многими миллионами лет. Разум, − 
является свойством Вселенной. И, носители этого разума, раз-
личные космические существа, повинуясь закону проявленного 
мира, находятся в вечном движении; это движение направлено 
от центра Вселенной к её периферии.

Материальные носители сознания, и, ныне, продолжают своё 
движение, к границам проявленной Вселенной, в свою очередь, 
эти границы продолжают разбегаться. Законы Вселенной рас-
пространяются и, на её отдельные части − галактики. 

Наше земное Солнце, находится на краю галактики. По за-
конам физики, галактики начинают формироваться из своего 
центра. То есть, центр галактики, намного древнее её окраин, 
и, первые «семена» сознания, появляются в центре галактики, 
а, на ее периферию, носители сознания приходят значительно 
позднее.

Наша Земля остыла и, превратилась во вполне пригодную для 
жизни человека планету, − тогда, когда в центре галактики разум, 
завоевал все подходящие для себя звёздные системы. Как отме-
чается в ведах, первые колонисты появились на Земле, пример-
но, сто двадцать миллионов лет тому назад, в расцвет мезозоя. 
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Первой их целью была не Земля, а, Марс, где климат был 
предпочтительнее земного и, больше подходили условия грави-
тации, но, Марс оказался занятым другой высокоразвитой расой, 
и, выбирать уже не пришлось. 

Мезозойская колония первых переселенцев, долгое время и, 
не процветала, и, не умирала. Очевидно, условия жизни на Зем-
ле, в то время, были не самыми лучшими. Колонистам приходи-
лось бороться со стихиями, не только с земными, но, и, с косми-
ческими.

Несколько раз, они покидали Землю, но, не найдя более удач-
ной планеты, снова возвращались, и, всё-таки, в конце юрского 
периода, земным обитателям удалось «запустить», первую на 
планете высокоразвитую цивилизацию.

Возникает вопрос: почему, она погибла? − Неизвестно, её 
гибель совпадает с глобальным оледенением Земли, которое 
изменило климат планеты, в конце юрского и, начале мелово-
го периодов. Очевидно, это оледенение явилось следствием, 
какого-то серьёзного всепланетного катаклизма, связанного с 
Космосом. 

Так или иначе, но, первая на Земле цивилизация, полностью 
прекратила своё существование. Прошло немало миллионов лет, 
прежде чем, на нашей планете, стала набирать силу новая высо-
коразвитая цивилизация. 

Древние тексты, донесли до нашего времени, что носители 
этой цивилизации, были людьми с красным цветом кожи, рост 
которых, превышал трёхметровую отметку, пришедшие на Зем-
лю, с одной из планет двойной звезды Сириус.

Они создали на морском побережье, древних материков, ряд 
прикрытых прозрачными колпаками городов, откуда их лета-
тельные аппараты, бороздили земное небо и, устремлялись в 
Космос.

По неизвестным ныне, причинам, эта цивилизация была при-
вязана к берегу океана и, не тяготела к освоению центральной 
части древних материков. Возможно, это и, стало её ахиллесо-
вой пятой, и цивилизация красных людей, погибла в чудовищ-
ном огне. 
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Люди, той древней цивилизации, знали о надвигающейся из 
космоса катастрофе, и, часть из них успела покинуть Землю, 
другая же часть, построили подземные жилища и, там успели 
они, перед началом катастрофы, в них скрыться. 

Люди, верно, рассчитали: небесный огонь, посланный на 
Землю «богами», не сжёг их. Но, «боги», видя, что люди могут 
уцелеть, обратили против них стихию воды. Волны морей и оке-
анов, стали заливать сушу, а, так, как убежища древних обитате-
лей Земли, находились на побережье, то, вода сделала то, что не 
под силу оказалось, огню. 

Часть представители, этой древней краснокожей расы, уто-
нули в разбушевавшейся водной стихии, а, их часть всё-таки 
уцелела, то были самые мудрые и, дальновидные из них. Они 
построили свои убежища, от небесного пламени, далеко от 
моря на высоких горах, и вода океанов, не добралась до их убе-
жищ. 

Но, спасшихся было мало и, найдя землю пустынной, они 
вскоре её покинули, и, со временем измельчали, а, к приходу на 
планету, людей белой расы, полностью вымерли. Возникает во-
прос: что же произошло на земле шестьдесят шесть миллионов 
лет назад? Произошла величайшая земная катастрофа, которая 
уничтожила на планете, вместе с динозаврами, семьдесят про-
центов всех живых существ. 

То есть, шестьдесят пять, шестьдесят шесть миллионов лет 
тому назад на Землю, из космоса упал огромный астероид. По-
перечник его был равен, около двенадцати километров. Он уго-
дил на северную оконечность полуострова Юкатан, и, образовал 
Мексиканский залив. 

Взрывная сила его превосходила в десять тысяч раз, мощь 
всех ныне накопленных на земле ядерных боеприпасов, астеро-
ид оставил после себя воронку, в сто восемьдесят километров; 
он выбросил в космос и, в атмосферу, пылевое облако, которое 
несколько лет затмевало Солнце, и вызвал сейсмическую волну, 
сотрясавшую всю планету, на протяжении десятилетий. 

Кроме того, начались интенсивные вулканические изверже-
ния, подвижка геологических платформ. Вышеназванный асте-
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роид, был по массе, эквивалентен Эвересту, и, двигался с такой 
скоростью, и, ее удар, Землю сдвинула с орбиты.

Древние тексты, донесли до нашего времени, что после ка-
тастрофы и, гибели на планете, всего живого, на Земле, около 
сорока миллионов лет назад, высадились новые космические 
пришельцы. Это были люди маленького, по земным меркам 
роста, большеголовые, с крупными чертами лица. Кожа новых 
пришельцев была, тёмно-коричневой, волосяной покров развит. 
В древних текстах написано, что они были коричневыми карли-
ками выходцами с соседнего Марса. 

В короткий срок, эти люди, заселили все континенты плане-
ты, но, почему-то, скоро стали деградировать и вымирать. Воз-
можно, их деградация была связана, с теми событиями, которые 
в то время, происходили на Марсе. 

Примерно, сорок миллионов лет назад, Марс подвергся жёст-
кой астероидной бомбардировке, и, из-за этого, потерял свою 
воду и, часть своей атмосферы. Очевидно, потеряв связь с ме-
трополией, колонисты не смогли самостоятельно, продолжить 
освоение чужой, негостеприимной планеты. 

Их поздняя цивилизация, показывает, что маленькие больше-
головые люди, в последней четверти третичного периода, почти, 
полностью утратили, свои технические навыки. Они ещё умели 
делать, операционную пересадку сердца, но, разъезжали не на 
технических аппаратах, а, на гиппарионах и, даже на каких-то 
чудом уцелевших динозаврах. Память о расе карликов, сохрани-
лась у всех без исключения народов планеты. 

Почти, в одно время, с расой карликов, Землю, вернее, её во-
дные просторы заселяла ещё одна раса. Это были разумные су-
щества, похожие на людей, но, вместо ног у них были широкие 
ласты. Очевидно, они пришли на Землю, с какой-то неведомой 
планеты Океан.

Ныне, сопоставив сведения о народе русалок, сложно дать о 
них, какую-то серьёзную информацию. Известно, что русалки 
были, − как женщины, так и мужчины, − привлекательной внеш-
ности. Они имели белую кожу и, длинные светлые волосы, нра-
вом они обладали покладистым.
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Все древние предания о русалках говорят, что жители 
водной стихии, были мудры и сердечны. Согласно легендам, 
русалки, некогда владели водами всех океанов, морей и круп-
ных рек. Обычно на дне морей, стояли их красивые города, 
они имели своих правителей, − необыкновенно мудрых и до-
брых. Их цивилизация, пережила свой расцвет, миллионы лет 
тому назад, причины её заката, земному человечеству неиз-
вестны. 

Ныне, представители многих народов, ещё встречаются, с во-
дяными обитателями, на что указывают, серьёзные письменные 
источники. До сих пор, в народе можно найти, вполне правди-
вые повествования о том, как пойманных русалок, ещё недавно, 
в бочках с водой, возили показывать за деньги, причём, рассказы 
поражают своей конкретностью. 

Информаторы рассказывают о том, что русалки не знают че-
ловеческого языка, общаются знаками, плачут и, просятся на 
свободу, как люди, и, умирают в бочке мучительной смертью. 
Возможно, что последние представители этой загадочной расы, 
где-то в мировом океане, ещё и обитают, но, где их искать, − 
остаётся тайной.

Как повествуют священные тексты, примерно, двадцать пять 
миллионов лет тому назад, на Землю из созвездия Ориона и Си-
риуса, одновременно пришло две космические расы. На этот 
раз, сириусиан представляли люди со светло-коричневой кожей, 
высокого роста, красивые, обладающие высокими технология-
ми, которые позволили им, в короткий срок, построить на Земле, 
высокоразвитую цивилизацию. 

Пришельцы, с центральной звезды созвездия Ориона, имели 
белый цвет кожи, высокий рост, тоже были физически совершен-
ны и красивы, но, в области познания отличались от пришельцев 
с Сириуса. 

Их цивилизация строилась, не на материальном базисе, как у 
их соседей, а, на психофизическом. 

Белые люди, развивали технику, только в рамках материаль-
ного; они знали, что техническое оснащение, имеет свои плю-
сы и минусы, тогда, как работа с космическим вакуумом, имеет 



59

больше плюсов; они прекрасно знали, беспредельный космиче-
ский источник энергии и, умели им хорошо пользоваться. 

В отличие от сириусиан, люди белой расы, не использовали 
энергетические запасы планеты. Они считали, что любая плане-
та, − живая космическая система, и, её недра должны принадле-
жать ей самой, а, не тем, кто подобно бактериям, на ней парази-
тирует.

В то далёкое время, на пустынной и девственной Земле, места 
обеим расам, вполне хватало, но, белым людям, с самого начала 
не понравилось, потребительское отношение коричневых, к зем-
ным природным ресурсам. 

Со временем, стал назревать конфликт. Все попытки белых, 
перевести цивилизацию сириусиан, в иное русло, успехом не 
увенчались. Коричневые, обладая мощным логическим и, аб-
страктным мышлением, не имели абсолютного сознания, кото-
рое было характерно для расы белых. 

Сириусиане, не поняли, что эволюционный путь переселен-
цев из созвездия Ориона, был намного длиннее их эволюцион-
ного пути, и, вместо того, чтобы принять и, постичь опыт своих 
соседей, они стали готовить своё общество к военному противо-
стоянию. 

Прежде чем, описывать события той далёкой и, возможно, 
первой в истории земного человечества, глобальной войны, не-
обходимо познакомиться с географией Земли, того времени. 

В начале неогена (двадцать пять миллионов лет до нашей 
эры), все материки планеты, уже имели достаточно близкие, к 
современным частям света очертания. К этому времени, вполне 
сформировались такие океаны, как Тихий, Атлантический, Ин-
дийский. 

Но, так как огромное количество воды, было аккумулировано, 
льдами древних полюсов, то уровень мирового океана, был, как 
полагают многие учёные, ниже современного на двести, двести 
пятьдесят метров. 

То есть, огромные площади шельфов, которые, ныне, лежат 
на дне морей и океанов, в то далёкое время, представляли собой 
обширные участки благодатной суши. Это значит, были и, корот-
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кие влажные зимы, когда природа отдыхала, и, жаркие месяцы 
лета, и, благодатная осень.

Как раз, такой климат, больше всего и, устраивал представи-
телей белой расы, выходцев с созвездия Ориона. Там, на далёкой 
метрополии, девятой по счету планете, от центрального светила, 
в подобных климатических условиях и, сформировалась их раса. 

Возможно, поэтому, и, стала кожа орионян, такой светлой, а, 
сами они превратились в расу, предпочитающую климат не жар-
кий, а, скорее, прохладный. Важно то, что Арктогея, или, как её 
назвали колонисты, в честь своей далёкой прародины, Ориона, 
стала той частью суши, где эта раса стала строить свою цивили-
зацию. 

Раса светло-коричневых сириусиан выбрала, территорию Со-
мали на востоке Африки. Двадцать пять миллионов лет назад, 
климат на острове Сомали, был тропическим, влажным, он тоже 
устраивал переселенцев с жаркого Сириуса. 

Как повествуют хроники догонов, первыми своей удар, нанес-
ли светло-коричневые, но, как, ни старались сириусиане произ-
вести нападение внезапно, этого им не удалось. Белые свободно 
читали информацию, они знали заранее, все тайные приготовле-
ния своих противников. 

Началась жестокая борьба, двух столь непохожих друг на дру-
га, но, сильных и, решительных цивилизаций, а, ареной этой во-
йны стали, просторы нашей планеты. Сириусиане полагались на 
свою мощную, не знающую изъяна технику, колонисты с Ори-
она, используя технику, полагались ещё и, на сильное волновое 
оружие. Это им, в конце концов, и, дало перевес в сражении. 

Тогда, как повествуют древние тайные тексты, светло-корич-
невые обратились за помощью, к своей метрополии, и, помощь 
вскоре пришла. Из глубин космоса, от звёздной системы Сири-
уса, к Земле устремились сотни летательных аппаратов чёрных. 

Тёмная раса, была самой могущественной сириусианской 
расой. Это были люди, с колоссальным прошлым и, огромными 
технологическими возможностями. Фактически, они считались 
общепризнанными гегемонами, всех обжитых миров, принадле-
жащих двойной звезде Сириус. 
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С приходом на Землю, кораблей чёрных, война между Сири-
усом и Орионом, вспыхнула с ещё большей силой. И, всё-таки, 
люди белой расы, смогли победить своих и земных, и звёздных 
противников. Африканская колония светло-коричневых, пере-
стала существовать. 

Часть их союзников, коричневых людей, смогла уйти в кос-
мос, но, большее их количество, вынуждено было остаться, на 
роковой планете. Ужасным было то, что во время той войны, 
огромные территории планеты, превратились в пустыню.

После войны двух рас, − расы пришельцев с Ориона и, сириу-
сианской расы, − на планете установился долгий мир. 

Остатки светло-коричневых и, чёрных сириусианцев поки-
нули восточную Африку, и, переселились на северо-запад этого 
континента, на территорию современной Сахары. 

В то время, на месте пустыни, простиралась богатая водными 
ресурсами, саванна. Как считают геологи, на севере Африки, па-
раллельно великому Нилу, текло несколько больших рек, было 
много озёр. По предположению некоторых учёных, в центре со-
временной Сахары, лежало большое пресное море. Восточнее 
этого водоёма, на территории современной Ливийской пустыни, 
поселились светло-коричневые, а, западнее и, южнее их, − чёр-
ные сириусианцы. 

Но, на север Африки, ушли не все сириусиане, часть их пе-
реселилась, на обширную сушу, лежащую на северо-востоке от 
Мадагаскара, и, там со временем расцвела, одна из ярких земных 
цивилизаций, которую мы знаем, как Лемурийскую. Постепенно 
чёрные люди из Лемурии, заселили Шри-Ланку, юг Индостана, 
южные острова и Австралию, но, это случилось, намного позд-
нее, уже после гибели этого континента. 

Чёрная раса с севера Африки, со временем, проникла на юг 
Европы и, в Переднюю Азию, откуда, она начала распростра-
няться, вплоть до Южного Урала, но, это произойдёт спустя 
много лет. А, тогда, в миоцене, пришельцы с созвездия Ориона, 
после победы над своими противниками, тоже долго залечивали 
свои раны. Много сил и времени, у них ушло на то, чтобы вос-
становить ландшафты планеты, и, своей новой родины, в част-
ности, после серьёзных разрушений.
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Как повествуют древние тексты, белая раса покинула метро-
полию, не по своей воле. Если верить этим тайным текстам, 
то, на девятой планете от центрального светила, − гигантской 
звезды, почти в тысячу раз превосходящей земное Солнце, − за-
канчивается очередной и, последний этап эволюции человека, в 
плотном мире. 

Цивилизация Ора, (так называла свою планету-метрополию, 
белая раса) постепенно выходила, на совершенно иной уровень 
эволюции, − энергетический, но, не все жители Ора одинаково 
могли эволюционировать. Часть из них, несмотря на все свои 
усилия и, на усилия учителей, как своего, так иных измерений, 
всё равно оставалась довольно инертной. 

Их эволюционный процесс, двигался медленно, ещё и, пото-
му, что созвездие Ориона, долгое время, находилось под влия-
нием молодого, только начинающего путь, упорядоченного дей-
ствия, сильного встречного поля. Это поле, нереализованной 
информации, было не опасно для тех, кто поднялся на энергети-
ческий уровень эволюции. 

Но, тех, кто не успел, на него выйти, в целях сохранения, 
дальнейшего поступательного, движения эволюции, надо было 
убирать из созвездия. Высший совет Ора, решил перевести часть 
своего населения, в систему Солнца, на Землю, так как молодая 
планета Земля, климатически подходила орианам, больше дру-
гих известных планет. 

В короткий срок, ещё на Оре, была откорректированная на 
земные условия, иммунная система, будущих переселенцев, 
были учтены и, другие возможные трудности, с которыми, могут 
столкнуться люди, оказавшись в ином, неведомом для себя мире. 

Кроме этого, как повествуют древние священные тексты, со-
ветом Ора, было решено, оставить на орбите своих наблюдате-
лей. Эти наблюдатели, поддерживая постоянную связь, с метро-
полией, не должны были вмешиваться, в дела самой колонии. 

Даже, когда вспыхнула война, между сириусианами и при-
шельцами с Ора, эти наблюдатели, повинуясь закону, остались 
бесстрастными. Они не стали вмешиваться в военные действия, 
между враждующими расами. И, после войны, когда Земля, за-
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лечивала раны, нанесённые боями, наблюдатели, оставаясь на 
орбите, занимались только связью с Ором. Но, и, в созвездии 
Ориона, не всё было благополучно. 

Со временем, участок Вселенной, где находилось централь-
ное светило и, соседние с ним звёзды, всё глубже и глубже, по-
гружался в слои, нераскрывшегося космоса. Для цивилизации 
белых людей с Ора, настали не самые лучшие времена. 

Несмотря на то, что их цивилизация, давно вышла на энерге-
тический уровень, приходилось тратить, для поддержания жиз-
ни планеты и, всей звёздной системы, колоссальную энергию. 
Некоторые соседние, имеющие сравнительно невысокий энер-
гетический потенциал звёзды, гасли. 

Исчезали, превращаясь информацию их планеты. Гигантская 
космическая катастрофа, охватила огромные области Вселен-
ной. Но, катастрофа не задела ту часть космоса, где находилось 
земное Солнце, следовательно, и Землю. 

Естественно, обитателям Ора, в таких условиях, было не до 
своей далёкой колонии, тем более, они знали, что Земля вне опас-
ности. Но, на Землю, беда всё-таки обрушилась и, пришла она не 
из глубин Вселенной, а, из соседнего с планетой пространства. 
Об этом времени, хорошо рассказывают: древние тибетские, ин-
дуистские и, ведические священные тексты. 

В момент, когда метрополии на далёком созвездии Ориона, 
грозила наибольшая опасность и, её обитатели напрягали все 
возможные энергетические ресурсы, пытаясь её предотвратить, 
в дела колонии белых людей, стали вмешиваться наблюдатели, 
из ближнего космоса.

В священных древних тибетских текстах, их называют «рож-
дённые духом гиганты», а, их предводитель носил имя Мара. 
Этот Мара, не был согласен, с тем путём, эволюции человека, 
каким шло белое человечество на далёком Оре и, каким продол-
жали идти колонисты, населяющие Ориану на Земле. 

По легенде, Мара решил изменить путь земной эволюции че-
ловечества. С этой целью и, стали вмешиваться в земные дела 
людей, обитатели ближнего космоса. Они намеренно, прервали 
связь с метрополией, зная, что беда в созвездии Ориона, и, так 
надолго оборвёт эту зыбкую непрочную нить. 
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Трагедия заключалась ещё и, в том, что Мара, меняя эво-
люционный путь человечества, ничего нового не придумал. 
Он исходил из того, что человеку, необязательно быть вечным 
созидателем, он может быть и, отличным разрушителем, тем 
более, что Космос не может без конца, созидать новую мате-
рию. Когда-нибудь, эта материя, должна будет, снова перейти 
в информацию. 

Значит, человек-разрушитель, просто необходим будущему 
Космосу, но, чтобы этот человек переродился, из созидателя, в 
разрушителя, с ним надо было серьёзно и, долго работать. Фак-
тически, Мара и его свита, изменив созидательно-эволюционной 
концепции проявленного космоса, ступили на путь Хаоса. Эта 
трансформация наблюдателей, произошла ещё и, оттого, что их 
светлая лучистая метрополия, на далёком Орионе, подверглась 
сокрушительным ударам, со стороны нераскрытого, свёртываю-
щегося в струну пространства. 

Катастрофа в созвездии Ориона, отразилась и, на околозем-
ном космическом пространстве, прежде всего, на психике и ко-
лонистов, и наблюдателей. Вот, почему, жители Ориона стали 
раскалываться на два лагеря. Один лагерь, продолжая следовать 
древней орианской традиции, развивал психические способно-
сти самого человека, а, другой, все свои силы, бросил на разви-
тие технического потенциала общества. 

Причём, энергетические ресурсы для этого, он стал черпать, 
не из космического мирового вакуума, а, из недр самой планеты. 
Вторую группу колонистов, развивающую техническую сторону 
общества, за счёт энергоресурсов Земли, активно поддерживал 
Мара и, его наблюдатели.

Мара понимал, что интенсивное чрезмерное техническое раз-
витие, приведёт человеческое общество, к неминуемой деграда-
ции, а, так как энергетические ресурсы планеты, конечны, то в 
будущем, их дефицит, заставит население Земли, вести между 
собой жестокие войны, что явится для человечества, толчком, к 
ещё более низкому уровню инволюции.

В итоге, технократическая цивилизация, потенциально будет 
нести угрозу, другим звёздным мирам, как несли угрозу, многим 
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космическим цивилизациям, недавние противники орианцев, 
выходцы с Сириуса.

Звёздные войны и, разрушение миров, тоже входили в план 
Мары, и, потому, эта незаурядная личность, всеми силами, ста-
ралась нейтрализовать влияние, среди колонистов, привержен-
цев древней орианской традиции. 

В итоге, в борьбу двух противоборствующих сил, моменталь-
но ввязались бывшие наблюдатели, в результате чего, гипербо-
рейское общество, окончательно распалось, и, часть его населе-
ния, стала переселяться с благодатной прохладной Орианы, на 
большой пустынный тропический остров, в северо-восточной 
части Атлантики. Это произошло, в середине миоцена, около 
двенадцати миллионов лет, до нашей эры. 

То есть, началось заселение знаменитой платоновской Атлан-
тиды, или, как её называли Ориане − Антиды. Жители большого 
западного острова в океане, имели красную кожу, это и, понят-
но, ведь остров Антида лежал, значительно южнее Орианы и, на 
нём жители получали загар не только летом. 

Остров был богат, различными полезными ископаемыми. Его 
горы покрывали, непроходимые леса, равнины являлись отлич-
ными пастбищами, на которых паслись стада антилоп, жирафов, 
буйволов и, даже небольших слонов. 

На острове было много озёр, с гор текли чистые бурные реки, 
и, несмотря на то, что Антида лежала в жарком тропическом 
поясе, и, среднегодовая температура, была довольно высокой, с 
гор и, океана постоянно дули, прохладные освежающие ветры. 
На этой богатой, всевозможными природными ресурсами земле 
и, расцвела мощная технократическая цивилизация первичных 
атлантов. 

В различных частях острова, были построены великолепные 
города. На берегу океана, возникли большие порты, откуда ко-
рабли атлантов, уходили на север к своим родственникам в Ори-
ану и, вокруг Африки в цветущую цивилизацию Лемурии. 

В то время, все три расы Земли: белая с Орианы и Антиды, 
светло-коричневые с севера Африки, и чёрные из Лемурии, − 
жили в относительном мире и согласии. Людей, в тот период 
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времени на планете, было слишком мало, чтобы что-то делить, 
и, они основном довольствовались торговым и культурным об-
меном. 

Но, если жители Антиды, отступив от своей древней тради-
ции, стремились развивать, прежде всего, техническую сторону 
цивилизации, то Лемурия, наоборот, помня своё поражение от 
белой расы, взялась за изучение технологий вакуумных полей 
космоса и, в связи с ними, человеческого подсознания. 

Это со временем и, сблизило их цивилизацию, с цивилизаци-
ей Орианы, но, тогда было время Антиды, или Атлантиды. Её 
молодая островная цивилизация, развивалась необыкновенны-
ми темпами. Атланты, изучив Землю, устремили свои мысли в 
космос. Ими были построены, мощные летательные аппараты, 
способные проникать, в другие звёздные системы галактики.

Если техника жителей Орианы и Лемурии, работала на энер-
гии, заключённой в вакууме и, плазме (по сути, такую технику, 
нельзя было назвать техникой, в прямом смысле слова, так как 
в ней, первостепенную роль, играли психические способности 
самого человека), то, техника атлантов работала, не на энергии 
космоса. Она базировалась, на вполне земных энергоносителях 
и, этим позволяла человеку, не трансформировать себя, в поле, в 
момент передвижения в пространстве. 

Безусловно, такая техника, не могла достигать, бесконечно 
удалённых звёздных миров, так как она не развивала нужных, 
для этого скоростей, но, атлантам хватало и того, до чего они, в 
состоянии были дотянуться. Тайные Веды, не называют причин, 
из-за которых в солнечной системе, внезапно вспыхнула жесто-
кая космическая война. 

Есть намёк, что эту войну, спровоцировали сначала лемурий-
цы, неаккуратно посетившие один из далёких звёздных миров, 
расположенных в созвездии Скорпиона. Так или иначе, но, в си-
стеме нашего земного Солнца, внезапно появились, армады чу-
жих межзвёздных кораблей. 

Это произошло, в начале плиоцена, семь миллионов лет до 
нашей эры. Ориане, а, чуть позднее, лемурийцы обнаружили это 
вторжение, ещё на подходе к границе созвездия и, на собрании 
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представителей всех трёх великих земных цивилизаций, было 
решено выяснить намерения пришельцев. 

Для этого, в космос были отправлены, срочные послания ко-
раблями Атлантиды, которые в это время, находились на орбите. 
Атланты, получив приказ совета земных цивилизаций, устреми-
лись навстречу пришельцам, но, чужая цивилизация, не стала 
вступать в контакт с землянами. Она была, как и цивилизация 
атлантов, в основном технической и, агрессивной. 

Посланные корабли землян, были сразу же уничтожены, и, вот 
тут, возмущённая вероломным поступком Атлантида, не слушая 
своих союзников, бросила в бой, со вторгнувшимися в солнеч-
ную систему пришельцами, весь свой боевой космический флот. 
Корабли землян и пришельцев, встретились, где-то в районе ор-
биты Юпитера (Индры). 

Тайные Веды говорят, что демоны тьмы были сильны и, много 
раз брали верх над богами, из этого следует, что боевые корабли 
атлантов погибли. Остановить эту битву и, как-то договориться 
с пришельцами, было уже невозможно. 

Хотя, в Ведах сказано, что демоны общались с богами и, вы-
двигали им свои условия. Но, боги не могли их принять, и, гроз-
ная битва за Землю продолжалась. Если верить тайным Ведам, 
то, в одном из сражений, погибла гипотетическая планета Астра 
(Оду), орбита которой якобы проходила между Юпитером и 
Марсом, на месте её образовался пояс астероидов. 

Возможно, планета погибла, по другой причине, но, то, что 
цивилизация Земли, клонилась к гибели, было очевидным. На 
помощь пришельцам, из глубин вселенной, приходили новые ар-
мады боевых кораблей, энергооснащённость, которых намного 
превышала, вооружение космических кораблей атлантов. 

Атлантида, уже и, не могла вести космическую войну: поте-
ряв свой боевой звёздный флот, она уповала, только, на силы 
своих собратьев с Орианы и, на боевые космические корабли 
лемурийцев. И, те и, другие, располагая значительно меньши-
ми силами, чем пришельцы, в отличие от последних, имели 
совершенно иной, по энергоресурсам и, боевому оснащению 
флот. 
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Корабли ориан и лемурийцев, легко переходили из плотного 
состояния, в энергетическое, могли быстро (со скоростью мыс-
ли), догонять корабли противников и, фактически были неуязви-
мы, для их оружия. Но, несмотря на это, используя своё числен-
ное преимущество, космические пришельцы смогли прорваться 
к планете. 

Веды упоминают, удар пришельцев из космоса, по Земле был 
ужасен. В огненном смерче, погрузилась на дно Индийского 
океана, великая Лемурия, почти полностью была уничтожена, 
цивилизация атлантов, огромные участки суши на востоке Ан-
тиды, тоже ушли на дно Атлантики. 

Отступник Мара торжествовал. В этой войне миров, он со 
своими сторонниками, на энергетическом уровне, интенсивно 
помогал агрессивным пришельцам, уничтожать земные воен-
ные корабли, и, саму планету, но, прорыв к Земле и, победа не-
прошенных гостей из космоса, оказались для их цивилизации, 
последними. 

Задолго до войны ориане, видя, чем занялись наблюдатели во 
главе с Марой, стали налаживать связи с далёкой метрополией. 
Они знали, что созвездие Орион, несмотря, на колоссальную 
космическую катастрофу, уцелело. Уцелели и, населённые раз-
умными существами планеты. Но, там, после серьёзного, длив-
шегося миллионы лет противостояния, космической стихии, 
древняя цивилизация, залечивала свои раны, и, была не в состо-
янии, помочь землянам, в налаживании их внутренних взаимо-
отношений и, нейтрализации миссии Мары. 

Уже во время войны, колонистам пришлось, снова обратиться 
к метрополии. 

Священные тексты Вед говорят, что метрополия откликну-
лась, и, космические силы Арктогеи, которая осталась, один на 
один с грозными пришельцами, получили мощную поддержку 
и, помощь с Ориона. 

Последняя битва в Космосе, закончилась победой землян, и, 
остатки разгромленного звёздного враждебного флота, взятые 
в огненное кольцо, были посажены на Землю. Позднее, воин-
ственные пришельцы, люди с белой кожей и, чёрными волосами, 
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были поселены на пустынных южных островах Тихого океана, 
а, их небольшая часть, оставлена на восточном побережье испе-
пелённой и, обезлюдевшей Антиды. Островные земли в Тихом 
океане, жители соседних областей, со временем назовут Паци-
фидой, цивилизация поздних атлантов будет уже строиться дву-
мя расами. 

Та планета, откуда пришла на Землю, темноволосая раса, 
осталась в памяти, в основном, у полинезийцев и айнов. Ин-
тересно, что предания и, тех и, других, рассказывают о давней 
небесной войне их предков, с белыми демонами, и, о том, что 
планета, откуда пришла их раса, вскоре после жестокой войны, 
с землянами, погибла. 

Очевидно, этим и, объясняется то желание темноволосых, во 
что бы то, ни стало, завоевать негостеприимную голубую плане-
ту. Возможно, они ещё во время той грандиозной битвы, знали, 
что их мир обречён. Мара и, его сторонникам, после своего по-
ражения, пришлось искать для себя, такую область космическо-
го пространства, где был их пси-потенциал оказался кстати. 

Понятно, что места ещё до конца не построенного, бурно эво-
люционирующего молодого Космоса, в основном, на границе 
проявленной Вселенной и, стали их прибежищем. 

 
***
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ГЛАВА 4. ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ЗЕМЛЕ5

Вышеизложенное подтверждает, что на Земле возникали и ис-
чезали Цивилизации: Пангея; Асуры (Титаны); Лемурия; Атлан-
тида; Гиперборея; Ария; Минойская; Микенская; Греческая; Ак-
кады; Шумеры; Хетты; Хатты; Эбле; Египет; Среднее царство в 
Египте Осириса; Бронзовая металлургия; Ольмекская; 

Ассирийская империя; Израильское царство; основание Кар-
фагена финикийцами; Куктен – трипольская; Майя; Инки; Ацте-
ки; Майяны; Тиауанако; Плато Наска (Перу); Ароэ; Королевство 
Солнца; Безымянная колыбель человечества в южной Африке; 
Кельтская; ирландская; Валлийская; Китайская; Даосская; Буд-
дийская; Скандинавская; Германская; Славянская древнерус-
ская; 

Японская; Синтоистская; династия Цинь в Китае; империя 
Рамы; Шамбала; Ведийская; Индуистская; Древней Индии; им-
перия Ашоки в Индии; Австралийская; Эфиопская; Афины вре-
мен Перикла; Рождение Будды; Евклидова геометрия; Архиме-
дова физика; Астрономия Птолемея; Римская империя; «Рожде-
ние Христа»; Введение нуля и десятичного счета в индийской 
арифметике; Упадок Рима; 

Мусульманские завоевания; династия Сунн в Китае; Визан-
тийская империя; Монгольское нашествие; Крестовые походы 
Эпохи Возрождения в Европе; Путешествия и географические 
открытия, сделанные европейцами и, китайцами времен дина-
стии Мин; Введение экспериментального метода в науку; Новое 
время; Современная цивилизация. Рассмотрим вкратце, суть не-
которых цивилизации.

Цивилизация Пан или Пангея
На планете Земля существовали четыре главные, (и множе-

ство мелких) цивилизации: Пангея, Лемурия, Атлантида и, со-
5 Агрест, М. М. Следы ведут в космос // Литературная газета. 1960. – 6 

февраля. Первый разработчик теории палеовизита М. Агрест.Антонио Эспа-
да., Сандомир Хлодвиг. Антропогенез с точки зрения теории пространствен-
ных аномалий. М. 2001. Андрей Абрамов. Тайны древних цивилизаций. М., 
2000. Захария Ситчин. Колыбели цивилизаций. М., 2009.



71

временная цивилизация. Кроме того, в нашей Солнечной Систе-
ме, произошли два главных события, драматически повлиявшие, 
на историю нашего мира: разрушение Малдека и, разрушение 
поверхности Марса. 

Упрощаю историю, ибо происходили и, другие многочислен-
ные события. В их число, входят следующие события: вторже-
ния Ориона – созвездие, содержащее сто двадцать два звезды, 
внедрение Рептилий с Альфы Дракона, – Звезда первой вели-
чины в созвездии Дракона, господство Сириан – Сириус, самая 
яркая, неподвижная звезда в созвездии Большого Пса. 

Это, только главные инопланетные внедрения; были и многие 
другие, включая прибытие из некоторых областей Андромеды, 
– созвездие северного полушария, три звезды и, спиралевидная 
галактика, разные уровни и, измерения Плеяды, – группа из семи 
звезд в созвездии Тельца, представители Венеры, Арктура – яр-
кая желтовато-красная звезда северного полушария в созвездии 
Волопас, Антареса – звезда первой величины в созвездии Орио-
на, Полярной Звезды, Альфы Центавра – звезда первой величи-
ны, в созвездии Центавра, южное полушарие и, многих других 
регионов. 

Вели наблюдение со стороны Советов Алкионы, – самая яр-
кая звезда Плеяд (Великое Белое Братство), Конфедераций Света 
и, их боковых ветвей (Аштар, Солнечный Крест, и, так далее) и, 
многих межпланетных служителей культа (Мелхиседек, Мета-
трон, Енох) и, так далее.

Земля Пангеи или Пана была кульминацией успеха, по отно-
шению к экспериментированию и, скрещиванию разных спира-
лей ДНК. Это и, был рай или «Сад Эдема», описанный в рели-
гиозной книге. В период, от двухсотого до двадцати миллионов 
лет назад, большая часть Земли, была покрыта тропическими 
джунглями. 

В большинстве мест земной мир, купался в воде и густой рас-
тительности, а, полярные районы кишели жизнью. На планете 
Земля, гуманоидная форма была посеяна, приблизительно сто 
миллионов лет назад, в середине периода джунглей. 

Это были небольшие группы гуманоидов, жившие в относи-
тельно небольших районах земного мира. Гуманоиды были су-
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ществами седьмой плотности, с крыльями и, развитыми телепа-
тическими и, экстрасенсорными способностями. 

Они жили в раю, были любящими, дружелюбными и, обща-
лись с экзотической растительной и, животной жизнью, бывшие 
в изобилии. Они добывали пищу, прямо из солнечного света, а, 
воду поглощали своими порами. Они не нуждались, ни в чем, 
кроме друг друга. Жизненные формы были разнообразными, и, 
их было изобилие. 

Около шестьдесят миллионов лет назад, были убиты динозав-
ры, когда комета Арунутак, совершала свой десяти с половиной 
тысячилетный цикл и, при своем прохождении, подошла к Земле 
слишком близко. В результате, возникшее похолодание, уничто-
жило большую часть растительности. Но, Земля, обладая удиви-
тельной способностью к самовосстановлению, смогла прийти в 
норму и, обеспечила еще один плодородный период.

В то время, на Земле было, всего несколько сотен тысяч гу-
маноидных форм, и большинство их, ушло под землю, где с по-
мощью разных Плеядеанских группировок, создало подземный 
мир, великой красоты и сложности. Оттуда берут начало, леген-
ды о «внутренней земле». 

Большинство жизненных форм Пана, были экзотическими, 
и, ныне их не существует. О некоторых из них, есть легенды, 
включая Пегаса и Кентавра, (не путать с Альфа Центавра). Неко-
торые существа, были нисходящей ветвью динозавров и, ранних 
рептилий. 

Драконы, попали в фольклор, из двух источников, – Пангеи и, 
вторжения Драконовых. Ранние драконы, были рептилоидными 
созданиями, развивающимися вместе с динозаврами. Ими, гене-
тически манипулировали, и, другие группы инопланетян. Позд-
нее, Драконовы пришли на Землю, в своей рептилоидной форме 
и, начали скрещиваться и, создавать экзотические драконовые 
формы. 

Падение Пангеи и, было первоначальным «падением из благо-
воления». Все случилось тогда, когда «Сыны Высшего», Плеяде-
анцы седьмой плотности, воплотились в развивающиеся на Земле 
гуманоидные формы и, забыли о своей божественной связи. 
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До воплощения в них, Плеядеанцев седьмой плотности, гу-
маноидные формы обладали примитивным сознанием, где-то 
между второй и третьей плотностью. Ученые рассматривают, 
привнесенное воплощением Плеядеанцев, изменение, как не-
объяснимую мутацию, знаменующую собой, разницу, между 
приматами и людьми.

Воплотившиеся Плеядеанцы, скрещивались с разными су-
ществами; так, появились полулошади, полулюди и, многие 
другие. Царство фей, было одной из боковых ветвей, этого 
скрещивания. Души седьмой плотности, «одели» гуманоидную 
форму, имеющую крылья. Когда они скрещивались, с четырех-
ногими существами, одним из результатов стал Пегас, или кры-
латая лошадь. 

Когда, гуманоидные Плеядеанские души понизили вибра-
цию, их крылья атрофировались, наряду с телепатическими и, 
другими способностями. Все больше они становились похожи-
ми на существ, развивающихся на Земле, – более животными 
по природе и, менее способными к выражению, более высоких 
разумных мыслительных способностей.

Все это продолжалось, до приблизительно, десяти миллионов 
лет назад, когда закончился космический цикл, и, сдвинулись 
электромагнитные полярности. В то время, на Земле бушевали 
сильные бури, в результате, изменились электромагнитные ча-
стоты, наводнение смыло большую часть обитающих на Земле 
существ. 

В религиозных писаниях, это называется «великим потопом». 
В то время, большая часть Земли, была покрыта водой, с неболь-
шими островками земли и жизни, сохранившимися здесь и там. 
Наша Земля, – не единственная планета в нашей системе, при-
влекшая внимание инопланетян. 

Десять миллионов лет назад, существовали три планеты, за-
селенные жизненными формами: – Земля, Марс и Малдек. В то 
время, это были третья, четвертая и пятая планеты, от нашего 
Солнца. Окружающая среда, четвертой и, пятой планет, была хо-
лоднее и, менее гостеприимной, чем Земля, но, это не останови-
ло инопланетян, от колонизации этих миров. 



74

Пришедшие на Марс и Малдек, были желающими испытать 
жестокие зимы и, бесплодные ландшафты этих планет, хотя в 
экваториальных районах, существовали леса и, растительная 
жизнь, а, в полярных областях были вода и лед.

Многие души, погибшие во время великого потопа на Земле, 
воплотились на Марсе и Малдеке. В этих местах, уже развива-
лись цивилизации пришельцев, из многих разных звездных си-
стем, а, ныне к этой смеси присоединились Плеядеанцы. 

Существа, обитавшие в тех мирах, понизили свою вибрацию 
до четвертой плотности. Души, появившиеся на свет, в четвер-
той плотности, не получили, того же вида любящего внимания, 
что души, в опыте седьмой плотности. 

Внешние планеты, стали пристанищем, множества причуд-
ливых мыслеформ и, творений мысли, что создало богатое и, 
разнообразное астральное царство, – царство творений мысли, 
воображения и, сонного состояния.

В то время, многие существа, со всей галактики, заметили 
эксперимент Земли и, соседних с ней планет. Около сорока мил-
лионов лет назад, группа душ из звездной системы Дракона, по-
сылала на Землю корабль-разведчик, два миллиона лет до вели-
кого потопа, (около двенадцати миллионов лет назад). 

Хотя, они не высаживались, здесь в массовом порядке, их от-
четы, посланные советам Дракона, поместили Землю, Марс и 
Малдек «на карту», для исследования и, возможного завоевания. 
Другая группа из созвездия Ориона, тоже заметила неопытные 
души Земли и, их соотечественников на Марсе и Малдеке. 

Высшие, души седьмой и двенадцатой плотности, все еще 
тесно опекали земной эксперимент, и благодаря Высшим, тща-
тельному наблюдению, эти, малопривлекательные цивили-
зации Ориона и Дракона, не смогли обрести, точку опоры на 
Земле. 

Вокруг Земли, была защитная вибрация, но, те, же защитные 
меры, оказались не возможными на Марсе и Малдеке, ибо, эти 
планеты были, более «свободными для всех». И, вот они при-
шли, сначала в небольшом количестве, и, основали маленькие 
поселения, среди существующих сообществ.
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Как только началось скрещивание, начали воплощаться души 
с Ориона и Дракона. Рептилоидной форме с системы Дракона, 
было трудно адаптироваться в условиях Марса и Малдека, поэ-
тому предпочтительным способом внедрения в эти миры, стало 
перевоплощение.

Системы Ориона и Дракона, обладали широким разнообрази-
ем сознательных существ, и, обосновавшиеся на Марсе и Мал-
деке, исследователи были агрессивными и, воинственными в 
своей ментальности. Основной целью, их прихода в солнечную 
систему Земли, были, завоевание и, разработка природных ре-
сурсов. 

По существу, все, что дало бы им власть и престиж. Эти души, 
давно забыли о своей связи с Источником и, считали, что долж-
ны отбирать что-то у других, чтобы ощущать себя цельными и 
завершенными. 

И, вскоре на Марсе и Малдеке, разразилась война. Благода-
ря близости Марса к Земле, со стороны, Орионцам и Драконо-
вым, было менее желательно в массовом порядке воплощать-
ся на Марсе. Они предпочитали относительную удаленность 
Малдека. Туда они стали приходить, в рекордных количествах, 
и, вскоре цивилизация Малдека, стала насчитывать миллионы 
душ. 

Они строили из камня огромные города, и, увязываясь с их 
сознанием, для защиты от атаки, эти города имели большие кре-
пости и башни. В какой-то момент, народы Малдека, открыли 
нейтронную технологию и, начали производить бомбы, и воен-
ное снаряжение. 

В то время, (несколько миллионов лет назад), там не было 
хранителей, для предотвращения неконтролируемых послед-
ствий этой технологии. Хотя, цивилизация Малдека, началась 
свыше десяти миллионов лет назад, по земному времени, она 
продолжала развиваться, в виде ряда воюющих группировок. 

Вражда, привлекала внимание, как благожелательных, так и, 
враждебных групп инопланетян, из разных систем галактики, 
но, благодаря договору, о невмешательстве и, защите свободной 
воли, вмешательство в их дела было минимальным.
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Около трех миллионов, двести тысяч лет назад, конфликты рас-
ширились, и, было применено нейтронное оружие. Предполага-
лось, что это будет «ограниченный ядерный обмен», между двумя 
воюющими группировками. В то время, ДНК душ, были смесью 
спиралей Драконовых и Орионцев, содержащих гены агрессии. 

В этом конфликте, каждая сторона, (хотя, обе они обладали 
схожей ДНК), стремилась победить другую, и, оружие станови-
лось больше и, производилось, во все более увеличивающемся 
количестве. Первый обмен, уничтожил, всего несколько тысяч 
гуманоидов. 

Наиболее пострадавшей стороне, приходилось перестраи-
ваться, и, мстить, и, каждый раз, это приносило все большее опу-
стошение. Хотя, это казалось случайным открытием, благодаря 
использованию редкой комбинации природных катализаторов, 
была создана мощная нейтронная бомба. Несколько сотен бомб, 
были подняты и, взорваны в небе, образовав ослепительную 
вспышку. 

Комбинация взрыва, более мощного оружия и, двести обыч-
ных ядерных бомб, привела к сильному землетрясению, разо-
рвавшему на куски планету Малдек и, со временем, превратив-
шего ее, в сотни фрагментов, ставшие поясом астероидов, между 
Марсом и Юпитером.

От ударной волны, погибло свыше десяти миллионов душ, 
позднее эти души воплотились на Марсе. Благожелательные 
группы, были в ужасе, от произошедшего, и обратились к Уму 
Высшего с просьбой, о большем уровне вмешательства, для пре-
дотвращения повторения случившегося. 

Ударная волна изменила орбиты Марса и Земли, и сильно ис-
казила, эфирные базы на Юпитере и Сатурне. Волна электро-
магнитного искажения, вышла за пределы солнечной системы 
и, была замечена всей галактикой. В системе Алкионы, родины 
Великого Белого Братства, был созван совет, постановивший, 
что отныне, нигде в галактике, не будет позволено полное раз-
рушение планеты.

В процессе разрушения Малдека, свыше десяти миллионов 
душ, потеряли свои тела. Большинство этих душ, переселились 
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на Марс, где уже развивалась цивилизация. В то время, души на 
Марсе, были продуктом Высшего экспериментирования, наряду 
с группами из многих разных систем, включая Орион и Альфу 
Дракона. 

Много раз, эти группы, оставляли свой след, на нашей эво-
люционной спирали, но, не до такой степени, чтобы серьезно 
изменить шаблон нашей ДНК. Души с Малдека, воплощались 
обычным способом, посредством скрещивания с Плеядеанцами, 
Орионцами и, родословной Драконовых с Марса. 

Цивилизация на Марсе значительно росла в размерах, пока не 
достигла, свыше сто миллионов душ. Всего, за несколько тысяч 
лет, десять миллионов душ с Малдека, фрагментировались при-
близительно, в пятьдесят процентов населения Марса. Поскольку 
население на Марсе росло, хрупкая атмосфера стала натянутой. 

Благодаря расстоянию, от Солнца, и Марс и Малдек, облада-
ли тонкой и, чувствительной атмосферой, не способной растяги-
ваться, чтобы выдерживать большое количество населения, (не 
говоря уже о ядерном оружии).

Поскольку цивилизация Марса, продолжала расти, напряже-
ние, между разными группировками нарастало, особенно, бла-
годаря тому, что многие души с Малдека, не проработали уроки 
войны и, покинули свои тела внезапно, в результате катастрофи-
ческих событий. 

Хотя, между жизнями большинство душ, получали советы, 
все еще существовала политика невмешательства, за исключе-
нием, предотвращения еще одного планетарного взрыва. Поэ-
тому, обитатели Марса, во многом были предоставлены, самим 
себе, до тех пор, пока не создали оружие, достаточное для разру-
шения целой планеты. 

Взрыв Малдека, изменил орбиту Марса и, значительно изме-
нил полосу электромагнитной частоты. Климат изменился, и, 
для транспортировки воды, из тропических и, полярных райо-
нов, в находящиеся между ними, зоны пустынь, были построе-
ны огромные каналы. 

Поскольку, климат продолжал становиться, все более неу-
стойчивым, началась война за права на воду, и, в вновь, стало 
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производиться большое количество оружия. Была создана, фор-
ма грязной атомной бомбы, использующей тяжелые металлы: 
(уран, плутоний и, так далее), и, вскоре разразилась война, с 
применением этого оружия. 

Многие души, были предупреждены членами Братства Света 
(позднее Конфедерация Планет), им оказали помощь в строи-
тельстве подземных убежищ, а, со временем и, подземных горо-
дов. Чтобы предотвратить повторение опыта Малдека, Братство 
и, относящиеся к нему организации, нейтрализовали большую 
часть оружия. 

Тем не менее, марсиане проделали дыры в атмосфере и, 
сильно нарушили экологический баланс, до такой степени, 
что большая часть живших на поверхности жизненных форм, 
вымерла. Те, кому удалось выжить, в результате ударных волн 
атомной бомбы, ушли под землю и, присоединились к тем, кто 
уже там жил. 

Оказавшись под землей, они продолжили восстанавливать 
свою цивилизацию, до возникновения нового уровня порядка. 
Из ста миллионов душ, живших на поверхности, выжили всего 
десять миллионов, и, ушли под землю. В целях предотвраще-
ния дальнейших атак, подземные города Марса, изолировали 
себя, от внешнего мира, ученым удалось создать, искусственную 
окружающую среду, способную поддерживать, до двадцати мил-
лионов душ. 

Со временем, на поверхности Марса, стали бушевать пыль-
ные бури, они разрушили большинство городов и, их архитекту-
ру. До нынешнего дня, сохранились лишь несколько пирамид и, 
прямоугольных зданий, – достаточно для того, чтобы напомнить 
нашим ученым, что когда-то здесь, существовала жизнь, – хотя, 
эта информация была утаена от публики.

Что же касается подземных городов, они существуют, и насе-
лены ныне, но, развились до четвертой плотности и, не видимы. 
Наши ученые, открыли на Марсе радиоактивность, которая не 
может объясняться, только естественными скальными образова-
ниями, это остатки атомных взрывов, ибо некоторые использо-
ванные элементы имеют период полураспада в миллионы лет. 
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Девяносто миллионов душ, не ушедшими под землю, пере-
селились на Землю и, воплотились в плавильном котле Плеяде-
анцев, Орионцев, Драконовых и, других групп, изменившихся 
со времени разрушения Пана. Во Вселенной вся информация 
свободно доступна каждому, кто искренне ее желает. Только те 
души, которые больше не подвержены влиянию Советов Ригеля 

и Советов Дракона, преуспели в прохождении через систему ис-
кажения, размещенную в эфире вокруг нашей планеты. 

До недавнего времени, не было разрешения Высшим вмеши-
ваться, в эфирное искажающее поле. Вмешательство Высшими, 
включило возможность удаления эфирных искажающих полей, 
из нашей планетарной сферы. Одни завесы, – это естественные 
явления, связанные с падением в вибрации, ощущаемые душами 
седьмой плотности, на пути к опыту, реальности третей плотно-
сти. 

Другие были размещены, намеренно разными благожелатель-
ными группами, для предотвращения того, чтобы так называ-
емые «темные силы», не обрели слишком много власти и, тем 
самым, не нарушили свободную волю, возносящихся душ. 

Третьи завесы, были размещены намеренно, «темными сила-
ми», для предотвращения того, чтобы возносящиеся души, не 
обрели достаточного могущества и, положили конец вмешатель-
ству в земные дела, со стороны Ориона, Дракона и Сириуса.

В сильно искаженную книгу, называемую «Уранией», ко-
торая была принесена на Землю, Советами Андромеды, в ней, 
информация была предложена разными сущностями в Советах 
Андромеды, пытавшихся получить доступ к Хроникам Акаши, 
за период от десяти миллионов лет до новой эры и, до времени 
Иисуса Христа. 

Какая-то часть информации, точна и полезна, но, сущностям 
Андромеды, не удалось пройти некоторые завесы, окружающие 
период, детально описанный в их беседах. Поэтому, многие из 
этих сущностей, положились на информацию «из вторых рук», 
переданную им, разными членами Советов Бетельгейзе, (одна из 
самых ярких звезд созвездия Ориона, звезда первой величины), 
а, также представителями Сириуса А и Сириуса Б, принимав-
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шим участие в эксперименте Земли, в вышеуказанные периоды 
времени.

Многие Архангелы, и Вознесенные Мастера, обладают точ-
ной информацией, относящейся к этому периоду времени, но, 
им не разрешено распространять ее, из-за нарушений свобод-
ной воли и, невмешательства. Энергетические передачи Осно-
вателей, и, нескольких других групп высокой плотности, смогли 
удачно преодолеть все завесы. 

Существуют некие визуализации и, кодовые паттерны ДНК, 
связанные со Звездными Вратами и Порталами, к которым нуж-
но иметь доступ для успешного преодоления всех завес. Древние 
школы мистерий, в разные периоды времени, существующие на 
нашей планете, изначально были созданы, для того, чтобы про-
двигать души, по духовному пути до такого состояния, чтобы 
получить доступ к Звездным Вратам и Порталам. 

Система посвящений и ритуалов, переданная через такие се-
кретные и, не секретные ордена, как: Братство Масонов, Орден 
Креста и Розы (Розенкрейцеры), Орден Белой Розы и, Орден 
Пурпурной Розы, была предназначена, для ясно выраженной 
цели: обучение душ преодолевать завесы. 

В начале существования этих организаций, ряд душ, достиг 
знания Звездных Врат, и Порталов, и, могли преодолевать неко-
торые завесы. Но, они не достаточно развились духовно, чтобы 
оставаться чистыми сердцем, и умом, и, многие неправильно 
воспользовались, данной им информацией.

Из-за недостаточного распознавания, они передали коды 
ДНК, разным, негативно поляризованным группам иноплане-
тян, что позволило этим группам, войти в Звездные Врата, и 
Порталы, и, произвести опустошения в астральном, и, эфирном 
планах Земли. 

Эти сущности, слили свои коды ДНК, с кодами развиваю-
щихся земных душ, как напрямую с помощью энергетических 
передач, так и, посредством массовых воплощений, тем самым, 
исказив первоначальное намерение секретных и, не секретных 
мистических Орденов. 

Все выше упомянутые мистические школы, и некоторые дру-
гие, пронизаны негативно поляризованными группировками 
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инопланетян, и, в результате, руководители этих организаций, 
полностью контролируются эгоистичным желанием власти и, 
контроля над другими.

При достижении высокого, или каждого последующего уров-
ня в организации, эгоистичная жажда власти и, контроля может 
быть завуалированной и тонкой, маскирующейся под «супер-
менство» или «духовную гордыню». 

С каждым достигнутым уровнем, индивидуум обретает, боль-
шую степень ответственности, за функционирование организа-
ции и, управление ее членами. Это особенно опасно, когда в игру 
вступает эго. Пока, души на нашей планете, достигают скорости 
внутренней вибрации, пятой плотности осознания, их благопо-
лучие, защищается руководством, осуществляющимся, в точном 
соответствии с Божественным Принципом.

Души, чей внутренний уровень, или внешний уровень граду-
ировки, достигает четыреста или выше, автоматически входят, 
в защитное энергетическое поле, созданное представителями 
Высших и, некоторыми другими группами высокой плотности, 
вовлеченными в воплощение Божественного Руководства.

Ныне, на нашей планете, существует шестнадцать миллионов 
душ, вибрирующих выше определенных уровней. Каждая душа, 
заслуживает быть «спасенной», чтобы быть вознагражденным 
доступом к Звездным Вратам и Порталам. Только, чистым серд-
цем и умом душам, позволяется доступ, к священным ключам и, 
кодам ДНК и, вход в Звездные Врата, и Порталы, ответственные 
за поддержание завес, иллюзии на нашей планете. 

Любая душа, искренне желающая освободиться, может и, бу-
дет свободной. В эфирные и астральные области нашей плане-
ты, введены конкретные хранители, чтобы уважать свободную 
волю душ, развивающихся в нашем мире. 

Цивилизация Асуров
(Титанов)

Некогда на Земле был, Золотой век, затем, наступил Сере-
бряный, которому на смену пришёл Бронзовый, закончившийся 
нынешним Железным веком. Подобные описания, мы находим 
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в ведических источниках, где наше время соответствующее же-
лезному веку, названо Кали-Югой.

В легендах американских индейцев, африканских и австра-
лийских народов, Ригведе, «Пуранах» (древнеарийских пись-
менных памятниках) и, в других источниках сообщается, что 
сначала на земле жили полубоги, – «асуры» («асуры» по древне-
иранским источникам, «асы» по германо-скандинавским, а, по 
греческой мифологии – «титаны»). 

Затем, им на смену пришли атланты, параллельно с которы-
ми, существовали обезьяны, которые покорили отдельные на-
роды вырождавшихся атлантов. Об этом мы узнали, не только 
из легенд, североамериканских индейцев, но, и, из ведических 
источников, согласно которым, даже великий просветлённый 
Рама, приведший арийцев в Индию, при завоевании Цейлона, 
использовал в своих войсках обезьян. 

Наконец, после гибели атлантов, возникла цивилизация вели-
канов, то есть, цивилизация бореев. Ныне, принято считать, что 
слово «асуры» (жители Земли), происходит от древнего санс-
критского слова «суры» – «боги» и, отрицательной частички – 
«а», то есть, «не боги». 

В Ведах, их ещё называют «полубогами», владеющими вол-
шебной силой «майя». Но, слово «асуры» происходит от санс-
критского «асу» – дыхание. 

Согласно Ведам, первая война на небесах, – таракамайя, про-
изошла между богами и, асурами из-за похищения царём Сомой 
(Луной) жены царя асуров – Брихаспати, которую звали Тара. 

В древней биосфере, люди были немалого роста. Во всех 
древних письменных источниках, дошедших до нас: Библия, 
Авеста, Веды, Эдда, китайские и тибетские хроники, – везде, 
мы натыкаемся на сообщения о великанах. Даже, в сирийских 
клинописных глиняных табличках, сообщается о великане Изду-
баре, который возвышался над всеми остальными людьми, как 
кедр над кустарником. 

Тибетский монах Трумпа сообщает, что при очередном посвя-
щении его, привели в подземный монастырь, где были забальза-
мированы два тела женщины и мужчины, ростом пять и шесть 
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метров соответственно. С этой точки зрения, становятся понят-
ными циклопические строения, например; менгиры, дольмены, 
террасы Беальбека, сами дома, двадцать метровые крепостные 
стены. Это была не прихоть, а, просто рост древних людей, не 
позволял возводить сооружения меньших размеров. 

В афганской деревушке, недалеко от города Кабула, сохра-
нилось пять каменных фигур: одна нормального роста, другая 
шесть метров, третья восемнадцать, четвёртая тридцать восемь 
метров и, последняя пятьдесят четыре метра. 

Ныне, в разряжённой для асуров атмосфере, существовать 
было сложно, поскольку, они могли раздавить себя собственным 
весом. Исходя из гониометрии человеческого тела, при росте 
пятьдесят метров, вес составлял тридцать тонн, размах в плечах 
составлял двенадцать метров, толщина тела пять метров. 

При своём пятидесяти метровом росте, титаны имели вес моз-
га, почти тонну, и, быть примитивными, как людоеды, не могли. 
Но, это вполне могло относиться к некоторым видам великанов, 
возникших значительно позднее, имевших рост всего лишь не-
сколько метров. 

Современный человек, может достаточно свободно поднять 
половину своего веса и, с некоторым напряжением свой вес. На-
верняка, это могли делать и асуры. Возможно, они помогали че-
ловеку в строительстве некоторых циклопических (мегалитиче-
ских) культовых сооружений, тот же Стоунхендж в Англии или 
храм «Солнца и Дракона» в Бретани (Франция). 

Видимо, транспортировка и, отёсывание плит весом в двад-
цать тонн, из которых выложены, некоторые чудом сохранив-
шиеся циклопические сооружения, в древности было обычным 
явлением. 

Ряд циклопических сооружений, сохранившихся на Земле, го-
ворит нам, что они были под стать своим строителям. Например, 
Баальбекская терраса или развалины древних храмов и дворцов, 
находящихся в Египте на месте древних Фив и называемых 
«Карнак». 

Продолжительность жизни, у наших предков была, необы-
чайно велика. Алапар, второй божественный правитель Вавило-
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нии, правил десять тысяч восемьсот лет, а, первый правитель 
Алор, правил – тридцать шесть тысяч лет. Из этих цифр следует, 
что средний возраст асуров, достигал от пятидесяти до ста ты-
сяч лет. 

Если человек способен был прожить, более тысячи лет, то, для 
него уже было безразлично, сколько жить. Сначала люди были 
бессмертными. На Земле, пожалуй, нет такого народа, у которо-
го не сохранилось легенд и рассказов о бессмертных людях. 

Подобные мифы встречаются, у североамериканских и, юж-
ноамериканских индейцев, у народов Европы, Африки, даже у 
аборигенов Австралии, есть легенды о достигших бессмертия. 
Такая продолжительность жизни, была обусловлена, наличием 
у асуров акципетального роста, то есть, роста, не прекращаю-
щегося на протяжении всей жизни, (у современного человека, 
он тоже вызывается, при определённых видах периодических 
чисток организма). 

Биологи и геронтологи давно определили, что в период ро-
ста и, развития организма человека или животного, старческие 
изменения отсутствуют. Формирование роста человека заканчи-
вается к восемнадцати годам, и до двадцати пяти лет, (то ест, за 
семь лет), человек вырастает не более, чем на один или полутора 
сантиметра.

Тогда, можно вычислить, что при акципетальном росте, че-
ловек за одну тысячи лет, вырастет, от ста сорока до двухсот 
двадцати сантиметра. Таким образом, библейские персонажи, 
имели рост три-четыре метра, только потому, что жили почти 
тысячу лет. 

Второй халдейский царь, процарствовавший десять тысяч во-
семьсот лет, имел рост шестнадцать метров, а, первый царь, 
процарствовавший тридцать шесть тысяч лет, должен был иметь 
рост пятьдесят два метра. Поэтому, статуя в пятьдесят четыре 
метра, обнаруженная в деревне близ Кабула, – это натуральный 
рост, исчезнувшего народа, погибшей цивилизации асуров (ти-
танов). 

Вторая статуя восемнадцать метров, – это натуральный 
рост атлантов, которые просуществовали десять тысяч лет, как 
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и, сама цивилизация атлантов (считая её началом момент гибели 
асуров). Третья статуя шесть метров, – это рост до библейских 
персонажей. 

Исходя из гониометрии человеческого тела, при двухметро-
вом размахе плеч, рост человека, должен составлять шесть ме-
тров. Шестиметровая статуя, символизирует борейскую циви-
лизацию, которая просуществовала чуть больше четырех тысяч 
лет. 

И, наконец, четвёртая статуя, – это рост людей нашей по-
следней цивилизации, с продолжительностью жизни уже менее 
ста лет. Родившийся ребёнок, в три раза меньше нормального 
роста человека. Если после падения давления в атмосфере, с 
восьми до одной атмосферы, шла дегенерация роста, то, с пя-
тидесяти четырех метров, люди уменьшились до восемнадцати 
метров, с восемнадцати до шести, а, с шести до двух, то есть, всё 
время рост сокращался в три раза. 

Асуры были практически, бессмертными, поэтому, они дожи-
ли до нашего времени. Асурская цивилизация просуществовала, 
порядка, пяти – десяти миллионов лет, то есть, от ста до двухсот 
поколений, (для сравнения, наша цивилизация существует, око-
ло пятидесяти поколений). Такая продолжительность обуслов-
лена была тем, что долгоживущие люди, не склонны к «прогрес-
сивным» изменениям, ни в своей жизни, ни в своём обществе. 

Поэтому, их цивилизация отличалась завидной стабильно-
стью и долгожительством. В «Пуранах» сообщается, что про-
должительность Сатья (Крита) Юги составляет, один миллион, 
семьсот двадцать восемь лет, (по Библии это время соответству-
ет Золотому веку), следующий период Трета Юга длился, один 
миллион, двести девяносто шесть тысяч лет, (в Библии Сере-
бряный век), Двапара юга – восемьсот шестьдесят четыре лет 
(бронзовый век) и, наконец, наше время – Кали Юга (железный 
век), четыреста тридцать две тысячелетие которой ныне, закан-
чивается. В сумме четыре миллиона триста двадцать тысяч лет, 
уже существует человеческая цивилизация. 

Если асуры жили, от пятидесяти до ста тысяч лет и, у них, 
такой огромный период, существования культуры, тогда, их ци-
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вилизация, должна насчитывать была, порядка ста миллиардов 
человек, что соответствует тридцати триллионам людей, нашей 
цивилизации, но, как сообщают «Пураны», – их было всего 
тридцать три миллиона.

Вполне возможно, что в «Пуранах», эта цифра специально 
преуменьшена, чтобы скрыть масштабы преступления. После 
гибели асуров, их оставалось всего несколько десятков тысяч. 
Возникает вопрос: где же тогда размещались их города? Ведь, 
если бы человечество имело такую же плотность населения, все 
континенты представляли бы из себя, сплошной город, и лесам, 
просто негде было бы расти. 

Согласно ведическим источникам, асуры имели три небесных 
города: золотой, серебряный и железный, а, остальные города, у 
них находились под землёй, то есть, им не был присущ, эколо-
гический кретинизм, нашей цивилизации, что и, послужило их 
долгожительству. 

Именно, поэтому на Земле, не обнаруживается следов асур-
ской цивилизации, нет ни культурного слоя, ни захоронений, ни 
большого количества материальных остатков. Вся жизнь асуров, 
проходила или под землёй, или в летающих городах. 

На поверхности Земли, были только храмы, со священными 
рощами и, тотемными животными, научные станции, (в основ-
ном, биологические и астрологические), космодромы, подобные 
тому, какой остался в пустыне Наска (Южная Америка), фрук-
товые сады и, очень немного земли было распахано под пашню, 
потому, что существовали в основном подземные сады, столь 
красочно описанные китайскими легендами. 

С погружением вглубь Земли, растёт температура слоёв, по-
этому, наша планета является даровым источником тепловой и, 
электрической энергии, которую асуры успешно использовали. 
Они, конечно, не жили под землёй в полной темноте. Светящие-
ся бактерии, если их много, способны давать такую яркость све-
та, которую не даст ни один электрический источник. 

Загадка росписи коридоров, египетских пирамид, заключает-
ся в том, что нигде не обнаружено копоти, а, это указывает, что 
даже египтяне, чей уровень цивилизации, был значительно ниже 
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асурской, могли получать свет или с помощью электричества, 
или ещё каким-то другим способом. В Ведах указывается, что 
подземные дворцы Нагов, освещались кристаллами, добытыми 
из недр Гималаев. 

Исчезновение из биосферы, многих растений, и, прежде все-
го, культурных, заставило впоследствии потомков асуров, (не-
которые народности из атлантов) перейти на мясоедение, а, уже 
во времена цивилизации атлантов, согласно множеству легенд, о 
великанах – к каннибализму. Конечно, они не брезговали ника-
кими животными, но, людей, живущих скученно, всегда поймать 
проще, чем наловить такое, же количество животных, гоняясь за 
ними по всему лесу. 

 
Цивилизация Му или Лемурия

Согласно различным тайным источникам, первая цивилиза-
ция возникла, семьдесят восемь тысяч лет назад на гигантском 
континенте, известном как Му или Лемурия. И, существовала 
она в течение удивительных пятидесяти двух тысяч лет. 

Цивилизация была разрушена землетрясениями, вызванными 
смещением земного полюса, которое произошло приблизитель-
но двадцать четыре тысяч лет назад. В то время, как цивилиза-
ция Му не достигла столь высокой технологии, как другие, более 
поздние цивилизации, однако, народы Му преуспели в возведе-
нии мегакаменных зданий, которые были способны противо-
стоять землетрясениям. Эта строительная наука, явилась самым 
большим достижением Му.

Возможно, в те времена, на всей Земле был один язык и, одно 
правительство. Образование было залогом процветания импе-
рии, каждый гражданин был сведущ в законах Земли и Вселен-
ной, к двадцати одному году ему давалось блестящее образова-
ние. К двадцати восьми годам человек, становился полноправ-
ным гражданином империи.

То есть, Лемурианский период нашего мира, соответствует, от 
десяти миллионов лет до нашей эры, до одного миллиона лет до 
нашей эры. В этот период, наш мир медленно восстанавливался, 
от великого потопа, и жизненные формы, вновь начали размно-
жаться.
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После разрушения Малдека и, атмосферы Марса, многие 
души пришли и, воплотились на Земле, существенно увеличив 
население. Земля, вновь покрылась тропическими джунглями и, 
на девяносто процентов, была занята водой, и, только полярные 
области были сравнительно прохладными. 

Подобное притягивает подобное, и, поскольку души с Малде-
ка и Марса, продолжали прибывать на Землю, чтобы увязывать-
ся с их вибрациями, вибрационная скорость Земли упала. Когда 
уровень осознания Земли упал ниже пятой плотности, душам из 
соседних систем удалось получить доступ к Звездным Вратам 
и Порталам, окружающим Землю, (что в то время, не регулиро-
валось, за исключением закона притяжения). Хотя, Орионцы и 
Драконовы уже ступили на Землю, они приходили скачкообраз-
но и ограничено, до тех пор, пока вибрация не упала ниже пятой 
плотности.

Вплоть, до полумиллиона лет назад, на нашей временной ли-
нии, Земля продолжала привлекать все больше душ, со всей Все-
ленной. Обычно вибрационный уровень этих душ, был уровнем 
четвертой плотности, означая, что они подверглись астральному 
и эфирному искажениям, присущим этому уровню вибрации. 

Генетика была, смесью многих рас, но, постепенно начали 
доминировать Орионцы. Война между Ригелем и Бетельгейзе, 
сделала жизнь Орионцев невыносимой, и, Земля рассматрива-
лась, как место, чтобы начать жизнь заново. В отличие от Драко-
нов, Орионцы могли легко приземляться прямо на Землю, кроме 
того, они приходили посредством процесса воплощения. 

Поэтому, их число увеличивалось, значительно быстрее, чем 
Драконов, чьим рептилоидным телам, было трудно приспоса-
бливаться, к земной атмосфере и гравитации. Между пятьсот 
тысячным и двухсот тысячным годами до нашей эры, на Земле 
постепенно развивалась жизнь, некоторые души восстановили 
осознание четвертой плотности и, начали учиться жить дружно. 

В этот же период, со всей галактики, прибыло намного боль-
ше душ, и, Земля воистину превратилась в плавильный котел. 
Однако, самой большой группой все же оставались Орионцы, 
прибывшие с Бетельгейзе и Ригеля. Группировки Бетельгейзе 
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оставались более мирными, в то время, как группировки Ригеля, 
продолжали быть властными и агрессивными. 

В те времена, пик населения, достиг приблизительно полтора 
миллиардов, как раз, перед началом Великого Цикла, приблизи-
тельно в двухсот тысячном году до нашей эры. Первый Лему-
рийский период, начался около двухсот тысячного года до нашей 
эры, после завершения одного из Великих Циклов, длившегося 
двадцать пять тысяч девятьсот двадцать лет. 

Этот конкретный цикл, в результате массивного землетря-
сения, стер с лица Земли, около половины ее населения. Сдвиг 
электромагнетизма, заставил некоторые земли, разломаться на 
куски и, отодвинуться друг от друга.

При этом, один участок суши, стал особенно благоприятным, 
для развития цивилизации. К нему тянулись, в основном, мир-
ные люди, происходящие, как с Плеяд, так и, с Сириуса и Ори-
она. Этот континент был размером с Австралию и, находился 
почти, на той же долготе, но, немного ближе к северу. 

Во времена первого периода Лемурии, цивилизация разви-
валась и, на других континентах, хотя вибрация других конти-
нентов, была не такой чистой, как в Лемурии. Позднее, первая 
Лемурианская цивилизация, была названа Континентом Му. На 
своем пике, она составляла почти полмиллиарда душ.

Тремя Великими Циклами позже, колебания электромагне-
тизма были таковы, что обеспечили еще одну катастрофу, и, все 
массивы суши кроме Лемурии были затоплены. Большинство 
душ, погибших на окружающих континентах, мигрировало (во-
плотилось) в Лемурию, и, население Лемурии, начало стреми-
тельно расти. 

Это и, стало вторым Лемурийским периодом. Он длился, со 
ста двадцати двух тысячи до сто тысячных годов до нашей эры. 

В период расцвета, второй Лемурийской цивилизации, насе-
ление, вновь достигло почти миллиарда человек. 

Эти души, не были ориентированы на технологию, по своей 
природе, они придерживались племенного образа жизни, насла-
ждались музыкой и ритмом и, жили в больших городах вдоль 
побережья. Около, сто тысячного года до нашей эры, комета 
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Арунутак, слишком приблизилась к Земле, ее хвост задел атмос-
феру, вызвав значительное похолодание. 

Лемурийский народ за считанные часы их заморозило. Вся 
суша Лемурии, ушла под воду, благодаря электромагнитным бу-
рям, последовавшим за прохождением кометы. Выжили лишь не 
многие, они мигрировали в то, что ныне является Южной Аме-
рикой и Австралией, а, позднее на Гавайи и Филиппины. 

За необычно близким проходом кометы Арунутак, стояли 
представители Альфа Дракона. С помощью серии ядерных взры-
вов в космосе, они сознательно сдвинули орбиту кометы ближе 
к Земле, чтобы разрушить существующую на ней цивилизацию. 
Они хотели смести существующую на Земле жизнь, а, затем, вы-
садиться и, востребовать Землю для себя.

Частично, они в этом преуспели, но, высадка в их естествен-
ных телах на Землю, была намного труднее, чем воплощение, в 
миллионы уже существующих тел. Благодаря неблагоприятной 
гравитации и, смеси газов в атмосфере, им пришлось тяжело вы-
живать, в своих рептилоидных телах. 

В процессе адаптации, их естественные тела мутировали и, 
выросли в размерах, хотя, общее их число осталось не боль-
шим. Это был главный период, породивший легенды о драконах, 
блуждающих по Земле.

Не собираясь легко сдаваться, Драконовы провели долгие 
годы в лабораториях, на борту своего космического корабля, со-
единяя и, изменяя различные образцы ДНК, до тех пор, пока не 
пришли к гибриду человека и Дракона. Секрет состоял, в впры-
скивании рептилоидной ДНК, в мозжечковую область мозга, где 
она быстро изменяла всю систему. Эта часть человека и, ныне 
называется рептилоидным мозгом. 

Благодаря тому то, что характеристики этой части, включают 
агрессивное и, соперничающее поведение и, синдром «сражай-
ся или убегай», предназначенный для защиты организма, эти 
характеристики, в сочетании с ДНК Орионцев, стали особенно 
сильными и, доминировали во всем организме.

Ныне, около восьмидесяти процентов человеческой ДНК, ги-
брид Ориона и Дракона. То, что обычно принимается за челове-
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ческую природу, – результат манипуляции с ДНК, осуществлен-
ной Драконовыми, и, последующим воплощением Орионцев. 
Изначальный шаблон ДНК, был уменьшен менее, чем до двад-
цати процентов общего состава ДНК, человеческих существ.

После разрушения Лемурии, благодаря низкой выживаемости 
Драконовых, процент людей с настоящей рептилоидной ДНК на 
Земле, оставался довольно низким. Большинство поселений на 
Земле, после сто тысячного года до нашей эры и, до появления 
Атлантиды было основано Советами Ригеля и, Советами Бетель-
гейзе из созвездия Ориона. 

В то время и, Альфа Драконовы, и, Орионцы находились, пре-
имущественно в четвертой плотности. Две группы, заключили 
свободное соглашение, основанное на торговле технологиями, 
вместо продолжения зашедшей в тупик враждебности.

Одной из развитых ими технологий, был электромагнитный 
луч, высокой интенсивности, способный разрушать эфирные 
поля вокруг Земли. В целях предотвращения, прихода на Зем-
лю своих врагов, они создали силовое поле, с использованием 
этой технологии. Оно, не только завело в тупик прибывающие 
инопланетные группы, но и, создало искажение в окружающих 
Землю, полях Акаши. 

Хотя, основная библиотека Акаши, не находится во времени 
и пространстве, эта область выше Земной атмосферы, создавала 
портал в Акаши. Это одна из причин, почему, извлечение инфор-
мации, в тот период времени, было таким трудным.

Следующий важный фактор, после разрушения Лемурии, – 
вибрационный уровень людей, значительно упал, Земля больше 
не считалась безопасным и, желанным местом, где можно было 
жить, мирным любящим группам. 

Чтобы помешать Орионцам, и Драконовым, разрушить 
астральные и, эфирные цивилизации на соседних мирах, и, что-
бы земные дела ограничивались Землей, Плеядеанцы седьмой 
плотности, установили силовое поле. Эта завеса, не поднима-
лась вплоть, до приблизительно девяностых годов двадцатого 
века нашей эры. Это время известно, как Гармоническая Кон-
вергенция.
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После разрушения Лемурии, когда Земля стала не стабиль-
ной, на нее высадились и, попытались распространиться Дра-
коновы, но, им было тяжело в рептилоидных телах. Тогда, они 
прибегли к воплощению, посредством выживших в катастрофе 
Лемурийцев, поселившихся на относительно стабильном масси-
ве суши, в районе современного Атлантического Океана. 

Древняя Атлантида
Когда континент Му погрузился в океан, образовался нынеш-

ний Тихий океан, а, уровень вод, в других частях Земли, суще-
ственно понизился. Небольшие во времена Лемурии острова в 
атлантике значительно увеличились в размерах. Земли архипе-
лага Посейдонис сформировали целый маленький континент. 
Этот континент историками называется Атлантида, однако его 
настоящее имя было Посейдонис.

Первый период Атлантиды. У людей, все еще был рептилоид-
ный мозг, но, кора головного мозга, также содержала элементы, 
более высоких Плеядеанских качеств и понимания.

Начала развиваться цивилизация, напоминающая современ-
ную, со всеми видами технологических достижений. Более вы-
сокий ум Плеядеанцев, в сочетании со страстью Орионцев и, 
состязательностью Драконовых, вылился в структурированный 
мир машин и, великолепной архитектуры. 

Первый период Атлантиды, частично приостановился в кон-
це великого цикла, приблизительно в пятьдесят тысячном году 
до нашей эры. Однако, цивилизация была восстановлена, и, на-
чался последний период Атлантиды. Падение второй Атлантиды 
произошло, около двадцати трех тысячи, двухсотого года до на-
шей эры, благодаря неправильному использованию, систем вы-
работки кристаллической энергии. 

Кратко рассмотрим, как произошло разрушение Атлантиды. 
Примерно, за две тысячи лет до конца Атлантиды, атланты раз-
работали радиоэлектронные приборы, использующие кристал-
лы кварца. Они могли вырабатывать всю энергию, необходимую 
для каждой отрасли их цивилизации. Эта энергия была мощной, 
и, прельстила непривлекательные аспекты общества. 
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Несколько ученых Атлантиды, имели дело с группами Ори-
онцев, находящихся на орбите Земли, торгуя технологией, в 
попытках обретения превосходства. (Именно, это происходит 
ныне, между определенными группировками Земли и Серыми).

Ориентированные на Орион, мятежники искали все большего 
могущества, от вырабатывающих энергию кристаллов, они на-
чали искать пути использования кристаллов, в качестве оружия. 
Им так и, не представилась возможность, развязать войну, ибо, 
один из особенно сильных кристаллических генераторов взор-
вался, затопив континент и, большинство его обитателей. 

Спаслась, только крошечная горстка людей, поднявшихся на 
воздушных кораблях, и, еще меньшее число людей, вышедших 
на кораблях в море. Свыше девяносто процентов, пытавшихся 
спастись морем, утонули в сильных цунами. Те, кто поднялся в 
воздух, перелетели туда, где ныне Центральная и, Южная Аме-
рика, и, в Египет.

Атлантиду разрушило, нарушение равновесия, между голо-
вой и сердцем. Научно ориентированные гибриды, периода Ат-
лантиды, вновь подавили свои эмоции, и, поступив так, утеряли 
способность распознавания, между энергиями, поддерживаю-
щими духовный рост, и энергиями, в основном приведшими к 
накоплению психической, астральной и эфирной мощи.

Если бы Атланты, были сбалансированными, в эмоциональ-
ных и ментальных телах, они бы увидели, что происходит, 
и, предприняли бы шаги, чтобы это предотвратить. Ныне, мы 
очень близки к тому, где были в период разрушения Атлантиды, 
но, есть два важных отличия.

Так называемое сражение, между светом и тьмой, продол-
жалось вплоть, до разрушения Атлантиды. Представляется, что 
ваш мир, мечется между периодами кратковременного просвет-
ления и, временами коррупции и, относительной тьмы. Случай с 
Египтом – самый подходящий под это определение.

Группа Плеядеанцев седьмой плотности, назначенная восста-
новить шаблон человечества и, давно исчезнувшая из вида Ори-
онцев, Сириан, Драконовых, Андромедян и, других отступни-
ческих групп, воспользовалась преимуществом того факта, что 
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несколько выживших Атлантов, оказались относительно чисты-
ми сердцем, и умом. Высадившиеся на Реке Нил Атланты, были 
первыми, кого посетил Плеядеанский гостеприимный совет. 

Эту группу, возглавлял учитель, позже названный «Тотом». 
Он был существом, сияющим голубовато-белым светом, гума-
ноидом, своим цветом и энергией, похожим на нас, в высших 
сферах. Он мог понижать свои вибрации, достаточно для того, 
чтобы напрямую общаться с потомками Атлантов и, учить их 
путям истины, сотрудничества, гармонии и высшей математики.

В работе с Атлантами Тот и, его группа добились значитель-
ной степени успеха. На берегах Нила, они строили храмы посвя-
щения и духовной эволюции. Это сооружение служило, несколь-
ким целям, но, его изначальной функцией, были камера вознесе-
ния и, контроль над системой решетки Земли. 

Атлантида обладала высоким уровнем технологии, превосхо-
дящую современную. Таких изобретений и устройств как: кон-
диционеры, для очистки воздуха от вредных паров; вакуумные 
цилиндровые лампы, люминесцентные лампы; электрические 
винтовки; транспорт на монорельсе; водные генераторы, инстру-
мент для сжатия воды из атмосферы; воздушные суда, управляе-
мые силами антигравитации.

То есть, Атлантида, существовавшая между Европой и, Север-
ной Америкой, первой оправилась от нанесённого планете уда-
ра и, постепенно распространила своё влияние на всю планету. 
Hо, ужасные внешние условия, существовавшие после ядерной 
катастрофы, породили жестокую мораль, которая сохранилась, 
даже после восстановления биосферы и, существует до сих пор. 

Атланты, приняв драконовскую мораль, распались на множе-
ство народностей, народов и рас. Им ничего не оставалось, как 
стать в этих условиях завоевателями. Именно, в это время, воз-
никло рабство. Покорив, практически все континенты и, частич-
но восстановив, своё былое могущество, они, перемещались на 
своих виманах, со скоростью мысли, в любую точку планеты, 
чтобы совершить, своё очередное злодейство. 

В это время, появляется много предсказателей, преду-
преждавших тогдашнее Человечество, о возможном глобальном 
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катаклизме. Hо, правители были глухи, за подобного рода пред-
сказания, была введена даже смертная казнь. За девять тысяч лет 
до нашей эры, произошёл предпоследний Всемирный потоп, что 
и, должно было произойти в этих условиях. Атланты погибли, 
потому, что овладели чудовищной энергией кристаллов. 

В периоды всемирных потопов, происходило опускание 
целых материков. Дно Атлантического океана, состоит из не-
большого слоя гранитов. Превращение песчаника в гранит, об-
условлено избыточным давлением. Песчаник, имеет почти в 
полтора раза меньшую плотность, чем гранит, поэтому, судя по 
толщине гранитного слоя, опускание суши произошло почти 
на километр. 

Возникла четырёхкилометровая волна, − она имела, именно 
эту высоту, поскольку Hоев ковчег, был найден на горе Арарат, 
именно на этой отметке. Эта волна обошла весь земной шар, 
стирая с лица земли, города, леса, страны, уничтожая всё живое 
и, унося с собой почву. 

Человечество, вновь было отброшено в каменный век. Вос-
становление биосферы, растянулось на шестьсот лет (время вос-
становления почвы). Основная часть оставшегося Человечества, 
была лишена возможности заниматься сельским хозяйством. 
Сельское хозяйство сохранилось, лишь в местах, куда волна 
снесла почву, в основном в тропических и, субтропических ни-
зинах. 

Эта катастрофа длилась, сто десять лет, то есть, потоп (осад-
ко-тектонический цикл) происходил, каждые три года, сменяясь 
зимой, длящейся почти три года, и, так тридцать шесть раз, пока 
избыток углекислого газа, не был поглощён, восстанавливаю-
щейся биосферой. 

Атлантида и Орион
В миоцене (двадцать пять миллионов лет до нашей эры) се-

верный полюс находился в Тихом океане, между Камчаткой и 
Канадой. В середине миоцена (десяти, двенадцати миллионов 
лет до нашей эры) северный полюс планеты потерял свою устой-
чивость и, стал сдвигаться в сторону американского континента. 



96

Причём полюс, двигался не прямолинейно, а, по ломаной 
траектории. Сам факт движения земной оси и, её колебания, не 
могли не отразиться на климате планеты. По космическим или 
иным причинам, через три миллиона лет он начинает интенсив-
но сдвигаться к Гренландии. И, это снова ведёт к заметному из-
менению климата в обоих полушариях нашей планеты. 

Семь, восемь миллионов лет назад в Антарктиде, начина-
ется первое оледенение. Льдом покрываются и горы Аляски. 
Какие причины вызвали блуждание полюсов планеты, пока не-
известно. 

Как повествуют священные тексты, Лемурия, погибла из-за 
того, что демоны Тьмы, пришедшие из глубин Вселенной, об-
рушили на неё пылающую звезду. Если учесть, что первый ин-
тенсивный сдвиг земной оси, совпадает со временем военного 
противостояния колонистов с Ора и, переселенцев на Землю с 
Сириуса, а, второй − с приходом на планету агрессивной чер-
новолосой расы и гибелью лемурийской цивилизации, то, это 
заставляет задуматься. 

И, всё-таки в голоцене (семь миллионов лет до нашей эры) 
климат на Земле был достаточно тёплым. Почти на всех матери-
ках планеты произрастала теплолюбивая третичная флора, шло 
интенсивное развитие многих видов млекопитающих. 

Несмотря на то, что северный полюс сдвинулся к побережью 
Аляски, и, в Ориане-Арктогее стали заметно длиннее зимние 
ночи, а, летом увеличился день, и среднегодовая температура 
понизилась, изменения климата не повлияли на развитие циви-
лизации. 

Тем более, цивилизация Ориона, была не технократической, 
а, магической, и это позволяло людям поддерживать климати-
ческие условия на континенте в том режиме, который был им 
необходим для полноценной жизни.

Белое население Атлантиды после войны с черноволосой 
расой сохранилось только на востоке континента, и, оно было 
очень малочисленным. Вот почему, Орионе поселили часть чер-
новолосых на западе страны. Обе расы разделили горы, но общая 
беда их вскоре сблизила и привела к тесному сотрудничеству.
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Цивилизация древних атлантов лежала в руинах, и нечего 
было думать о её вторичном возрождении. Долгие тысячелетия 
обе атлантические расы, белая и черноволосая, занимались вос-
становлением природных ландшафтов континента. В этом им 
интенсивно помогали соседи и родственники белых атлантов, 
жители Орианы.

Фактически, цивилизация поздних атлантов строилась зано-
во: на побережье океана на западе и, востоке страны возникли 
новые поселения, со временем превратившиеся в величествен-
ные города. Но, эти города не были похожи на культурные и ин-
дустриальные центры древних атлантов с их мощными и энерго-
ёмкими предприятиями. 

Поселения поздних атлантов, как и города жителей Орианы, 
сливались с природными ландшафтами, не нарушая последних. 
Строились они по солярному плану, представляя собой, ряд впи-
санных одну в другую, закономерных, с красивой архитектурой 
окружностей. 

В центре таких поселений стоял храм, обычно его воздвигали 
на высокой ступенчатой пирамиде. Сама цивилизация поздних 
атлантов, построенная с помощью ориан, уже не носила техно-
кратический характер. Это была магическая цивилизация, где 
техника играла не основную роль, а, второстепенную. 

В этот период времени и, была построена столица Атлантиды 
− Город Морских Царей. Он тоже был построен по солярному 
плану с той лишь разницей, что в центре города стоял пирами-
дальный храм, посвящённый не какому-то отдельному богу-по-
кровителю, а, всему роду Богов, властелинов проявленного кос-
моса. 

В этом храме и, собирались на свои советы, цари Атлантиды, 
вернее, верховные жрецы. Так как общество поздних атлантов, 
как и общество их соседей, Ориан, было теократическим, то оно 
делилось на три основных сословия: жрецов, воинов и труже-
ников. 

Население Атлантиды было неоднородным, состояло из со-
юза двух рас: белой и черноволосой. Но, со временем на кон-
тиненте появилась ещё одна раса, − чёрная. Как повествует ве-
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дическая традиция, белая раса атлантов, расселилась на востоке 
континента, на западе же его, за горами обитали племена черно-
волосых, а, на юге страны и на экваториальных островах про-
цветали роды более поздних переселенцев, − чёрных потомков 
погибшей Лемурии. 

Авестийская традиция считает, что колыбелью американской 
расы явились древние атланты; отчасти это так. Ольмеки, пред-
ки майя и тольтеков, если верить их священным преданиям, дей-
ствительно переселились на американский континент с восточ-
ного побережья их многострадальной погибшей прародины. 

Но переселенцы из Атлантиды составили только малую 
часть, (хотя, и самую культурную) населения Америки. Новый 
свет в то время, был уже заселён представителями жёлтой расы, 
которые переселились из Восточной Азии, через Берингию и, с 
гигантского тихоокеанского Му.

Но, интересно другое: вместе с представителями черноволо-
сых во время великой смуты, о которой рассказ пойдёт ниже, в 
Америку переселились потомки чёрных лемурийцев и большое 
количество белых атлантов. Причём на Юкатане, представители 
всех трёх рас представили себя единым народом и, впоследствии 
организовали сильную ольмекскую державу, которая процветала 
там, вплоть до одна тысячи пятисотого года до нашей эры. 

Из этого можно сделать вывод, что в Атлантиде, все три боль-
шие расы Земли имели равные права, и общество поздних ат-
лантов, до какого-то определённого момента времени, было мо-
нолитным и жизнеспособным. А, теперь вернёмся к белой расе 
Атлантиды. Как нам известно, эта раса в древнейшие времена 
первой населила и освоила континент Атлантиду. 

Фактически белая раса в поздние времена, была законодате-
лем моды на континенте. Последующие колонисты, представи-
тели черноволосой и чёрной расы, приняли у белых людей Ат-
лантиды религию и культуру, и, это накрепко сцементировало 
общество поздних атлантов. 

Белая раса учила своих соседей новому отношению к приро-
де и космосу, помогала им освоить законы нетехногенного вли-
яния на окружающее. Фактически с помощью ориан, поздние 
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атланты пытались запустить экологически чистую магическую 
цивилизацию, но она у атлантов получилась не такой, какой её 
задумали белые братья. 

Искажение и, как следствие, её перекос в развитии получи-
лись из-за разницы духовного уровня рас Атлантиды. Пробле-
ма возникла с черноволосыми колонистами. Эти люди, потомки 
агрессивной космической расы, в своей массе, оказались не го-
товы к принятию той программы духовного развития, которую 
им предложили их учителя и соседи, белые атланты. 

Черноволосая раса оказалась по космическим меркам очень 
молодой, ей не хватало того опыта, духовного эволюционного 
развития, которым располагали белая раса Атлантиды и чёрная. 
Черноволосые люди изо всех сил, стремились понять своих учи-
телей и соседей, представителей белой расы, но это было выше 
их сил. 

В их обществе постепенно стало зреть недовольство и от-
чуждение к белым. Черноволосые, познавая законы космоса и, 
законы взаимодействия человеческого духа, с высшим энерго-
потенциалом и, его принципами − богами, всё больше и больше 
приходили к выводу, что магия должна служить не столько об-
ществу, сколько личному человеческому эго. 

Гипертрофированное понятие личного эго, было заложено у 
черноволосых, не только в структурах подсознательного, но и, 
в их генофонде. Вот, почему Атлантида, несмотря на отчаянное 
усилие белых магов, которые пытались перестроить психику, и 
даже генофонд бывших врагов, всё больше и больше станови-
лась чёрной магической цивилизацией. 

Существует масса сказаний и легенд о чёрных магах Атлан-
тиды. Эти легенды благополучно дожили до наших дней и, в Ев-
ропе, и в Америке, и даже в Африке. В памяти соседних народов 
маги атлантов − в основном чёрные и злые. 

Они поклонялись богам-изуверам, которые постоянно тре-
бовали человеческих жертв, и, всё-таки Атлантида целиком и 
полностью, не стала чёрной магической цивилизацией. Белые 
маги не допустили этого. Но, общество поздних атлантов рас-
кололось.
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Разное понимание значения магии, привело общество атлан-
тов к расколу. Этот раскол не разделил расу белых атлантов и 
чёрных с черноволосыми. Раскол прошёл и по белой расе, и по 
чёрной, и по представителям расы гостей. В каждой расе были 
люди, которые ввиду своих убеждений или личных амбиций, 
или неспособности к духовному развитию, приняли сторону 
тёмных. В большинстве этой группы оказались черноволосые.

Покуда в душах царей Атлантиды сохранялась божественная 
искра, они были добродетельны и неэгоистичны, но, со време-
нем божественное иссякло, и властелины империи стали жадны-
ми до материального и власти.

Им захотелось подчинить своему влиянию всю планету, и они 
двинули свои армии на завоевание Ойкумены. Кто мог в те да-
лёкие времена противостоять атлантам? Армия Атлантиды была 
разгромлена, из-за величайшей катастрофы. За один день и одну 
ночь континент Атлантиды исчез, чудовищная сила разломила 
его на несколько частей, и он «растёкся» по дну Атлантического 
океана. 

Огромные волны прорвали Гибралтарский перешеек, и воды 
Мирового океана хлынули в край озёр и болот, которые в то вре-
мя расстилались по гигантской низменности, лежащей между 
Европой и Африкой. Так появилось Средиземное море. 

Но, на этом беды не кончились − в Тихом океане раскололся 
на части и, стал погружаться на дно гигантский Му (в некоторых 
источниках его называют ещё Пацифидой). 

Пацифида была заселена тихоокеанской ветвью черноволо-
сой расы, которой управляла крупная колония переселившихся с 
севера на новые земли белых русоволосых и сероглазых ориан. 

Черноволосые с гибнущей Пацифиды одновременно хлыну-
ли и в Азию, и в Америку. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
покопаться в мифологии американских индейцев, жителей Фи-
липпин, Японии, Китая, Зонских островов и народов Индоки-
тая. 

Все древнейшие мифы вышеназванных регионов, рассказы-
вают о том, что давно в Тихом океане, ушла под воду громадная 
земля, и предки американских индейцев, филиппинцев, айнов, 
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китайцев и других народов Азии перебрались с неё на новые 
земли. То есть, большинство индейских племён обеих Америк 
их предки пришли на новый материк из глубин Тихого океана с 
какой-то загадочной, погибшей в его водах суши. 

По данным современной геологии и этнографии, Гигант-
ский Му погружался на дно поэтапно, его агония длилась около 
восьми тысячи лет. Часть белой расы с него перебралась на Ин-
достан, это жители Му запустили на нём так называемую Ха-
раппскую цивилизацию. На это указывают письмена хараппцев, 
которые удивительно напоминают иероглифы знаменитых ронго 
с острова Пасхи. Большая же часть людей белой расы Пацифиды 
долгое время, оставалась на островах, её осколках. В историче-
ское время этих людей уничтожили пришедшие в Тихий океан 
из Азии предки полинезийцев. 

Гибель двух материков − Атлантиды и Пацифиды-Му − под-
няла воды мирового океана на сто пятьдесят и более метров. 
Этого оказалось достаточно, чтобы утонули шельфы и равнин-
ные регионы северного континента. 

Позднее, после интенсивной сейсмической активности, кото-
рая возникла, из-за движения тектонических плит гибнущего в 
Тихом океане Му, на севере погрузились на дно Мирового океа-
на и горные хребты. Так погибла прародина людей белой расы, 
предки которых миллионы лет назад пришли на Землю с далё-
кого Ора. 

Гибель трёх континентов и породила цикл преданий о Вели-
ком потопе. Понятно, что в то грозное время, землю сотрясали 
извержения вулканов, мощные цунами и чудовищной силы тай-
фуны. Возникает вопрос: почему тринадцать тысяч лет назад на 
Земле погибло сразу три континента? 

Обе воюющие стороны применили друг против друга сверх-
мощное, небывалой силы оружие, следы его применения в виде 
многочисленных воронок видны по всей планете. Удар по Ат-
лантиде был таков, что силы, удерживающие континент на «пла-
ву», не выстояли. 

Резкое опускание на дно океана гигантской суши породило 
сейсмический удар такой силы, что не устоял и древний тихоо-
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кеанский Му. Пацифида раскололась и, повинуясь общим зако-
нам глобального тектонического процесса, стала погружаться в 
мантию планеты. На её месте остались на «плаву» только мно-
гочисленные острова. 

Нечто подобное произошло и с северным континентом. Шель-
фы его залились водами морей, а, тектонический сдвиг погрузил 
на дно океана хребты. В результате от Великой Прародины бе-
лой расы, остались только, острова и воспоминания.

Начиная войну с Атлантидой, они предусмотрели и такой ис-
ход событий. Поселение ориан не погибло, большая его часть, 
благополучно переселилась в свои бывшие колонии на север Ев-
разии. Со временем, после ухудшения климата, они вынуждены 
были двинуться на юг. 

Так продолжалось несколько раз, пока переселенцы не по-
дошли к границам великой евразийской степи. К несчастью, 
здесь они встретились со своими родственниками и, бывшими 
врагами из погибшей в волнах океана Атлантиды. 

В короткий срок, общая беда, объединила бывших врагов в 
одно целое. Это произошло на рубеже восьмого, девятого тыся-
челетия до нашей эры. Цивилизация неолита на самом деле, в то 
время, имела место, но, не среди уцелевших после катастрофы 
представителей белой расы. 

В новом каменном веке жителями Евразии были иберийские 
племена, которые появились на Земле около сорока пяти тысяч 
лет назад, во время первого исхода ориан из своей прародины. 

Тогда, сорок пять, сорок шесть тысяч лет назад, произошёл 
первый военный конфликт между Орианой и Атлантидой, и с 
обоих континентов на Большую землю устремились беженцы. 
Эти люди со временем смешались с местными неандертальцами 
и породили расу кроманьонцев. Кроманьонцы и были иберами, 
гибридной расой человека разумного. 

Восемь тысяч лет назад, они жили в новом каменном веке. 
Прямые потомки беженцев, последней войны и с Орианы, и с 
Атлантиды каменного века не знали: они и после потопа сохра-
нили очень многое, чем владели раньше, в частности, металлур-
гию и, знания прикладных наук. 
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Просто после войны, которая прогремела на просторах земли 
на рубеже шести тысячелетия до нашей эры, уцелевшие после 
катастрофы знания и технологии были окончательно утрачены. 
Что же произошло? 

Почему после Великого потопа, который, казалось бы, мно-
гому научил человечество, представители белой расы снова взя-
лись за оружие? На этот раз, всё дело в гражданском конфликте, 
который окончательно добил всё, что уцелело от прежней ци-
вилизации. О последней великой войне написано в индийских 
ведах, в частности, эпосе Махабхарата. 

В нём описано, как пять братьев Пандавов отстояли свои пра-
ва на власть над империей ариев. В поэме показано коварство, 
низость братьев Кауравов во главе с Дурьодханой и благород-
ство детей Панду. В ней рассказывается о великой битве на поле 
Куру, которая длилась восемьнадцать дней. 

После неё начавшееся было возрождение цивилизации бе-
лой расы стало невозможным. В том ужасном противостоянии 
были применены, такие виды вооружения, которые нам и не 
снились. Очевидно, всё это добывалось воюющими сторона-
ми, из уцелевших арсеналов, некогда погибшей великой зем-
ной цивилизации. 

В поэме говорится, что за оружием массового уничтожения 
ходил на север к богам один из главных героев разыгравшейся 
трагедии, витязь Арджуна. Что это были за боги, неясно. В по-
эме названы Индра, Шива и другие, но, кто за этими именами 
стоял, до сих пор не раскрыт. 

Важно то, что жалкие остатки двух враждующих армий лю-
дей белой расы после великого сражения разбрелись по Земле 
кто куда. С этого момента фактически и, началась новая эпоха 
развития и становления цивилизации.

Во многих арийских ведах, которые чудом уцелели в Индии, 
говорится божественных адитьях и их врагах: демонах дайтьях 
и данавах. Если рассматривать противостояние древней Орианы 
и страны Атлантов, то всё совпадает:

Адитьями, несомненно, можно назвать белых голубоглазых и 
зеленоглазых ориан. Дайтьями − белых и светловолосых атлан-
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тов, а, Данавами − черноволосых пришельцев из космоса, кото-
рые получили гражданство в Атлантиде.

Подобные сказания существуют и, у германских, романских, 
финских народов. Даже у саамов есть сказка о пяти братьях и их 
сестре, которым сыны злого шамана чинят всякие козни. 

Сказки на тему войны из Махабхараты существуют и, у се-
верных народов Сибири. Например, у манси, хантов, селькупов. 
Имеются предания о пяти братьях и сестре и об их борьбе со 
злыми родственниками даже у чукчей. Следовательно, сюжет 
великого арийского эпоса является общим не только у европей-
ских народов, но, и у многих азиатских. 

Вряд ли это можно объяснить простым заимствованием. Ско-
рее всего, существовал какой-то источник, у которого народы и 
Европы, и Азии почерпнули тему своих сказаний. Но, нас ин-
тересует другое: раскол поделил общество поздних атлантов на 
два враждующих лагеря, и сколько, ни пытались жители Ориа-
ны остановить назревающий в Атлантиде конфликт, этого им не 
удалось. 

Тем более, что в то время Ориана переживала самый труд-
ный за всю историю климатический кризис. Катаклизм, разра-
зившийся в высоких широтах планеты, хоть серьёзно и не задел 
континент Атлантиды, но вполне мог спровоцировать военное 
противостояние сторон. И то, что описывает Махабхарата: зна-
менитая битва сил справедливости с силами зла, битва на поле 
Куру − практически без глобальной космической катастрофы 
уничтожила цивилизацию возрождения. Это была уже третья 
гибель всей цивилизации. 

В Махабхарате, описывается и, действие мощных лазеров, и 
оружие, по силе не уступающее взрывам водородных бомб, и 
другие виды оружия массового уничтожения. В битву на своих 
«летающих колесницах» вступили и боги. «Борьбу богов в небе» 
и, принцип действия летательных аппаратов, виман.

Битва на полях Куру закончилась победой сил справедли-
вости, но что натворило это сражение? Вот как охарактери-
зовал случившееся, обращаясь к своей жене и, жене братьев 
один из главных положительных персонажей Махабхараты 
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− Юдхиштхира: «Слушай же, нет на свете ничего страшнее 
войны и власти. 

Не должен человек быть ни царём, ни воином. Жить надо ни-
кого, не обижая. Больно мне, совсем истощили меня муки со-
вести. Ведь, это я виновник, всего произошедшего. Не могу я 
смотреть в глаза матерям и женам убитых воинов. Уйду в лес и, 
стану отшельником, и тысячи лет буду замаливать свой грех».

Последняя часть Махабхараты рассказывает о великом походе 
Пандавов: Юдхиштхира − царь и старший брат − уводит своих 
братьев-соправителей на север, к горе Меру, где стоит храм царя 
богов Индры. Как известно, легендарная гора Меру, своего рода 
центр Мироздания, и стоит она в Арктогее, прародине арийских 
народов. 

Прежде чем отправиться на север, как повествует Махабхара-
та, братья совершили ритуал прощания со своей Родиной. Сна-
чала они отправились на восток, к морю, воды которого «алели 
словно утренняя заря». Потом повернули на юг, потом на запад, 
где достигли другого моря. 

Интересно, что на западе путники поклонились подводному 
городу Двараке. Вот и прямое указание, что братья прощались с 
большим островом, часть которого уже опустилась на дно оке-
ана. После прощания они отправились на север. В пути их под-
стерегали непреодолимые трудности. Это и понятно: 

Ориана после катаклизма представляла собой не самое луч-
шее место на планете. В поэме прямо говорится о льдах и, ужа-
сающем холоде. Не вынеся трудностей дороги, первой умирает 
Драупади, их общая любимая жена и подруга. 

Потом, друг за другом погибают и, все остальные браться. 
Только один Юдхиштхира доходит до храма Великого Индры, 
где его ласково встречают боги и души умерших родных. Если 
верить поэме, совсем немного ариев смогло переселиться в хо-
лодную и негостеприимную Ориану-Арктогею.

Так что приблизительно семь тысяч лет до нашей эры в Ори-
ану-Арктогею вернулись люди, предки которых, чтобы создать 
колонии в южной Атлантике, в незапамятные времена её поки-
нули.
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Потомки Атлантов
К моменту переселения в Европу маги из Атлантиды (две-

надцать тысяч лет до нашей эры) на Пиренейском полуострове 
жили племена охотников и собирателей, потомков белой и чёр-
ной рас, которые десятки тысяч лет назад встретились на юге 
Европы. Это были так называемые кроманьонцы. 

По антропологическим признакам, кроманьонцы представля-
ли собой расу людей, с европеоидным и, одновременно негроид-
ным генофондом. Так, что выходцам из Атлантиды на террито-
рию южной Европы, пришлось столкнуться с деградировавши-
ми потомками двух больших земных рас. 

Атлантам, чтобы выжить, пришлось приспосабливаться к 
местным условиям. В Африке судьба чёрных магов из Атланти-
ды, сложилась несколько иначе. Прошло немало времени, пре-
жде чем, чёрным магам Атлантиды и, их окружению удалось со-
здать для себя, в северо-западном регионе современной Сахары 
вполне сносные условия для жизни. 

Безусловно, во многом им помогло сакральное знание и же-
лезная воля, которую маги Атлантиды, воспитывали в себе с дет-
ства. Но, в Африке, как и в Европе, переселенцам с западного 
континента пришлось принимать те условия, в которые их по-
ставила жизнь. 

Прошло немного времени, и, на северо-запад Африканского 
континента, высадилась ещё одна волна переселенцев из Атлан-
тиды; это были люди, которые пустились в странствия в поисках 
новых мест, для поселений. Часть из них, предпочла остаться на 
западе Африки, в среде своих родственников по крови, и недав-
них противников по убеждению. 

Другая часть, по тому месту, где сейчас плещутся волны Сре-
диземного моря, ушла на восток и, дойдя до великого Нила, по-
селилась на его берегах. С этого-то времени, на обширных про-
сторах северной Африки стали складываться две новые чело-
веческие подрасы: берберская и семитская. В древние времена 
предки берберов, занимали центральную и южную территории 
североафриканской саванны. Берберская и семитская расы явля-
ются расами, часть предков которых вышли из Атлантиды. 
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Потомки Ориан. Белые боги
Как известно, из многих эзотерических и научных источни-

ков, прародиной индоевропейских народов является легендар-
ная Арктогея, или Гиперборея, как называли её древние греки. 
Но, каково было истинное название этой таинственной земли, 
можем догадываться.

Как мы знаем, слово «земля» у большинства племён и на-
родов экстраполируется и, на имя всей планеты. Тогда, поче-
му племена Ориан, или ариев, не попытались назвать именем 
своей арктической Родины всю землю? Будь это так, нам бы 
не пришлось гадать, какое название имела таинственная пра-
родина ариев.

Но, с другой стороны, корень «ор-ар» всегда входил в наиме-
нование арийских, как ранних, так и поздних держав (Аратта, 
Аран, Аркона.). Возникает догадка, что и в арийском самоназва-
нии Гипербореи должен присутствовать корень «ор-ар». 

Ориане (или арии) называли планету своим словом «земля» 
(Ор), но, не нашу, а, ту, откуда пришли на Землю их далёкие 
предки. Вот, почему новая родина, на гостеприимной молодой 
планете, в честь далёкой, затерявшееся в звёздных просторах 
метрополии, стала называться Орианой. Для ориан слово «арий» 
означало «духовный». То есть, слово арий − это качество челове-
чество духа, который высок и могуч; слово арий − человек сло-
ва, и его жизнь была посвящена служению силам добра и сози-
дания. 

После того, как была покинута погружающаяся в воды Ле-
довитого океана, древняя прародина, несколько тысячелетий 
подряд, все без исключения арийские народы следовали обряду 
кремации. Древние же считали, что кремация − не что иное, как 
переход мёртвого человека в информационное поле. Этот пере-
ход осуществляется посредством стихии огня, то есть, потока 
лучевой и тепловой энергии, которая превращает «уснувшее» 
человеческое тело, в молекулы атомы, и, этим превращением 
освобождает связанные с материей, полевые структуры подсо-
знания. Или, на языке древних, освобождает душу, которая неза-
медлительно уносится в лучистый Ирий.
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Древние знали, что огонь, − всего лишь, пусковой механизм 
перехода души человека, а, его тела, − в информационное поле. 
Следом за молекулярным атомарным уровнем распада, автома-
тически должен включаться плазменный уровень, потом вакуум-
ный и, с почти полной потерей энергии, − информационный. 
Арии, отправляя своих усопших в Космос, ритуально моделиро-
вали переход материи в энергию и информацию. 

Сакральный центр Орианы
Предки арийских народов, располагали исчерпывающими 

знаниями о Вселенной, эти знания были направлены на созида-
ние, и, их цивилизация не могла быть технократической. Жите-
ли Орианы находились на одной из ступеней развития энергети-
ческой цивилизации; чтобы было яснее, назовем её магической.

Из многочисленных мифов и преданий потомков гиперборей-
ской расы, известно, что древние ориане, могли свободно пере-
мещаться в пространстве и времени. В Ригведе написано, что 
три бога в одном лице представляют собой могучее единое гра-
витационное поле Вселенной. 

Благодаря этому полю, космическая плазма собирается в упо-
рядоченные атомарные структуры, которые, в свою очередь, об-
разуют структуры молекулярные, молекулярные образования 
рождают элементы, а, элементы строят вещество. 

Из этого следует, что знаменитая гора Меру, − это какое-то 
неведомое нам магическое устройство, несомненно, искусствен-
ное, в котором происходил процесс превращения информацион-
ных полей в реальное вещество, материю.

Возможно, это был гигантский «ретранслятор», по переходу 
информации в материю и, наоборот, по превращению материи 
в информацию. Вот, почему в рамках этого устройства сохра-
нялось и, действовало универсальное космическое знание, всей 
Вселенной, иначе оно бы просто не работало.

То есть, «космическим лифтом» мгновенного действия, слу-
жила нашим предкам из Орианы, гора Меру с волшебным и та-
инственным Меру-камнем. Именно мгновенного, потому что 
так называемые торсионные поля, или поля информационные, 
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по данным ортодоксальной физики, распространяются в про-
странстве со скоростью мысли.

Наши далёкие предки-ориане, стремились к освоению Кос-
моса. У них для этого были, информационное, или торсионное, 
поле, которое действовало на протяжении многих тысячелетий. 
Вот, почему масса мифов и легенд, касающихся Гипербореи, по-
вествует нам, что древние жители этого континента свободно 
передвигались, не только по воздушному океану планеты, но, и 
были подлинными властелинами космоса. 

Знания законов Мироздания и, опыт высшей магии, позво-
лили им, даже после глобального катаклизма, который привёл 
земную ось в центр Орианы, сохранить в высоких широтах под 
Полярной звездой оазис жизни, рухнувший только после оче-
редного термоядерного удара. 

Древние греки называли жителей Орианы гипербореями, или 
гиперборейцами, то есть, живущими за владениями северного 
ветра Борея или Гиперборея. Тёплая Гиперборея (от семидесяти 
тысяч, до десяти тысяч лет до нашей эры), со всех сторон окру-
жённая регионами, где зимние температуры опускались до ми-
нус восьми градусов по Цельсию и, даже минус десяти градусов 
по Цельсии, на что указывает многометровая вечная мерзлота 
севера Азии и Америки, а, также целиком замороженные живот-
ные мамонтовой фауны, находимые в ископаемых льдах Сибири. 

По данным науки, климат Арктики, несмотря на то, что и, в 
Европе, и, в Азии, и, в северной Америке свирепствовали лю-
тые зимы, и, почва промерзала на десятки метров, был мягким 
и тёплым. Если верить данным палеоботанического анализа, то 
ещё пятнадцать, десять тысяч лет до нашей эры, на арктических 
островах и, севере Шотландии произрастали кипарисы, каштаны 
и платаны, рос виноград. Как утверждает наука, только в восьмом 
и шестом тысячелетии до нашей эры, акватория Северного ледо-
витого океана, превратилась в ледяную безжизненную пустыню.

 
Сакральное Ориан

В глубинах Вселенной идёт процесс расообразования, приме-
нительно к условиям осваиваемых человеческим разумом пла-
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нет. Генофонд неведомых космических человеческих рас, бли-
зок к генофонду рас земных, иначе бы это противоречило общим 
законам Мироздания.

Природа, до конца использует ресурсы своих «откровений», 
и если энергетически они продолжают её удовлетворять, то по 
большому счёту ничего не меняется, а, человеческое тело, как 
раз и, является таким «откровением». 

Все эти носители высокого сознания, находятся на разных 
уровнях эволюции духовной. Безусловно, космическое челове-
чество является, только одной из ветвей, среди множества дру-
гих носителей вселенского сознания. Вот, почему все расы Зем-
ли, генетически родственны и, близки по крови, хотя, происхож-
дение их разное.

Между тем, по законам духовной эволюции, каждая большая 
земная раса и, даже малые расы, которые образовались от сме-
шения космических рас в пределах нашей планеты, имеют свои 
собственные пути и уровни эволюции (инволюции).

Кроме этого, каждая земная раса имеет и, свои собственные 
эволюционные задачи. Процесс эволюции человеческого духа, 
на нашей планете, у предков современных народов, был прио-
становлен два миллиона лет тому назад. 

Чем это было вызвано, ныне приходится гадать. Возможно, 
переселение одной из космических рас на Землю, происходив-
шее, как раз в начале голоцена, и сопутствующее этому, жесто-
кое время «звёздных войн», результате которых погибла цвету-
щая цивилизация Лемурии. 

В этих мифах рассказывается о том, что на прародину пред-
ков тамилов космические демоны сбросили пылающую звезду. 
Существуют и любопытные предания, на эту тему у китайцев, 
которые описывают прибытие божественных предков китайско-
го народа на Землю из созвездия Льва. 

В них тоже упоминается о звезде, которую предки китайцев 
были вынуждены, опустить с неба на поверхность планеты, что-
бы она осветила своими лучами тьму земной ночи. Возникает 
вопрос: что это, и, о какой ночи идёт речь? 

Возможно, древние китайцы прибыли на Землю, уже после 
глобальной катастрофы, когда Солнце не в состоянии было, про-
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бить своими лучами облака вулканического пепла и пыли? Об 
этом времени нам известно мало.

Ясно одно: два миллиона лет тому назад, климатические ус-
ловия на Земле резко изменились. Земная ось от западного побе-
режья современной Канады стала сдвигаться на юг Аляски. Оче-
видно, эта всепланетарная, колоссальная по своим разрушитель-
ным масштабам катастрофа и остановила духовную эволюцию 
земных цивилизаций. После неё обратилась в руины цивилиза-
ция Великой Атлантиды, и со временем её жители деградирова-
ли до такого уровня, что для возрождения страны потребовалась 
специальная небесная миссия Урана. 

То, что Северный Полюс планеты в начале голоцена оказался 
на юге Аляски, подтверждает и наука. И, ещё наукой доказано, 
что климат Земли в голоцене, стал прохладнее, на полюсах об-
разовались большие скопления льда и снега, и, несмотря на то, 
что в это время третичная флора и фауна продолжала ещё про-
цветать, в высоких широтах начался процесс видообразования 
холодостойких растений и, первых представителей мамонтовой 
фауны в животном мире. 

Похолодание два миллиона лет тому назад коснулось регио-
нов близ полюсов планеты. Континент, на котором процветала 
космическая цивилизация наших далёких предков, волею судеб 
и законов физики оказался не так далеко от полюса. 

Его отделяли от вечных льдов только горы Аляски и холод-
ная, превратившаяся зону лесов и тундры, Берингия. Безуслов-
но, горные хребты в какой-то степени прикрывали Ориану, от 
жгучих полярных ветров Севера, но, не настолько, чтобы на кон-
тиненте не изменилась среднегодовая температура. 

 То есть, цивилизация Орианы была больше космической, чем 
земной, поэтому её жители не пытались искать новые места для 
поселения на своей планете. Те, кого не устроили сложившиеся 
на Земле климатические условия, покинули планету. Они знали 
множество мест в других мирах, более безопасных и благопри-
ятных по климату. 

Память об этом переселении, зашифрована во многих народ-
ных сказках, а, также упоминание об исходе с Земли есть и, в 
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индийских «Ведах» и «Авесте». И, всё-таки основная масса жи-
телей Орианы, предпочла остаться. Люди за многие тысячелетия 
привязались к своей планете; ориане, обладая могучими знания-
ми высшей магии, могли, невзирая на «капризы» природы, в ка-
кой-то степени моделировать на своём континенте такую погоду, 
которая их удовлетворяла. 

Правда, на эту работу стало уходить много энергии, но, это 
наших далёких предков мало смущало. В те времена, их циви-
лизация имела необходимый запас волевой и ментальной силы. 
Так или иначе, сложившиеся на Земле, климатические условия 
более поздние отголоски глобальной катастрофы, смогли повли-
ять на процесс духовного развития ориан.

Космический катаклизм, породил в человеческих душах, эмо-
цию страха, − эмоцию сильную и всеразрушающую, которая с 
каждым тысячелетием стала обретать в человеческой психике, 
всё новые и новые формы. Это стало началом инволюционных 
изменений человеческого духа.

Общество ориан, как на далёкой звёздной метрополии, так и, 
на Земле, состояло из трёх различных сословий. Первое − выс-
шее сословие жителей северного континента, − составляли об-
ладатели и хранители высшего космического знания. Это были 
учёные, философы, деятели культуры и, одновременно могучие 
маги, знающие законы проявленного мира и, свободно вступаю-
щие в контакт с Высшим сознанием. 

Главным богатством для этих людей, было знание и мощь че-
ловеческого духа. Материальное и власть, они понимали только, 
как средство достижения духовного. Они составляли высший со-
вет Орианы, одновременно являясь и арбитрами, и правителями. 

Их задачей было, корректировать общий стратегический 
план, в развитии общества и, помогать людям других сословий, 
двигаться путём постижения Высшей истины. Они называли 
себя людьми Огненного Начала, то есть, − смертными, которые 
ступили на путь бессмертия.

Следующее сословие ориан составляли люди, которых преда-
ния многих арийских народов называют «идущими», «постига-
ющие истину». Идущие были людьми и науки, и дела. Кое-кто 
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из них, поднявшись на уровень Высшей истины, пройдя соот-
ветствующие обряды посвящений, переходили в первое сосло-
вие. Но, для этого требовалась колоссальная эволюция челове-
ческого духа, причём во многих воплощениях. 

Социальный рост в орианском обществе, целиком строился 
на потенциале духовности. Чем выше духовность и энергетиче-
ский потенциал человеческого духа, тем выше было место чело-
века в иерархической пирамиде.

Третье и, самое многочисленное сословие в орианском обще-
стве состояло из людей, «ступивших на путь». В основном его 
составляли люди, менее духовно продвинутые, чем первые два 
сословия, и, их главной задачей был сам путь, то есть, работа со 
своей психикой и, максимальный набор информации о созида-
тельных и, разрушительных энергиях Вселенной. 

И, если в процессе духовного подъёма, человек третьего со-
словия, поднимался на духовный уровень второго сословия, то 
ему давали «зелёный свет», и, он занимал соответствующее ему, 
место во втором сословии. 

Древние греки считали общество гиперборейцев самым со-
вершенным и справедливым, а, самих его жителей, − счастли-
вейшими из смертных. Этот дух является следствием, долгого 
пути инкарнаций. То есть, народ, как и отдельный человек, тоже 
имеет свою духовность, ею является совокупный потенциал 
всех высоких качеств человеческой психики.

Духовность народа складывается, из суммы духовностей всех 
индивидуумов, входящих в рамки этноса, и если население по-
степенно утрачивает представление об истине (этому процессу 
силы Тьмы всегда способствуют), то уровень духовности, а, зна-
чит, и, духа народа заметно падает. Это и понятно; утративший 
свой высокий моральный дух народ, не надо завоёвывать, такой 
народ завоевал себя сам. Завоевал тем, что принял всё, что ему 
навязали, не думая, не анализируя, не борясь. 

А, народ, сохраняющий духовную мощь и высокую тёплую 
любящую душу, ещё надо завоевать. Вот так на протяжении всей 
известной истории тёмные силы упорно пытаются отнять у на-
рода его ориано-гиперборейскую душу. 
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Из древних источников известно, что народ Орианы-Гипербо-
реи, не был многочисленным. Далёкие предки знали, какое коли-
чество людей может жить на континенте, не нарушая равновесия в 
природе. Их города больше напоминали небольшие посёлки. Они 
имели форму окружности, в центре которой находилась широкая 
площадь для занятий физическими упражнениями. На этой пло-
щади, обычно проводились праздники, народные гуляния, игры. 

Традиционно рядом с площадью, утопая в зелени, стоял храм 
Истины, − своеобразный гибрид учебного заведения, библиоте-
ки и, культурного центра города. Вокруг таких городов обычно 
лежала нетронутая человеком природа.

Жители Орианы легко могли получать любые вещества, из 
информационного поля и вакуума, гиперборейцы имели и разви-
тое сельское хозяйство. То есть, восемь тысяч лет до нашей эры, 
на территории Передней и Малой Азии в каменном веке, уже 
существовали развитые сельскохозяйственные цивилизации, та-
кие, как Чатал-Хюкж. 

 
Борейская цивилизация великанов 

После гибели атлантов, началась эра борейской цивилизации, 
которая продлилась около восьми тысяч лет. Борейские учёные, 
следили за жизнью и, миграцией птиц и животных. Переняв всё 
лучшее от асуров, борейцы, преуспевали в селекции животных. 

До нас дошли сказания о Пегасе, − летающем коне, Кентавре, 
− существе с торсом лошади и, человеческой головой, Сфинксе 
− человеке с крыльями и, львиным торсом и, ряде других, счи-
тающихся мифическими персонажами. Это реально жившие в 
недалеком прошлом существа. 

Другой пример, превосходства древних, над нами, − их по-
знания в астрологии. В авестийской астрологии, названо шест-
надцать планет. Некоторое упрощение древних представлений, 
произошло по мере утраты знаний. Такие факты, как захороне-
ние с усопшим предметов быта и драгоценностей, следуют не из 
примитивизма древних, а, из подражательства. 

Как известно, египетских фараонов и, ацтекских верховных 
правителей, подвергали бальзамированию, не нарушая целост-
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ности их организма, (как это имело место в Тибете и, в Египте, 
где через задний проход, вынимали все внутренности, а, на тело 
наносили тонкий слой золота − и, получалась статуя). Тибетские 
похороны Далай-лам, никак нельзя отнести к процессу бальза-
мирования. И, тибетцы, и египтяне знали о перевоплощении. 

Тибетская традиция, создания своего рода хронологии во-
ждей, подчеркивающая их преемственность. Египетская же тра-
диция не позволяет судить столь однозначно и, требует размыш-
лений. Из более двух десятков египетских пирамид, только три 
имеют размер, более ста метров, причём, в отличие от других, 
они не разрисованы внутри.

Эти три пирамиды, были предназначены, для каких-то дру-
гих целей, но, их использовали, как могилы для своих фараонов, 
хотя, выстроены они были во времена атлантов. Их гигантские 
размеры обусловлены тем, что атланты были огромных разме-
ров. Пирамиды, могли быть использованы ими, для «забрасыва-
ния почивших» своих современников в будущее. 

Причина гибели борейской цивилизации, до сих пор остаётся 
не ясной. Hо, некоторый свет на эту тайну, проливает Библия, 
когда описывает насланный на Землю мор. Моровой катаклизм, 
как известно, Чёрное море обитаемо, лишь на сто, двести метров 
глубины, а, дальше идёт отравленная сероводородом вода. 

Со времени последнего потопа, прошло уже около семи ты-
сяч лет, а, Чёрное море до сих пор, не очистилось. Может быть, 
война произошла, как битва магов, которые наслали мор, на це-
лые страны и государства? 

Ничем необъяснимые переселения народов, вполне могут 
быть вызваны, проклятием местности, после которого на ней че-
ловеку, нельзя жить долго. К таким территориям можно отнести, 
все области эндемических (местных) заболеваний, не встреча-
ющихся больше нигде, с необнаруженным носителем болезни, 
(так называемый фильтрующийся вирус) или местности с устой-
чивым пороком.

Если бы, это был мор, вызванный магами, то Чёрное море, дав-
но бы очистилось, от попавших туда трупов животных и расте-
ний, а, оно не может очиститься, уже более семи тысяч лет. Зна-
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чит, была какая-то другая причина. Этой причиной могла быть, 
химическая или бактериологическая война, вызвавшая мор лю-
дей, живших в районе между Днепром, и Доном, и в Палестине. 

Именно, химические вещества, попавшие в море, не дают 
морской фауне и флоре, очистить Чёрное море. Этот акт, был со-
вершён внезапно, всё живое в этом районе Земли погибло. Про-
цессы разложения останков, изменив газовый состав атмосфе-
ры, вызвали парниковый эффект и, привели к обильным дождям, 
которые переросли во всемирный потоп. 

В результате, уровень океанов поднялся на шесть метров и, 
газы, высвободившиеся от гниения трупов, были быстро вымы-
ты дождями в мировой океан, поднял уровень моря на двадцать 
метров. 

В санскритском тексте «Самхара Сутратхара» говорится, о 
химическом и биологическом способе ведения военных дей-
ствий. «Самхара» была ракетой, распыляющей химические и 
биологические вещества, приводящие к появлению уродств, а, 
«моха» − оружием, поражение которым, влекло за собой полный 
паралич. 

Возможно, результатом гибели атлантов, была какая-нибудь 
война с применением, например, геофизического оружия? А, 
может быть, борейцев погубила, всё та же цивилизация драко-
нов, уничтожившая асуров? 

Цивилизации Древнего Египта 
Минтака – центральная звезда Пояса Ориона, стала централь-

ным местонахождением просветленного правительства Ориона, 
воцарившимся после развязки войн, между Ригелем и Бетель-
гейзе, около ста тысячи лет назад. 

Также, Минтака обладала географической и геологической 
значимостью, – указывала на центральную осевую точку пре-
цессии, великих циклов Земли, длившихся, каждые двадцать 
пять тысяч девятьсот двадцать лет (приблизительно). Система 
решетки Земли, соотносилась с точкой в Гизе, бывшим ее цен-
тром, и, именно, из него под разными священными углами, исхо-
дили линии леи и вихри. 



117

Во времена расцвета, у Марсиан тоже была подобная система 
решетки, созданная на планете на тех же широте и долготе, и, 
тоже созданная Плеядеанцами седьмой плотности. Но, увы, она 
так и, не достигла своего потенциала, как Портала для вознесе-
ния, благодаря вмешательству группировок с Ориона и Дракона. 

Другой стратегической целью, Великой Пирамиды было, слу-
жить входным Порталом для группы Плеядеанцев, для того, что-
бы чистота и вид изначального шаблона получили бы возмож-
ность восстановления на Земле. Из нескольких тысяч Атлантов, 
сделавших эту территорию своим домом, значительный процент, 
принимал участие в деятельности по вознесению и, посвящени-
ям в Великой Пирамиде. 

По существу, Плеядеанцы седьмой плотности, создали при-
бор, использующий левитацию и лазерную технологию. Чтобы 
помочь тем, кто нуждался в более длительном периоде време-
ни, и, для ускорения их шаблонов вознесения, при подготовке к 
перемещению, в легкие тела пятой плотности, внутри прибора 
(пирамиды) была создана система коридоров.

Подземные камеры, под плато Гиза уже были населены теми, 
кто бежал под землю в период предыдущих конфликтов. Вместе 
с подземными группами, Плеядеанцы создали Зал Хроник, нахо-
дящийся на глубине нескольких тысяч метров, под Великой Пи-
рамидой. Чтобы пометить вход в Портал, другая группа египтян 
позднее возвела Сфинкса. 

Пирамида была завершена, приблизительно в десять тысяч 
пятисотом году до нашей эры. Время от времени, сообщения 
адептов, изначальных школ мистерий Тота, обнаруживаются на 
разных каменных табличках, включая Изумрудные Скрижали. 
По существу, они описывают посвящения, для подготовки душ 
четвертой плотности, для перехода в пятую плотность.

Древний Египет процветал, вплоть до семи тысяч пятисото-
го года до нашей эры. В то время, на сцене появились Сириане 
седьмой плотности, из звездной системы Сириуса Б и, начали 
мешать работе Тота и, его группы. 

Сначала все было неуловимо. Они демонстрировали свои 
чудесные способности тем, кто не обладал духовным понима-
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нием, видеть сквозь загадку. Поскольку, они смешивались и 
скрещивались, ДНК потомков становилась, все более загряз-
ненной, их качеством эгоистичного мессианства. Школы ми-
стерий, начали переходить в подчинение и, посвящение Сири-
анских богов. 

Одновременно с вторжением Сириан, (после семи тысячи 
пятисотого года до новой эры), на сцену начинают прибывать 
Орионцы и Драконы, степень скрещивания обеспечена, и, в ре-
зультате, появляются полурептилии, полуптицы и полулюди, 
изображенные египетских рисунках позднего периода. 

«Люди птицы» были гибридом Драконо-Андромедянской 
расы, результатом «креативной генной инженерии», они пыта-
лись закрепить свои естественные формы на Земле, но, достиг-
ли лишь частичного успеха. Как, и Сириане, они использовали 
сверхтехнологию и, психические возможности, для порабоще-
ния жителей Египта. 

Чистые сердцем и умом, видящие, что эксперимент вновь на-
чинает искажаться, печально удалились на внутренние планы, и, 
на Египет опустился период относительной тьмы. Ритуальные 
жертвоприношения, мумифицирование и, школы мистерий фа-
раонов, – все это проявление искажения, изначальных учений 
Плеядеанцев, со стороны Сириан, Орионцев, Драконов и Андро-
медян. 

Если бы учения Тота, были полностью усвоены его ученика-
ми, последние никогда бы не поддались искажениям. По всему 
Египту, на стенах пещер можно найти рисунки, изображающие 
Сирианских и Драконо-Андромедянских богов.

До тех пор, пока мы полностью, не соединимся со своим эго 
и, высшим сознанием, нас будут легко вводить в заблуждение, 
кажущимися благими учителями, которые сами не объединили 
эго с духом. 

Мы обладаем, свободной волей и, отвечаем за все, что делаем. 
Нет таких вещей, как непростительная ошибка или ошибка, вы-
нуждающая нас иметь недостатки. Мы так же совершенны, как 
в тот день, когда нас сотворил Высший, мы всегда будем совер-
шенными, чистыми и святыми. 
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Во имя служения, на планетах более низкой плотности, все 
великие души способны фрагментировать себя десятки раз. 
Каждый из фрагментов – целостное и суверенное существо. 
Чтобы объяснить, можно использовать, аналогию клеточного 
деления.

 
Библейская цивилизация победителей

По окончании последнего потопа, люди ещё имели большой 
рост, от четырех до шести метров, а, ряд народов сохранили и, 
ныне. Hаши предки сохранили, не только рост, но, и многие до-
стижения своей культуры. Они знали, что Земля круглая и, вра-
щается вокруг Солнца, а, Млечный путь, населённа множеством 
миров. 

За две тысячи пятьсот лет до нашей эры, к примеру, Мохеджо 
Даро и Хараппи, располагавшиеся на территории нынешнего 
Пакистана, спланированы города, улицы были прямыми, име-
лась система водоснабжения и канализации, кирпич, из которого 
возводились эти города, был огнеупорным. 

За четыре тысяч лет до этого, в домах богатых корейцев, име-
лись весенние комнаты, обогреваемые горячим воздухом, цирку-
лирующим по трубам под полом. Аналогичная система отопле-
ния, была у древних римлян. 

В Вавилоне использовались дорожные знаки и, даже в Древ-
нем Риме были регулировщики, которые в «час пик», устанавли-
вали одностороннее движение. Известно, что в древней Антио-
хии было уличное освещение. Найдены в саркофагах пирамид, 
модели различных планеров, самолётов, гидропланов. Они сде-
ланы из дерева и, сохранились в пирамидах, есть модели, изго-
товленные из золота. 

Картографирование Антарктиды на карте Пири Рейса, было 
произведено в период, когда она была свободна ото льда. Точ-
ность же её такова, что, по мнению ряда картографов, создать её 
без самолётов невозможно. 

Hо, древние египтяне могли не только летать. В древнем 
Египте использовались паровые колесницы, и Герон, инженер 
из Александрии, создал паровую машину, которая объединяла в 
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себе, принцип турбины и реактивного двигателя. Кроме этого, 
он прославился изобретением спидометра. 

В медицинских египетских папирусах, времён одиннадцатой 
династии, говорится об определённом типе плесени, цветущей 
на стоялой воде, которая предписывалась, для лечения ран и, от-
крытых язв, то есть, за четыре тысяч лет, люди знали о пеницил-
лине. 

У китайского императора Цин-Ши, живший – с две тысячи, 
двести пятьдесят девятый, по две тысячи двести десятый годы 
до нашей эры, по описаниям хроник, было «волшебное зерка-
ло», которое могло просветить все внутренности в теле и, ис-
пользовалось для диагностики заболеваний. 

Викинги во время своих плаваний, использовали солнечный 
камень, который менял свой цвет, если его направляли на Солн-
це, даже в пасмурную погоду. 

В Древней Греции существовали компьютеры и роботы. 
Другая известная загадка Древней Греции, что такое греческий 
огонь? Это горючее вещество, похожее на напалм. Hо, вслед-
ствие увлечения греков своим огнём, получать который научили 
их жрецы, мухи и другие насекомые, претерпели массовые ядер-
ные мутации и, стали в шести конечностях. 

Возможно, древнеиндийская легенда о городе, находящемся у 
подножия хребта Гиндукуш, в котором, согласно легенде, жили 
шестирукие люди, отображает реальные события, которые были 
последствиями радиоактивного мутагенеза.

В «Скрижалях Варихамиры», пятьсот пятидесятый год до на-
шей эры, указаны размеры атома, совпадающие с современной 
оценкой размеров атома водорода. В священной книге индейцев 
киче «Пополь Вух» сообщается, что человек был предшествен-
ником обезьяны. 

Радиация, электричество и, вечные лампады, обнаружива-
емые в гробницах, были известны не только египтянам, но, и 
грекам. Древнеарийский народ, согласно Махабхарате, около 
трёх тысяч лет назад до нашей эры, имел транспортное средство 
«вимана», которое позволяло свершать перелёты, не только на 
Земле, но, и, в космосе. 
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Особенно, много описаний полётов в китайских хрониках, 
так во времена императора Шун, (две тысячи двести пятьдесят 
второй, две тысячи восьмой год до нашей эры, известны были, 
не только летательные аппараты, но, и парашют. Древнеиндий-
ский письменный памятник «Рамаяна», описывает «виману», 
как двухпалубное воздушное судно, округлой формы с иллюми-
наторами и куполом. 

Легенды о посещении Луны, описаны у многих народов, 
но, любопытно опять, же упоминание в китайской истории, об 
астронавте Ху Джи, (две тысячи триста девятый год до нашей 
эры, времён императора Яо, что во время полёта к Луне, «он не 
воспринимал движения Солнца». Это исключительно, важное 
заявление, подтверждающее его рассказ, поскольку, в космосе 
человек, не может видеть движения Солнца. 

И, чем дальше мы заглядываем вглубь тысячелетий, тем уди-
вительней, мы обнаруживаем достижения нашей цивилизации. 
Возникает вопрос: куда же подевались, все древние достижения, 
унаследованные нашей цивилизацией? 

За последние две тысяч лет, в течение которых произошло 
одиннадцать тысяч пятьсот войн. Сколько же тогда их было, за 
семь тысяч пятьсот лет существования нашей цивилизации? 

Каждая война обедняет общество в плане культуры, науки, ин-
теллекта и творчества. Hа протяжении обозримой истории Чело-
вечества, постоянно происходило уничтожение библиотек. Возни-
кает вопрос: сколько погибло библиотек, с исчезновением стран и 
империй, о которых остались лишь упоминания в легендах? 

К сожалению, история нашей цивилизации, которую мы ус-
ловно называем библейской, ещё менее известна, чем история 
цивилизаций асуров, атлантов и бореев. Человеческая цивили-
зация, была широко представлена на всех континентах, а, в дей-
ствительности практически утратила все свои достижения. 

Этот факт, лишний раз подтверждает, верность вывода о том, 
что человечество ещё каких-то три, четыре тысячи лет назад, ле-
тало к звёздам. 

Если даже наша цивилизация, имела такие взлёты в своём 
развитии, то представить с нашими знаниями уровень развития 
борейской цивилизации, для нас не представляется возможным. 
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Параллельные цивилизации и, 
разумные виды на Земле

Если вспомнить легенды и, просто морские рассказы двух ты-
сячелетней давности, то, оказывается, ещё совсем недавно люди, 
освоившие водную среду обитания, имели на ногах и, руках ла-
сты, или даже хвост (вспомните легенды о русалках и сиренах, 
но, это не только персонажи легенд, средневековые хроники 
пестрят сообщениями о поимке таких существ). 

Освоившие воздушную среду, имели крылья − птицелюди, 
освоившие горы − копыта (бесы), водную среду − ласты. В своё 
время, млекопитающие, достигнув большего совершенства, 
чем другие классы, захватили все ареалы обитания, так и чело-
векообразные должны были освоить и море, и реки, и воздух, 
и леса, и горы, и подземное царство, что, судя по легендам, и 
произошло. 

Сохранившиеся у различных народов, предания и мифы о 
лилипутах, дают возможность сделать предположение, о суще-
ствовании на Земле, если не ныне, то, в прошлом, параллельных 
цивилизаций. Мы знаем, что низкий рост человека, есть резуль-
тат плохих условий существования. 

Поэтому, уменьшение роста людей после ядерной катастро-
фы, произошло в результате перехода части асуров, на искус-
ственную среду обитания в подземелье. В этой среде не хватало, 
необходимого давления воздуха, из-за чего рост останавливался. 

Сохранившиеся многочисленные легенды, об одноглазых ве-
ликанах, − циклопах, занимавшихся каннибализмом, позволяют 
провести параллели с современным Чернобылём, где ныне рож-
даются животные с одним глазом или с шестью ногами. 

Циклопы − результат ядерного мутагенеза, и дожили они, 
по-видимому, до нашей эпохи. Как следует из легенд Централь-
ноамериканских индейцев и, индусской мифологии (Рамаяны), 
после асуров, погибших в огненном катаклизме, возникла циви-
лизация обезьян. 

Этими обезьянами и, были снежные люди, которые существовали 
параллельно атлантам и, которых, как уже указывалось, было около 
четырехсот тысяч видов. Такое обилие, было обусловлено тем, что 
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после ядерной катастрофы, условия для существования были тя-
жёлыми, что привело к возникновению конкуренции среди людей, 
явившейся причиной размежевания людей между собой. Более того, 
согласно этим же легендам, потоп был послан на Землю богами за 
то, что люди соединились с обезьянами. 

Скелеты неандертальцев, австралопитеков, синантропов и, 
многих других антропоморфных видов, палеонтологи, нахо-
дят повсеместно, а, антропологи пытаются представить их, как 
предков человека. Hо, предками человека были гиганты: титаны, 
атланты, великаны.

 Возникает вопрос: почему же тогда, не находят костей наших 
предков? Hет, их находят, но, относят, то к динозаврам, которые 
тоже имели гигантский рост, то к другим большим рептилиям. 

Иногда же, находили человеческие черепа, размером, более 
двух метров, однако, эти находки, не хотят признавать, чтобы 
не нарушать привычность теории происхождения видов. Воз-
никает вопрос: прибыли ли люди из космоса? Hа Земле суще-
ствует несколько народов, легенды которых утверждают, что 
они прибыли с других звёзд, в частности, это дагоны, народ 
африканского континента, утверждающие, что их предки при-
были с планеты звезды Сириуса, а, также американские индей-
цы племени оседж. 

Последние, имеют группу крови, в состав которой входят 
факторы, отсутствующие у всех других народов Земли. Поэто-
му, космические легенды и, мифы можно объяснить тем, что во 
времена регулярных рейсов, между нашей планетой и, другими 
звёздами, на Земле постоянно жило, некоторое количество го-
стей из космоса, которые учились, обменивались опытом, гости-
ли у друзей, были на экскурсии или на отдыхе. 

Когда случилась ядерная война, гости, не успевшие улететь 
обратно, так и остались на Земле, пережив все ужасы ядерной 
катастрофы. Точно также и, люди, улетевшие к звёздам и, жив-
шие на других планетах, вынуждены были там остаться, когда в 
результате катастрофы, прервалась их связь с Землёй. 

Не случайно, у индейцев Южной Америки арауканов, звёз-
ды считаются людьми, попавшими на небо. Этот миф, дошёл до 
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нас, в немного искажённом виде, но, понятно, что он не мог ро-
диться, у только, что возникшей цивилизации. 

В авестийских текстах, встречаются утверждения, о прибы-
тии со звёзд, всего Человечества, причём, белая раса прибыла 
со звёзд Большой Медведицы: Мицара и Алькора, жёлтая из 
созвездий Лебедя и Лиры, красная со звёзд Кассиопеи, а, чёрная 
из созвездия Ориона. 

Возможно, что такие обмены гостями из космоса, существо-
вали между Землёй и, указанными созвездиями, но, эти расы, 
никак нельзя считать пришельцами, поскольку, на Земле суще-
ствовало, гораздо больше рас, чем было перечислены в «Аве-
сте», (в том числе и, по цвету кожи) и, такие утверждения, не 
содержат истину, поскольку, подводят нас к мысли, что не Чело-
вечество является хозяином Земли.

Hо, то, что прибывшие со звёзд, могли вступать в супруже-
ские отношения, с людьми и, иметь плодовитое потомство, от-
рицать нельзя, поскольку в природе существует закон, что, чем 
выше уровень организации вида, тем большее количество его 
рас, способны смешиваться между собой. 

У человека, появление лишних пальцев на конечностях, не 
препятствует смешению новой расы, с основной расой. Посколь-
ку, человеческий вид, является наследником генетического аппа-
рата асуров, − «Повелителей Вселенной», − люди унаследовали 
от своих предков, возможность смешиваться, с самым широким 
кругом разумных видов Космоса. 

Легенды, сохранили описание шести видов существ, помога-
ющих Человечеству в трудные минуты. Судя по древним пись-
менным источникам и рисункам, на Земле были: змеелюди, пти-
целюди, люди с кошачьими и собачьими головами, бесоподобные 
и обезьяноподобные. 

По легендам, за исключением трёх последних, − они были 
учителями Человечества и, имеют, скорее всего, земное проис-
хождение, хотя подобные виды, несомненно, прилетали из кос-
моса. Как известно, археологами были найдены антропоморф-
ные черепа с клювами, но, всех этих легендарных существ, ни-
как нельзя отнести к потомкам асуров. 
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Помогая Человечеству, прийти в себя, после ужасной ката-
строфы, они, тем самым, воспрепятствовали открытой колони-
зации Земли. Возможно, именно в это время, возник культ ко-
шачьих, поскольку, фигурки людей-кошкек, встречаются по всей 
территории планеты, как более близкие к людям, они остались 
на Земле и смешались с людьми. 

Серологические исследования показывают, что первая и вто-
рая группа крови присуща белой расе (вторая получается из пер-
вой). Третья группа распространена среди жёлтой расы, в то 
время, как четвёртая группа встречается достаточно равномер-
но среди белой, жёлтой и чёрной рас. 

Вполне возможно, что люди с этой группой крови, прибыли 
к нам, с другой планеты. Земляне, имеют возможность, скрещи-
ваться с инопланетянами, потому, что существует процесс кон-
вергенции. Любой разумный вид, из класса млекопитающих, по-
павший к нам на Землю, в её условиях, будет конвергировать в 
направлении земного разумного вида, то есть, человека. 

Точно так же, как травы, попавшие на Сахалин, (остров из-
вестный своей гигантской растительностью), приобретают 
двухметровый рост. Однако, вновь перевезённые на материк, 
они снова превращаются в обычные виды. 

Маленькие японцы, попав в Северную Америку, становятся 
долговязыми, как американцы. И, инопланетяне, попав на Зем-
лю, становятся землянами, а, если такого не происходит, они 
просто вымирают. Одинаковые условия, создают возможность 
для конвергенции. Венерианцы, конвергируют с нами, и, если 
они творят процессы разрушения вокруг себя, то, в итоге, этот 
процесс переходит и, на них. 

Империя Рамы в Индии
К счастью, древние книги индийской империи Рамы, сохра-

нились, в отличие от документов Китая, Египта, Центральной 
Америки и Перу. Ныне, останки империи поглощены непро-
лазными джунглями или покоятся на дне океана. И, все же 
Индия, сумела сохранить большую часть, своей древней исто-
рии.
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Считалось, что индийская цивилизация появилась не намного 
ранее пятисотого года новой эры, но, в долине Инда на террито-
рии современного Пакистана были обнаружены города Махен-
жо Дара и Хараппа. Открытие этих городов заставило археоло-
гов передвинуть дату возникновения Индийской цивилизации 
на тысячи лет назад. К удивлению современных исследователей 
эти города были высокоорганизованны и являли собой блестя-
щий пример городского планирования, а, система канализации 
была более развита, чем ныне во многих азиатских странах.

Цивилизация Осириса в Средиземноморье
Во времена Атлантиды и Хараппы, бассейн Средиземного 

моря представлял собой, большую плодородную долину. Древ-
няя цивилизация, процветавшая там, была прародительницей 
династического Египта, и известна, как Цивилизация Осириса.

Нил ранее протекал по-другому, чем ныне, и назывался Стикс. 
Вместо того, чтобы впадать в Средиземное море в северном 
Египте, Нил поворачивал на запад, образовывал огромное озеро 
в области центральной части современного Средиземного моря, 
вытекал из озера в районе между Мальтой и Сицилией и впадал 
в Атлантический океан у Геркулесовых столбов (Гибралтар).

Когда Атлантида была уничтожена, воды Атлантики медлен-
но затопили Средиземноморский бассейн, уничтожив большие 
города осирианцев и, вынудив их к переселению. Эта теория 
объясняет странные мегалитические останки, найденные на дне 
Средиземного моря.

Археологический факт, что на дне этого моря находятся более 
двухсот затонувших городов. Египетская цивилизация, наряду 
с Минойской (Крит) и Микенской (Греция) – это следы одной 
большой, древней культуры.

Осирийская цивилизация оставила огромные сейсмостойкие 
мегалитические постройки, владела электричеством и другими 
удобствами, которые были распространены и, в Атлантиде. По-
добно Атлантиде и империи Рамы, Осирианцы имели воздуш-
ные корабли и другие транспортные средства, большей частью 
электрические по природе. Таинственные пути на Мальте, ко-
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торые найдены под водой, возможно, являются частью древней 
транспортной магистрали осирийской цивилизации.

Вероятно, лучший пример, высокой технологии осириан-
цев – удивительная платформа, найденная в Баальбеке (Ливан). 
Главная платформа составлена из самых больших вырубленных 
скальных блоков, их вес составляет от одной тысячи двухсот, до 
одной тысячи пятьсот тонн каждый.

Цивилизация пустыни Гоби
Много древних городов цивилизации Уйгур, существовали во 

времена Атлантиды на месте пустыни Гоби. Однако ныне Гоби 
– безжизненная, выжженная Солнцем земля, и трудно поверить, 
здесь когда-то плескались воды океана.

Пока никаких следов этой цивилизации не найдено. Однако 
виманы и другие технические устройства были не чужды в об-
ласти Уигер. Знаменитый русский исследователь Николай Рерих 
сообщал о своих наблюдениях летающих дисков в районе север-
ного Тибета в одна тысячи девятьсот тридцатых годах.

Некоторые источники утверждают, что старейшины Лемурии 
еще до катаклизма, уничтожившего их цивилизацию, перенес-
ли свою штаб-квартиру на необитаемому плато в Центральной 
Азии, которое мы называем Тибет. Здесь они основали школу, 
известную, как Большое Белое Братство.

Великий китайский философ Лао-Цзы написал знаменитую 
книгу Тао Те Чинг. При приближении своей кончины он отпра-
вился на запад к легендарной земле Хси Ванг Му. Могла ли эта 
земля быть владением Белого Братства?

 

Цивилизация Тиауанако
Как и, в Му, и, в Атлантиде, строительство в южной Аме-

рике достигало мегалитического масштаба при строительстве 
сейсмостойких сооружений. Жилые дома и общественные зда-
ния были построены из обычных камней, но, с использованием 
уникальной многоугольной технологии. Эти здания стоят до сих 
пор. Куско, древняя столица Перу, которая была, вероятно, по-
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строена перед инками, все еще населенный город, даже спустя 
тысячи лет.

Большинство зданий, расположенных в деловой части горо-
да Куско, ныне объединяют стены, которым многие сотни лет 
(тогда, как более молодые здания, построенные уже испанцами, 
разрушаются).

В нескольких сотнях километров к югу от Куско лежат фанта-
стические развалины Пумы Пунки, высоко в Альтиплано Боли-
вии. Пума Пунка – недалеко от знаменитого Тиауанако, массив-
ного мегалитического места, где стотонные блоки разбросаны 
повсюду неведомой силой.

Это случилось, когда южноамериканский континент был вне-
запно подвержен грандиозному катаклизму, вероятно вызванно-
му смещением полюсов. Прежний морской хребет можно ныне 
увидеть на высоте трех тысячи девятьсот метров в горах Анд. 
Возможным подтверждением этого служат множество океани-
ческих окаменелостей вокруг озера Титикака.

Цивилизация Майя
Майянские пирамиды найденые в Центральной Америке, 

имеют своих близнецов на Индонезийском острове Ява. Пира-
мида Сукух на склонах горы лаву, возле Суракарты в централь-
ной Яве, – удивительный храм с каменной стелой и ступенчатой 
пирамидой, место которой скорее в джунглях Центральной Аме-
рики. Пирамида фактически идентична пирамидам, найденным 
в месте Вашактун возле Тикаля.

Древние представители народа Майя были блестящими астро-
номами и математиками, чьи ранние города жили в гармонии с 
природой. Они строили каналы и города-сады на полуострове 
Юкатан. Как указано Эдгаром Кейси, записи обо всех мудростях 
народа майя и других древних цивилизаций находятся в трех ме-
стах в земле.

Во-первых, это Атлантида или Посейдония, где часть храмов, 
возможно, будет еще обнаружена под многолетними донными 
наложениями, например, в районе Бимини у побережья Флори-
ды. Во-вторых, в храмовых записях, где-то в Египте, и, наконец, 
на полуострове Юкатан, в Америке.
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Предполагается, что древний Зал Записей может находится, 
под какой-нибудь пирамидой, в подземной камере. Или – это 
хранилище древнего знания содержит кристаллы кварца, кото-
рые способны к сохранению больших количеств информации, 
подобно современным компакт-дискам.

Цивилизация – Древнего Китая
Древний Китай, известный, как Китай Ханьшуй, подобно 

другим цивилизациям, родился из огромного тихоокеанского 
континента Му. Древние китайские записи, известны описани-
ями небесных колесниц и нефритовым производством, которое 
они разделили с Майя. 

Действительно, древние Китайский и, Майянский языки ка-
жутся очень похожими. Взаимные влияния Китая и Централь-
ной Америки друг на друга очевидны, как в области лингвисти-
ки, так и в мифологии, религиозной символики, и даже торговли.

Древние китайцы изобрели многое: от туалетной бумаги, до 
детекторов землетрясений и ракетной технологии и методов пе-
чати. В одна тысячи девятьсот пятьдесят девятом году, архео-
логами обнаружены алюминиевые ленты, сделанные несколько 
тысяч лет тому назад, этот алюминий получен из сырья с помо-
щью электричества.

 
Цивилизации – Древняя Эфиопия и Израиль

Из древних текстов Библии и Эфиопской книги Кебра Негаст 
мы знаем о высокой технологии древней Эфиопии и Израиля. 
Храм в Иерусалиме был основан на трех гигантских блоках те-
саного камня, подобного тем, что находятся в Баальбеке. 

Храм Соломона ранее и мусульманская мечеть, ныне суще-
ствуют на этом месте, чьи основы, очевидно, уходят корнями в 
цивилизацию Осириса. Храм Соломона, еще один образец мега-
литического строительства, был построен для сохранения в нем 
Ковчега Завета. 

Ковчег Завета, был электрическим генератором, а, люди, ко-
торые касались его по неосторожности, были убиты током. Сам 
ковчег и золотая статуя были вынесены из Камеры Царя в Вели-
кой пирамиде Моисеем во времена исхода.
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Цивилизации – Ароэ и королевство Солнца в  
Тихом океане

В то время, когда континент Му погрузился в океан двадцать 
четыре тысяч лет тому назад из-за смещения полюсов, Тихий 
океан, позднее был вновь заселен многими расами из Индии, 
Китая, Африки и Америки.

Образовавшаяся цивилизация Ароэ на островах Полинезии, 
Меланезии и Микронезии построила многие мегалитические 
пирамид, платформы, дороги и статуи. В Новой Каледонии были 
найдены цементные колонны, датированные временем от пяти 
тысячи сто двадцать лет до нашей эры, до десяти тысячи девять-
сот пятидесяти лет нашей эры.

Статуи острова Пасхи размещались по спирали по часовой 
стрелке вокруг острова. А, на острове Понпеи был постро-
ен огромный каменный город. Полинезийцы Новой Зеландии, 
островов Пасхи, Гавайев и Таити, все еще верят, что их предки 
имели способность к полетам и, путешествовали по воздуху от 
острова к острову.

 
Аборигены Австралии

Некоторые исследователи, имеют основание считать, что од-
ной из самых древних цивилизаций были аборигены Австралии, 
потомки которых, до сих пор живут на этом континенте. Люди 
жили племенами, где даже не было вождей, все были равны. 
Мужчины охотились на кенгуру, а, женщины собирали плоды и 
съедобные растения.

Письменности, храмов, дворцов эта цивилизация не имела. 
Суммируя имеющиеся знания о древней земной цивилизации, 
специалисты, пришли к выводу, о существовании единства зем-
ли и неба и, если человек нарушает нравственные законы, ис-
пользует полученные знания во зло, то, неминуемо становится 
жертвой грандиозного бедствия.

И, то, что часть людей, выживают в этой катастрофе, служит 
доказательством наличия некого высшего разума, который со-
храняет жизнь на планете, чтобы дать ей еще шанс на существо-
вание.
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Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что 
пришельцы, посещавшие Землю в древности, создавали изобра-
жения гуманоидов в защитных скафандрах, инопланетян в ска-
фандрах находят в наскальных рисунках Вонджина (Кимберли, 
Австралия), которые датируются эпохой палеолита, и, в рисун-
ках Валь-Камонике (Италия), датируемых приблизительно пять-
надцатью тысячелетием до нашей эры.

Не менее известны в этом контексте Уральские пиктограммы. 
И, группа рисунков, нанесенных на скалы вдоль рек Тагил, Ней-
ва, Реж и Юрозан, датируются третьим тысячелетиями до нашей 
эры, Геоглифы Наски в Перу, датируются периодом с пятого века 
до нашей эры по пятый век нашей эры. Прямые линии служи-
ли взлетно-посадочными полосами для летательных аппаратов 
пришельцев.

В росписи Храма Хонсу в Карнаке, присутствуют изображе-
ния лодок, которые напоминают Птицу из Саккары. Также, пи-
рамиды на плато Гиза в Египте, Храм Ваала в Баальбеке (Ливан), 
Моаи на острове Пасхи, Строунхендж в Англии. 

Абидосские иероглифы находятся в храме, большая часть ко-
торого построена фараоном девятнадцатой династии Сети I. Его 
достройка и формирование интерьера пришлись на время прав-
ления фараона Рамсеса второго – сына Сети I. При этом исполь-
зовались элементы, заготовленные ещё при Сети. В частности, 
установлены архитравы с надписями, содержавшими имена и 
титулы Сети I.

Пирамиды теотиуакана это огромный компьютер. Город 
Теотиуакан является одним из самых крупных и древних индей-
ских городов доколумбовой Америки. Он был построен ацтек-
скими племенами. Расцвет города пришелся на двести пятьде-
сят и шестисотые годы нашей эры. Город в основном состоит 
из огромных каменных пирамидальных сооружений, а, если  
смотреть на город сверху, то геометрически правильные соору-
жения, становятся похожими на компьютерных плат или микро-
схем!

Древний Теотиуакан, как компьютер, способен генерировать 
энергию в своих пирамидах, а потом перенаправлять ее на раз-
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ные нужды. Меч короля Артура это лазерное оружие. По леген-
де меч Артура, легко входил в камень и выходил из него, как вы-
сокотехнологичное лазерное или плазменное оружие. И, Артур 
был инопланетянином. Именно поэтому другие люди не могли 
выдернуть этот «меч» из камня. В Средние века, в виде образа 
мрачного жнеца – инопланетяне разносили чуму и, уничтожили 
половину людей Европы. 

То есть, пришельцы, посещавшие Землю в древности, созда-
вали изображения гуманоидов в защитных скафандрах. Инопла-
нетян в скафандрах находят в наскальных рисунках Вонджина 
(Кимберли, Австралия), которые датируются эпохой палеолита, 
и, в рисунках Валь-Камонике (Италия), датируемых приблизи-
тельно пятьнадцатью тысячелетием до нашей эры.

 Не менее известны, в этом контексте, Уральские пиктограм-
мы. И, группа рисунков, нанесенных на скалы вдоль рек Тагил, 
Нейва, Реж и Юрозан, датируются третьим тысячелетиями до 
нашей эры, Геоглифы Наски в Перу, датируются периодом с пя-
того века до нашей эры по пятый век нашей эры. Прямые линии 
служили взлетно-посадочными полосами для летательных аппа-
ратов пришельцев.

В росписи Храма Хонсу в Карнаке, присутствуют изображе-
ния лодок, которые напоминают Птицу из Саккары. Также, пи-
рамиды на плато Гиза в Египте, Храм Ваала в Баальбеке (Ливан), 
Моаи на острове Пасхи, Строунхендж в Англии. 

Пирамиды Теотиуакана это огромный компьютер. Город Те-
отиуакан был построен ацтекскими племенами. Он состоит из 
огромных каменных пирамидальных сооружений, а, если  смо-
треть на город сверху, то геометрически правильные сооруже-
ния, становятся похожими на компьютерных плат или микро-
схем!

Древний Теотиуакан, как компьютер, способен генерировать 
энергию в своих пирамидах, а, потом перенаправлять ее на раз-
ные нужды. То есть, инопланетяне в графических изображениях, 
начертали на скрижалях прошлого «боги», посетившие Землю в 
доисторические времена: бесформенных великанов, со шлема-
ми и стержнями на головах, несущих на груди ящики; шары, на 
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которых сидят и, летят по воздуху не поддающиеся определе-
нию существа; жезлы, из которых, как из солнца, исходят лучи; 
устройства, своеобразные транспортные средства, похожие на 
насекомых.

В Перу, лежит равнина Наска со своей таинственной геоме-
трическими линиями, абстрактными рисунками и, упорядочен-
ными глыбами породы, на этой совершенно плоской каменной 
пустыне. Пальма на севере Наска и на юге вызывают впечатле-
ние аэродромного сооружения. Это хорошо заметно даже с боль-
шой высоты – светлые линии, которые простираются на киломе-
тры; отчасти они проходят параллельно.

Наконец, пересекаются или соединяются в трапециевидные 
участки длиной до восемьсот метров. Между этими совершенно 
прямыми линиями видны, огромные фигуры животных, протя-
женность самой большой из которых составляет около двести 
пятьдесят метров.

На юге Перу провинции Антофагаста, на высоких наклонных 
поверхностях, обнаружена разметка, прямоугольники, стрелы 
или лестницы-стремянки с прогнутыми перекладинами, в дру-
гих – видны горные склоны с четырехугольниками, частично за-
полненными орнаментами. 

Вдоль указанного расстояния, на отвесных скалах обнару-
жены, также круги с направленными внутрь лучами, овалы, за-
полненные рисунками в виде шахматного поля, а, на труднодо-
ступной скале в пустыне Тарапакар, гигантский «робот». Этот 
«робот» размерами около ста метров. 

У него четырехугольное, как ящик, туловище, прямые ноги, и, 
на тонкой шее сидит квадратная голова, из которой торчат две-
надцать прямых штырей-антенн одинаковой длины. Его левая 
рука опущена, а, правая согнута в локте и, поднята вверх. 

На нижней части его туловища, начиная от бедер, справа и 
слева прикреплены треугольные стабилизаторы, похожие на усе-
ченные крылья сверхзвуковых истребителей. Также: в Ливане 
есть стекловидные обломки скальной породы, так называемые 
тектиты, в которых обнаружены радиоактивные изотопы алю-
миния; 
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В Ираке и Египте обнаружены шлифованные линзы из горного 
хрусталя, ныне, такие можно изготовить, только используя оксид 
цезия, то есть, оксид, получаемый электрохимическим способом; 
в Хелуане есть кусок шали, – настолько тонкой и невесомой, что 
ныне, такую можно изготовить только на специальной фабрике, 
при этом нужно обладать большими познаниями в технологии; 

В музее Багдада стоят электрические батареи, работающие 
по гальваническому принципу. Там же можно увидеть, электри-
ческие элементы с медными электродами и неизвестным элек-
тролитом; в переднеазиатских ландшафтах горной провинции 
Кохистан пещерный рисунок воспроизводит точные положения 
созвездий, которые они в действительности занимали десять ты-
сяч лет тому назад. Линиями соединены Венера и Земля; 

В могиле в Чоу-Чоу (Китай) лежали детали пояса из алюми-
ния; в Дели есть древний столб из железа, который не содержит 
фосфора и серы и, потому не может быть разрушен в результате 
воздействия атмосферных явлений;

В Тассили (Сахара) обнаружено несколько сотен разрисо-
ванных стен, с несколькими тысячами изображений животных 
и людей, в том числе фигуры в коротких элегантных куртках; 
они носят стержни и непонятные четырехугольные коробки на 
стержнях. На анималистических рисунках есть существа, на ко-
торых надето, что-то вроде водолазных скафандров.

Карты Пири Рейса: инопланетяне с орбитальных станций 
провели картографирование планеты; во время визита они пода-
рили карты одному из предков; в качестве священных реликвий 
они сохранялись на протяжении тысячелетий. 

Возникает вопрос: не была ли человеческая раса результа-
том целенаправленного «выведения» со стороны инопланет-
ных существ? Какой иной смысл может иметь повторяющееся 
оплодотворение человечества великанами и, сыновьями небес с 
последующим истреблением неудавшихся экземпляров? С этой 
точки зрения, потоп является заранее спланированным проектом 
приземлившихся неизвестных существ, цель которых – уничто-
жить человеческую расу, за исключением немногочисленных 
благородных экземпляров.
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То есть, Древность оставила нам забавные вещи: на высоте 
три тысячи восемьсот метров, над уровнем моря, в скалах пу-
стынного плато Маркахуаси, были найдены схематические изо-
бражения животных: верблюдов и львов, которых десять тысяч 
лет тому назад в Южной Америке не было; в Долине смерти, в 
пустыне Невада, есть развалины древнего города, разрушенно-
го, видимо, в результате крупной катастрофы. 

Видны следы оплавленных скал и песка; Хаджар эль-Губл, 
камень на юге Ливана, весит два миллиона килограмма. Этот 
камень обработан, но, человек, не мог бы сдвинуть его с места; 
на недоступных отвесных скалах в Австралии, Перу и Верхней 
Италии, имеются выполненные искусственным образом, пока 
непонятные отметки; в текстах на золотых пластинах, найден-
ных в Уре в Халдее, сообщается о человекоподобных «богах», 
пришедших с небес и, подаривших золотые пластины жрецам; в 
таких странах, как Австралия, Франция, Индия, Ливан, Южная 
Африка, Чили, есть странные черные «камни», имеющие высо-
кое содержание алюминия и бериллия. 

Исследования показали, что в давние времена эти камни 
подвергались сильному радиоактивному облучению и, воздей-
ствию высоких температур; на шумерских клинописных та-
бличках показаны неподвижные звезды с планетами; в России 
обнаружено рельефное изображение воздушного корабля, со-
стоящего из десяти расположенных в ряд шаров, находящихся 
в прямоугольной раме, которая с обеих сторон прикреплена к 
толстым колоннам; 

Среди японских находок, имеются различные бронзовые 
статуи, похожих на людей существ, – в громоздких костюмах, 
герметично соединенных со шлемами. К костюму, также жестко 
прикреплены ботинки и перчатки; в кодексе, древней рукописи 
майя, перечислены лунные затмения прошлого и будущего. 

В мифах, легендах, преданиях разных народов, например; 
тибетцы и индусы сделали Вселенную «матерью» земной расы; 
аборигены острова Малекула (Новые Гебриды) утверждают, что 
первая основная раса людей состояла из потомков «сыновей 
неба»; индейцы утверждают, что они являются потомками гром-
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птиц; инки утверждают, что происходят от «сынов Солнца»; ра-
пануйцы ведут свое происхождение от людей-птиц; 

Майя считают себя «детьми плеяд»; германцы утверждали, 
что их предки пришли с «летающими ваннами»; индусы утвер-
ждают, что их предки – Индра, Гуркха или Бхима, все трое пере-
двигались по небу на «огненных кораблях»; 

Енох и Илия после совершенного зачатия, навсегда исчезли 
на «огненной небесной колеснице»; островитяне экваториаль-
ной и, южной части Тихого океана считают, что произошли от 
небесного бога Тангалао, который опустился с неба в огромном 
сверкающем яйце.

Эти рассказы о происхождении, имеют одно общее зерно: 
«боги» появлялись, отбирали группу, которую они оплодотво-
ряли и, изолировали от нечистых. Они снабжали их самыми 
современными знаниями, чтобы потом исчезнуть на время или 
навсегда. 

Например, знания племени догонов, – Послание из системы, 
Сириуса – Доказательства имеются – Суть дела – Языковые под-
порки – Орел приземлился – Боги, извергающие пламя – Япон-
ские мифы о происхождении – Временные сдвиги в древних тек-
стах.

В мифах содержатся сведения, поддающиеся проверке, о на-
родах и объединениях родов, основаниях поселений и формах 
поведения племен. В Тибете существует множество мифов: В 
«Летописи царей», генеалогии царей Тибета, вначале говорит-
ся о двадцати семи легендарных правителях. Из них «семеро 
небесных царей спустились вниз по небесной лестнице». Они 
объявлены «богами света», которые в конце своей земной дея-
тельности, снова исчезнут во Вселенной. 

Если говорить, о видимых объектах: наскальная живопись 
в Сахаре, Бразилии, Перу, а, также у североамериканских и 
канадских индейцев; искусство миниатюр на шумерских, ас-
сирийских и древнеегипетских печатях; фигурки «догу» в 
Японии; костюмы из соломы, надеваемые по праздникам бра-
зильскими индейцами кайапо, которые своей традиционной 
формой якобы символизируют давних гостей из космоса; ку-
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клы «качина», которых индейцы хопи в Аризоне изготовляют 
и ныне. Неизвестно, сколько поколений тому назад, образцом 
для них послужили «высшие духовные существа», посетившие 
их и, имевшие космические атрибуты. Существа «качина» обе-
щали возвратиться.

В древнейших преданиях персов, существует представления 
об астрономическом времени: обращение Сатурна вокруг Солн-
ца соответствовало одному дню. По современным астрономиче-
ским расчетам, это двадцать девять с половиной года; тридцать 
таких дней давали один месяц, – равно интервалу времени, в 
восемьсот восемьдесят пять земных лет; двенадцать таких ме-
сяцев давали один год. 

В индийском эпосе «Махабхарата» одно из восьмидесяти ты-
сяч двустиший, выражает безмерность времени: Бог обнимает 
пространство и время. Время – семя Вселенной. «Веда» (древ-
неиндийское веда-знание) охватывает древнейшую литературу 
индусов-ариев. 

Древнеиндийский язык, на котором она написана, значитель-
но старше более поздней литературы на санскрите, в которую 
«Веда» вошла. «Веда» представляет собой, собрание всех тру-
дов, которые считаются «сверхчеловеческими» и внушенными, 
о давней же дате их происхождения еще ведутся споры.

Как и, «Авеста» персов, «Веда» также сгруппирована в четы-
ре больших блока. Одна тысячи двадцать восемь гимнов «Ригве-
ды», адресованы отдельным богам; изначально она была собра-
нием гимнов, зафиксированных в письменном виде, которыми 
владели ведущие жреческие рода. 

Затем, гимны перешли во всеобщее владение и, на протяже-
нии столетий, устно передавались слово в слово. Тем самым 
«Ригведа», осталась самым древним источником, в отношении 
языка, фольклористики и религии. «Сама веда» содержит мело-
дии, превращающие в основном тексты «Ригведы» в пение. 

В «Яджурведе» собраны формулы жертвоприношения, в 
«Атарваведе» – заговоры Белой и Черной магии. Содержимое 
всех четырех «Вед» по-прежнему передается во многих школах, 
как величайшее культурное достояние. 
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«Рамаяна» – второй крупный индийский эпос. В противопо-
ложность «Махабхарате» это художественный эпос, его авто-
ром считается поэт Вальмики. Его письменная форма датиро-
вана четвертый, третий век до нашей эры. У героя эпоса принца 
Рама демон-великан Равана похитил супругу Ситу и, унес ее на 
остров Ланка. Раме удалось вернуть ее с помощью царя обезьян. 
Раму почитают также, как индийское воплощение бога Вишну, 
поэтому в Индии «Рамаяна» считается священной книгой. 

«Рамаяны» – сокровищница доказательств деятельности бо-
гов, связанной с космическими полетами. Подробно описывает-
ся великолепная колесница, которая сразу вызывает ассоциации 
с космическим кораблем. Роскошная колесница поднимается, – с 
целым семейством на борту, – в воздух. Транспортное средство 
описывается, как летающая пирамида, которая стартует верти-
кально. В стихах сказано, что пирамида имела высоту с четыре-
хэтажный дом, и странная конструкция полетела с современного 
Цейлона до самой Индии.

Стало быть, она преодолела более двух тысяч километров. 
Внутри, помимо сидений для пассажиров, были еще «тайные 
камеры». Когда эта летающая в космосе пирамида, отрывалась 
от земли, она, вызывала сильный шум. Об этом также можно 
прочитать в текстах на санскрите. 

Но, в «Рамаяне» прямо говорится о летающих небесных ко-
лесницах или экипажах богов между облаками. В книге «Дро-
на-Парва» «Махабхараты» написано, об одной из битв против 
войск Пандавов применяется оружие нарайана: «Оглушитель-
ный грохот заполнил поле сражения. В воздух взлетело оружие 
нарайана, и тысячи стрел, похожих на шипящих змей, вылетали 
из него и, сыпались во все стороны на воинов».

Похоже, «боги» были непревзойденны в изобретении разру-
шительного оружия. У Арджуны оно тоже было. Поэтому, ему 
предложили произвести выстрелы только из «первого оружия», 
которое боги дали ему раньше, поскольку «последнее оружие» 
оказало бы ужасающее действие. 

Правда, «первое оружие» тоже не было пустяковым: «Оружие 
взлетало в воздух, и, из него вырывались языки пламени, похо-
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жие на большой пожар, который поглотит Землю в конце ее века. 
С неба сыпались тысячи падающих звезд. Животные в воде и, на 
суше трепетали от страха. Вся Земля содрогнулась» (из книги 
«Анушана Парва» «Махабхараты»).

Книга «Ригведа» тоже показывает реальных богов, разъезжаю-
щих в колесницах по Вселенной. Вот образцы, которые отражают 
многогранную космическую перспективу: «Те, кто уезжает из это-
го мира, все без исключения, сначала попадают на Луну… Луна – 
врата к небесному миру, и, кто ответит ей на ее вопросы, тому она 
позволит отправляться дальше…» («Ригведа», адхйайа 1).

«Подношение Вайу, обладателю воздушного пространства, 
обладателю Вселенной! О, отыщи мне, приносящему жертву, 
место. Открой врата к небесному пространству, к Вселенной, 
чтобы мы увидели, как ты достигаешь полного господства. Под-
ношение обладателям небес, обладателям Вселенной. Туда мы 
хотим отправиться». («Ригведа», 24).

В книге «Ади парва» «Махабхараты» повествуется о зачатии 
и, воспитании героя-полубога Карна. Незамуяшюю Кунти «по-
сетил бог Солнца». Как естественное следствие совокупления 
с богом она родила сына, который пошел в отца, ибо он «сиял, 
как само Солнце». Потерявшая девственность Кунти испугалась 
позора, поэтому уложила ребенка в короб и, тайком пустила его 
по реке. Добрая женщина, выловила мальчонку из воды, нарекла 
его Карной и воспитала, как собственное дитя.

Члены экипажей кораблей богов, не только сотнями присут-
ствуют в мифологиях, они есть и, в «официальной» литературе. 

 
Древний мир: периоды в истории человечества

Первобытное общество – до трех тысячного года до нашей 
эры. 

Древний мир – от трех тысячного года до нашей эры до че-
тыреста семьдесят шестого года нашей эры. Средние века – от 
четыреста семьдесят шестого года нашей эры до конца пятнад-
цатого века нашей эры. 

Новое время – конец пятнадцатого века нашей эры до одна 
тысячи девятьсот восемнадцатого года нашей эры. Новейшее 
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время – с одна тысячи девятьсот восемнадцатого года по нынеш-
нее время.

Древний мир
Древний мир – период в истории человечества, выделяемый 

между доисторическим периодом и началом средних веков в Ев-
ропе. В других регионах временные границы древности могут 
отличаться от европейских. Например, концом древнего периода 
в Китае, иногда считают появление империи Цинь, в Индии – 
империи Чола, а, в Америке – начало европейской колонизации.

Термин «классическая древность» (или античность), обычно 
относится к греческой и римской истории, которая начинается 
от первой олимпиады – семьсот семьдесят шестой год до нашей 
эры. Эта дата почти совпадает с традиционной датой основания 
Рима – семьсот пятьдесят третий год до нашей эры. 

Датой окончания Европейской древней истории обычно счи-
тают, год падения Западной Римской империи – четыреста семь-
десят шестой год нашей эры, а, иногда – дату смерти императо-
ра Юстиниана Первого, – пятьсот шестьдесят пятый год нашей 
эры, появления Ислама, – шестьсот двадцать второй год нашей 
эры, или начало правления императора Карла Великого.

Страны и народы Древнего мира
Периодизация: доисторический период – каменный век (пале-

олит, мезолит, неолит). Самыми значительными событиями это-
го времени были установление современного климата в мезоли-
те, одомашнивание животных и освоение культурных растений 
в неолите.

Бронзовый век – освоение человеком металла. Сначала это 
была медь (медный век, он же халколит или энеолит), а, после 
изобрели его сплав с оловом – бронзу. В это время была освоена 
письменность и первые письменные источники о истории.

Главные государства этого времени: Шумерское царство, Го-
сударство Хеттов, Египет. После изобретения способа добычи 
железа происходит обвал цивилизаций основанных на бронзе, и 
коллапс бронзового века.
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Железный век – освоение технологии выплавки железа, этот 
металл стал доступен и значительно расширил возможности 
людей. Главными государствами этого времени были Хеттское 
царство, Ассирийское царство, Израильское царство, Персид-
ская империя, древняя Греция и древний Рим. В конце железно-
го века произошло зарождение раннего христианства.

Исчезнувшие государства древнего мира:
Средиземноморье и Ближний Восток. Адиабена. Айраратское 

царство. Шумеры. Аккад. Аксумское царство. Аласия. Амурру. 
Ассирия. Атропатена. Бактрия. Боспорское царство. Британия. 
Вавилония. Великая Армения. Вифиния. Галатия. Галльская им-
перия. Гарамантида. Дакия. Диаоха. Домт. Древняя Греция. Древ-
ний Египет. Древняя Македония. Древний Рим. Иберия. Иллирия. 
Иудейское царство. Израильское царство. Ишкуза. Кавказская Ал-
бания. Каппадокия. Карфаген. Катабан. Колхида. Коммагенское 
царство. Куш (Нубия). Лидия. Манна. Мидия. Митанни. Набатея. 
Нумидия. Осроена. Палестина (Ханаан). Парфия. Пергамское 
царство. Персия. Понт. Сабейское царство. Северно-израильское 
царство. Селевкидская империя. Скифия. Тартесс. Урарту. Фини-
кия. Фригия. Химьяр. Шумер. Хеттское царство. Хорезм. Эбла. 
Элам. Эпирское царство. Этрурия. Ямхад.

Азия:
Ванланг. Давань. Древняя Индия. Древний Китай. Ранние ко-

рейские государства (Когурё, Пэкче, Силла). Кочосон. Кушан-
ское царство. Намвьет. Хараппская цивилизация. Чола. Ямато.

Америка.
Доколумбовы цивилизации: Ацтеки. Инки. Майя. Мочика. 

Наска. Норте-Чико. Ольмеки. Паракас. Сапотеки. Теотиуакан. 
Тиуанако. Тольтеки. Уари. Чавин. Чибча-Муиски. Чиму.

Народы древнего мира:
Абазги, Амореи. Арабы. Арамеи. Армяне. Ассирийцы. Гер-

манцы. Гиксосы. Греки. Гунны. Евреи. Кавказские Албаны. 
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Кельты. Киммерийцы. Мидийцы. Народы моря. Парфяне. 
Сарматы. Сяньби. Усуни. Фракийцы. Хунну. Хурриты. Эфта-
литы.

Культура:
Фатьяновская культура. Среднеднепровская культура. Архео-

логическая культура. Предыстория России. Индоевропейцы.

Варварский мир.
Варварские народы Европы. Великое переселение народов. 

Потестарная организация варваров. Культ войны в варварском 
мире. Обычное варварское право. Социальные отношения вар-
варов. Экономика варварских народов. Материальная культура 
варваров. 

Религия, мифология, эпос варваров. Гунны. Бургунды. Ванда-
лы. Визиготы. Остроготы. Лангобарды.

Королевство франков. Распад королевства франков. Церковь 
и франкское королевство. Монархия Карла Великого, англы и 
саксы. Славяне.

Византия
Автократия Византии. Византийская политическая органи-

зация. Византийский таксис и православная церковь. Право в 
Византийском обществе. Социальные отношения в Византии. 
Экономика Византийского таксиса. Техника византийской эпо-
хи. образование и школы в Византии. Византийская философия, 
теология и науки. Художественная культура Византии. Судьбы 
Византийской империи.

 
Исламская цивилизация

Мусульманское государство. Мусульманское право. Эконо-
мика мусульманской цивилизации. Социальные отношения му-
сульман. Культура исламского общества. Градостроительство 
мусульман. Эволюция исламской цивилизации.
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Циклы этногенеза по Гумилеву6

Первый. Восемнадцатый век до нашей эры: Египтяне. (Верх-
ний Египет). Крушение древнего царства. Завоевание гиксоса-
ми Египта в семнадцатом веке до нашей эры. Новое царство. 
Столица в Фивах. Смена религии. Культ Озириса. Прекращение 
строительства пирамид. Агрессия в Нумибию и Азию. Гиксосы. 
(Иордания, Северная Аравия).

Хетты. (Восточная Анатолия). Образование Хеттов из не-
скольких Хатто-Хуритских племен. Возвышение Хаттуссы. Рас-
ширение на Малую Азию. Взятие Вавилона.

Второе. Одиннадцатый век до нашей эры: Чжоусцы. (Се-
верный Китай: Шэньси). Завоевание княжеством Чжоу импе-
рии Шан Инь. Появление культа Неба. Прекращение человече-
ских жертвоприношений. Расширение ареала до моря, на вос-
токе, Ян-цзы на юге, пустыни, на севере. Cкифы. (Централь-
ная Азия).

Третье. Восьмой век до нашей эры: Римляне. (Центральная 
Италия). Появление на месте разнообразного Италийского (Ла-
тино-Сабино-Этрусского) населения римской общины-войска. 
Последующее расселение на среднюю Италию, завоевание Ита-
лии, закончившееся образованием Республики в пятьсот деся-
том году до нашей эры. Смена культа, организации войска и по-
литической системы. Появление латинского алфавита.

Самниты. (Италия). Эквы. (Италия). Галлы. (Южная Фран-
ция). Эллины. (Средняя Греция). Упадок Ахейской крито-микен-
ской культуры в одиннадцатом, девятом веках до нашей эры. 
Забвение письменности.

Образование Дорийских государств Пелопоннеса в восьмом 
веке до нашей эры. Колонизация эллинами Средиземноморья. 
Появление греческого алфавита. Реорганизация пантеона богов. 
Законодательства. Полисный образ жизни.

Kидийцы. Килиикийцы. (Малая Азия). Персы. (Персида). Об-
разование Мидян и Персов. Дейок и Ахемен – основатели дина-
стий. Расширение Мидии. Раздел Ассирии. Возвышение Перси-

6 См.: подробнее. Гумилев Н.Л. Этногенез и биосфера Земли. М., 2007. 
СС. 64-67.
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ды на месте Элама, закончившееся созданием царства Ахемени-
дов на Ближнем Востоке. Смена религии. Культ огня. Маги.

Четвертое. Третий век до нашей эры: Сарматы. (Казах-
стан). Вторжение в Европейскую Скифию. Истребление ски-
фов. Появление тяжелой конницы рыцарского типа. Завоевание 
Ирана парфянами. Появление сословий.

Кушаны-согдийцы. (Средняя Азия). Хунны. (Южная Мон-
голия). Сложение Хуннского родоплеменного союза. Столкно-
вение с Китаем. Cяньби. Пуё. Когурё. (Южная Маньчжурия, 
Северная Корея). Возвышение и падение древнего Корейского 
государства Чосон.

Образование на месте смешанного тунгусо-маньчжуро-корей-
ско-китайского населения племенных союзов, выросших впо-
следствии впервые корейские государства Когурё, Силла, Пэкче.

Пятое. Первый век до нашей эры: Готы. (Южная Швеция). 
Переселение Готов от Балтийского моря к Черному (второй век). 
Широкое заимствование античной культуры, закончившееся 
принятием христианства. Создание Готской империи в Восточ-
ной Европе.

Славяне. Широкое распространение из Прикарпатья до Бал-
тийского, Средиземного и Черного морей. Даки. (Современная 
Румыния). Христиане. (Малая Азия, Сирия, Палестина). Возник-
новение христианских общин. Разрыв с иудаизмом, образование 
института церкви. Расширение за пределы Римской империи.

Иудея. Обновление культа и мировоззрения. Появление Тал-
муда. Война с Римом. Широкая эмиграция за пределы Иудеи. Ак-
сумиты. (Биссиния). Возвышение Аксума. Широкая экспансия в 
Аравию, Нубию, выход к Красному морю. Позже, в четвертом 
веке, принятие христианства.

Шестое. Шестой век до нашей эры: Арабы-мусульмане. 
(Центральная Аравия). Объединение племен Аравийского полу-
острова. Смена религии. Ислам. Расширение до Испании и Па-
мира.

Раджпуты. (Долина Инда). Низвержение империи Гупта. 
Уничтожение буддийской общины в Индии. Усложнение касто-
вой системы при политической раздробленности. Создание ре-
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лигиозной философии Веданты. Троичный монотеизм: Брама, 
Шива, Вишну.

Боты. (Южный Тибет). Монархический переворот с адми-
нистративно-политической опорой на буддистов. Расширение в 
Центральную Азию и Китай.

Табгачи. Китайцы. (Северный Китай: Шэньси, Шаньдун). На 
месте почти вымершего населения северного Китая появились 
два новых этноса: Китайско-тюркский (Табгачи), и средневеко-
вой Китайский, выросший из группы Гуаньлуи.

Табгачи создали империю Тан, обеднив весь Китай и централь-
ную Азию. Распространение буддизма, индийских и тюркских 
нравов. Оппозиция китайских шовинистов. Гибель династии.

Корейцы. Война за гегемонию между королевствами Силла, Пэк-
че, Когурё. Сопротивление танской агрессии. Объединение Кореи 
под властью Силла. Усвоение конфуцианской морали, интенсивное 
распространение буддизма. Формирование единого языка.

Ямато (Японцы). Переворот Тайка. Возникновение централь-
ного государства во главе с монархом. Принятие конфуцианской 
морали, как государственной этики. Широкое распространение 
буддизма. Экспансия на север. Прекращение строительства кур-
ганов.

Седьмой. Восьмой век до нашей эры: Испанцы. (Астурия). 
Начало реконкисты. Образование королевств: Астурия, Наварра, 
Леон и графства Португалия на базе смешения Испано-римлян, 
Готов, Алан, Лузитан и др.

Франки. (Французы). Саксы. (Немцы). Раскол империи Карла 
Великого на национально-феодальные государства. Отражение 
Викингов, Арабов, Венгров и Славян. Раскол христианства на 
ортодоксальную и папистскую ветви.

Скандинавы. (Южная Норвегия, северная Дания). Начало 
движения викингов. Появление поэзии и рунической письмен-
ности. Оттеснение Лопарей в тундру.

Восьмой. Одиннадцатый век нашей эры: Монголы. (Монго-
лия). Появление «людей длинной воли». Объединение племен в 
народ-войско. Создание законодательства – ясы и письменности. 
Расширение Улуса от Желтого до Черного моря.
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Чжурчжэни (Манчжурия). Образование империи Цзинь по-
лукитайского типа, агрессия на юг. Завоевание северного Китая.

Девятый. Тринадцатый век нашей эры: Литовцы. Создание 
жесткой княжеской власти. Расширение княжества литовского 
от Балтийского до Черного моря. Принятие христианства. Сли-
яние с Польшей.

Великороссы. Исчезновение древней Руси, захваченной Ли-
товцами (кроме Новгорода). Возвышение Московского княже-
ства. Рост служилого сословия. Широкая метисация славянско-
го, тюркского и угорского населения Восточной Европы.

Турки-османы. (Запад Малой Азии). Консолидация османским 
бейликом активного мусульманского населения Ближнего Вос-
тока, пленных славянских детей (янычары) и, морских бродяг 
Средиземноморья (флот). Султанат военного типа. Оттоманская 
Порта. Завоевание Балкан, Передней Азии и Северной Африки 
до Марокко.

Эфиопы. (Амхара, Шоа в Эфиопии). Исчезновение древнего 
Аксума. Переворот Соломонидов. Экспансия эфиопского право-
славия. Возвышение и расширение царства Абиссиния в Восточ-
ной Африке.

В разных исторических коллизиях, климатических вариациях 
на фоне спадов и, подъемов пассионарности результаты стол-
кновения бывают различны. Эти контакты и, есть предмет этни-
ческой истории. Ясно, что относительная длительность этноге-
неза различна.

Вся фаза подъема, длится примерно триста лет; процесс ро-
ста идет весьма интенсивно. Примерно, такова по длительно-
сти и акматическая фаза. Именно в этом периоде, складывается 
комплексное своеобразие этноса, заканчивается, его экспансия 
и, создаются условия для формирования суперэтнических куль-
турных образований. Надлом длится меньше и, занимает по вре-
мени от ста пятидесяти до двухсот лет.

Особенно сильно варьируют по своей длительности фазы 
инерции и обскурации. Это зависит, как от интенсивности вну-
тренних процессов разложения этноса, так и от исторической 
судьбы, определяемой степенью развития материального бази-
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са, накопленного за предшествовавший период, физико-геогра-
фическими условиями ареала и состоянием смежных этносов.

Наконец, положительность фазы гомеостаза, в которой суще-
ствуют исторические реликты, уже, целиком, зависит от истори-
ко-географических особенностей территории, вместившей оста-
ток разбитого этноса. Если эти условия благоприятны, он стано-
вится изолятом, и, существует неопределенно долго, то есть, до 
тех пор, пока на его землю не нападут соседи.

Таким образом, весь цикл этногенеза занимает от момента 
оформления этносоциальной системы до превращения этноса в 
реликт около одна тысяча двести лет, конечно, при отсутствии 
внешнего смещения, которое может нарушить процесс этноге-
неза в любой фазе.

Эпоха Возрождения и реформация
Гуманизм эпохи Возрождения. Великие географические от-

крытия. Реформация европейского общества. Кальвинизм. Рево-
люция в естествознании. Выдающиеся открытия шестнадцатых 
и семнадцатых веков. Генезис капитализма. Теория циклов раз-
вития мира. 

Индустриальная цивилизация7

Социальные отношения в странах Европы. Миграции насе-
ления и социальная мобильность. Пауперизация населения и 
рост преступности. Абсолютизм и усиление роли государства. 
Революция в Нидерландах в шестнадцатом веке. Революция в 
Англии в семнадцатом веке. 

Война за независимость Североамериканских колоний. Фран-
цузская революция. Перемены в области экономики. Торговля 
в эпоху географических открытий. Новые источники энергии. 
Возникновение фабричного производства. 

Конфликты при формировании социальной жизни. Колони-
зация новых земель. Повышение престижа образования. Фило-
софские учения. Эпоха Просвещения. Изменения в направлени-
ях искусства.

7 Истоки индустриальной цивилизации и всеобщая история индустриаль-
ной эпохи XIX – XX века. М., 2012
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Либерализм и социализм двадцатого века8

Активное участие крестьянства в общественной жизни. Пе-
рестройка экономики в начале двадцатых годов двадцатого века. 
Экономический кризис и Великая депрессия. Влияние кризиса 
на международную обстановку. Кризис демократии в Западной 
Европе. Идеалы фашизма и тоталитаризма. Политический кри-
зис в странах Европы. Вторая мировая война и передел мира. 
Восстановление мировой экономики. Причины начала холодной 
войны. 

Инверсия консерватизма и либерализма. Проблемы идеоло-
гии во второй половине двадцатого века. Новые социальные 
движения. Противостояние двух политических систем. Распад 
социалистической системы в мире. Переход к многополярному 
миру. 

То есть, проведенный экскурс в историю мировых цивили-
заций, позволяет констатировать постепенное интегрирование 
множества локальных цивилизаций в единое мировое сообще-
ство, обозначаемое, как современная цивилизация. 

Ее фундаментальными признаками оказываются: формиро-
вание универсальных политических институтов в лице Органи-
зации объединенных нации, Совета безопасности, обладающих 
эффективной принудительной силой против нарушителей норм 
международного права, правовыми средствами предупрежде-
ния и разрешения конфликтов; однотипность государственного 
устройства, для которого характерны разделение властей, вы-
борные представительные институты управления, ответствен-
ные перед гражданами; создание универсального международ-
ного права; его важнейшими составляющими являются Всеоб-
щая декларация прав человека, Пакт о политических и граж-
данских правах, Заключительный акт европейского совещания 
в Хельсинки, Конвенция о запрещении геноцида и апартеида; 
фундаментальными принципами этого права являются право на 
жизнь, свободу, личную неприкосновенность, на тайну частной 

8 Флеровский Н. Современная западноевропейская цивилизация. М., 2009. 
Кохан А. Идеология Современной Цивилизации. М., 2015. Утияма Косе. Со-
временная цивилизация. М., 2010.
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жизни, неприкосновенность собственности и жилища, свободу 
передвижения, выбора профессии, защиту чести и достоинства; 
общедозволительный принцип правового регулирования в отно-
шении граждан и разрешительный в отношении государства; об-
разование мирового экономического пространства; решающую 
роль в его эффективном функционировании играют Междуна-
родный валютный фонд, Всемирный банк реконструкции и раз-
вития и др.; его важнейшими принципами являются отсутствие 
единого планирования, приоритет частной собственности перед 
государственной; проведение универсальной социальной по-
литики, ориентированной на поддержку развивающихся стран; 
утверждение универсального средства общения, роль которого 
играет английский язык; возникновение единого мирового ин-
формационного пространства в форме интернета.

Особенности планетарного мира двадцать первого века9

Планетарный мир двадцать первого века, имеет свои особен-
ности развития. Человек в нем всегда зависим от развития пла-
неты. Изменение модели формы человека вызвано следующими 
причинами: Развитие Мироздания. Изменяющиеся потребности 
Высших иерархических Систем. 

Необходимость наращивания энергопотенциала в связи с её 
эволюционным ростом. Каждая цивилизация имеет модель че-
ловека, рассчитанную на свой энергетический Уровень, на ту 
максимальную величину энергопотенциала, которую она долж-
на наработать к концу своего существования. 

Изменения человека вызваны постоянно изменяющимися ус-
ловиями окружающей среды. Пять тысяч лет назад была иная 
среда обитания, другая Земля и время. А, человек обязательно 
вписывается в фактор времени. Время каждого столетия несёт 
свою новую энергетику, и, отпечаток времени, его требований 
лежит абсолютно на всём. 

9 Глобальные проблемы современного общества. М., 2012. Глобальные 
проблемы современности. М., 2010. Глобальный мир в XXI веке. М., 2007. 
Глобальные проблемы мировой экономики: сущность, признаки и виды. М., 
2010. Глобальный мир и геополитика. М., 2011.
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То есть, последняя модель человека всегда должна соответ-
ствовать новому времени и требованиям жизни. Вырождение 
генного кода и, неспособность физической материи быть веч-
ной. Это основные причины, но существуют и другие. Смена 
форм на планете происходит по причине смены их функций. 

Смена функций форм, настрой на работу с другим спектром 
энергий. Всякая конструкция способна удовлетворять потребно-
сти Систем, только небольшой (эволюционно) интервал време-
ни. Поэтому, улучшение конструкции физической оболочки шло 
от цивилизации к цивилизации.

Совершенствование её конструкции было связано с измене-
нием функций, которые она несла. При сохранении общей кон-
струкции формы человека одинаковой, менялись функции орга-
низма у каждой нации (или народности).

Форма человека одной нации ориентировалась на работу с 
определённым типом энергии (её диапазоном), а, другой нации 
– с иным типом. Нация, народ должны были обеспечивать опре-
делённые места планеты энергией конкретного качества, и, поэ-
тому строились на производство энергий требуемого типа.

Каждая нация снабжает то место планеты, на котором она 
проживает, энергией определённого качества. Человек сбра-
сывает земле свою переработанную энергию. Поэтому, чтобы 
вырабатывать это нужное качество, нация должна была упо-
треблять определённую пищу, поддерживающую производство 
её организмом энергии требуемого типа, и должна была вести 
определённый образ жизни. 

Он тоже способствовал поддержанию определённого качества 
производимой человеком энергии. Развитие функции познания, 
также одна из причин смены конструктивной формы человека. 
В итоге, новая модель развития, позволит человеку, значительно 
продвинуться в эволюции. 

В момент смены цивилизаций, Земля, осваивала новый диа-
пазон частот, а, старая конструкция формы человека была рас-
считана на энергетические показатели предыдущего спектра, и, 
поэтому, не могла функционально использоваться для энергий 
более мощных. 
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То есть, материал, из которого постро ена картина мира, до-
ставляется исключительно из органов чувств, как органов разу-
ма, так что картина мира каждого конкретного человека является 
и, всегда остается построением его разума. Мир, протяженный 
во времени и пространстве, есть не что иное, как наше представ-
ление. 

 
***
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ГЛАВА 5. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЛИ10

Древняя биосфера по массе, была больше нашей, в двадцать 
тысяч раз. Поэтому на Земле остались, такие огромные древние 
русла рек, которые в десятки и, сотни раз больше современных, 
а, в пустыне Гоби, сохранились грандиозные высохшие водные 
системы. 

По древним берегам полноводных рек, росли многоярусные 
леса, в которых водились мастодонты, мегатерии, глиптодонты, 
саблезубые тигры, огромные пещерные медведи и, другие ги-
ганты. Даже, всем известная свинья (кабан), того периода, имела 
размеры современного носорога. 

При таких размерах биосферы, атмосферное давление долж-
но составлять от восьми до девяти атмосфер. Далее, исследова-
тели решили, измерить давление в пузырьках воздуха, которые 
образовались в янтаре, – окаменевшей смоле деревьев. 

И, оно оказалось равным восьми атмосферам, а, содержание 
кислорода в воздухе двадцати восьми процентам. Понятно, по-
чему, страусы и пингвины, вдруг разучились летать. Ведь, ги-
гантские птицы могут летать, только в плотной атмосфере, а, 
когда она стала разряжённой, они вынуждены были передви-
гаться, только по земле. 

При такой плотности атмосферы, воздушная стихия была ос-
новательно освоена жизнью, и, полёт был нормальным явлени-
ем. Летали все: и те, кто имел крылья, и, те, у кого их не было. 
Остатки «былой роскоши» от погибшей биосферы, – это огром-
ные секвойи, достигающие высоты семидесяти метров, по сто 
пятьдесят метров эвкалипты, которые ещё недавно, были ши-
роко распространены, по всей планете (современный лес имеет 
высоту не более двадцати метров). 

10 Минчин С.Н. Улубеков А.Т. Земля. Космос. Луна. М., 1972. Смирнов 
Б.М. Атмосфера Земли. М., 1979. Михайлов А.А. Земля и ее вращение. М., 
2014. Лайонс Л., Уильяме Д. Физика магнитосферы: количественный подход. 
M., 1987. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окру-
жения. М., 2001. Чижевский А.Л. Магнитное поле Земли. М. 2004. Коронов-
ский Н. В. Магнитное поле геологического прошлого Земли. // Соросовский 
образовательный журнал, N5. М., 1996,
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Ныне, семьдесят процентов территории Земли, представля-
ют из себя, пустыни, полупустыни и, слабо заселённые жизнью 
пространства. Получается, что биосфера в двадцать тысяч раз, 
больше современной, могла располагаться на нашей планете, 
(хотя, Земля может вместить значительно большую массу). 

Плотный воздух, более теплопроводен, поэтому, субтропи-
ческий климат, распространялся от экватора до северного и, 
южного полюсов, где не было ледяного панциря и, было тепло. 
Реальность того, что Антарктида была свободна ото льда, под-
твердила американская экспедиция Бейерда, выловившая на дне 
океана, около Антарктиды образцы тинистых отложений. 

Такие отложения – свидетельство того, что десять, двенад-
цать тысяч лет до нашей эры, (таков возраст, этих отложений) по 
Антарктиде текли реки. На это же указывают и, обнаруженные 
на этом материке замёрзшие деревья. На картах шестнадцато-
го века Пири Рейса, изображена, поверхность Земли, какой она 
была двенадцать тысяч лет назад. Большая плотность атмосфе-
ры, позволяла людям жить высоко в горах, где давление воздуха 
снижалось до одной атмосферы.

Поэтому, безжизненный, теперь древний индейский город 
Тиахуанако, выстроенный на высоте пять тысяч метров, некогда 
мог быть, обитаем. После ядерных взрывов, выбросивших воз-
дух в космос, давление упало с восьми до одной атмосферы на 
равнине и, до ноль целых, три десятых, на высоте пять тысяч 
метров, поэтому там и, ныне, безжизненное место. 

Поэтому, многие деревья после катастрофы, стали травами. 
А, растительные гиганты, имеющие размеры от ста пятидесяти 
до одной тысячи метров высоты, или полностью вымерли, или 
уменьшили размеры до двадцати метров. 

Большая часть видов, древесных растений, которые раньше 
росли в горах, стала расти на равнинах. Спустилась с гор и фау-
на, поскольку, большинство обитателей гор, – это копытные жи-
вотные, (твёрдый грунт направляет эволюцию подошвы в сторо-
ну отвердения, то есть, копыт). 

Ныне, копытные широко представлены на равнине, где мяг-
кая почва, никак не могла привести к отвердению подошвы. На 
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Земле сохранилось, ещё одно доказательство, мощности древ-
ней биосферы. Из существующих видов, почв самыми плодо-
родными считаются, желтозём, краснозём и чернозём. 

Первые две почвы встречаются в тропиках и субтропиках, 
последняя, в средней полосе. Обычная толщина плодородного 
слоя, двадцать сантиметров, иногда метр, совсем редко несколь-
ких метров. Почва, – это живой организм, благодаря которому 
существует современная биосфера. 

Однако, повсеместно на Земле, обнаруживаются огромные за-
лежи, красных и жёлтых глин (реже серых), из которых, водами 
потопа вымыты органические остатки. В прошлом, эти глины, 
были краснозёмом и желтозёмом. Многометровый слой древних 
почв, некогда давал силу, не только нашим богатырям, но, и мощ-
ной биосфере, к настоящему времени полностью исчезнувшей. 

У деревьев длина корня, относится к стволу, как один к двад-
цати, поэтому, при толщине слоя почвы тридцати метров, како-
вой встречается в залежах глины, деревья могли достигать от че-
тырехсот до одной тысячи двести метров высоты. Этот период, 
не оставлен без внимания и, мифологией различных народов, 
повествующей нам о гигантах прошлого. 

То есть, в древности, люди знали о цикличном изменении кли-
мата, которое происходит каждые двенадцать тысяч лет. Древние 
предания народов мира, расходятся в мифологической памяти от 
Всемирного Потопа. Так, в тропических лесах Малайзии, народ-
ность чевонг верит, что время от времени их мир, который они 
называют Земля-Семь, переворачивается вверх ногами, так что 
все тонет и разрушается. Но, при содействии бога-творца Тохана 
на плоскости, бывшей раньше на нижней стороне Земли-Семь, 
появляются новые норы, долины и равнины. Вырастают новые 
деревья, рождаются новые люди. 

Предания Древней Греции гласят, что до нынешнего челове-
чества на Земле существовали четыре расы. Каждая из них, была 
более развитой, чем последующая. И, каждая в назначенный час, 
была «поглощена» геологическим катаклизмом.

Древнеегипетские придания, также упоминают о великом 
наводнении. Например, погребальный текст, обнаруженный в 
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гробнице фараона Сети I, говорит об уничтожении потопом гре-
шившего человечества. Конкретные причины этой катастрофы 
изложены в Главе сто семьдесят пять, Египетской «Книги Мерт-
вых».

В Китае, минувшие эры называют кис. Причем считается, 
что с начала времен, до Конфуция их прошло десять. В конце 
каждого киса, «в общем содрогании природы, море выходит из 
берегов, горы выпрыгивают из земли, реки меняют свое русло, 
человеческие существа и, вообще все гибнет, а, древние следы 
стираются…»

В мифах индейцев хопи говорится: «Первый мир был уничто-
жен, за человеческие проступки, всепоглощающим огнем, кото-
рый пришел сверху и снизу. Второй мир кончился, когда земной 
шар, свернул со своей оси и, все покрылось льдом. Третий мир 
закончился вселенским потопом. Нынешний мир – четвертый, 
его судьба будет зависеть, от того, будут ли его обитатели, вести 
себя в соответствии с планами Создателя».

В книге майя «Пополь-Вух», наводнение связывается с «силь-
ным градом, черным дождем, туманов и неописуемым холо-
дом». Там говорится также, что в этом время было «пасмурно и 
сумрачно, по всему свету… лица Солнца и Луны были скрыты».

В других источниках майя, говорится, что эти странные и, 
ужасные явления обрушились на человечество, «во времена 
предков. Земля потемнела. Сначала Солнце ярко светило, потом 
среди бела дня, стало темно. Солнечный свет вернулся лишь че-
рез двадцать шесть лет после наводнения».

В священных книгах буддистов говорят, о Семи Солнцах, 
каждое из которых, губят поочередно: вода, огонь или ветер. В 
конце Седьмого Солнца, нынешнего мирового цикла, ожидает-
ся, что «Земля вспыхнет». Предания аборигенов саравака и саба-
ха, из Океании напоминают, что небо некогда было «низким», и 
говорят нам, что «шесть Солнц погибли… ныне мир освещается 
Седьмым Солнцем».

Существуют Японские предания, согласно которым, острова 
Океании появились, после того, как отступили волны Велико-
го Потопа. В самой Океании, миф коренных жителей Гавайских 
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островов рассказывает, как мир был уничтожен наводнением и, 
потом воссоздан богом Тангалоа. Самоанцы верят в наводнение, 
которое некогда стерло с лица Земли, все человечество. Его пе-
режили лишь два человека, отплывшие в море на лодке, которая 
потом пристала к архипелагу Самоа.

В истории индейцев дакота, излагается миф ирокезов, о том, 
как «море и вода, некогда нахлынули на Землю, погубив всю 
жизнь человеческую». Индейцы чикасо утверждали, что мир 
был погублен водами, «но, спаслась одна семья и, по паре жи-
вотных каждого вида». Сиу тоже говорили, о времени, когда не 
оставалось сухой земли и, все люди исчезли.

Среди инуитов Аляски, существовало предание, об ужасном 
наводнении, сопровождавшемся землетрясением, которое так 
быстро пронеслось по лицу Земли, что лишь немногим удалось 
спастись в своих каноэ или спрятаться на вершинах высочайших 
гор, окаменев от ужаса.

У луизенов из нижней Калифорнии, есть легенда о наводне-
нии, которое затопило горы и, уничтожило большую часть че-
ловечества. Лишь немногие спаслись, сбежав на высочайшие 
пики, которые не скрылись, как все окружающее, под водой.

Жители Огненной Земли говорили, что Солнце и Луна «упали 
с неба», а, китайцы, что «планеты изменили свой путь. Солнце, 
Луна и, звезды стали двигаться по-новому». Инки верили, что «в 
древности Анды раскололись, когда небо воевало с землей». У 
тарахумара в северной Мексике, сохранились легенды о разру-
шении мира, в результате того, что изменился путь Солнца.

Согласно мифам о происхождении ряда других племен, от-
ветственность за потоп, лежит на космическом змее Юрлунгуре, 
символом которого является радуга. В гимнах Виракоче, запи-
санных Пачакути Ямки, встречается термин «ананкоча», бук-
вально – «море сверху», в прямом отношении к звездным небе-
сам. Чтобы еще не означал данный миф, источники надвигав-
шегося потопа находились где-то снаружи, в астрономической 
сфере.

В Южной Америки также обнаруживаются следы аналогич-
ного катаклизма, датируемые тем же самым периодом времени – 
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одиннадцать тысячелетием до нашей эры. В южноамериканских 
Андах, в горах, на высоте четыре тысячи двести метров, геологи 
обнаружили следы морских осадков. 

В том же районе, некоторые развалины в Тиауанако, на высо-
те четыре тысячи триста метров, оказались залиты двухметро-
вым слоем жидкой грязи, причем, источник затопления найти 
не удалось. «… Фрагменты скелетов людей и, животных, лежат 
в хаотическом беспорядке, вместе с обработанными камнями, 
орудиями, инструментами и, бесчисленным количеством других 
предметов. Видно, что все это волокла, ломала и, сваливала в 
кучу какая-то сила».

«Можно не сомневаться, что причиной гибели Тиауанако, 
была природная катастрофа, она произошла более двенадцати 
тысячи лет назад». При всем разнообразии преданий, потомству 
передается главное, а, именно: была глобальная катастрофа, ко-
торая почти полностью уничтожила человечество и, что эти со-
бытия происходят циклически.

Ныне, мы живем, во время глобальных климатических изме-
нений, которые происходят каждые двенадцать тысяч лет. Со-
гласно ведам, земля каждые двенадцать тысяч лет, в своем раз-
витии, последовательно проходит, через циклы трех веков или 
эпох, сменяющих одна другую, как времена года. Четыре цикла 
времени: сатья-юга, трета-юга, двапара-юга, кали-юга. Мы жи-
вем, в конце двенадцатитысячного цикла, кали-юги. 

Во многих санскритских текстах, длительность временного 
цикла двенадцать тысяч лет, была искусственно завышена, до 
аномально высокого значения, в четыре миллиона, триста двад-
цать тысяч лет, с помощью введения множителя триста шесть-
десят, который был представлен, как человеческие года, состав-
ляющий один божественный год. 

Но, в некоторых текстах, например, в Махабхарате или Ма-
ну-смрити, до сих пор, сохраняется оригинальная продолжи-
тельность, временного цикла, в двенадцать тысяч лет. Многие 
другие древние культуры: халдеи, зороастрийцы и, греки так же 
верили в цикл веков в двенадцать тысяч лет. Полный временной 
цикл, в двадцать четыре тысяч лет, состоял из восходящего и, 
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нисходящего циклов, которые бесконечно сменяют друг друга, 
как день и ночь. 

Последние две тысячи семьсот лет, мы развивались в восхо-
дящей кали-юге, и, она походит к своему концу, в две тысячи 
двадцать пятом году. Переходной период между югами, обяза-
тельно связан с серьезными катаклизмами, которые, как показы-
вают археологические находки, регулярно случаются на нашей 
планете. 

Хронология временного цикла, коррелирует с катастрофами 
с потрясающей точностью. Конец каждой юги, знаменуется раз-
рушением мира, так как Земля, при этом, меняет свой внешний 
вид, затопляя одни континенты и, поднимая другие. Кроме того, 
переходные периоды, также могут быть связаны, с датами, запи-
санными в различных древних календарях и традициях.

Именно, в преддверии голоцена, то есть, тринадцать тысячи 
и четырнадцатью тысячами лет назад, Землю посетила послед-
няя глобальная катастрофа, изменившая очертания материков и, 
ставшая причиной прорыва Гольфстрима, в Северный Ледови-
тый океан. 

То есть, календари нескольких народов, указывают на одну 
и, ту же дату. Общеизвестно, что в древности каждая цивили-
зация имела, свою собственную календарную систему, свое ле-
тоисчисление, бравшие начало от каких-то реальных событий: 
наводнения, землетрясения, конец миграции народа.

В древней истории человечества, имеется совпадение началь-
ных точек отсчета, различных летоисчислений. Древнеегипет-
ский календарный цикл «Период Сотис» насчитывал, одна ты-
сячи четыреста шестьдесят лет. Один из этих циклов завершил-
ся в одна тысячи триста двадцать втором году до нашей эры. 
Если отсчитать от этого цикла, семь циклов назад, то получится, 
одиннадцать тысяч пятьсот сорок второй год, до нашей эры. 

Древне ассирийский календарь, состоял из лунных циклов, 
по одна тысячи восемьсот пять лет. Конец одного из таких ци-
клов, приходился на семьсот двенадцатый год до нашей эры. 
Если отложить от него шесть циклов назад, то получится опять, 
одиннадцать тысяч пятьсот сорок второй год, до нашей эры. 
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Древнеиндийский лунно-солнечный цикл, состоял из двух 
тысячи восемьсот пятидесяти лет. Железный век Кали-юга, в 
котором ныне, мы живем, начался в трех тысячи сто втором 
году до нашей эры. Отсчитав от этой даты два цикла назад, 
получим одиннадцать тысячи шестьсот пятьдесят второй год 
до нашей эры.

У древних майя, Центральная Америка, начало календарной 
эры, приходится на три тысячи семьдесят третьем году до на-
шей эры, а, календарный цикл составляет две тысячи семьсот 
шестьдесят лет. Снова отложив три цикла назад, опять прихо-
дим к одиннадцати тысячам, шестьсот пятьдесят третий год до 
нашей эры.

Объяснить случайностью, подобного рода сходство календа-
рей, разных народов, разделенных океанами и пустыней, прак-
тически в одной дате, невозможно. Исходным моментом, для 
всех четырех календарей, послужило какое-то, одно событие, 
мирового масштаба. И, этим событием была, глобальная геоло-
гическая катастрофа, вызвавшая затопление большого острова 
или архипелага в Северной Атлантике. 

Косвенным подтверждением, данных современной науки, о 
планетарной катастроф, мы видим в мировой мифологии, где в 
древности был, широко распространен миф, о всемирном пото-
пе. Например, в известных диалогах Платона «Тимэй» и «Кри-
тий», он пишет, ссылаясь на Салона, которому рассказывали 
египетские жрецы, что более одиннадцати тысяч лет назад, в Ат-
лантическом океане, в результате катаклизма, сопровождающе-
гося извержениями вулканов и, землетрясениями, затонул боль-
шой остров, Атлантида. Океан поглотил цивилизацию атлантов, 
живших на этом острове или архипелаге. 

Следы потопа, двенадцать тысяч лет назад, подтвержда-
ются многими археологическими находками, по всему миру. 
Например, в пещере Шанидар, в Ираке. Ее уникальность в 
том, что в ней постоянно жили древние люди. Самый старый 
культурный слой относится, к шестидесяти пяти, шестидеся-
ти тысячелетиям, поздний, – к одиннадцати тысячелетию до 
нашей эры. 
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Тип человека, называемый Хомо Сапиенс, перестал использо-
вать пещеру, в качестве жилья, как раз в одиннадцатом тысячеле-
тии. Культурные слои пещеры Шанидар, перемежались слоями: 
ила, песка, ракушек и, мелкой гальки. И, это в пещере, которая 
никогда не была морским дном.

Археологи обнаружили четыре катастрофы, постигшие не 
только саму пещеру, но, и, жившего на ней человека. Только, 
последний Великий потоп, выгнал древних людей из-под есте-
ственных сводов Шанидара, в примитивные круглые жилища. 

 Факты водной эрозии сфинкса и, монументов Гизы таковы, 
как будто они были под дождем, несколько тысяч лет, и, потоки 
воды размыли их формы, сделав вертикальные трещины более 
округлыми. Отсюда следует, что Сфинкс должен был быть со-
оружен до десяти тысячного года до нашей эры. А, поскольку 
это огромное и, сложное произведение искусства, то создать его 
могла, только развитая цивилизация. 

Это конец, последнего ледникового периода, который стар-
ше, чем пятнадцать тысяч лет до нашей эры. Археологические 
последствия климатических наводнений, которые произошли в 
Египте более двенадцать тысяч тому назад, мощным потокам 
воды, прокатились по Египту, предшествовала великая цивили-
зация. 

Уже тогда существовал Сфинкс, тот самый, чье скульптур-
ное изображение высечено из скалы в западной части Гизы. Чье 
львиное тело, за исключением головы, демонстрирует бесспор-
ные следы водной эрозии.

Еще одним подтверждением, датировки постройки Сфинкса, 
около десяти тысячи пятисотый год до нашей эры, является со-
ответствие между земной и, небесной символикой, в эпоху льва. 
Именно, в эту эпоху, обращенный лицом к востоку, Сфинкс взи-
рал на весенний восход Солнца, на фоне Созвездия Льва, своего 
небесного собрата. 

Еще одним подтверждением катаклизма, был тот факт, что 
наиболее интенсивно, животные вымирали, между одиннадцати 
тысячи и, девяти тысячи годом до нашей эры. Когда происходи-
ли бурные и, необъяснимые колебания климата. 
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Около одиннадцати тысячного года, до нашей эры, произошла 
климатическая революция. Кроме того, происходило усиленное 
отложение осадочных пород, и, резкое повышение поверхност-
ных слоев воды Атлантического океана. 

В целом, объективные данные убедительно свидетельству-
ют о том, что в одиннадцатом тысячелетии до нашей эры, про-
изошел мощный катаклизм, который повлек за собой, столь 
значительные последствия, что стал своеобразным водораз-
делом, двух совершенно разных периодов, в истории нашей 
планеты. 

В одиннадцати тысячном году, до нашей эры, Земля про-
буждалась от последнего ледникового периода, когда неизвест-
ный катаклизм, привел к внезапной смене климата. Это стало 
началом позднего Дриаса, этапа последнего обледенения.

По теории катастрофического сдвига полюсов Земли, легко 
объяснить, наличие в прошлом, оледенения в Индии и Африки, 
хотя, ныне, эти места находятся в тропиках. Так же, можно объ-
яснить, происхождение любого оледенения, континентального 
масштаба. Исходя из общей картины, изменения климата в Ев-
ропе, Сибири, Аляске и Антарктиде, можно оценить смещение 
полюсов в две, три тысячи километров. 

До конца последнего ледникового периода, до одиннадцато-
го тысячелетия до нашей эры, материк Антарктиды находился, 
примерно, на три тысячи километров севернее, то есть, в более 
благоприятных умеренных широтах. После чего, сдвинулся на 
свое нынешнее положение, внутри Южного полярного круга, в 
результате мощного перемещения коры Земли. 

Об уничтожении высокоразвитой цивилизации, огнем с небес 
и, потопом, рассказывают более чем двухсот мифов, о Сотворе-
нии мира, от племен Заполярья до Центральной Африки. В ка-
честве доказательств, можно обратить внимание, на огромные 
мегалиты, залежи платины и алмазов в Северной Америке. 

Следы столкновения с кометой, и, все эти описания, соответ-
ствуют этнографической летописи, обнаруженной на одной из 
колонн доисторического храма Гёбелки-Тепе. Двенадцать тысяч 
лет назад, была эпоха драматических изменений климата, бы-
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строго подъема уровня моря, землетрясений, наводнений, вулка-
нический извержений и, лавовых дождей с черного неба.

Именно, эта эпоха, явилась наиболее вероятным источником, 
многих распространенных по всему миру мифов, о вселенском 
катаклизме. Событие, известное под названием Потопа, описа-
но во множестве древних источников. В ряде из них, указано на 
главную причину Потопа, – изменение наклона неба, по отно-
шению к Земле, что возможно только при смещении земной оси. 

Читая истории о цивилизациях, которые были разрушены ци-
клами катаклизма, люди знали, как предугадать их наступление. 
И, вот почему, они строили эти храмы относительно севера и 
юга, чтобы иметь карту Космоса. Это было целью построения 
Гёбелки-Тепе в Турции, это астрономический храм. Это можно 
увидеть повсюду в древнем мире. 

Люди знали, историю своих предков, и, что эти события про-
изойдут в будущем, и, они строили карты, указывающие на ны-
нешние события, чтобы мы знали, когда они произойдут в следу-
ющий раз». Земля имеет Северный и Южный магнитные полю-
са, которые не совпадают с географическими полюсами. Иногда 
Северный и Южный магнитные полюса меняются местами. 

Такое явление называют, инверсией магнитного поля. Это до-
статочно редкое явление, которое происходило последний раз, 
семьсот восемьдесят тысяч лет назад. Во время инверсии, маг-
нитосфера Земли ослабевает настолько, что космическое излу-
чение может достигать поверхности Земли, уничтожая все жи-
вые организмы. 

Но, иногда, магнитные полюса, отклоняясь сильно от устой-
чивого состояния, все, же не меняются местами и, возвращаются 
в исходное положение. Такое явление называют экскурсом, кото-
рые происходят чаще инверсии. При этом, они сохраняют опас-
ность, для всего живого на Земле. 

Палеомагнитология, изучая геомагнитное поле прошлых гео-
логических зон, которые записываются в естественной остаточ-
ной намагниченности, устанавливает даты экскурсов и, присваи-
вает им имена. Два последних экскурса, с сильным отклонением 
полюсов Гётеборг и Моно Лейк, произошли тринадцать тысяч 
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двести и, двадцать пять тысяч, и восемьсот тысяч лет назад. И, 
длились от ста до пяти ста лет соответственно. 

В две тысячи четырнадцатом году, это подтвердила, группа 
ученых Российской Академии наук, которая провела бурение на 
озере Баунт – Северное Забайкалье и, последующее исследова-
ние полученных кернов. Высокая скорость накопления, донных 
отложений озера Баунт, послужила надежной основой, для уста-
новления и, датировки палеомагнитных экскурсов, в том числе, 
и таких кратковременных по геологическим меркам. 

Такая датировка экскурсов, также утверждает, что около две-
надцати, тринадцати тысяч лет назад, на Земле происходили гло-
бальные изменения. А, также подтверждением экскурса двенад-
цати тысяч лет назад, есть «проявление экскурса геомагнитного 
поля Гётебург, в донных осадках Баренцева моря». 

Впервые проведенный анализ, палеомагнитных характери-
стик донных осадков, отобранных в двухтысячном году, в север-
ной части Баренцева моря, выявил накопление экскурса, геомаг-
нитного поля Гётебург тринадцати тысяч и двенадцати тысяч лет 
назад. На временной границе перехода, от ледникового периода 
к современной тепловой эпохе. 

Дальнейшие палеомагнитные исследования, выявили экскурс 
Гётебург, в различных районах земного шара: в Швеции, Канаде, 
Атлантике и, в Южно-Китайском море, во временном интервале, 
от тринадцати тысяч, семьсот пятидесяти, до двенадцати тысяч, 
трехсот лет назад. Этот экскурс был выявлен, в основном, при 
изучении озерных и морских отложений. 

В качестве причины возникновения, инверсий геомагнитно-
го поля, рассматриваются: внутренние и, внешние механизмы; 
изменение активности; и, неустойчивость процессов в ядре; па-
дение астероидов; приливная эволюция системы Земля-Луна; 
эволюция Земли в составе Солнечной системы; и, положение 
Солнечной системы в Галактике. 

То есть, с древних времен, человечество пользовалось кален-
дарем зодиакального года, длительностью двадцать пять тысячи 
девятьсот двадцать лет. Контрольными ориентирами или репер-
ными точками на небе, показывающими место текущего поло-
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жения, в Солнечной системе, на фоне созвездий, являются точно 
установленные двенадцать созвездий. 

Со знаками зодиака, наши предки связывали все процессы: 
с изменением светимости солнца, с эволюцией планеты; с из-
менением качественных свойств людей; изменением климата и 
социальных перемен; со сменой патриархата на матриархат; ка-
кие изменения среды происходят по пути следования Солнечной 
системы; чтобы они могли, так значимо влиять, на изменение 
климата и, условий социальной жизни людей на планете.

Солнечная система, совершая орбитальный полет вокруг цен-
тра Галактики, за двести семнадцать миллионов лет, делает этот 
путь, в виде спирали, каждый виток которой, соответствует пе-
риоду зодиакального года, двадцать пять тысячи, девятьсот двад-
цать лет. Один полупериод этого года, происходит в магнитном 
поле одного знака, а, второй полупериод в поле противополож-
ного знака, что сказывается на изменении потребления энергии, 
каждым телом Солнечной системы. Это и, является движущей 
силой эволюции климата на Земле. 

Известно, что последний ледниковый период на Земле, за-
кончился недавно, где-то около двенадцати тысяч лет назад. Для 
того, чтобы ответить на вопрос о будущем изменениях климата, 
следует узнать, какому ритмическому процессу соответствует 
продолжительность, в тринадцать тысяч лет, и, в какой электро-
магнитной среде находилась тогда Солнечная система.

Исследование показывает, что ледниковый период закончил-
ся, с переходом Солнечной системы, на фоне звездного неба, из 
эпохи Девы в эпоху Льва. Сами по себе созвездия, это только 
указатели, пространственного положения Солнца в Космосе, в 
пространстве которого, изменяются электромагнитные свойства 
среды. Даже не зная электромагнетизма, наши предки четко зна-
ли, грядущие изменения на Земле. 

Поскольку, сами-то изменения, связаны с переходом из обла-
сти магнитного поля, одного знака в область противоположного 
знака. Значит, смена полярности магнитного поля, и, плавное ее 
изменение, в течение тринадцати тысяч лет, служит управляю-
щим фактором, изменения климата. Ритм изменения климата 
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Земли, напрямую связан, с ходом эволюции планеты, и, регули-
руется сменой полярности магнитного поля, Галактики Млеч-
ный путь, через регулирование вспышечной активности Солнца. 

Современные аномальные таяния льдов, Полярных шапок, а, 
также предыдущий процесс образования льдов Северного Ледо-
витого океана, вечной мерзлоты на его дне, и углеводородов, на-
прямую связаны, с изменением вспышечной активности Солн-
ца, от которой зависит энергетическое дыхание планеты.

Динамика движения Солнечной системы, приводит к тому, 
что через каждые тринадцать тысяч лет, система планеты, пе-
реходит через экваториальную плоскость, между двумя магнит-
ными полушариями, Млечного пути, периодически оказываясь в 
пространстве, с разной полярностью магнитного поля, с разной 
плотностью и, разными электрическими зарядами космических 
частиц. 

Изменение комплекса, орбитальных параметров Земли, та-
ких, как: радиус орбиты; положение магнитных и географи-
ческих полюсов; угол наклона оси; скорость орбитального; и, 
углового вращения планеты; происходят вследствие внешних 
воздействий. Ими являются резонансы, которые возникают во 
взаимоотношениях планет Солнечной системы. Такие данные, 
получены в результате новейших астрофизических исследова-
ний. 

Предыдущая, циклическая макроперестройка планетарной 
системы, произошла около двенадцати тысяч лет тому назад, в 
катастрофической форме. Импульсы интенсивной фазы, приве-
ли к глобальным бедствиям: гигантским затоплениям; массовым 
сейсмовулканическим взрывам; оползням; метеокатаклизмам; и 
другого, нарушившим эволюцию предшествующей цивилиза-
ции.

На рубеже второго и третьего тысячелетия нашей эры, по 
прошествии очередных шести двух тысячелетних циклов или 
половины полного прецессионного оборота земной оси, пла-
нетарная система, вновь вступила в период своей циклической 
перестройки, которая обусловлена переходом земной оси, через 
противоположную вершину спирально-элептической траекто-
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рии, ее прецессии и, соответствующим усилению комплекса 
космофизических нагрузок. 

Трансформация планетарной системы, идущая на рубеже вто-
рого и третьего тысячелетия нашей эры, развивается в рамках 
наблюдаемых, ныне событий, и процессов; увеличение вибра-
ции Земли; волны Шумана; увеличение орбитальной скорости 
планеты; инверсия магнитного полюса Солнца; ослабление маг-
нитного поля Земли; увеличение скорости и дрейфа Северного 
полюса в сторону, и, к центру Сибирской платформы; медлен-
ного смещения георасположения центров циклонов и антици-
клонов; и, общим потеплением Земли; резкая деконцентрация 
атмосферного озона; общепланетарная эскалация стихийных и 
катастрофических бедствий; и, множество других природных и, 
социальных процессов.

Солнечная система, движется в Галактике, по винтовой спи-
рали. Ее эволюция и, развитие земной цивилизации, определя-
ются положением нашей звезды в Галактике. Галактические ци-
клы, определяют глобальные события на Земле. Спираль жизни, 
имеет большие галактические циклы в двести, двести двадцать 
миллионов лет, которые определяют геологические события: 
великие оледенения; смену полюсов; изменение биосферы; и, 
очертания материков. 

Малые циклы, длительностью в двадцать шесть тысяч лет, 
связаны: с глобальным изменением климата; сменой положения 
теплых и холодных зон; изменением циркуляции океанических 
вод и атмосферы. Эти события, получили название Всемирного 
Потопа, который случается, каждые тринадцать тысяч лет, в ка-
ждом полуцикле. 

Циклы развития Земли, подчиняются великому циклу смены 
эпох, продолжительностью одиннадцать тысяч девятьсот один-
надцать лет. Это число кратно, периоду обращения вокруг Солн-
ца, всех его планет, с точностью до сотых долей земного года. 

Мы живем в переходный период, ведь в две тысячном году, 
закончился очередной, двенадцати тысячный цикл. Смены эпох, 
сопровождаются грандиозными катастрофами, которые в сотни 
раз, уменьшают народонаселение Земли. Накануне прошлого 
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периода, сопровождавшего активным таянием ледников, на Зем-
ле жило, около шестидесяти семи миллионов людей. А, после 
его завершения, осталось всего, до семи миллионов. Возникает 
вопрос: отчего же они погибли, когда благодаря потеплению, ус-
ловия жизни, значительно улучшились?

В конце каждого великого цикла, резко возрастала сейсмиче-
ская и, вулканическая активность, атмосфера насыщалась ды-
мом и пеплом, который оседая, вмораживался в ледовый пан-
цирь шестого континента. На Земле наступало, нечто подобное 
концу света. Толчком к разгулу, стихии глобального масштаба, 
послужит сконцентрированное гравитационное, динамическое 
воздействие планет, с Солнцем – парад планет. 

В это время, наиболее возбужденные поверхностные слои 
светила, извергнут гигантские плазменные сгустки торнадо, ко-
торые со скоростью, двести семьдесят километров в секунду, 
достигнут Земли. В результате, произойдет коррекция наклона, 
географической оси планеты, с двадцати трех с половиной гра-
дусов, на двадцать два градуса. 

А, магнитный полюс, переместится на шестьдесят градусов 
по широте, в западном направлении, и, остановится на севере 
Канады. Только, через шесть лет магнитная, географическая, 
элептическая оси, вернутся на свои места. Но, на протяжении 
этого времени, будут происходить: сдвиги, разломы, опускания 
земной коры, в одних местах и, подъемы в других, что приведет 
в серии разрушительных землетрясений, а, также перемещени-
ям огромных масс воды. 

Повсеместно извергающиеся вулканы, выбросят в атмосферу, 
столько пепла, что солнечные лучи, перестанут достигать поверх-
ности Земли. То есть, мы живем в эпоху климатических измене-
ний. В нарастающей контрастности, погодных аномалий. Солнце, 
в течение последних двух миллионов лет, изменяло периодиче-
ски, интенсивность своего излучения. Потому, что мы живем в 
атмосфере энергии Солнца, которая в пять тысяч раз превыша-
ет внутреннюю энергию Земли. То есть, мы видим процессы на 
Марсе и, на Земле, идущие параллельно, и, галактические циклы, 
меняют климат на Земле, каждые двенадцать тысяч лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мое постижение знаний, есть выстраивание последователь-
ной цепи уровневой информации. Через мое познание откры-
ваются мне новые знания в тех пределах, которые необходимы 
мне на данном этапе развития. Информация, поступающая мне, 
всегда ограничена определенными рамками Закона восприятия 
информации. Получение полной информации обо всём и сразу 
доступно только Высшему Разуму. 

То есть я как человек связан с постоянной информацией, вре-
менной и непознанной. Постоянная информация подсознания 
образуется за счёт трансформации энергии сознания. Во вре-
мя преобразований происходит отбор нужного и ненужного. Я, 
усвоив новую информацию, вхожу в изменённое состояние и на-
чинаю понимать круговую взаимосвязь и зависимость одного от 
другого, частного и единичного, от общего и многочисленного.

Знания – это энергия, которая трансформируются в новые 
качества моей души. Все мои знания накапливаются в форме 
различных типов энергий в душе, а точнее – в матрице. При 
поступлении информации из тонкого мира ко мне начинается 
мыслительный процесс, в котором принимает участие и мой фи-
зический мозг с набором материальных знаний и духовный ин-
теллект с набором понятий о ноуменальном мире. 

То есть происходящее явление находится на Уровень выше по 
своим процессам, чем я, воспринимающий его и не знакомый с 
сутью происходящего. За одной абсолютной истиной скрывает-
ся другая, а за ней ещё большая, и так до бесконечности, потому 
что вечное развитие, само существование – это есть постоянные 
процессы познания.

Абсолютная истина содержит полный объём информации для 
определённого цикла развития. Со сменой циклов информаци-
онное содержание и накачка абсолютной истины меняются. По-
этому абсолютные истины разных Уровней отличаются друг от 
друга всеми показателями. 

Истина – абсолютна и поэтому включает в себя поэтапную 
степень познания. Познание её возможно только в реальности 
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бытия, которая позволяет мне осмыслить новые знания. Возни-
кает вопрос: как познание истины зависит от временных фаз? 
Ни прошлое, ни будущее не дают возможности познать её. В 
прошлом времени истина находится в состоянии неподвижно-
сти. Все частные формы разложены по полочкам. 

В будущем времени частные формы истины тоже определён-
ный период остаются неподвижны и не могут соединиться со 
мной в познании, так как всё, что относится к будущему вре-
мени, стоит на Уровень выше, чем я. Мне не дано знать то, что 
выше меня по Уровню. Я стараюсь свои процессы и свои поня-
тия переносить на другие формы жизни. 

Я мыслю и вижу цель, которую необходимо воплотить в 
жизнь. Я воображаю бескрайние пространства Вселенной, в ко-
торых есть: звёзды, планеты, обломки некоторых из них, пыль, 
газ и больше ничего. В действительности же всё по-другому. Во-
площение Высших целей требует высшей формы познания дей-
ствительности. 

*** 
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Виталий Решович
БГАНБА,11

доктор философских наук, доктор психологических наук, доктор 
экономических наук, профессор, академик МАН, – космополит.

В.Р. Бганба окончил очно: Абхазский государственный уни-
верситет (1980). Бакинскую Высшую партийную школу с отли-
чием (1988). Институт философии и права Академии наук Ре-
спублики Азербайджан по специальности «Восточная филосо-
фия» (1988).

Аспирантуру Акад. общ. наук при ЦК КПСС в г. М. (1990), 
и защитил дис. на соискание учёной степени канд. филс. наук. 
Тема дис.: «Основания экологической этики». 

Окончил докторантуру Рос. акад. Управления при президенте 
РФ в (г. М), и защитил дис. на соискание учёной степени д-ра 

11 Научно - педагогическая деятельность В.Р.Бганба. (Составитель 
Д.М. Дасания). Сухум. 2012. «В.Р. Бганба». / Зантария В.К. // Абхазский 
биографический словарь. Сухум. 2015. С. – 153. «В.Р. Бганба». / Бахтин М.В. 
// Философы современной России. Энциклопедический словарь. М., 2016. С. 
– 64. «В.Р. Бганба». / Бахтин М.В. // Выдающиеся деятели науки и культуры 
современной России. Энциклопедический словарь. М., 2018. С. – 41.
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филс. наук. Тема дис.: «Экологическая проблема: социально-фи-
лософские основания и пути решения» (1992). 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоно-
сова (спец. отделение) по спец. – «Политология» (1997). Россий-
скую Экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специ-
альности – «Финансы кредит» (1998). Московскую Междуна-
родную Высшую Школу Бизнеса «Мирбис» по специальности 
– «Магистр управления» (1998). Московский государственный 
социальный университет по специальности – «Юриспруденция» 
(2000). 

 В.Р. Бганба исследователь в области: космологии, истории 
философии, философии, нейрофилософии, психологии, ней-
ропсихологии, социальной экологии и глобальной экономики. 

Оказавшие влияние на его научное творчество: Сократ,  Пла-
тон, Аристотель,  Плотин,  Декарт, Спиноза,   Фихте,  Шеллинг,  
Кант, Гегель, Гоббс,   Шопенгауэр, Маркс,   Кьеркегор,  Ницше,  
Беркли, Гуссерль, Ясперс,  Хайдеггер, Юнг, Фромм, Роджерс, 
Лурия, Маслоу, Гессе, Лосьев, Блаватская, Махабхарата, Упа-
нишады, Рамаяна, Риг–Веды, Даосизм, Буддизм, Дзен-Буддизм, 
Эйнштейн, Гартман, Поппер, Пэнроуз, Шрёдингер, Хокинг, 
Капра, Фейман, Альберт-с, Джонсон, Льюис, Кейнс, Сакс, Рот-
шильд, Ордуэй, Фридман, и др.

В.Р. Бганба имеет ряд творческих псевдонимов: Бганба − Це-
рера В.Р., Бганба − Эридан В.Р., Бганба − Горангур В.Р., Бганба 
− Берцегур В.Р. Бганба − Апсил В.Р., Бганба − Абазг В.Р., Бганба 
− Волков В.Р. 

В.Р. Бганба, как доктор философских наук придерживается 
«Теории Всего» – поиск более глубокого понимания Высшего 
Разума и Вселенной, Ставит вопросы: неспроектированная ли 
наша вселенная? Какова нынешняя модель Вселенной? Что такое: 
параллельные миры, Как стало возможным, разумная жизнь на 
Земле, для нашей Галактики, а возможно, даже для всей Вселен-
ной. Каково строение и работа мозга и его возможности? Можно 
ли доверять мозгу? Как взаимодействуют сознание и мозг? 

В.Р. Бганба в Космологии изучает развитие постнеклассиче-
ского синергетического целостного подхода к анализу космо-
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логической эволюции Вселенной и историзма физических объ-
ектов, соотнесенность антропного принципа и программы по-
строения единой теории поля с проблемой взаимопревращения 
матери и сознания в рамках ноосферного подхода. 

В.Р. Бганба в Истории философии – изучает процесс возник-
новения и развития философского знания, теоретическую ре-
конструкцию, интерпретацию и критическое осмысление этого 
знания, выявление внутренней связи и взаимообусловленности 
его составляющих, представленных различными философскими 
течениями, школами и направлениями, а также выявление их 
социокультурной обусловленности. То есть, изучает развитие 
мирового историко-философского процесса от философии древ-
него мира до наших дней.

В.Р. Бганба также является основателем теоретической абхаз-
ской философии и автором первой книги по философии среди 
абхазов «Основания абхазской философии».

В.Р. Бганба в Нейрофилософии – им обосновано: правомер-
ность редукции психологии, к, нейронаукам. Одна, из главных 
задач нейрофилософии, по его мнению, – это исследование ком-
пьютерного моделирования: природы, мозга и сознания, а, так-
же, возможностей компьютерного мышления. 

Он считает необходимым более тесной интеграции нейрона-
ук, и, когнитивной науки. Более полно, учитывать результаты, 
полученные когнитивной психологией и, исследованиями в об-
ласти, искусственного интеллекта. 

В.Р. Бганба в Социальной экологии – им разработана социаль-
но-философская концепция экологической проблемы и методо-
логических аспектов ее решения на основе системного подхода 
к социально-экономическому и экологическому развитию, исто-
рического анализа эволюции, теоретического и практического 
отношения человека к природе. 

В.Р. Бганба, внес существенный вклад в: определение осно-
ваний классификации отдельных направлений экологии; выяв-
ление философско-методологических и логических аспектов 
генезиса экологии; обоснование статуса социальной экологии 
как науки постнеклассического типа; аргументацию общеэко-
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логических понятий, позволившую показать единство экологии, 
глубинную связь ее отдельных направлений; уточнение науч-
но-теоретического содержания экологического образования на 
различных уровнях; обоснование экологической культуры как 
духовной предпосылки гармонизации социально-экономическо-
го и экологического развития; разработку методологических ос-
нов экообразования.

В.Р. Бганба, является одним из пионеров исследования кон-
цепции основания экологической этики, ее статус, гносеологи-
ческие особенности, социально-регулятивные функции, а также 
процесс становления и особенности социальной экологии как 
науки. 

Он уточняет ее концептуальный аппарат, предмет, метод, 
принципы и законы, показывает пути устойчивого экологиче-
ского развития, то есть, является одним из пионеров исследова-
ния концепции экологической этики и социальной экологии, а 
также преподавания этих предметов в вузах России. Эти науки 
являются интегральными дисциплинами, которые формируются 
на стыке естественных и общественных наук. 

В.Р. Бганба является автором двух монографий, изданных в 
МГСУ в серии 30-томика «Энциклопедия социального образо-
вания Российской Федерации»: «Экологическая этика». Том 9. 
М., 1998. 10,3 п.л.; «Социальная экология». Том 13. М., 1998. 16 
п.л.

Книга В.Р. Бганба «Социальная экология. Учебное пособие», 
в начале двухтысячных годов получила гриф «Допущено (Учеб-
но-методическим объединением вузов) Министерства образо-
вания России в качестве учебного пособия для студентов вузов 
РФ» и была издана большим тиражом в Москве в издательстве 
«Высшая Школа» в 2004.

В.Р. Бганба в 2008 г., в г. Твери, в Межотраслевом центре эрго-
номических исследований и разработок, защитил диссертацию 
на соискание учёной степени доктора экономических наук. Тема 
дис.: «Комплексная оценка устойчивости деятельности россий-
ских банков в условиях интеграции в мировую финансовую си-
стему». 
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В.Р. Бганба, как доктор экономических наук исследователь 
в области: мировая финансовая и банковская система. Им про-
веден анализ процессов интеграции российских банков в ми-
ровую финансовую систему; разработан метод формирования 
оценочной функции деятельности банка на основе иерархии 
многомерных размытых классификаторов; определены струк-
тура и состав интеллектуальной системы поддержки приня-
тия решений по рейтинговой оценке банков и возможности их 
вхождения в систему страхования с учётом неопределённости 
исходной информации; выполнен вычислительный экспери-
мент по рейтинговой оценке банка на основе разработанной 
системы её формирования. 

В.Р. Бганба также занимается анализом инвестиционной дея-
тельности группы Всемирного Банка в решении глобально-эко-
логических проблем.

В.Р. Бганба с 2005 по 2008 гг. – работал финансовым аналити-
ком Национального Банка РА.

В.Р. Бганба в 2011 г., в г. Тверь в Межотраслевом центре эрго-
номических исследований и разработок, защитил дис. на соис-
кание учёной степени д-ра психолог. наук. Тема дис. «Методи-
ческое обеспечение процессов самоактуализации и психосоци-
альной адаптации личностей молодых специалистов к условиям 
деятельности на современных предприятиях». 

В.Р. Бганба, как доктор психологических наук исследователь 
в области: взаимосвязи особенностей самовосприятия и само-
актуализации личности как определенные, относительно устой-
чивые характеристики самовосприятия, значимые с точки зре-
ния процесса самоактуализации и отличающиеся у различных 
людей; процесса адаптации молодых работников к условиям 
деятельности на инновационных предприятиях. Выявлены дей-
ствительные место и роль психосоциальной адаптации в ее сущ-
ностных проявлениях.

В результате комплексного исследования аксиологической, 
психологической и дидактической составляющих процесса 
адаптации обоснована Концепция психосоциальной адаптации, 
являющаяся новым теоретическим знанием, обеспечивающим 
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эффективное функционирование хозяйствующих субъектов и 
способствующая всесторонней самоактуализации личности.

В.Р. Бганба в соответствии с Концепцией психосоциальной 
адаптации разработана система принципов и правил, обеспечи-
вающих возможность проектировки компонент системы психо-
социальной адаптации на инновационных предприятиях. 

Им сформулированы условия и приемы, позволяющие специ-
алистам-психологам эффективно использовать технологии Нейра 
– лингвистического программирования для обеспечения плодот-
ворной и сжатой во времени психосоциальной адаптации, способ-
ствующие созданию условий личностного роста специалистов. 
Также он, является исследователем в области нейропсихологии.

В.Р. Бганба в Нейропсихологии – занимается изучением, объ-
яснением, оценкой, и, коррекцией форм поведения, непосред-
ственно связанных, с, функционированием головного мозга. 

Рассматривает индивидуальные различия, между людьми, с 
нормальным мозгом, обусловленные различиями, в его, струк-
турно – функциональной организации. По его мнению, ней-
ропсихология представляет собой область, образованную ветвя-
ми психологии и, неврологии, и, тесно связана с поведенческой 
неврологией. 

В.Р. Бганба автор более ста публикаций, в том числе моно-
графий, учебных пособий и программ, получивших признание 
научно-педагогической общественности страны. Был научным 
руководителем ряда аспирантов и докторантов. 

В.Р. Бганба, избран академиком Российской экологической 
академии. М., 1995; Академии социального образования РФ. М., 
1998; Международной академии ноосферы. М., 2003; и Между-
народной академии психологических наук. М.,2010.

В.Р. Бганба, работал профессором: Бакинской Высшей пар-
тийной школы (1988), Санкт-Петербургского Технологического 
института сервиса (1994 – 1995) и Московского государственно-
го социального университета (1996 – 2003). 

В этих вузах он преподавал: «История философии». «Филосо-
фия». «Нейрофилософия». «Психология». «Нейропсихология». 
«Социальная экология». «Деньги. Кредит. Банки» и др. 
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В.Р. Бганба – организатор и участник ряда Международных 
научных конференций в Москве и зарубежом. Так: Международ-
ная конференция: «Человечество. Земля. Вселенная». Тема его 
доклада – «Человечество как космическое явление». Болгария, г. 
Казанлык (1991). 

Международная конференция: «Экологическое образование: 
состояние, проблемы и перспективы развития». Тема его доклада 
– «Мировоззренческая парадигма экологического образования». 
Москва (1997). Международная конференция: «Социальная эко-
логия и городская среда». Тема его доклада – «Мегаполис: эко-
логия человека в его социо-экосистемах». Москва (1998)., и др.

В целом, анализируя творчество, В. Р. Бганба, не вызывает 
сомнения, невиданный диапазон его наследия и его стилистиче-
ской самобытности, который объемлет античность и современ-
ность. 

В наследии В. Р. Бганба осуществлен большой синтез про-
шлого: его постоянно живая, находящаяся в постоянном обнов-
лении мысль, многогранна. У него реализована идея вечной фи-
лософии, но реализация этой идеи означает, в то же время, и ее 
сохранение. 

Он современен и не относится ни к одному современному фи-
лософскому направлению, ни к одному «изму»: это та истинная, 
глубинная современность, которая, в то же время, живет и ды-
шит вечностью! 

В.Р. Бганба развивая свою индивидуальность, стал понимать, 
что разные люди видят разную правду и разную истину; разви-
вая космическое сознание и сближаясь с другими людьми, он 
утверждает свое индивидуальное бытие. Он, эволюционируя на 
своем пути, воспринимая всю сумму работ предыдущих поко-
лений, собирает, как в фокусе, всю накопленную информацию 
веков.

В.Р. Бганба замечает, воспринимает, созерцает, ощущает, 
мыслит, говорит, действует, создает, сочиняет, выражает, творит, 
сравнивает, разделяет, соединяет, рассуждает, угадывает, переда-
ет, думает так, как будто все это ему диктует, или внушает некий 
дух, невидимое существо высшего рода.
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Его отличительные признаки неподражаемость, мгновен-
ность, откровение, самобытность, оригинальность, независи-
мость и невозможность ему подражания. Эти свойства налагают 
на него особенную окраску. 

В.Р.Бганба – это синоним громадного развития индивидуаль-
ности. Своим стремлением он лишь вливает силу бесконечную в 
искания других людей, дает им ясное сознание, что они не одни 
на стезе искания. Он часто говорит: «Я не предполагаю, что на-
шел лучшую философию, но, я знаю, что я познал истинную фи-
лософию».

***
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АННОТАЦИЯ КНИГ В.Р. БГАНБА

***
Бганба В.Р. «Космогенез и ноосфера». М., 2001. 150 с. 
В книге автор попытался построить некую модель Космиче-

ского Абсолюта. Рассматривает последний, как первоединство, 
сверхбытие, определяющее связность бытия и небытия и их 
взаимные переходы, - как «семя жизни материи, в котором по-
тенциально заложено всё древо жизни с его стволом, корнями, 
ветвями и цветами (плодами)».

Автор строит систему Абсолютного мира, выступающего в 
качестве Абсолютного организма, Абсолютной реальности, Аб-
солютной субстанции, Абсолютного Духа (Сознания, Разума), 
Абсолютного источника знания, Абсолютной нравственности. 

***
Бганба В.Р. «Основания абхазской философии». Сухум, 

2005. 80 с.
Книга является первой теоретической научной философской 

литературой. (В.Р. Бганба является основателем теоретической 
абхазской философии). Автор раскрывает, что философия абха-
зов творилась на протяжении тысячелетия и ей предшествовала 
двуликая про/пред/философия. 

Рассматриваются им коэволюция природы и человека, ста-
новление магии, мифа, делается попытка раскры тия основания 
абхазской философии. В результате этого воздействия в худо-
жественно − мифическом, разумно мифическом комплексе за-
рождаются такие элементы философии как эпос абхазов. Гене-
зис философии абхазов следует понимать как движение мысли 
от мифа к философеме, благодаря логосу.

Автор отмечет, что в развитии абхазского общества возника-
ют эпохи, когда ранее сложившиеся ориентиры, выраженные си-
стемой универсалий культуры, перестают обеспечивать воспро-
изводство и сцепление необходимых обществу видов деятель-
ности. В такие эпохи традиционные жизненные смыслы уже не 
позволяют найти ответ на новые исторические вызовы. 
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Традиция перестает обеспечивать отбор и трансляцию со-
циального опыта, становится неясным, что сохранить и что 
отбросить из опыта предыдущих поколений («распалась связь 
времен»). Поэтому философское познание выступает как особое 
самосознание культуры абхазов, активно воздействующее на ее 
развитие.

***
Бганба В.Р. «Философия» (краткий очерк истории фило-

софии). СПб, 1995. 450 с. 
В книге изложены важнейшие этапы, и течения мировой фи-

лософской мысли от ее истоков до современной философии. 

***
Бганба В.Р. «Беседы - 1.» М., 2008. 50 с. 
Книга написано в форме вопросов и ответов, в нее вошли ин-

тервью автора по философии сделанные в разное время. 

***
Бганба В.Р. «Я – концепция: структура и содержание». 

Тверь. 2010. 90 с.
В книге рассматриваются вопросы, касающиеся содержании 

модусов самовосприятия личности (Я реальное, Я идеальное, Я 
возможное, Я избегаемое и Я прошлое) в контексте самоактуа-
лизации. 

Содержание модусов оценивается при помощи трех показа-
телей: позитивности, силы и активности. Описывается взаимос-
вязь между оценками модусов по данным показателям самоак-
туализации личности. Показывается, что данная взаимосвязь 
носит различный характер в подгруппах мужчин и женщин.

***
Бганба В.Р. «Психосоциальная адаптация личности».

Тверь. 2011. 220 с. 
В книге автором всесторонне исследован процесс адаптации 

молодых работников к условиям деятельности на инновацион-
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ных предприятиях, выявлены действительные место и роль пси-
хосоциальной адаптации в ее сущностных проявлениях. 

В результате комплексного исследования аксиологической, 
психологической и дидактической составляющих процесса 
адаптации обоснована Концепция психосоциальной адаптации, 
обеспечивающим эффективное функционирование хозяйствую-
щих субъектов и способствующая всесторонней самоактуализа-
ции личности. 

***
Бганба В.Р. «Социальная экология». М., «Высшая Шко-

ла». 2004. – 350 с. 
В книге автор анализирует, «кризис окружающей среды и кри-

зис человека в современном мире». В ней он раскрывает процесс 
становления и особенности социальной экологии, как науки, ее 
концептуальный аппарат, предмет, метод, принципы, законы, по-
казывает пути экоразвития. 

 Книге дан гриф «Допущено» (Учебно-методическим объеди-
нением) Министерства образования России в качестве учебного 
пособия для студентов вузов Российской Федерации» и издан 
большим тиражом в Москве, в издательстве «Высшая Школа», 
2004. 21 п.л.

***
Бганба В.Р. «Основы банковского дела». СПб, 1995. 
В книге автор раскрывает ключевые вопросы теории и прак-

тики банковского дела. Рассматривает функции и основы взаи-
моотношений Центрального банка России и коммерческих бан-
ков, организация денежного обращения, активные и пассивные 
операции банков и др. 

***
Бганба В.Р. «Инвестиции группы Всемирного Банка в ре-

шении экопроблем». М., 2003. 70 с.
В книге автор раскрывает опыт инвестиционной деятельно-

сти группы Всемирного Банка в улучшение качества жизни и 
качества окружающей среды. 
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Он подчеркивает, что в основе различных подходов группы 
Всемирного Банка лежит важный общий фактор: накопление и 
распространение мировым сообществом информации о спосо-
бах оценки качества воздуха, об анализе возможного риска для 
здоровья, определение источников загрязнения, и оценки затрат 
на снижение уровня загрязнения, определение приоритетов в об-
ласти принудительного исполнения норм охраны окружающей 
среды, о разработке экономически эффективных инструментов 
нормативного регулирования.

***
Бганба В.Р. «Комплексная оценка деятельности россий-

ских банков в условиях интеграции в мировую финансовую 
систему». М., 2008. 250 с. 

В книге автором проведен историко-экономический анализ 
процессов интеграции отечественных банков в мировую финан-
совую систему; модели интеграции банка в мировую финансо-
вую систему; проанализирован внешние и внутренние факторы, 
влияющие на устойчивость и надежность коммерческих банков, 
разработан методику оценки устойчивости деятельности банка 
в условиях риска; метод формирования оценочной функции де-
ятельности банка на основе иерархии многомерных размытых 
классификаторов. 

***
Бганба В.Р. «Беседы - 2.» М., 2008. 220 с. 
Книга написано в форме вопросов и ответов, в нее вошли ин-

тервью автора по экономике и банковской системе, сделанные в 
разное время. 

 
***

Бганба В.Р. «Рапсодия мысли». М., 2010. 230 с.
В книге обобщены многовековые человеческие искания в об-

ласти мысли: С чего начался Космос? Что такое жизнь? Как идет 
развитие человечества? Куда нас ведет эволюция? Раскрывает, 
как человеческий внутренний мир разделяется на – эмоциональ-
ный, логический, духовный и тд.
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***
Бганба В.Р. «Симфония разума». М., 2010. 260 с.
В книге раскрывает в форме диалога, что эволюция Вселен-

ной привела к жизни на Земле и, в конечном счете, к появлению 
человека. Каждый исторический период имеет своего рода вехи, 
указывающие нерешенные задачи. 

Познание предполагает не только взаимодействие между по-
знающим и познаваемым, но и то, что это взаимодействие соз-
дает различие между прошлым и будущим. (Приведенные фами-
лии и имена участников беседы, выдуманные автором).

***
Бганба В.Р. «Человек - банкир своей жизни». Сухум. 2008. 

150 с.
В книге автор раскрывает, жизнь Банкира, его, психологи-

чески и этический мир, характер ведения дел, и конкурентную 
борьбу, в конкурентной финансовой среде. 

***
Бганба В.Р. «Экология души». (Ненасилие – путь в гряду-

щее). СПб, 1994. 27 с.
В книге автор раскрывает мысль, что всякое применение на-

силия должно оцениваться как нечто принципиально нежела-
тельное и трагическое. Даже если насилие кажется возможным 
(иногда меньшим и поэтому необходимым) злом, оно всегда 
остается злом, так же как нельзя воспевать войну. 

Воодушевление по поводу убийства людей (даже, если эти 
люди – враги некоторого правого дела) абсолютно не может 
быть согласовано с началом гуманности.

***
Бганба В.Р. «Сон разума или нить жизни. СПб, 1995. 67 с.
В психоаналитической книге показана эволюция физическо-

го, психического и духовного уровня человека, познание им ви-
димого и не видимого мира. 

Раскрывает извечные экзистенциальные проблемы человече-
ского существования и духовной жизни и основной целью, ко-
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торой является ответ на вопрос, «в чем же состоит человеческая 
реальность»? 

***
Бганба В.Р. «Генеалогическое древо жизни». М., 2003. 60 с. 
В книге автором сделана попытка на примере своего генеало-

гического рода (в схемах) показать грань данной проблемы. Он 
утверждает, что наследственность человека – явление системное 
и многоплановое. 

С помощью генов фиксируются и передаются по наследству 
только закрепленные в процессе эволюции признаки родителей. 
Вместе с тем существует немало факторов, свидетельствующих 
о том, что человек может получать от родителей и приобретен-
ные признаки. 

 
***

Бганба В.Р. «Авторские учебные программы для вузов»:

***
Бганба В.Р. «Основы эзотерической философии». СПб, 

1995. 54 с.
Книга является пособием для тех, кто встал на дорогу духов-

ного поиска, кто решил расширить свое представление о види-
мом и не видимом мире. (Аналогичная работа впервые разрабо-
тана автором),

***
Бганба В.Р. «История философии». СПб, 1995. 56 с.
В книге сжато, изложены важнейшие этапы и течения миро-

вой философии. Является пособием, введением для студентов 
гуманитарных факультетов высших учебных заведений, изуча-
ющих данный курс.

***
Бганба В.Р. «Философия». СПб, 1995. 63 с.
В книге изложены важнейшие этапы и течения мировой фи-
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лософии. Освещены наиболее современные направления фило-
софии: феноменология, герменевтика, аналитически-философ-
ский модернизм. 

***
Бганба В.Р. «История этики». СПб, 1995. 60 с.
В книге изложены этапы, и течения мировой этической мыс-

ли. Философские системы морали рассматриваются с точки зре-
ния их теоретического и практического содержания и норматив-
ных выводов.

***
Бганба В.Р. «Психология». М., 2003. 66 с. 
В книге автор дает студентам системное представление о раз-

витии основных психологических понятий, ведущих школ и на-
правлений в психологической науке. 

Показывает преемственность в развитии психологии на раз-
личных этапах ее существования, а также тесную связь психо-
логической науки с другими науками естественнонаучного и гу-
манитарного циклов и с практикой.

***
Бганба В.Р. «Экология». М., 2003. 57 с.
В книге автор дает четкое определение предмета экологии, 

анализируется понятие «экосистемы», рассматриваются разные 
уровни ее организации и устанавливаются принципы развития и 
эволюции экосистем. 

Отмечает, что развитие экологии началось с изучения среды 
обитания отдельных видов и своего расцвета достигает к момен-
ту изучения человека в биосфере. И границы изучения экологи-
ческих проблем расширяются по мере разрушения природной 
среды.

***
Бганба В.Р. «Социальная экология». М., 2003. 62 с.
В книге дает студентам, системное представление об экологи-
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ческих знаниях, проблемах взаимодействия общества и приро-
ды, возможных последствиях техногенного влияния на окруже-
ния, охраны окружающей среды и природопользования, а также 
пути выхода из экологического кризиса и перспективы безопас-
ного общественного развития.

***
Бганба В.Р. «Экологическое право». М., 2003. 68 с.
Книга включает экологические требования законодательства, 

предъявляемые к природопользователям с целью защиты прав 
и свободы граждан в экологии, охраны окружающей природной 
среды. Рассматриваются важнейшие институты российского и 
зарубежного экологического права.

***
Бганба В.Р. «Финансовое право». М., 2003. 63 с.
В книге автором освещаются вопросы бюджетного права, 

целевых государственных и муниципальных фондов, финансов 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
налогового права, банковской деятельности, денежного обраще-
ния, валютного контроля. 

***
Бганба В.Р. «Экономика природопользования». М., 2003. 

59 с.
Книга отражает место и значение данного курса в подготов-

ке экономистов, о положении экономики природопользования 
на стыке экономических и естественных наук, о возможных по-
следствиях техногенного влияния на окружающую среду, осве-
тить экономичный механизм управления природопользование.

***
Бганба В.Р. «Основы банковского дела». М., 2003. 60 с.
В книге рассматриваются функции и основы взаимоотно-

шений Центрального банка России и коммерческих банков, 
организация денежного обращения, активные и пассивные опе-
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рации банков. Изучаются вопросы анализа доходов и расходов, 
прибыли и рентабельности банка, его капитала и др.

***
Бганба В.Р. «Философия. Экология. Экономика. Ноосфе-

ра». Учебное пособие. Сухум. 2008. 1650 с. 
В книгу вошли работы автора, написанные и изданные в раз-

ное время. Состоит из шести частей и ряда книг. В ней автор 
оценивает состояние человечества в его взаимодействии с биос-
ферой планеты. Уделяет много внимания - ориентации человече-
ства на новые нравственные ценности. 

Книга предназначена студентам, аспирантам, преподавателям 
вузов, научным работникам, а также широкому кругу читателей.

***
Бганба В. Р. Метаморфозы. Симфония разума. М., 2015. 

445 с.
В книге автор раскрывает сущность человека, этапы его жиз-

ни. Ставит вопросы: «кто я?», «в чем смысл жизни?», «что стоит 
за видимой нами реальностью?», «бытие-в-пути» – как судьба 
человека, существующего во времени.

В форме диалога (беседы) обсуждает вопросы: что значить 
– думать и чувствовать? что есть разум? Какова нынешняя мо-
дель Вселенной? Как понимать «многомерность» пространства 
и времени? 

Что такое: параллельные миры, теории инфляционного рас-
ширения вселенной, теории мультивселенной – мира, порта-
лов-червоточин, пространственных и временных водоворотов и 
возможная связь между ними через дополнительные измерения, 
теория Суперструн и М – теория и т д. 

То есть, раскрывается физическая, психическая и духовная 
эволюция человека, познание им видимого и невидимого мира. 
(Приведенные некоторые фамилии и имена участников «диало-
га» в книге, выдуманы автором).

Данная книга, это ключ к иному, многомерному восприятию 
реальности. Предназначена студентам, аспирантам, преподава-
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телям вузов, научным работникам, а также широкому кругу чи-
тателей.

***
Бганба В. Р. Разум и Вселенная. Москва. 2012. 250 с. 
В книге автор увлекает читателя в головокружительное пу-

тешествие, в ходе которого он знакомить его, в первой главе: 
о строении мозга и мыслительной деятельности человека; на-
сколько полезно нам – с точки зрения выживания – возникшее в 
ходе эволюции сознание, подсознание, интуиция и сверхсозна-
ние?, где бы нашлось естественное объяснение направлению 
времени и различиям между правым и левым полушарием?, или 
более «тонкие» законы, для деятельности разума?, какова психо-
фическая проблема и множеством других вопросов.

Во второй главе автор знакомит с фактами, образующие фун-
дамент современной науки о Вселенной; о ее прошлом и буду-
щем; основные идеи, лежащие в основании теории ее строения; 
дана целостная картина, включающая вопросы рождения и раз-
вития нашей Вселенной на самых ранних стадиях, а также во-
просы образования ее современной структуры; проблемы инфля-
ционной стадии, бариосинтеза, связи с физикой элементарных 
частиц, реликтового излучения, крупномасштабной структуры 
Вселенной; вопрос ускоренного расширения нашей Вселенной, 
с теорией сложности, поразительными парадоксами квантовой 
механики, формальными системами, (теоремой) неразрешимо-
сти, фазовыми и гильбертовыми пространствами, черными и бе-
лыми дырами, излучением, энтропией, существует ли структура 
более общая, чем квантовая механика и др. 

Книга предназначено для широкого круга читателей.

***
Бганба В. Р. Вселенная. Земля. Человек. М., 2013. 488 с. 
В первой части книги – «Вселенная», автор раскрывает, что 

полная фаза развития Вселенной между Большими взрывами на-
зывается эоном. Наблюдаемый нами ныне, этап эволюции Все-
ленной является лишь одним из бесконечной последовательно-
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сти таких повторяющихся и сменяющих друг друга циклов – эо-
нов. Ставит вопросы: Неспроектированная ли наша Вселенная? 
Какова нынешняя модель Вселенной? Как понимать «многомер-
ность» пространства и времени? Что такое: параллельные миры, 

Во второй части книги – «Земля», автор раскрывает, о том, 
что Земля существует в «зоне обитания», на таком расстоянии, 
чтобы было возможным ее существование; и как стало возмож-
ным, разумная жизнь на Земле, для нашей Галактики, а возмож-
но, даже для всей Вселенной.

В третьей части книги – «Человек», автор раскрывает; о при-
чинах появления человека на Земле, о сложностях, которые воз-
никали при формировании человеческого тела, создании биоло-
гической клетки; о субмикроскопическом строении и физиоло-
гии клетки, данные об анатомии органов и систем, о мышечном 
сокращении, синапсах, биоэлектрических явлениях в органах, в 
частности, в сердце и коре огромных полушарий, физиология 
нервной системы, физиологическое значение ретикулярной фор-
мации и лимбической системы.

Книга предназначено для широкого круга читателей.

***
Бганба В. Р. Лекции. Доклады. Интервью. М., 2014. 537 с.
В книгу вошли лекции, доклады, интервью, сделанные авто-

ром в разное время в процессе его научно-педагогической дея-
тельности по следующим темам. Лекции: Что такое жизнь. Тело 
человека. Как же устроен и функционирует мозг человека. 

Я – Концепция: структура и содержание. Кто есть Человек. 
Системы «общества – природа», и пути решения экопроблем. 
Социальная экология, ее предмет, метод, принципы и законы. 
Формирование экологической культуры: экологическая этика. 
Эколого-экономические отношения, или Опыт инвестиционной 
деятельности группы Всемирного Банка в решении экопроблем. 

Глобализация: человеческое измерение. (Мысль, защищаю-
щая жизнь). Концепция выживания человечества. (Человече-
ство. Экология. Ноосфера). Доклады: Наука и интеллектуальные 
потребности общества. Социальная антропология в контексте 
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абхазского долгожительства. Основания абхазской философии. 
Противоречие естественного и искусственного и выживание че-
ловечества. Мегаполис: экология человека в его социо-экосисте-
мах. 

Культурно-ценностные аспекты отношения человека к приро-
де. Мировоззренческая парадигма экологического образования. 
«Римский клуб» в решении экологических проблем. Проблемы 
«космизации» этики и эстетики. Интервью автора по: филосо-
фии, психологии, экономике и эзотерике.

Книга предназначено для широкого круга читателей. 

***
Бганба В. Р. Многомерный человек. М., 2016. 455 с. 
В эзотерической книге автор в форме беседы раскрывает важ-

ные сведения, переданные ему Сущностью, (во время, и после 
его клини ческой «смерти»). Сущность открыл ему: смысл веч-
ности; создание души и человека Высшими; физический и дру-
гие центр-мозга чело века; назначение тонких оболочек у души 
человека; энергопроцессы в физическом теле человека; преоб-
разование в физическом теле че ловека; мысль и процессы мыш-
ления человека в нескольких измере ниях; интеллект и память 
человека; разум; сознание и подсознание человека; соприкосно-
вение человека со Сверхзнанием.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

***
Бганба В. Р. Внеземные цивилизации и Земляне. М., 2021. 

300 с. 
В книге автор в (эзотерическом) фантасмагорическом жанре 

раскрывает информацию о том, что Землю в древности посеща-
ли пришельцы из космоса и создали человеческую расу путем 
генной инженерии по образу и подобию своему, заложили ос-
новы древнейшей земной цивилизации и оставили многочис-
ленные следы в космогонических мифологиях человечества и 
артефактах. 

Книга предназначено для широкого круга читателей.
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Vitaly Reshovich
BGANBA12

was born on February 7th, 1955 in the city of Tkuarchal, Republic of 
Abkhazia, and is a cosmopolitan.

In 1972 he finished Tkuarchal secondary school № 5.
In 1973 he fulfilled the necessary requirements to become a Mas-

ter of Sports of the USSR in free-style wrestling, and participated in 
and was the winner of many international tournaments.

Study in higher schools:
V.R. Bganba graduated from six higher educational institutions, 

and also undertook internal postgraduate and doctoral studies in 
Moscow:

In 1980 he graduated from Abkhazian State University in the spe-
cialty “Philology”.

12 Scientific and pedagogical work Valeriy Bganba.. (Compiled By 
J. M. Dasani). Sukhum. 2012. "Valeriy Bganba.". / Zantariya V. K. // 
Abkhazian biographical dictionary. Sukhum. 2015. S. – 153. "Valeriy 
Bganba.". / Bakhtin M. V. // Philosophers of the modern Russia. En-
cyclopedic dictionary. M., 2016. S. – 64.
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In 1988 he completed a biennial internal course at the Baku High-
er Communist Party School with distinction.

In 1997 he graduated from a one-year internal course at the Insti-
tute of improvement of professional skill and retraining of personnel 
chairs of sociology and political science of the Lomonosov Moscow 
State University in the specialty “Political Science”. His thesis theme 
was “Features of the present stage of federalism in Russia: develop-
ment tendencies”.

In 1998 he graduated from the evening department of the Plekha-
nov Russian Economic Academy in the specialty “Finance and Cred-
it” and received the qualification “Economist”. His thesis theme was 
“Active and passive operations of commercial banks”.

In 1998 he simultaneously finished at a non-state higher school - 
the Moscow International Higher School of Business “Mirbis” – with 
the qualification “Master of Management”.

In 2000 he finished an evening course at the faculty of law of the 
Moscow State Social University in the specialty “Jurisprudence” and 
received the qualification “Lawyer”. His thesis theme was “The legal 
status of foreign investments in Russia”.

Postgraduate studies:
In 1988 he graduated from the Institute of Philosophy and Law at 

the Academy of Sciences of the Republic of Azerbaijan (Baku). He 
developed the themes: “The moral-psychological aspect of the pro-
cess of dialogue” and “The bases of ecological ethics”.

In 1990 he finished an internal postgraduate study (whilst a staff 
member) in the Department of Philosophy at the Academy of Social 
Studies of the Central Committee of the CPSU and presented his sci-
entific thesis as a candidate of philosophical sciences on the theme: 
“The bases of ecological ethics”.

During his postgraduate studies he was invited to attend lectures 
in the philosophical faculty of the Lomonosov Moscow State Uni-
versity.

Doctoral studies
is doctoral studies at the biennial internal branch of the Depart-

ment of Philosophy of the Humanitarian Centre of the Russian Acad-
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emy of Management, which is under the administration of the Presi-
dent of the Russian Federation, and was awarded a scientific degree 
of Doctor of Philosophy on the theme: “The Environmental problem: 
its social-philosophical bases and decision methods”.

In March, 2008 in Tver at the Inter-branch Centre of Ergonomic 
Research and Development he was awarded a scientific degree of 
Doctor of Economics on the theme: “The complex estimation of 
bank activities in the conditions of integration into the world finan-
cial system”.

In June, 2011 in Tver at the Inter-branch Centre of Ergonom-
ic Research and Development he was awarded a scientific degree 
of Doctor of Psychological Sciences on the theme: “Methodical 
maintenance of processes of self-actualization and psycho-social 
adaptation of young specialists to activity conditions in modern en-
terprises”.

Vitaly Reshovich Bganba holds three separate science doctorates13 
– Doctor of Economics, Doctor of Philosophy and Doctor of Psycho-
logical sciences. This is a unique phenomenon in scientific circles. He 
is also the first Abkhazian to hold either of the latter two doctorates.

V. R. Bganba as a Doctor of Philosophy, Doctor of Psychology. 
Doctor of Economics.

Scientific sphere
Cosmology, history of philosophy, philosophy, neurophilosophy, 

psychology, neuropsychology, Economics.

Degree
Doctor of philosophy, doctor of psychological Sciences, doctor of 

economic Sciences.

The title
Professor, was elected academician of the Russian ecological 

Academy. M., 1995; Academy of social education of the Russian 
13 Vitaly Reshovich Bganba is the third Doctor of Economics, the 

first Doctor of Philosophy and the first Doctor of Psychological sci-
ences among Abkhazians.
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Federation. Moscow, 1998; International Academy of noosphere. M., 
2003; International Academy of psychological Sciences. M., 2010.

Career
He worked as a Professor at the Baku Higher party school (1988), 

Saint-Petersburg Technological Institute of service (1994 – 1995) 
and the Moscow state social University (1996 – 2003). Financial an-
alyst National Bank of Armenia (2005-2008).

Research
Cosmology studies the development of post-non-classical syner-

getic holistic approach to the analysis of the cosmological evolution 
of the Universe and the historicism of physical objects, the relation-
ship between the anthropic principle and the programme of con-
structing a unified field theory with the problem of interconversion 
of the mother and consciousness in the framework of the noospheric 
approach.

In the History of philosophy examines the process of emergence 
and development of philosophical knowledge, theoretical reconstruc-
tion, interpretation and critical understanding of this knowledge, 
identify the internal relationship and interdependence of its compo-
nents, is represented by various philosophical movements, schools 
and trends, as well as identifying their socio-cultural conditioning. 
That is, studying the development of the world history of philosophy 
from philosophy of the ancient world to the present day. He is the 
founder of the Abkhazian theoretical philosophy and the author of the 
first books on philosophy among the Abkhazians, “the Foundation of 
the Abkhazian philosophy.”

In Neurophilosophy – they are justified: the justification of a 
reduction of psychology to neuroscience. One of the main tasks of 
neurophilosophy, in his opinion, is the study of computer simula-
tion: nature, brain, and consciousness, as well as the capabilities 
of computer thinking. B. is for a closer integration of neuroscience 
and cognitive science. More fully, consider the results obtained by 
cognitive psychology and research in the field of artificial intelli-
gence.
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In Social ecology, they developed the socio-philosophical con-
cept of ecological problems and methodological aspects of its deci-
sions on the basis of a systematic approach to socio-economic and 
environmental development, the historical analysis of the evolution 
of the theoretical and practical relationship of man to nature. Made 
a significant contribution in determining the basis of classification 
of branches of ecology. Is one of the pioneers of the study of the 
concept of the Foundation of environmental ethics, its status, epis-
temological characteristics, socio-regulatory function, as well as the 
process of formation and features of social ecology as a science. It 
clarifies the conceptual apparatus of the subject, method, principles 
and laws, shows the path of sustainable environmental development, 
and is also one of the pioneers in the research and teaching of these 
subjects in the universities of Russia.

The author of two monographs published in the series, the 
30-volume “encyclopedia of social education of the Russian Feder-
ation”: “Environmental ethics”. Vol. 9. M., 1998. 10,3 p. L.; “Social 
ecology”. Volume 13. M., 1998. 16 p. L.

His book “the Social ecology. Textbook” in the early 2000-ies got 
the stamp “Approved (Educational-methodical Association of uni-
versities) of the Ministry of education of Russia as a textbook for 
students of universities of the Russian Federation” and was published 
in large numbers in the Moscow publishing house “Higher School” 
in 2004.

In Psychology B. a researcher in the field: the relationship char-
acteristics of self-perception and self-actualization as certain rela-
tively stable characteristics of self-perception, significant from the 
point of view of the process of self-actualization and differ from one 
person to another; the process of adaptation of young workers to the 
conditions of innovative activities at enterprises. In accordance with 
the Concept of psychosocial adaptation, they have developed a sys-
tem of principles and rules that ensure the possibility of designing 
components of the system of psychosocial adaptation to innovative 
enterprises. They set forth the conditions and techniques that allow 
professional psychologists to effectively use the technology of neu-
ro-linguistic programming to provide a productive and compressed 
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in time psychosocial adaptation, contributing to the creation of con-
ditions of personal growth professionals.

In Neuropsychology it deals with the study, explanation, assess-
ment and correction of behaviors directly related to brain function. 
Examines individual differences between people with a normal brain, 
due to differences in its structural and functional organization. In his 
view, neuropsychology is an area formed by the branches of psychol-
ogy and neurology, and is closely connected with behavioral neuro-
science.

In the Economy B. a researcher in the field: the global financial 
and banking system. They conducted the analysis of the processes 
of integration of Russian banks into the global financial system; de-
veloped a method of forming the evaluation function of the Bank’s 
activities based on a hierarchy of multidimensional fuzzy classifiers; 
the structure and composition of intellectual system of support of 
making decisions on the rating of banks and their entry into the in-
surance system given the uncertainty of the initial information; com-
putational experiment on the rating of the Bank on the basis of the 
developed system of its formation.

B. is also engaged in the analysis of the investment activities of 
the world Bank group in solving global-environmental problems.

 ***
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A SUMMARY OF THE BOOKS OF 
 V. R. BGANBA

***
Bganba V. R. “Cosmo genesis and a noosphere”. М, 2001.  

150 p.
In this book new scientific methods of cognition are used. He in-

troduces questions about the origins of the Universe, the evolution of 
life on the Earth, and the distinctive features in the development of a 
person’s mind.

***
Bganba V. R. “Basis of Abkhazian philosophy”. Sukhum, 

2005. 80p.
This book is the first example of theoretical scientific philosoph-

ical literature. V. R. Bganba is the founder of theoretical Abkhazian 
philosophy. In the book he shows that the philosophy of Abkhazians 
was created throughout a millennium and was preceded by two-sided 
pro/before/philosophy. As a result of this influence in an art-myth-
ical, reasonably-mythical complex such elements of philosophy as 
the epos of Abkhazians arise. The philosophy genesis of Abkhazians 
should be understood as the movement of thoughts from a myth to a 
philosophical system, due to logos.

***
Bganba V. R. “Philosophy” (a short sketch of the history of 

philosophy). St. Petersburg, 1995. 450 p.
In this book the major stages and directions of world philosophical 

thought from its sources to modern philosophy are stated.

***
Bganba V. R. “Conversations-1”. М, 2008. 50 p.
This book is written in the form of questions and answers, and in-

cludes interviews of the author on philosophy, made at various times.
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***
Bganba V. R. “I-concept: structure and content”. Tver, 2010. 

90 p.
In this book questions concerning the content of modes of self-per-

ception of a person (I-real, I-ideal, and I-possible, I-avoided and 
I-the-past) in a self-actualization context are considered. The content 
of modes is estimated by means of three indicators: positivity, force 
and activity. The interrelation between estimations of modes on the 
given indicators of self-actualization of the person is described. It is 
shown that the given interrelation has various characteristics in sub-
groups of men and women.

***
Bganba V. R. “Psychosocial adaptation of a person”. Tver, 

2011. 220 p.
In this book the author comprehensively investigates the process 

of adaptation of young workers to the conditions of activity at inno-
vative enterprises. The valid place and role of psychosocial adap-
tation in its intrinsic displays are revealed. As a result of complex 
research into the axiological, psychological and didactic components 
of the process of adaptation, the Concept of psychosocial adaptation, 
providing effective functioning of managing subjects and promoting 
all-round self-actualization of a person, is proved.

***
Bganba V. R. “Social ecology”. М, “Higher School”. 2004 – 

2010. 350 p.
In this book the author analyzes “the crisis of environment and 

crisis of a person in the modern world”. He describes the process of 
formation and features of social ecology as a science, its conceptual 
apparatus, its subjects, methods, principles and laws, and shows the 
ways of ecological development.

The book is given the signature stamp “admitted” by the educa-
tional-methodical association of the Ministry of Education of Russia 
as the textbook for students of higher schools of the Russian Federa-
tion and is published with a large circulation in Moscow, by publish-
ing house “Higher School”, 2003-2010. 21 sheets.



198

***
Bganba V. R. “Basis of banking”. St. Petersburg, 1995. 225 p.
In this book the author discusses the key questions of the theory 

and practice of banking. The organizing of monetary circulation, ac-
tive and passive operations of banks, and bases of mutual relations 
of the Central bank of Russia and commercial banks, etc. are consid-
ered.

***
Bganba V. R. “Investments of the World Bank group into the 

solution of ecological problems”. М, 2003. 70 p.
In this book the author reveals the experience of investment ac-

tivity of the World Bank group into the improvement of the quality 
of life and quality of the environment. He underlines that at the heart 
of various approaches of the World Bank group important general 
factors lie: accumulation and distribution by the world community of 
information on ways of estimating the quality of the air, the analysis 
of possible risks to health, identification of sources of pollution and 
an estimation of expenses for a decrease in the level of pollution, a 
rating of priorities in the field of compulsory execution of norms of 
preservation of the environment, and the development of economi-
cally effective tools of standard regulation.

***
Bganba V. R. “A complex estimation of the activity of banks 

in conditions of integration into the world financial system”. М, 
2008. 250 p.

In this book the author carries out an historic-economic analysis of 
the processes of integration of domestic banks into the world finan-
cial system; creates models of the integration of banks into the world 
financial system; analyses the external and internal factors influenc-
ing the stability and reliability of commercial banks; develops a tech-
nique for an estimation of the stability of bank activity in conditions 
of risk; describes a method of formation of an estimated function of 
the activity of banks on the basis of a hierarchy of multidimensional 
dispersed qualifiers.
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***
Bganba V. R. “Conversations-2”. М, 2008. 220 p.
This book is written in the form of questions and answers, and 

includes interviews of the author on banking, made at various times.

***
Bganba V. R. “A person is a banker of his life”. Sukhum, 2008. 

80 p.
In this book the author shows the life of a Banker, his psychologi-

cal and ethical world, and the character of business management and 
his competitive struggle in a competitive financial environment and 
in his life.

***
Bganba V. R. “The Rhapsody of Thought”. М, 2010. 230 p.
In this book centuries-old human searches into the field of thoughts 

are generalized: How did Space begin? What is life? How has man-
kind developed? Where are we being conducted by evolution? He 
shows that the private human world is divided into emotional, logi-
cal, spiritual and so on.

***
Bganba V. R. “Symphony of mind”. М, 2010. 260 p.
In this book Bganba shows in the form of dialogue that the evo-

lution of the Universe has led to life on the Earth and, finally, to 
the origin of humans. Each historical period has some kind of marks 
indicating unresolved problems. Cognition assumes not only interac-
tion between learning and learnt, but also that this interaction creates 
a distinction between the past and the future. (The given surnames 
and names of participants in the conversations were invented by the 
author).

***
Bganba V. R. “A person is a banker of his own life”. М, 2008. 

150 p.
In this book the author shows the life of a Banker, his psycholog-

ical and ethical world, and the character of business management, as 
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well as his competitive struggle in a competitive financial environ-
ment.

***
Bganba V. R. “Ecology of the soul”. (Non-violence is a way to 

the future). St.Petersburg, 1994. 27 p.
In this book the author reveals the idea that any application of 

violence should be estimated as something essentially undesirable 
and tragic. Even if the violence seems possible (sometimes smaller 
and consequently necessary) harm, it always remains harm just as it 
is impossible to praise a war. Enthusiasm concerning the murder of 
people (even if these people are enemies of some just cause) cannot 
be equated with humanity at all.

***
Bganba V. R. “Dream of mind or a thread of life”. St. Peters-

burg, 1995. 67 p.
In this psychoanalytic book the evolution of the physical, mental 

and spiritual level of a person is shown, with cognition by him of 
a visible and non-visible world. He reveals immemorial existential 
problems of human existence and spiritual life, and discusses the 
question “What does human reality consist of?”

***
Bganba V. R. “Family tree of a life”. М, 2003. 60 p.
In this book the author makes an attempt, with the example of 

his genealogical generation (in displays), to show a side of the giv-
en problem. He asserts that the heredity of a person is a systematic 
and multi-plan phenomenon. By means of genes only the attributes 
of parents fixed in the course of evolution are saved and descended. 
At the same time there are many factors testifying that a person can 
receive acquired characteristics from parents as well.

***
Bganba V. R. “Aphorisms”. М, 2008. 50 p.
This book included aphorisms and statements written and pub-

lished by the author at various times.
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***
Bganba V. R. “Metamorphosis of life and thoughts”. М, 2008. 

90 p.
In this book the symphony of human thoughts is shown.

***
Bganba V. R. “Author’s curricula for higher schools”

***
Bganba V. R. “The basis of esoteric philosophy”. St. Peters-

burg, 1995. 54 p.
This book is a manual for those who have risen on the road of spir-

itual search and have decided to expand their representation about the 
visible and nonvisible world. This work is produced by the author for 
the first time.

***
Bganba V. R. “History of philosophy”. St. Petersburg, 1995. 

56 p.
In this book the major stages and directions of world philosophy 

are briefly presented. It is an introductory textbook for students of hu-
manitarian faculties at higher educational institutions who are study-
ing the given course.

***
Bganba V. R. “Philosophy”. St. Petersburg, 1995. 63 p.
In this book the major stages and currents of world philosophy 

are stated. The most modern directions of philosophy are highlight-
ed: phenomenology, hermeneutics, and an analytically-philosophical 
modernism.

***
Bganba V. R. “History of ethics”. St. Petersburg, 1995. 60 p.
In this book the stages and currents of world ethical thoughts are 

stated. Philosophical systems of morals are considered from the point 
of view of their theoretical and practical content and standard con-
clusions.
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***
Bganba V. R. “Psychology”. М, 2003. 66 p.
In this book the author gives to students a systematic representa-

tion of the development of basic psychological concepts, and leading 
schools and directions in psychological science. He shows continuity 
in psychology development at various stages of its existence, and 
also the close connection of psychological science with other natural 
and humanitarian sciences and with practice.

***

Bganba V. R. “Ecology”. М, 2003. 57 p.
In this book the author makes an accurate definition of the sub-

ject of ecology, the concept of an “ecosystem” is analyzed, different 
levels of its organization are considered, and the principles of devel-
opment and evolution of ecosystems are established. He notices that 
ecology development began with the study of inhabitancy of separate 
kinds and reached its blossoming at the time of studying people in the 
biosphere. The borders of the study of environmental problems are 
extended in the process of environmental destruction.

***
Bganba V. R. “Social ecology”. М, 2003. 62 p.
In this book he gives to students a systematic representation of 

ecological knowledge, problems of interaction between society and 
nature, possible consequences of the techno-genic influence on the 
environment, preservation of the environment and wildlife manage-
ment, and also a way to exit from the ecological crisis with the pros-
pect of safe social development.

***
Bganba V. R. “Ecological law”. М, 2003. 68 p.
This book includes the ecological requirements of the legislation 

imposed upon wildlife management for the purpose of protecting the 
rights and freedoms of citizens concerning ecology, and for the pro-
tection of the surrounding environment. The major features of Rus-
sian and foreign ecological laws are considered.
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***
Bganba V. R. “Financial law”. М, 2003. 63 p.
In this book the author highlights the questions of budgetary law, 

target state and municipal funds, the finance of the state and munic-
ipal unitary enterprises, the tax law, bank activity, monetary circula-
tion, and currency control.

***
Bganba V. R. “Economy of wildlife management”. М, 2003. 

59 p.
This book reflects the place and value of the given course in the 

preparation of economists, as well as the position of the economy of 
wildlife management, in a combination of economic and natural sci-
ences, and also considers the possible consequences of a techno-gen-
ic influence on the environment, whilst illuminating the economic 
mechanism of wildlife management.

***
Bganba V. R. “Basis of banking”. М, 2003. 60 p.
In this book the functions and bases of mutual relations of the 

Central bank of Russia and commercial banks, the organizing of 
monetary circulation, and active and passive operations of banks are 
considered. Questions of the analysis of incomes and expenses, the 
profit and profitability of a bank, its capital, etc. are studied.

***
Bganba V. R. “Dictionary of terms”. М, 2003. 68с.
In this book in a popular form the basic ecological terms and con-

cepts for students and all those who are interested in ecology are 
explained.

***
Bganba V. R. “Philosophy. Ecology. Economy. A noosphere”. 

(Set of Textbooks). Sukhum, 2008. 1650 p.
This set of books includes works of the author written and pub-

lished at various times. It consists of six parts and a number of books. 
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In it the author estimates the condition of mankind in its interaction 
with the planet biosphere. He pays much attention to the orientations 
of mankind to new moral values.

 
***

Bganba V. R. “Selected works”. М, 2012. 1050 p.
This book includes works of the author written and published at 

various times.
The book is intended for students, post-graduate students, teachers 

at higher schools, science officers, and a wide range of readers.

***
 Bganba R.V. Fundamentals of General and social ecology. M., 

2017. 642 p.
In the book, the author reveals the process of formation and fea-

tures of social ecology as a science that clarifies its conceptual appa-
ratus, object, method, principles and laws, shows the way of forma-
tion of the ecological balance. The manual includes all the necessary 
didactic unit of the course, program, thematic plans and recommen-
dations for seminars; themes of the essays, term papers and disserta-
tions, a list of questions to examination, test; given a list of references 
and Glossary of ecoterminal. The textbook meets the requirements of 
Federal state educational standard of the 3rd generation (FSES HPE) 
higher education in the subject.

At the beginning of the two thousandth’s book has been stamped 
“Ap proved (Educational Association) of the Ministry of education 
of Russia in the field of social work as a textbook for University stu-
dents” and was pub lished in large numbers in the Moscow publishing 
house “Higher school” in 2004.

The book is intended for students, postgraduate students, teachers 
of humanitarian universities and a wide range of readers.

***
Bganba V.R. Psychosocial adaptation of a person. Moscow. 

2012. 394 p.
The book in which the author comprehensively investigates the 

process of adaptation of young workers to the conditions of activity 
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at innovative enterprises. The valid place and role of psychosocial ad-
aptation in its intrinsic displays are revealed. As a result of complex 
research into the axiological, psychological and didactic components 
of the process of adaptation, the Concept of psychosocial adaptation, 
providing effective functioning of managing subjects and promoting 
all-round self-actualization of a person, is proved.

 
***

Bganba R.V. The Mind and the universe. Moscow. 2012. 250 
p. 

In the book, the author carries the reader on a dizzying journey, 
during which he acquainted him, in the first Chapter: about the struc-
ture of the brain and human mental activity; how useful to us – in 
terms of survival – emerged in the course of evolution of conscious-
ness, subconscious, intuition and superconsciousness? where would 
there be a natural explanation for the direction of time and the dif-
ferences between the right and left hemispheres?, or more” subtle “ 
laws, for the operation of the mind? what psihoticeski problem and 
many other issues.

In the second Chapter, the author introduces the facts that form 
the Foundation of modern science about the Universe, its past and 
future, the basic ideas underlying the theory of its structure, given a 
complete picture, including the birth and development of our Uni-
verse at the earliest stages, as well as the formation of its modern 
structure, the problems of inflation, baryosynthesis, the connection 
with the physics of elementary particles, relic radiation, large-scale 
structure of the Universe; the question of the accelerated expansion 
of our Universe, with the theory of complexity, striking paradoxes of 
quantum mechanics, formal systems, (theorem) insolubility, phase 
and Hilbert spaces, black and white holes, radiation, entropy, whether 
there is a structure more General than quantum mechanics, etc. 

 
***

Bganba V. R. Universe. Earth. Human. Moscow. 2013. 488 p.
The book «Universe. Earth. Human» consists of three parts, the 

first part of the book – “the universe”, the author reveals that the total 
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phase of development of the Universe between the Big explosions 
called an Aeon. Stage of evolution of the Universe We seenow is just 
one of an infinite sequence of such repeated and successive cycles 
of the aeons. Raises questions: Unprojected whether our universe? 
What is the current model of the Universe? How to understand the 
“multidimensionality” of space and time? What do parallel worlds 
mean. In the second part of the book – “Earth”, the author reveals 
that the Earth exists in the “habitat”, at this distance, to permit its 
existence; and how is it possible that intelligent life on Earth, fo our 
Galaxy, and perhaps even for the entire Universe. In the third part of 
the book – “the Man”, the author reveals; the reasons for the appear-
ance of man on Earth, the complexities that arose in the formation of 
the human body, the biological cells; on the submicroscopic structure 
and physiology of cells, the data about the anatomy of the organ sys-
tems, muscle contraction, neurotransmission, bioelectric phenomena 
in the organs, particularly the heart and the huge cortex of the hemi-
spheres, the physiology of the nervous system, the physiological sig-
nificance of the reticular formation and the limbic system.

 
***

Bganba V. R. Metamorphoses. Symphony of mind. Moscow. 
2015. 445 p.

In this book the author shows in the form of dialogue that the 
evolution Of the Universe has led to life on the Earth and, finally, to 
the origin of humans. Each historical period has some kind of marks 
indicating unresolved problems. Cognition assumes not only interac-
tion between learning and learnt, but also that this interaction creates 
a distinction between the past and the future. (The given surnames 
and names of participants in the conversations were invented by the 
author).

***
Bganba V.R. Banks: problems and perspective. Moscow. 2012. 

704 p.
The volume includes the books written and published at different 

times: “Basis of banking”, “A complex estimation of the activity of 
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banks in conditions of integration into the world financial system”, 
“Investments of the World Bank group into the solution of ecological 
problems”, “Conversations” and “A person is a banker of his life”, as 
well as the works “About the Author” and “Annotation of books by 
V.R. Bganba”.

***
Bganba V. R. Lectures. Reports. Interview. Moscow. 2014.  

537 C.
The book includes lectures, presentations, interviews made by the 

author at different times in the course of its research and teaching 
activities in the following topics. Lecture: What is life. The human 
body. How works the human brain. Self – Concept: structure and con-
tent. Who is the Man. System “society – nature” and ways of solving 
upon ecological problems. Social ecology: the subject, method, prin-
ciples and laws. The formation of ecological culture: environmental 
ethics. Ekologo-economic relations, or experience in the investment 
activities of the world Bank group in solving upon ecological prob-
lems. Globalization: the human dimension. (The idea of protecting 
life). The concept of the survival of humanity. (Humanity. Ecology. 
The noosphere). Reports: Science and intellectual needs of the soci-
ety. Social anthropology in the context of Abkhazian longevity. The 
contradiction of natural and artificial and the survival of humanity. 
Metropolis: ecology of man in his socio-ecosystems. Cultural-value 
aspects of man’s relationship to nature. Ideological paradigm of envi-
ronmental education. “Club of Rome” in the solution of environmen-
tal problems. The problem of “comisario” ethics and aesthetics. Au-
thor interview: philosophy, psychology, Economics and spirituality.

 
***

Bganba V. R. Multivariate human. Moscow. 2016. 455 p.
In the esoteric book the author in the form of a conversation opens 

the important data transferred to them by the Entity (in time, and after 
his clini cal “death”). I opened an entity for him: eternity sense; cre-
ation of soul and person the Higher; physical and others center brain 
of the person; assign ment of thin jackets at soul of the person; power 
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processes in a physical body of the person; conversion in a physical 
body of the person; a thought and thinking processes of the person in 
several measurements; intelligence and memory of the person; rea-
son; consciousness and subconsciousness of the person; contact of 
the person with Sverkhznany.

 
***

Bganba V. R.
Extraterrestrial civilizations and Earthlings. Moscow. 2021. – 

300 p.

In the book, the author in the (esoteric) phantasmagoric genre re-
veals information that the Earth was visited in ancient times by aliens 
from outer space and created the human race by genetic engineering 
in their own image, laid the foundations of the oldest earth civili-
zation and left numerous traces in the cosmogonic mythologies of 
mankind and artifacts.

The book is intended for a wide range of readers.

***
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***
“… I do not know whether my life has passed in vain, or if there 

is a certain sense to it. If there is, it is likely that any particular person 
of our time has suddenly understood in the most distinct and painful 
way, and has seen how the precipice between the body and soul, be-
tween an ideal and reality, is huge.

Life is some kind of natural history of suffering, an eternal strug-
gle for survival. Everyone is what he is, owing to the fact that he 
wants to be thus. We live and we aspire to live, we act. We understand 
this constant activity in ourselves, years pass, youth grows old. Our 
will is our essence, its property is its generality, personal will perish-
es, general will is immortal …

My life, as well as that of many people, has been woven with hap-
piness and grief. Delight and sadness moved with me in an agreed 
rhythm of the Universe. I wanted to find out what this great gift of a 
ray of light consists of, which from the higher worlds penetrates into 
our hearts and, animating them, clarifies our ascendancy into the sky. 
What is its internal essence and reason? … I had my dawn, my mid-
day light and my unification with Eternity. This is the law of times, 
persons, peoples of the Earth and heavens”…

***
Vitaly Bganba
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