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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
 
 Теория находится в полном противоречии с другими гипотезами, 
теориями и т.п., в которых присутствует слово «боги» и которые, тем 
не менее, трактуют этих богов как мифы, просто переписывая уже 
имеющийся в печати материал.  
  В большинстве таких теорий даётся лишь поверхностное 
объяснение существованию применявшихся в древности самых 
высоких, до сих пор  необъяснимых технологий.      В 
противоположность всем таким книгам, мои исследования и выводы, 
имеют только одну, единственную цель — установление истины ради 
чистого любопытства.  
   Здесь я пытаюсь все мифы, гипотезы и заключения 
обосновывать, опираясь на свою точку зрения, увязывая их с единой 
космической энергией добра вселенной.   
  Многим, в написании этой теории, я обязан американскому 
ученому Закарии Cитчину, за его работу под названием «двенадцатая 
планета», в которой он, очень много, обоснованного внимания, 
уделяет загадочной для нас, не то комете, не то планете Нибиру.  

   Невозможно не отметить огромный вклад этого учёного-
исследователя в раскрытие тайн древних цивилизаций, и в других 
работах, где он убедительно доказывает свою точку зрения, что 
сотворение человечества не обошлось без вмешательства богов во 
плоти и крови.   
    Кроме Закарии Ситчина, я благодарен учёному-исследователю 
алану ф. Элфорду за его замечательную книгу «боги нового 
тысячелетия», выпущенную московским издательством «вече» в 1999 
году.  
        Представляю, как циники будут задаваться вопросами :  
    -  разве могут быть ошибочными научные положения, которые 
существовали сотни лет?   
    А почему бы и нет!!!     
    Вспомним, - ошибочная, теория Птолемея, который поместил 
нашу планету в центр солнечной системы, просуществовала 1300 лет.  

   И существовала бы до настоящего времени, если бы не 
польский астроном Николай Коперник не поправил  эту бредовую 
теорию.   
    К сожалению, одним из величайших дефектов мышления 
человека является то, что мы любим поспешно выстраивать научные 
теории, которые в дальнейшем пытаемся защитить любой ценой.  
   Даже в наш, двадцать первый век, вопрос о создании 
вселенной, сотворении разумного земного существа, и все 
сверхъестественные явления, связанные с  неопознанными  
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летающими объектами, - все еще окружены покровом тайны.      Все 
эти загадки я пытаюсь разгадать и объяснить с точки зрения единой 
космической энергии добра вселенной.  
   Убеждён, что стоит нам отбросить господствующие научные и 
религиозные мифы, мы много выиграем, потому что тогда перед нами 
откроется более ясная перспектива на еще более глубокие тайны 
нашего бытия.  
        Древние мифы утверждают, что на нашей планете существовала 
раса людей, по своему могуществу, равная богам.  
   Что это, - сказка, выдумка, преувеличение?   
 Но, как говорится, - в каждой сказке есть намёк…   
   Например, - как совершенно разные племена и народности, 
изолированные друг от друга непреодолимыми в те древние времена, 
морями и океанами, почти одновременно получали все необходимые 
знания, позволившие создать такие грандиозные сооружения?  

   А самое главное заключается в том, что принцип построения 
большинства наследия старины бессильна и в наши дни объяснить 
современная наука.  
    Ведь до сих пор наша разумная земная цивилизация не может 
ответить на волнующий всех вопрос :  
    - почему именно в районе тридцатой параллели вокруг земли в ту 
древнюю эпоху, только получивший начало своего развития разум 
земной цивилизации, смог создавать такие завораживающие 
архитектурные сооружения, шедевры искусства, шокирующие нас 
даже в настоящее время?   
   Остаётся для нас загадкой и племя майя в Мексике, которое в 
древние времена, добровольно, отказавшись от благоприятных 
природных условий, забралось в непроходимые джунгли.  
  Учёные считают, что только благодаря уединению им удалось 
построить там целые каменные города поразительного совершенства 
в архитектуре, скульптуре, живописи и керамическом производстве.  
    Это они, помимо сказочных строений из камня, оставили для 
нас неразгаданной тайну трёх календарей. В двух из них, один 
рассчитан на 365 дней, а другой на 260 дней, хотя Майяский месяц и в 
той и другой календарной системе состоял из двадцати равных  дней.  
   Мы и сегодня, как дети, даже в присутствии опытных 
экскурсоводов, путаемся в таинственных лабиринтах, так и 
неразгаданных египетских пирамид.  

  Завесой тайны покрыты огромные, завораживающие истуканы 
острова пасхи, расположенного в восточной части тихого океана и 
принадлежащего чили, с остатками исчезнувшей культуры 
полинезийцев, в виде каменных скульптур и дощечек, покрытых 
письменами.   
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   Загадкой остаются и мегалиты (древние культурные 
сооружения из огромных совершенно необработанных или на 
половину обработанных каменных глыб) Стоунхенджа, в 
Великобритании близ города Солсбери.  Это не только огромные 
каменные плиты и столбы, это ещё и земляные валы, образующие 
концентрические круги. Некоторые учёные считают Стоунхендж, 
древнейшей астрономической обсерваторией.  
   А чем может гордиться наша прогрессирующая медицинская 
наука, достигшая небывалых высот в области генетики и вошедшая в 
двадцать первый век на уровне микрохирургии, но так и не 
признавшая,  существование  нематериального мира в природе?   
   Так и не разгадав тайны тибетской медицины, она продолжает 
биться, как рыба об лёд, показывая своё бессилие.  
   Теперь, если вспомнить неразгаданные загадки семи чудес 
света, и ещё в придачу, покрытую тайной платоновскую Атлантиду, 
или бермудский и приморский треугольники, - невольно возникает 
крамольная мысль :   
- а может, мифы старин не врут, и к ним следует прислушаться?   
  Может, и в самом деле существовала такая цивилизация, 
сумевшая оставить после себя, это не разгаданное разумом земной 
цивилизации, загадочное ископаемое наследство нашего прошлого?       
  На протяжении тысячелетий просвещённые умы человечества 
бьются над разгадкой этих тайн земной цивилизации.  
  Книга позволяет не только проникнуть в сокровенные тайны 
сотворения материального мира вселенной, но и делает попытку 
проникнуть в тайны древних великих, до сих пор неразгаданных 
творений рук человечества.  
  В этой книге с новой точки зрения раскрывается вопрос :   
- кто были эти таинственные и, безусловно, не в меру, 
талантливые наши предшественники?   
 Кроме этого, делается попытка докопаться до истины, - если это 
внеземные силы, то каким образом они влияли, а вполне возможно и 
влияют сейчас на развитие нашей разумной земной цивилизации?  
 Мы и сейчас никак не можем понять, - когда и зачем всё это было 
воздвигнуто, чем руководствовались наши древние зодчие, строя 
столь сложные здания и сооружения?      Человеку по его природе 
свойственно воспринимать окружающий мир таким, каким 
воспринимают этот мир его органы чувств: зрения, слуха, гравитации, 
обоняния, вкуса, осязания.  
  Органы чувств, постоянно способствуют  адаптации организма к 
изменяющейся окружающей среде.  
  Вот уже почти пятьдесят тысяч лет, а по некоторым данным – 
ещё и более,  организм разумного человекообразного существа, как 
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высшая, в то время, ступень развития живых организмов на нашей 
планете, приспосабливается к окружающей среде.   
  Всё это время развиваются и совершенствуются органы чувств, 
в зависимости от эволюции материального мира.  
 В данном случае, как вы, уважаемый читатель догадались, что 
речь идёт о разумных человекообразных существах на нашей 
планете.   
 При всём при этом, разумное человекообразное существо, не 
ощущая, не замечает существующий вокруг нас и вместе с нами, 
нематериальный мир, а если и замечает, какие-либо необъяснимые 
явления, то старается особенно не утруждаться, чтобы попытаться 
объяснить необъяснимое.  

 Таким образом, исключив нематериальную составляющую из 
состава окружающего нас материального мира вселенной, разум 
земной цивилизации постепенно  загоняет сам себя в  безвозвратный 
тупик.   

  Неполное восприятие материального мира, а следовательно и 
отношение людей к окружающей их действительности, и к самим себе, 
способствовало зарождению в обществе ошибочного мировоззрения.  

  Земная цивилизация считает, что весь мир, это только то, что 
способны воспринять органы чувств человека и то, что возможно 
объяснить законами материальной действительности.   
  Тогда, как и чем можно объяснить неразгаданные тайны до 
настоящего времени покрытые водами атлантического океана в 
бермудском треугольнике, и тихого океана в приморском 
треугольнике, странным образом, расположенных почти 
диаметрально противоположно в районе тридцатой параллели 
северного полушария.     Все остальные явления такие как, - 
экстрасенс, инопланетяне, полтергейст лунатизм, провалы в памяти, 
летаргический сон, и многое, многое другое, что наукой пока не 
объяснимо, - наши учёные умы списывали и продолжают списывать 
на не уравновешенную психику индивидуумов, и таких людей 
стараются изолировать от окружающих.   
   Нематериальная составляющая окружающего мира, оказалась 
в изоляции от процесса развития разума земной цивилизации.  
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РАЗДЕЛ 1 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР 
 

Вселенная, - это есть весь существующий и окружающий нас 
материальный мир, безграничный во времени и пространстве, и 
самый разнообразный по формам, которые способна принимать 
окружающая нас материя в процессе своего бесконечного развития.  
  В первом разделе книги, в то время, когда учёные всего мира, 
до сих пор, пытаются разгадать тайну сотворения материального мира 
во вселенной, я тоже, пользуясь случаем, постараюсь ответить, 
уважаемый читатель этой книги, со своей точки зрения, на волнующий 
по настоящее время человечество, вопрос:   
    - как могло случиться такое, что основной базой сотворения 
материи во вселенной, оказался этот загадочный, таинственный, 
совершенно непонятный нам нематериальный мир?  
 Тот самый нематериальный мир, который вся мировая наука не 
желает признавать и по настоящее время.   
 Так как, нематериальный мир, с точки зрения материализма, - 
это мнимое, необъяснимое ни что, и такая же необъяснимая 
нематериальная пустота с точки зрения идеализма, послужили 
основой сотворения вселенной, то справедливее было бы считать, что 
:  
 Вселенная, - это совокупность нематериального мира 
космической пустоты, с ныне заполнившим её материальным миром, 
безграничным во времени и пространстве, и разнообразным по 
формам, которые принимает материя в процессе своего бесконечного 
развития.  
 Это моё убеждение, которое я не собираюсь никому навязывать, 
но именно такой точки зрения буду придерживаться на протяжении 
всего повествования своих идей в этой книге.      
 Конечно сегодня, глядя на весь окружающий нас материальный 
мир, трудно себе представить, что миллиарды лет назад, в 
космическом пространстве не было ни звезд, ни планет.  
 Весь мир был нематериален!!!   
 Существовал и развивался этот, и поныне не разгаданный 
разумом земной цивилизации, таинственный мир,  по своим, не 
понятным нам правилам и законам нематериального мира.    
 Разуму земной цивилизации, признающему только законы 
развития материального мира и категорически отрицающему 
существующий в природе нематериальный мир, не понять это.   

    Но в первом разделе этой книги, я всё-таки решил 
предположить, и попытаться со своей точки зрения ответить на вопрос 
:  
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    -  как зарождалась материя в бескрайней космической пустоте, где 
кроме ничего, ничего не существовало?  
 Примерно семнадцать миллиардов лет назад, на этом сходятся 
мнения многих учёных (считают началом зарождения материи в 
космической бездне), было нарушено, казалось бесконечным, 
спокойствие в едином, и неделимом нематериальном мире, 
беззаботно существовавшем и равномерно развивавшемся, по 
законам развития нематериального мира.  

Вполне возможно, это невозмутимое спокойствие, существовало 
бы и до настоящего времени.   

Но неизвестные, пока нам, эти законы развития нематериального 
мира бесконечной пустоты, в процессе нескончаемой эволюции, 
нарушили это спокойное и равномерное развитие.   

Сегодня имеется огромное множество различных мнений о 
возникновении материального  мира  во вселенной, начиная от 
известного уже науке антимира и заканчивая неизвестными 
параллельными мирами.  
 Чтобы в дальнейшем не было сомнений, сразу хочу 
предупредить, что антимир и антивещество в космической пустоте к 
нематериальному миру никакого отношения не имеют.  
 Антимир – это предполагаемый учёными, какой-либо 
космический объект во вселенной, типа обычной звезды или обычной 
галактики, но только состоящий из антивещества.  
  Одно только слово объект, - эго уже объективная реальность, и 
говорит о том, что антимир, тоже является материей, и тоже является 
частичкой окружающего нас материального мира.  
 Антивещество, - это такая же материя, только построенная из 
античастиц, в виде элементарных атомов, имеющих ту же массу, но 
отличающихся знаками  электрического заряда.  
 Согласно научным объяснениям, в которые я не особенно верю, 
у антивещества ядро имеет отрицательный заряд, а вращающиеся 
вокруг электроны заряжены положительно.  
 Современная наука на ускорителях заряженных частиц уже 
получила отрицательные ядра анти гелия, анти дейтерия и других 
элементов из периодической таблицы Менделеева.  
 Я вполне соглашусь с учёными о получении ими антивещества, 
но о положительных и отрицательных зарядах не спешил бы 
упоминать, так как в моём понятии энергия во вселенной едина и 
неделима на плюсы и минусы.  
 Только такие планеты, как наша земля и некоторые, подобные 
ей, пока ещё составляют исключение, где разумные планетные 
существа заблуждаются в этом.    А если антивещество, - это материя, 
хотя и противоположного значения, то это уже совершенно другая 
тема для разговора,   
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 Тема сотворения материи в нематериальном мире, 
раскрываемая в этом разделе книги, ближе к теории утверждающей, 
что материя возникла в результате большого взрыва во вселенной.   

Эту теорию в двадцать первом веке, объединившись в группу 
единомышленников, пытаются доказать ученые - энтузиасты всего 
мира, в том числе и наши первопроходцы, учёные из России.  

Для этого энтузиасты многих стран мира, объединившись,  
построили на границе Швейцарии и Франции на глубине до 
семидесяти метров, протяжённостью двадцать семь километров, 
огромное кольцо, оснащённое сверхпроводящими магнитами.     Всю 
эту систему, -  вершину своих творений, они назвали большим 
андронным коллайдером (бак).  

Чтобы убедиться в своей правоте, что материя во вселенной  
зародилась из энергии большого взрыва, выделившейся от 
столкновения на сверхскоростях, превосходящих скорость света, 
нематериальных зарядов, учёные решили в баке разогнать с помощью 
сверхпроводящих магнитов, два пучка заряженных протонов до супер 
скоростей.  
 Протон, - это частичка заряда энергии, извлечённого из состава 
материального ядра атома материи.     

Вместе с нейтронами, протон образует все атомные ядра.   
Столкнув «лбами», заряженные частички протонов, 

предварительно разогнав их по кольцу большого андронного 
коллайдера навстречу друг другу, до огромных супер скоростей, 
учёные - энтузиасты всего мира, упорно пытаются в лабораторных 
условиях, воспроизвести подобие большого взрыва, произошедшего в 
космическом пространстве.  

Таким образом они пытаются доказать, что именно столкновение 
нематериальных зарядов на огромных супер скоростях, бороздивших, 
по предположениям астрономов, не менее 17 миллиардов земных лет 
назад, бескрайние космические просторы небесной пустоты, 
способствовало сотворению «из ничего» этой материи во вселенной.  

В этом, первом разделе книги, я со своей точки зрения, может 
быть и примитивно, тоже попытаюсь доказать, что материя в 
нематериальном мире вселенной, в казалось бы, вечном, бескрайнем 
царстве тьмы, возникла в результате столкновения «лбами» в 
обстановке, накалённой до предела, двух противоборствующих 
сторон.   
 Именно так, по моему мнению, во вселенной, из «ничего», 
появилось что-то, под названием  материя.  

Так в зародившейся вселенной, впервые появляются две 
непримиримых энергии в высшей форме существования :  
    -  энергия добра,     -  энергия зла.  
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А основу сотворённой материи,  составила единая космическая 
энергия добра, на которой и поныне держится вся материя вселенной. 
Эта энергия заполняет всё космическое пространство.  

Необходимо сразу усвоить, что энергия зла, это всего 
незначительная, но очень вредная часть энергии, уцелевшая от кары 
всесильного творца.  

Спасаясь от возмездия, она расселилась и попряталась по 
укромным местам некоторых планет, в том числе и на нашей планете.   

Эта энергия в космическом пространстве изолирована друг от 
друга, так как всё космическое пространство всесильный творец 
заполнил единой космической энергией добра.   

Энергия зла обречена!!!  
Я уверен, что в ближайшее время, по космическим меркам, вся 

необъятная вселенная очистится от этой нечисти.  
Из памяти окружающих нас разумных планетных цивилизаций, 

навсегда исчезнет, даже понятие о существовавшей когда-то во 
вселенной на некоторых планетах, - этой энергии зла.  

Всё это обязательно будет, а сейчас на нашей планете энергия 
зла крепко удерживает свои позиции.   

Весь первый раздел этой книги, посвящён жестоким, 
бескомпромиссным смертельным схваткам между энергией добра и 
энергией зла на земле, под землёй, на воде, под водой и в верхних 
слоях атмосферы.  
 И всё это описывается в жанре теории с уклоном в сторону 
сотворения материального мира и разумного земного существа на 
основе единой космической энергии добра вселенной.  
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
 
ЭНЕРГИЯ  
 
ГЛАВА № 1  
 
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ   
 
 

Прежде, чем приступать к сотворению материального мира в 
царстве тьмы, основанного на окружающей и везде проникающей 
единой космической энергии добра вселенной, необходимо 
разобраться в понятии :  
    -  что представляет  собой  обычная энергия?  

С появлением компьютеров, все отрасли науки и техники, в 
последнее время, опережающими темпами бросились  вперёд, в 
освоение материального мира тем самым ещё быстрее, приближаясь 
к положению, из которого выход только один :     -  пока еще не поздно, 
разум человека должен в корне изменить систему взглядов, 
материалистических воззрений на окружающий мир.    

Пора уже понять, что мир это не только окружающая нас 
материя. Это ещё и нечто другое, нематериальное, пока 
необъяснимое с научной точки зрения.  

И до этого, пока загадочного и необъяснимого нечто, рано или 
поздно, учёные всё равно докопаются!!!   

Конечно лучше пораньше, а когда весь мир земной, окажется уже 
на краю пропасти, у самой кромки чёрной дыры, - будет еже поздно.    

Отрицая существование нематериального мира, из которого 
появилась материя, наука никогда не познает все тайны природы на 
земле и окружающей  нас вселенной, и прежде всего тайну появления 
нематериальной энергии в природе материального мира на земле.  

Энергия, как утверждают учёные, это общая количественная 
мера различных видов движения материи, - механической, тепловой, 
электромагнитной, гравитационной, ядерной и других.  

Здесь, с этой формулировкой я ещё с учёными согласен.  
Но, с формулировкой закона природы, -  «закона сохранения 

энергии», наше согласие заканчивается.   
«Закон сохранения энергии» (закон природы) утверждает, что энергия 
в природе не возникает из ничего и никуда не исчезает, а может 
только переходить из одного вида в другой.   

Я никогда не соглашусь с тем, что она не возникает из ничего, и 
не исчезает в никуда.  

Давайте возьмём простой пример из обычной школьной 
программы по физике на закон сохранения энергии.  
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Любая форма движения, совершаемая нашим организмом, это 
уже  работа, совершаемая за счёт затраты внутренней энергии 
физического тела.    

Если в процессе движения происходит переход одного вида 
энергии в другой, то потраченная на движение энергия, в какой бы вид 
она не переходила, из ничего не восстановится.   
 В масштабах вселенной, ответ на этот вопрос заключается в 
окружающей природе, а конкретно в окружающей нас единой 
космической энергии добра.  

Восстановление потраченной внутренней энергии у человека, 
происходит за счёт продуктов питания. Чем выше их калорийность, 
тем больше в них находится этой самой составляющей, - энергии 
добра, которая пополняет расходуемую энергию.     И так постоянно, 
из составной части продуктов питания, - энергии добра, а не из ничего, 
как утверждает «закона сохранения энергии», поддерживается 
жизнеспособность организма разумного земного существа.  
 Энергетические ресурсы в виде дров, угля, газа, нефти, атомной 
энергетики, составной частью материи, тоже тесно связаны с единой 
космической энергией добра вселенной.  

От количества в них этой энергии, зависит калорийность топлива 
(теплота сгорания), из чего берётся энергия.   
 Теперь возьмём аналогичный пример из химии, - школьной 
программы по неорганической химии.   

В 1869 году великим русским химиком, разносторонним учёным 
Дмитрием Ивановичем Менделеевым, был открыт периодический 
закон химических элементов, согласно которому, все химические 
элементы им были сведены в  периодическую таблицу элементов, в 
которой свойства этих элементов находятся в периодической 
зависимости от заряда их атомных ядер.  

Но здесь возникает вопрос: - откуда появился первоначальный 
заряд у ядра и откуда пополняется непрерывно расходуемая им 
энергия, на вращение электрона, чтобы он не свалился на ядро?   

Да ниоткуда!!!   
Положительных и отрицательных зарядов в природе не 

существует, а существует масса двух тел, между которыми 
происходит взаимодействие на основе сил тяготения, - гравитации.  

Основная масса ядра, - протон, имеет массу в 1836 раз больше 
массы электрона, и чтобы «огромный» протон не поглотил 
«маленький» электрон под действием сил тяготения, этот «малыш» 
вынужден непрерывно вращаться вокруг своего ядра.  Следовательно 
непрерывно совершается работа, требующая затраты энергии, 
которую необходимо постоянно пополнять, иначе электрон прекратив 
своё вращение, упадёт на ядро, и химический элемент, прекратив 
существование, рассыплется на мельчайшие составляющие.  
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Такая участь ждёт все 109 химических элементов периодической 
системы  элементов, созданной Д. И. Менделеевым.   

Но этого не происходит!!!  
 Все химические элементы материальны, а любая материя 
состоит из материальной составляющей в данном случае, в виде 
суммарной массы протона и электрона, и суммарного количества 
единой космической энергии добра.  

Как луна, не имея ни положительного, ни отрицательного 
зарядов, согласно закона всемирного тяготения ньютона (закона 
масс), с помощью единой космической энергии добра, входящей в 
состав гравитационной составляющей, постоянно вращается вокруг 
такой же незаряженной земли, точно также, с помощью этой же 
энергии на мельчайший электрон, массой в 1836 раз меньше массы 
ядра, беспрерывно вращается вокруг него.   

Электрон, как луна, вечный спутник ядра, продолжает своё 
вращение, получая постоянное пополнение расходуемой на 
вращение, энергии, из окружающей нас системы единой космической 
энергии добра вселенной.   

В книге даётся подробное описание появления этой энергии на 
земле, и её огромная роль в сотворении живой и не живой материи во 
вселенной.  
Разум земной цивилизации должен двигаться вперёд, опираясь   
только на объединённые законы развития материального и 
нематериального мира.  
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ГЛАВА № 2  
 
РЕВОЛЮЦИЯ В ЦАРСТВЕ ТЬМЫ  
 
 
 Беззаботная эволюция нематериального мира в процветающем 
царстве тьмы нарушилась, когда отдельные места вселенной по ряду 
причин, объяснимых только законами развития нематериального 
мира, начали опережать спокойное развитие всего безмолвного 
космического пространства.     

Так, в обществе нематериального мира, с появлением первых 
противоречий, проявились первые признаки напряжения, заложившие 
основу возникновения и накопления энергии недовольных.  

Мы знаем, что энергия в материальном мире, это общая 
количественная мера, различных форм  движения материи, включая 
электрический ток.  
 Всё это касается и нематериального мира, где происходят 
подобные процессы, но уже по своим, нематериальным законам и 
правилам.  

Напряжение (электрическое), - это разность потенциалов между 
двумя точками электрической цепи при отсутствии между ними 
электрической движущей силы (ЭДС). Ток течёт от туда, где энергии 
больше, туда где её нет или меньше.      Если тока нет, а разность 
потенциалов возрастает, то при возрастании напряжения, энергии 
накапливается столько, что приведёт к эдс, в виде искры.  

Подобное явление зарождения напряжения в нематериальном 
мире началось с  появлением в его среде недовольных 
нематериальных «субъектов».    
 Напряжение среди отдельных недовольных «субъектов» 
развивалось и переросло  в недовольство «общества».   

Начался постепенный переход от безграничного, беззаботного 
господства нематериального мира в космической пустоте, к первым 
признакам зарождающейся материи.  
 За многие миллиарды лет с ростом противоречий, нарастала и 
накапливалась напряженность в среде непримиримых «обществ».  

Соответственно этому, возрастало и напряжение в 
нематериальном мире.   

Спокойное, беззаботное существование нематериальной 
космической пустоты, закончилось.  

В среде нематериального мира начала проявляться прослойка 
высокоразвитых «обществ».   
 Этот высокоразвитый нематериальный мир уже открыто начал 
притеснять менее развитую часть космической пустоты.   
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За миллиарды лет энергии противоречий между 
противоборствующими сторонами в неуправляемом нематериальном 
мире скопилось столько, что  напряжение между противостоящими 
сторонами достигло угрожающей величины.  

В любом хозяйстве, для наведения порядка, нужен хороший 
хозяин, поэтому в бесхозном нематериальном мире космического 
пространства, в процессе его эволюции, возникла необходимость 
появления хозяина, способного навести порядок, устранить 
возрастающие противоречия.  

Им стал жестокий, беспощадный самозванец по имени  сатана.    
Сатана, - это согласно утверждениям материалистов, 

олицетворённое злое, безжалостное начало в разных мистических 
вероучениях.  

В моём понятии, - это сгусток энергии всех греховных неземных и 
земных деяний,  вышедший из нематериального мира, но уже в 
высшей форме её существования, - в виде энергии зла.  

Конечно, в то время все противоречия можно было бы решить и 
мирным путём.          Не зря говорят :  
- время сглаживает все грани!!!  

Но сатана решил действовать по своему, - методом «шоковой 
терапии».  
- всё и сразу!!!   

Объединив и возглавив весь высокоразвитый нематериальный 
мир, он с их помощью  безжалостно  расправился  со всеми  
недовольными,  и объявил сам себя царём, а всю космическую 
пустоту нематериального мира царством тьмы.  

Любое проявление недовольства в своём царстве, сатана 
жестоко  подавлял в самом зародыше.    
 Для удобства управления царством тьмы, он поделил его вокруг 
себя на бесчисленное множество вотчин.   

Во главе каждой вотчины в нематериальном мире космического 
пространства, живущем по своим нематериальным законам, он 
поставил преданного ему вотчинника.  

После этого ещё на миллиарды лет в царстве тьмы 
восстановилось относительное   спокойствие.  

Теперь уже нематериальный   мир   продолжал  своё развитие в 
новых условиях существования.   

И правил бы сатана спокойно всей космической пустотой до сих 
пор, но высокомерие и самолюбие сгубили его.   

Часть угодных ему вотчинников, он приблизил к себе. Появились  
любимчики и недовольные.  
 С не довольными и не угодными ему вотчинниками,  царь тьмы,  
жестоко расправлялся, тем самым, наживая себе  злейших врагов.  
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 Любое зло, всегда порождает такое же, себе подобное ответное 
действие. Не остались безответными и злодеяния сатаны.    

В это время всех недовольных жестокостью самозванца, начал 
объединять вокруг себя творец, - бескомпромиссный борец за 
справедливость и равноправие в царстве тьмы.   

Многие вотчины в своём развитии уже созрели до такой степени, 
что перестали подчиняться тирану.   

     Объявив свой суверенитет, они начали сами объединяться 
между собой, готовясь дать отпор сатаны.  

     Тёмное царство нематериального мира космической пустоты, 
разделилось на два враждебных, непримиримых лагеря.   

     С одной стороны, - самозваный царь самопровозглашённого 
царства тьмы жестокий тиран сатана, с верными ему силами зла и 
насилия.   
    С другой стороны, - недовольные, взбунтовавшиеся, 
вышедшие из подчинения силы добра, объединившиеся вокруг 
творца.  
     В огромном, бескрайнем, нематериальном мире космической 
пустоты, порождённой жестокими и безответственными действиями 
сатаны, скопились огромные невообразимые по величине и 
масштабам, запасы энергии недовольств с обеих 
противоборствующих сторон.   

    Напряжение, между сторонами, приближалось к критической 
черте.  

    Наступил исторический момент, когда низы не хотят жить по 
старому, а верхи не могут управлять по-новому.     
    Как видите, всё до банальности просто!!!  

    Пока ничего придумывать не нужно. Процесс эволюции в 
нематериальном мире царства тьмы идёт точно по такому сценарию, 
как и в нашем материальном мире вселенной.  

    Но это только пока. А далее…..  
    В результате огромнейшего перенапряжения между 

непримиримыми враждующими сторонами, примерно как у нас в 
атмосфере, между грозовыми облаками, так и там в безмерной 
космической пустоте царства тьмы, разность потенциалов достигла 
уже невероятной величины.  

     Таким образом, в результате накопленного невероятно 
большого количества энергии противоречий в каждой 
противоборствующей стороне, и огромного перенапряжения между 
враждующими сторонами, когда обстановка накалилась до предела, 
между ними проскочил материализовавшийся из нематериального 
мира, гигантский по космическим масштабам вселенной, сгусток 
энергии.  
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    Конечно нам, не зная законов развития нематериального 
мира, довольно трудно представить всё это, произошедшее 
четырнадцать - семнадцать, а по некоторым данным и того больше, 
миллиардов лет назад.  

    Но именно тогда, самая огромная шаровая молния в 
космических масштабах, в виде материализовавшегося сгустка, 
заполненного энергией добра бесстрастного творца, и энергией 
верных, преданных его делу, борцов за справедливость, как луч тепла 
и света, появился в царстве тьмы.  
      Хотите, верьте !!! Хотите, нет!! Это ваше право!  

    Но я убеждён, что сотворение материального мира 
начиналось точно так, как это было описано мною в первой и второй 
главе этого раздела книги.  
    Казалось, всё объяснимо «законом сохранения энергии», что 
произошло вполне закономерное явление - перехода энергии из 
одного вида в другой.   

   Энергия обычных противоречий добра и зла в космической 
пустоте, по законам развития материального мира, перешла в высшую 
форму существования энергии, - в энергию добра и энергию зла.   

    Но и здесь происходит очередная неувязка сторонников 
материализма с «законом сохранения энергии».  
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ГЛАВА № 3  
 
ЭНЕРГИЯ ДОБРА И ЭНЕРГИЯ ЗЛА  
 
 

    Если в природе, согласно этому закону, энергия не возникает и 
не исчезает, то в данном случае мы отмечаем, что она возникла в 
нематериальном мире, а уже потом перешла в наш материальный 
мир.       

    Этот огромнейший сгусток материализовавшейся энергии, 
проскочивший в результате перенапряжения между двумя 
безмерными в масштабах космической пустоты 
противоборствующими сторонами, положил начало не только 
сотворению материи в бездонной космической пустоте но и послужил 
ответом на поставленный вопрос :  
     - всё-таки,  откуда взялась энергия в нашем материальном 
мире?   
    Именно этот, непомерно огромный материализовавшийся 
сгусток энергии, в виде шаровой молнии, выходец из нематериального 
мира, в миниатюре прототип нашего солнца, принёс в зародившийся 
материальный мир вселенной, эту ранее необъяснимую, появившуюся 
в природе,  энергию.  

    Поэтому к числу других видов перехода энергии, я отношу ещё 
и переход энергии противоречий добра и зла, зародившихся в царстве 
тьмы, в наш материальный мир, в виде  энергии добра, и как 
антипода,  - энергии зла.   
    Появление матери и энергии в космической пустоте, тесно 
взаимосвязаны между собой.  

    Поэтому, на основании своих убеждений, считаю нужным 
выполнить некоторую корректировку «закона сохранения энергии» :  
Существующая в природе энергия, вышла  из нематериального мира 
вместе с материей. На этой энергии, переходящей из одного вида в 
другой, держится весь живой и неживой   материальный мир 
вселенной.  

      Таким образом, в совершенно новом, зарождающемся 
материальном мире вселенной, в казалось бы, вечном царстве тьмы с 
зарождением матери, загорелась первая, самая большая звезда в 
космическом пространстве с невероятно огромными запасами энергии 
добра.  

    Энергия добра, - это высшая форма существования энергии  
во вселенной.  

    Это абсолютное большинство энергии противостояния в 
царстве тьмы, которая перешла вместе с энергией творца и энергией 
всех верных и преданных единомышленников, в процессе 
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материализации энергии в высшую форму существования - энергию 
добра.  
    Вместе этой энергией добра, творец, - великий борец за 
свободу в нематериальном царстве тьмы, вошёл в материальный мир, 
как всемогущий, всесильный творец.  

    Всесильный творец, - это согласно материалистическим 
утверждениям, в религиозных верованиях, сверхъестественное 
существо, обладающее безграничной  властью во вселенной.  
    С моей точки зрения, - это сгусток энергии всех добрых деяний 
не только земных, но и всей вселенной в высшей форме 
существования, - энергии добра.   

    На исходе противостояния, впервые за многие миллиарды лет 
существования нематериального мира, по мнению многих учёных, 
сторонников сотворения материального мира после большого взрыва 
во вселенной, который произошёл в царстве тьмы примерно около 
семнадцати миллиардов лет назад, огромная, безмерная по величине 
шаровая молния, осветила энергией добра всю округу космической 
пустоты.  

    Оставшаяся в меньшинстве энергия противостояния вместе с 
энергией сатаны и энергией всех преданных ему сторонников, 
привыкших к существованию в вечной тьме, в страхе были сломлены 
при появлении первых лучей света в зарождающейся вселенной.   

   Всей этой части энергии противоречий в царстве тьмы, вместе 
с сатаной, сумевшим приспособиться к новым условиям 
существование, пришлось пройти страшные муки в борьбе за 
существование.  

    Под действием необычайно высокой температуры и 
губительных лучей света первой разгорающейся звезды, по законам 
развития нематериального мира, выжившие остатки энергии 
противоречий перешли в высшую форму энергии, - энергию зла.   

    Энергия зла, - это наивысшая форма существования 
накопившейся энергии непримиримых противоречий в 
нематериальном царстве тьмы, со стороны сатаны и всей недобитой 
его свиты.   
    Сатана вместе с остатками энергии зла, спасаясь от 
необычайно высокой температуры и губительных лучей энергии добра 
гигантской шаровой молнии в царстве тьмы, попрятались в самых 
дальних, уголках зарождающейся  вселенной.  
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ГЛАВА № 4  
 
ЗАРОЖДЕНИЕ МАТЕРИИ  
 
       Вот таким образом, по моему мнению, в безмолвном 
нематериальном царстве тьмы, в космической «пустоте», 
зарождающейся вселенной, произошло необычное явление:  
- впервые по законам нематериального мира вся энергия 
противоречий, при соответствующих условиях в нематериальном 
мире, перешла в преобразованном состоянии, в виде высшей формы 
энергии в материальный мир.  

    Материализовавшаяся безмерная шаровая молния, 
наполненная только энергией добра - это первенец материи, в 
зародившейся вселенной.   
    Этот первенец материи состоял и состоит уже около 
семнадцати миллиардов лет,   из двух составляющих частей :  
- материальная составляющая.     -   нематериальна состоящая.  

    Материальная составляющая часть, - это 
материализовавшийся из царства  
Тьмы гигантских, невообразимых размеров, плазменный сгусток тепла 
и света,  имеющий начальную массу.    

    Одной из основных характеристик материальной 
составляющей части материализовавшейся шаровой молнии, 
является её масса, определяющая инертные и гравитационные 
свойства.   

    Нематериальная составлящая часть, - это та часть гигантской 
звезды, которая действительно существует в природе, но мы с 
помощью своих органов чувств и вспомогательного оборудования 
пока не способны её воспринимать.   

    В данном случае. Это энергия добра, заполнившая гигантскую 
шаровую молнию, и удерживающая её материальную составляющую 
часть, как единое целое, в виде сгустка энергии.  

    С момента появления этого гигантского сгустка энергии добра 
в космическом пространстве, в истории сотворения материи, началась 
совершенно новая эра её развития.  

    Так появилась точка отсчета эры нашей вселенной!!!  
    После бегства сатаны, с остатками энергии зла с поля 

противостояния, в поисках спасения от справедливой кары 
всесильного творца, огромное хозяйство царства тьмы осталось без 
хозяина.  

    Созданные им по всему царству тьмы бесчисленные вотчины, 
почувствовали вкус свободы.   

    Безвластие породило хаос, сведение счётов.  
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    Начавшееся гигантское противостояние двух непримиримых 
энергий, по законам нематериального мира переросло в бесчисленное 
множество малых столкновений, между несметным количеством 
враждующих между собой вотчин, порождая меньшие сгустки энергии 
добра.  
    Так, гигантский сгусток шаровой молнии, начал обрастать 
шаровыми молниями меньших размеров.  

    Под умелым руководством всесильного творца, в космическом 
пространстве началась цепная  реакция.  

    Уже и малые бессчетные сгустки энергии добра, 
сосредотачивались вокруг центра зарождающейся материи 
вселенной, заполняя всю космическую пустоту.   

    Одновременно на окраинах вселенной, где в укромных местах 
скрывался сатана, со своей свитой, теперь уже в виде высшей формы 
существования энергии, - энергии зла, начало поступать пополнение.  

    Это самая беспредельно преданная сатане энергия 
противоречий, оставшаяся на поле больших и малых противостояний 
и сумевшая трансформироваться в энергию зла, после каждого 
процесса перехода  энергии, в материю больших и малых звёзд во 
вселенной.  

    Остатки энергии зла на окраинах вселенной, объединившиеся 
вокруг сатаны, уже начали представлять внушительную силу.  
    А в это время большие и малые сгустки энергии, - это 
бесчисленное множество зародившихся больших и малых звёзд, 
освещая энергией добра вселенную, но не получая дополнительной 
подпитки энергией извне, со временем начали затухать.     Так сгустки 
энергии добра шаровых молний, из обычной звезды, постепенно 
превращались в остывающую планету.    

    Над вселенной опять нависла угроза погрузиться в вечную 
тьму, после того когда на небе погаснет последняя звезда.   

    Сатана с нетерпением ждал этого момента. Он уже не знал, 
куда прятать непрерывно поступающее пополнение.  
        Всё это время всесильный творец не забывал о сатане, - своём 
злейшем враге и о его свите, в виде энергии зла, нашедшей 
временное пристанище в укромных уголках зарождающейся 
вселенной.   
    Он знал, что теперь это не та энергия, что зародилась в 
нематериальном мире, в царстве тьмы.   

    Сейчас, в процессе перехода в высшую, совершенно новую 
форму существования энергии, - энергию зла, агрессивность этой 
энергии возросла во много раз, а поэтому и подход к ней должен быть 
совершенно иной.  

    Кроме этого, он знал, что сатана, хотя и затаился на окраинах 
вселенной, но продолжает накапливать силы.   
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    Но создавшаяся обстановка в космическом пространстве 
вселенной, когда зажженный всесильным творцом луч света в царстве 
тьмы, начал медленно гаснуть, не позволила ему в данный момент, 
окончательно добить сатану со всей энергией зла.   
    Это в дальнейшем доставит немало хлопот всесильному 
творцу в построении райской жизни во вселенной, в том числе и на 
нашей планете, где ещё сохранилась недобитая энергия зла.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ГЛАВА № 5  
 
 ЕДИНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ  
 
 

     Всесильный творец обратил внимание на надвигающуюся 
беду, когда в бескрайнем космическом пространстве, израсходовав 
запасы энергии добра на освещение и наполнение космической 
пустоты этой энергией, начали гаснуть сначала малые сгустки 
энергии, в виде малых небесных звёзд, превращаясь в остывающие 
планеты.  

    Он не мог допустить, чтобы миллионы лет, затраченные на 
сотворение материального мира, оказались напрасными, и мир снова 
погрузился в кромешную тьму космической пустоты.  

    Всесильный творец срочно мобилизовал все свои силы на 
спасение зарождающейся вселенной.  

    Сатана, воспользовавшись передышкой, спасаясь от 
неминуемой кары всесильного творца, с появлением планет, вначале 
устроился сам со своей нематериальной свитой на одной из них.  
    Осмотревшись и оценив создавшуюся обстановку, он начал 
расселять по остывающим планетам вселенной, остатки 
беспредельно преданного ему войска энергии зла.  

   В это же время всесильный творец, спасая зарождающийся 
материальный мир от возврата в царство тьмы, объединяет всю 
энергию материализовавшихся звёзд, - в единое целое.  

    С помощью лучей света несчётного  количества звёзд, 
разносящих по всей округе энергию добра, он объединяет все 
звёздные запасы энергии добра в космическом пространстве, в 
систему единой космической энергии добра вселенной.  
     Единая космическая энергия добра вселенной, - это 
мощнейшая, безмерная, энергия добра, объединённая с помощью 
лучей бесчисленного количества сияющих звёзд, в единую звёздную 
энергосистему в бескрайнем космическом пространстве.  

    Соединив единую космическую энергию добра с самой 
мощной звездой в космическом пространстве, ставшей в своё время 
центром зарождающейся вселенной, всесильный творец, используя 
запасы её безмерной энергии добра, начинает пополнять ею, 
расходуемую энергию добра  затухающих  звёзд.  

    Этого оказалось достаточно, чтобы на время, приостановить 
начавшийся процесс затухания звёзд.  

    Всесильный творец отлично понимал, что и этой энергии 
добра центра вселенной когда-нибудь  наступит конец.  
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    Необходимо постоянное пополнение всей расходуемой 
энергии добра, в виде лучей света, непрерывно заполняющей 
космическую пустоту.  

    Для этого он срочно, на остывших и остывающих звёздах, с 
помощью созданной единой космической энергии добра, непрерывно 
заполняющей лучами звёзд всю вселенную, приступил к 
экспериментам, по сотворению источников энергии.     Самым 
подходящим оказался вариант сотворения разумных планетных 
существ, всевозможных видов и размеров, в зависимости от 
окружающих планетных условий.  

    Один из таких экспериментов, проводится и сейчас, в нашей 
солнечной системе, у нас на земле, где  биосфера земли, существует 
за счёт единой космической энергии добра вселенной и лучей энергии 
добра солнца,  а  непрерывный расход солнечной энергии добра, и её 
пополнение, непосредственно связаны с появлением разумных живых 
существ в биосфере  земли.  

   Единая космическая энергия добра вселенной, составившая 
основу материального мира и удерживающая его в космических 
масштабах, в том числе и на нашей земле, от развала, дарующая нам 
жизнь и дальнейшее развитие разумных земных существ, как 
нематериальная энергия, из законов эволюции материального мира 
на нашей планете, совершенно исключена.   

   Это стало возможным только на планетах, где затаились от 
кары всесильного творца, недобитые остатки энергии зла.  

   В основном вся вселенная уже многие миллиарды лет живёт 
райской жизнью, с помощью единой космической энергии добра, 
подчиняясь объединённым законам развития материального и 
нематериального мира, где нет даже понятия в разумных планетных 
цивилизациях о существовании  энергии зла.  

Только на планете земля и на тех планетах, где ещё  
сохранились остатки недобитой энергии зла, вся планетная энергия  
разделилась на энергию добра и энергию зла.  

    Но об этом говорить ещё рановато.   
    Сейчас необходимо вспомнить :   

    - каким образом на небосводе появилось солнце, и откуда взялась 
солнечная система?  
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ГЛАВА № 6  
 
ПОНЯТИЕ О СОЛНЦЕ  
 
 
      Если звезда гаснет, это значит, проводимый в её звёздной 
системе  эксперимент не удался, и она по какой-либо причине 
отключена  всесильным творцом от единой звёздной энергосистемы.   

    В это время во вселенной обязательно загорается новая 
звезда, а может быть и несколько, в зависимости от потребности в 
материи и наличии запаса энергии в системе единой космической 
энергии добра вселенной.   

    Так в космическом пространстве осуществляется постоянное 
пополнение и обновление материи в материальном мире.  

    В этом заключается вечность материи во вселенной!!!  
    Когда по законам развития нематериального мира, появляется 

необходимость зарождения новой звезды, тогда в нужное время, в 
нужном месте, нужной величины из невообразимо мощнейшей 
системы единой космической энергии добра вселенной, выделяется 
сгусток материализовавшейся энергии добра, наподобие шаровой 
молнии, соответствующий назревшим потребностям.  

    Это вместо гаснущей звёзды, постепенно превращающейся в 
планету, в космическом пространстве появилось, и начало 
разгораться новое светило, подобное нашему солнцу.  

    Звёзды, зародившиеся из созданной всесильным творцом 
системы единой космической энергии добра вселенной, считаются 
звёздами второго поколения.       Материализовавшаяся шаровая 
молния - звёзда второго поколения, несмотря на колоссальные 
размеры в нашем земном понятии, в космическом пространстве, это 
карликовое моделирование самой первой гигантской шаровой молнии, 
сгустка энергии добра, выходца из нематериального мира царства 
тьмы.  

    Звёзды второго поколения, в отличие от звёзд первого 
поколения, зарождаются в космическом пространстве вселенной, уже 
заполненном материей первого поколения.     Самые первые звёзды, 
первого поколения, по космическим меркам, были недолговечным.  

    Они светили ровно столько, на сколько им хватало запаса 
энергии добра, а после угасали, пока всесильный творец не создал 
мощнейшую спасительную энергосистему единой космической 
энергии добра вселенной.  

   Согласно современной космогонии, наша солнечная система 
довольно молодое материальное творение в космическом 
пространстве.   
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    Следовательно, солнце, является уже вторым поколением 
звёзд, зародившихся во вселенной.   

    Молодое загоревшееся на небосводе светило в виде новой 
звезды, под названием солнце, миллиарды лет, путешествует по 
бескрайним космическим просторам, продолжая освещать всю округу, 
наполняя энергией добра космическую пустоту.  

    Кроме этого, солнце  в процессе движения «нагуливает» вес, 
беспрерывно поглощая и перерабатывая малые планеты, им 
подобные небесные тела и всю встречающуюся на пути планетную 
космическую пыль, оставшуюся после первого поколения звёзд.  

    Это тоже требует дополнительного расхода энергии добра, 
которая непрерывно поступает из энергосистемы единой космической 
энергии добра вселенной .  

    Так сгусток материализованной энергии добра в виде солнца, 
обладая незначительной начальной массой, но колоссальной 
температурой, миллиарды лет, гуляя по вселенной «нагуливает» свою 
первоначальную массу до тех пор, пока масса не достигнет 
критической.   

    После этого на солнце начинается непрерывная ядерная 
реакция, с выделением собственной энергии добра.  

    Почему энергии добра?  
    Да потому что, другой и быть не может :   

- во-первых, материализовавшийся сгусток энергии, в виде 
солнца, уже был заполнен единой космической энергией добра 
вселенной;  
- во-вторых, этот сгусток энергии добра, «нагуливая» массу, 
поглощал и перерабатывал на своём пути, остатки материи энергии 
добра, наподобие нашей земли и других остывших и остывающих 
звёзд.     

   Теперь, после того, когда  на солнце началась непрерывная 
ядерная реакция, с выделением собственной энергии добра, 
количество потребляемой энергии из системы единой космической 
энергии добра вселенной, сокращается до минимальной величины, 
необходимой только для поддержания биологического эксперимента 
на земле.  

   Солнце, как любя материя во вселенной, состоит из :  
- материальной составляющей.  
- не материальной составляющей.  

     Материальная составляющая часть солнца  -  это всё то, что 
разумное  
Земное существо видит, ощущает и воспринимает с 
материалистической точки зрения.  
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    Это раскалённый плазменный шар, продолжающий до наших 
дней своё непрерывное развитие, и  излучающий в космическое 
пространство тепло и свет, в виде энергии добра.  

    По химическому составу, определённому нашими учёными из 
анализа солнечного луча, главного носителя энергии добра во 
вселенную, солнце почти на девяносто процентов состоит из 
водорода, и примерно десяти процентов гелия.  

    Источником солнечной энергии – энергии добра являются 
ядерные превращения водорода с помощью этой же энергии добра, в 
инертный газ гелий.  

    Температура на поверхности солнца, равна 5780 градусам. В 
центральной части, температура превышает 10 миллионов градусов.  

    Нематериальная составляющая солнца, - это та энергия 
добра, которая непосредственно удерживает материальную 
составляющую часть нашего светила, как единое целое, и энергия 
добра, посылаемая солнцем в окружающее космическое 
пространство, в том числе на землю и на луну, наполняя космическую 
«пустоту»  этой энергией  

    Солнце, в космических масштабах, это мельчайшая частичка 
материи в безмерном материальном мире вселенной.  

   «Нагуляв» огромную массу, благодаря материальной 
составляющей, солнце приобретает соответствующие инертные 
свойства, и гравитационное поле.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

ГЛАВА № 7  
 
ПОНЯТИЕ О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ  
 
 
       За миллиарды лет путешествия по своей орбите во вселенной, из 
бесчисленного множества пролетающих мимо нашего светила 
небесных материальных тел, часть из них, «нагуливая» массу и 
запасы энергии добра, поглотила в свои недра гравитация солнца.   
    Часть, преодолев гравитационное поле нашего светила, 
безвозвратно скрылась в космической бездне.  
    Только единицы, под воздействием солнечной гравитации, в состав 
которой входит единая космическая энергия добра вселенной, смогли 
удержаться и остались на своих орбитах, составив  солнечную 
систему.  
   Материалисты, отрицая существование нематериального мира, а 
следовательно в своих заблуждениях и историю сотворения материи 
во вселенной, загоняют себя в безвозвратный тупик, утверждая, что  
материя вечна, бесконечна, и ни кем не сотворена.  
   Я уже говорил, что поддавшись проделкам дьявола, – исполнителя 
воли сатаны на нашей планете, разум земной цивилизации, согласно 
законам только материального мира, поделил всю энергию на нашей 
планете на механическую, тепловую, ядерную, электромагнитную и 
энергию гравитации…  
    Разделив виды энергии на плюсы и минусы, на положительные и 
отрицательные заряды, направил всю энергию на нашей планете в 
никуда.   
   Безусловно, учёным удалось достигнуть невероятных успехов.  
   Зато область сгустков энергии зла, выходцев из нематериального 
мира исчадия ада, в виде линейных и шаровых молний, через которые 
лежит путь к тайнам нематериального мира, дьявол, загнал в 
непролазное болото.   
   Всё это касается и силы тяготения нашей планеты, тоже неразрывно 
связанной с космической энергией добра вселенной.  
   Наши учёные, очень много говорят о гравитационном сжатии планет 
во вселенной под действием гравитационных сил, связанных с 
выделением огромного количества тепла, много говорят о 
гравитационном радиусе этих планет, связанном с гравитационным 
коллапсом, за пределами нашей солнечной системы.  
    Но из-за проделок дьявола, почти никакого не чувствуется 
прогресса в вопросах освоения и управления силами тяготения земли, 
хотя благодаря этому, человек удерживается на планете, наша 
планета удерживается в составе солнечной системы, а вся солнечная 
система удерживается в бескрайнем космическом пространстве.    В 
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моём понятии, вся причина в том, что в природе земли, как и всей 
вселенной, положительных и отрицательных зарядов вообще не 
существует, - это дьявольские шутки.  
   Основной движущей силой в материальном мире является единая 
космическая энергия добра вселенной.  
   Солнечная система,  - это наше солнце в виде центра и девять 
больших планет со своими естественными спутниками, а также 
множество малых планет, комет и межпланетной пыли, составляющих 
огромный пояс астероидов обращающихся вокруг солнца.  
    В нашей солнечной системе её головной мозг через центральную 
нервную систему, с помощью единой космической энергии добра, 
воздействует на силы тяготения небесных тел.  
    Таким образом, солнце удерживает четыре, почти остывшие 
планеты земной группы, огромную прослойку пояса астероидов и пять 
остывающих планет неземной группы, в составе солнечной системы.  
    Планеты земной группы располагаются по направлению от солнца :   
- меркурий, венера, земля, марс.  
    Планеты неземной (внешней) группы по направлению от солнца :   
- юпитер, сатурн, уран, нептун, плутон.   
    Пояс астероидов, - это слой бессчетного множества малых планет, 
меньших планет, планетной и космической пыли, который разделяет 
планеты земной группы от планет неземной группы.  
    Кроме девяти больших планет, существует десятая, под названием 
нибиру - пока не признанная учёными планета, с сильно вытянутой 
эллиптической орбитой.  
    Эта, пока ещё не признанная разумом земной цивилизации 
планета, вращаясь вокруг солнца, приближается к земле раз в 36 
столетий и по размерам примерно в четыре - семь раз больше нашей 
планеты.  
    В зависимости удалённости от солнца, планеты солнечной системы 
располагаются в следующей последовательности :  
- меркурий, венера, земля, марс, юпитер, сатурн, уран, нептун, 
плутон, (нибиру).  
    Все планеты вращаются вокруг солнца по эллиптическим орбитам 
против часовой стрелки.   
    Планета земля, с разумной земной цивилизацией, располагается 
третьей по счёту от солнца в нашей солнечной системе.  
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ГЛАВА № 8  
 
 ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 
 
   Несмотря на обилие данных в области исследований комет, до сих 
пор они остаются наиболее загадочными элементами солнечной 
системы.  
    Эти обледеневшие небольшие небесные тела, обращаются вокруг 
солнца по вытянутым эллиптическим орбитам, в отличие от планет, 
орбиты которых близки к окружностям.   
    Некоторые кометы, непрерывно вращаясь вокруг солнца, 
приближаются к нашей планете лишь один раз через несколько 
десятков тысяч лет.   
    Например,  комета с самой вытянутой орбитой, - это комета 
когоутека. Её время обращения вокруг солнца - 75 тысяч лет.  
    Кометы считаются "мятежными членами" солнечной системы, 
поскольку они обращаются вокруг солнца в нескольких различных 
плоскостях и движутся в направлении, обратном движению планет, то 
есть по часовой стрелке.  
    Вначале думали, что кометы, как и астероиды, представляют собой 
обломки взорвавшейся планеты. Но затем наука пошла по пути 
построения более сложных теорий, основывающихся на 
предположении, что кометы, - это остатки от построения солнечной 
системы.  
    То, что на траекторию движения планетарного тела воздействует 
гравитационное поле соседних планет, установленный научный факт.  
    Сегодня одни учёные считают, что кометы возникли в процессе 
формирования солнечной системы, в результате взрыва одной из 
огромнейших планет, которую пыталось захватить своим 
гравитационным полем солнце.  
    Другие учёные считают, что кометы, представляли когда-то 
соединенное в единое целое планету под названием фаэтон, 
диаметром примерно 5900 км, что чуть больше меркурия.   
    В результате столкновения фаэтона с огромным метеоритом, 
планета раскололась на бессчетное количество малых небесных тел, 
в том числе и комет, часть которых до настоящего времени вращается 
по сильно вытянутым орбитам, вокруг солнца.  
     Выскажу свои соображения по этому поводу.  
     Мне кажется, когда ещё формировалась солнечная система, 
огромная планета, попав в «объятия» солнца, начала прокладывать 
вокруг него, свою орбиту в качестве нового её члена.  
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    Это сейчас земная группа планет состоит из четырёх планет, а 
тогда их было пять, и пятая планета находилась между марсом и 
юпитером.       
    Тогда уже все планеты солнечной системы двигались по 
скорректированным орбитам в космическом пространстве против 
часовой стрелки.   
    Эта же огромнейшая планета, только еще корректировала свою 
орбиту, регулярно возвращаясь во внутреннюю область солнечной 
системы, взаимодействуя с другими планетами, а поэтому каждый раз 
двигалась по слегка измененной траектории.     После очередного 
возвращения во внутреннюю область солнечной системы, орбиты 
движения этого огромнейшего космического пришельца и пятой 
планеты пересеклись.  
    Но два хозяина в одной квартире долго не уживутся. В результате 
столкновения на огромной скорости, обе планеты развалились на 
малые небесные тела, создав на орбите пятой планеты пояс 
астероидов, разделяющий планеты солнечной системы.      По моему 
мнению, именно таким образом, ценою жизни пятой планеты 
солнечной системы, образовался разделительный пояс астероидов, 
отделивший земную группу, от планет неземной группы.   
    Более тяжелые осколки, в том числе и нибиру, были не только 
отброшены на другие орбиты, но и начали движение «повернувшись 
спинами», в обратном направлении.   
    Только этим объясняется движение комет, по часовой стрелке.  
   НАСА – национальное управление по аэронавтике и исследованию 
комического пространства в ведомстве сша, созданное в 1958 году, 
официально заявив в 1987 году, что «там, далеко за главными 
планетами солнечной системы, действительно имеется какое-то 
таинственное небесное тело"» официально признали существование 
планеты нибиру.  
    Годом позже только что запущенный iras (инфракрасный 
астрономический спутник) засек в глубинах космического 
пространства этот крупный таинственный объект.   
    Газета «вашингтон пост» опубликовала интервью с главным 
исследователем iras из лаборатории ракетных и реактивных 
двигателей (калифорния), где говорилось:    - «…небесное тело, 
возможно, такое же крупное, как гигантская планета юпитер, и, 
возможно, находящееся настолько близко к земле, что оно уже 
является частью нашей солнечной системы…».  
    Полученные данные подтвердили, что наблюдаемая, покрытая 
тайнами, планета нибиру, как и предполагали учёные, по размерам 
намного больше земли.   
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     Согласно древним записям, нибиру появляется из глубин 
вселенной и облетает вокруг солнца по орбите, расположенной за 
планетой марс, на значительном удалении от земли.  
    В одном месопотамском тексте, переведенном известным немецким 
учёным, альфредом джеремием, рассказывается о таком 
расположении планет, при котором планета нибиру, оказалась в 
непосредственной близости от венеры и земли.  
    Тогда три планеты, - венера, земля, нибиру, - встали в один ряд, 
который астрономы называют «парадом звёзд».  
    И этот парад планет в те далёкие времена, по мнению учёных, 
послужил  причиной «взламывания» антарктического ледового щита, 
осколки которого соскальзывая в океан, повышали его уровень, 
причиняя страдания разумной земной цивилизации.     Джеремий 
задумался над тем, что может случиться с нашей планетой, если в 
один ряд в созвездиях вселенной, встанут четыре или пять планет 
солнечной системы?      Проведя математические расчёты, он 
ужаснулся :   
- «все, что унаследовала земля, будет предано пламени, когда пять 
планет соединятся под знаком рака и расположатся в один ряд, так 
что они будут находиться на одной прямой линии. А когда они 
выстроятся таким же образом под знаком козерога, нам будет 
угрожать опасность потопа».  
     Именно такое явление под знаком козерога произошло примерно 
11 тысячелетий назад до РХ, когда пять планет солнечной системы, 
включая планету нибиру, выстроились в один ряд.   
     Тогда на земле произошла страшная трагедия под названием, - 
великий всемирный потоп.   
        Следующий катаклизм угрожающий всему человечеству на 
нашей планете в разных религиях именуется судным днем.   
    Последняя катастрофа на нашей планете, - это всемирный потоп 
10983 года до РХ, может считаться недавним событием по сравнению 
с миллиардами  лет истории земли.   
   Всемирный потоп - событие всемирного значения, которое широко 
отмечалось в легендах, но признание потопа откладывалось только 
из-за невозможности найти его реальную причину.   
    Теперь реальная причина установлена — это появление после 3 
600 летнего скитания, по вытянутой эллипсоидной орбите во 
вселенной, Нибиру в солнечной системе.  
    Ацтеки, - крупнейший индейский народ Мексики считают,  что 
нынешняя эра, будет уничтожена огнем.  
В буддийских летописях говорится, что нынешняя эра закончится, 
когда земля будет гореть пламенем.   
Эти пророчества отражаются и в библии, где пишется :  
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-  «что наступит день, когда огненные языки пламени будут пожирать 
все, будет сверкать молния, и будет землетрясение и будет страшный 
гром…»   
В псалме (род религиозного песнопения) говорится, что в этот день 
явится бог в окружении огня и молний, и горы будут плавиться как 
воск. Сам Иисус говорит, что сильные землетрясения и страшные 
извержения вулканов, будут служить знаком конца эры.  
    Все эти легенды и пророчества не были просто плодом выдумки. 
Несомненно они имели под собой историческую базу.   
    Если мы признаем планету Нибиру источником катастрофических 
явлений на земле, тогда сможем рассмотреть вопрос о научном 
предсказании даты следующего апокалипсиса - судного дня.  
    Согласившись с цикличностью, следующий катаклизм на земле 
может произойти еще не скоро, а может и вообще не произойти.  
    Всё зависит от парада планет, когда ряд планет солнечной системы 
выстраивается с одну линию.   
    Это хорошая новость, потому что тогда вряд ли можно ожидать 
апокалипсиса в 2013 году, как это столь драматично пытаются 
предсказать сторонники счета по майскому календарю!  
   Жители планеты земля могут быть спокойны!!!   
   По моим подсчётам, если учитывать, что сближение планеты нибиру 
с землёй происходит через каждые 3600 лет, то следующая наша 
встреча с ней состоится не ранее 2 583 года.   
    Но это ещё не означает наступление судного дня!!!  
   Далее все зависит от парада планет, если не менее пяти планет 
солнечной системы, включая нибиру, выстроятся в одну линию.   
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ГЛАВА № 9  
 
ЗЕМЛЯ - ЧАСТИЦА МАТЕРИИ ВСЕЛЕННОЙ  
 
 
 
      С момента появления  в  бесконечном царстве тьмы, невероятно 
гигантского сгустка энергии добра, заложившего основу материи во 
вселенной, прошли многие миллиарды лет.   
    За это время звёзды первого поколения «постарели», постепенно 
вырабатывая свой ресурс, и на их смену начали поступать звёзды 
нового поколения.  
     Гаснущая звезда, отключённая от системы единой космической 
энергии добра вселенной, доживая на остатках энергии добра, 
медленно погружается в длительный  летаргический сон.  
    Затем остывшая звезда, становится безжизненным куском материи, 
насыщенным остатками энергии добра, удерживающими материю 
бывшей звезды, как единое целое в космическом пространстве, 
пополняя бессчётное множество остывающих и уже остывших планет 
в космическом пространстве вселенной.  
    Только эксперимент всесильного творца, заложившего на 
заснувших и засыпающих звездах основу возникновения живой 
разумной материи, способен разбудить планету от летаргического сна 
и дать ей вторую жизнь.  
    Одной из бессчетного множества таких планет в бескрайних 
просторах вселенной, является наша земля.   
   Наличие раскалённой, расплавленной магмы в центре нашей 
планеты, наглядно свидетельствует, что она и сегодня, ещё до конца 
не остывшая звезда.   
   Земля, как любое планетное тело материального мира вселенной, 
состоит из   
- материальной составляющей.  
- нематериальной составляющей.  
    Материальная составляющая часть земли – это невообразимое 
множество атомов, объединённых с помощью космической энергии 
добра в бессчётное число молекул.   
    Атом, - это наимельчайшая частица материи нашей планеты, 
состоящая из ядра и непрерывно вращающихся с помощью единой 
космической энергии добра вселенной, вокруг него соответствующего 
количества электронов.  
    Положительные заряды в составе ядра и отрицательные заряды в 
составе электронов к существованию атома никакого отношения не 
имеют.  
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    Атом, как материя существует за счёт своего гравитационного поля, 
являющегося хотя и наимельчайшим, но входящим в состав огромного 
общего гравитационного поля земли.  
    Только за счёт единой космической энергии добра вселенной, 
гравитационное поле атома, удерживает свои электроны на орбите 
вращения вокруг ядра.  
    Таким образом, созданное в процессе существования звезды, 
гравитационное поле нашей планеты удерживает всю землю, как 
единое целое и к магнетизму никакого отношения не имеет.   
    Молекула, - это мельчайшая частица земной материи, состоящая из 
наимельчайших атомов, объединённых в единое целое с помощью 
этой же, окружающей нас единой космической энергии добра 
вселенной, в состав молекулы.     Следовательно, молекула имеет и 
более мощное, соответственно количеству атомов в молекуле 
гравитационное поле.   
   Нематериальная составляющая часть земли, - это энергия добра, 
постоянно посылаемая солнцем и окружающей нас вселенной на 
землю, вошедшая в состав атомов и молекул материи нашей планеты, 
и постоянно удерживающая массу планеты, как единое целое.   
    Теперь имея понятие, что не только земля, а и вся вселенная 
материальна, не трудно себе представить нашу солнечную систему, 
как атом в составе всей этой безмерной материи.   
    Солнечная  система - это атом, а любой атом в материи состоит из 
«массивного» ядра и вращающихся вокруг, соответствующего 
количества «мизерных» электронов.     Ядром в солнечной системе 
является само солнце, а все планеты, вращающиеся вокруг него, в 
том числе и наша земля, являются электронами.     
    Я не исключаю существование атома, который состоит из ядра и 
вращающихся вокруг него электронов, но в корне не согласен с 
существованием положительного заряда ядра и отрицательно заряда  
электрона.  
    Такое понятие возникло на основании физики, существующей, по 
законам исключительно материального мира.  
    Но если учесть роль нематериальной единой космической энергии 
добра в атоме и молекуле материи вселенной, то надобность к 
положительным и отрицательным зарядам в корне меняется.  
    Если представить всю вселенную, состоящую из атомов, в виде 
бескрайней материи, то наша солнечная система со своими 
планетами, как атом в этой материи занимает ничтожно малое место.   
    Наша планета, как электрон в составе ничтожно малого атома, это 
мизерная, невообразимо малая частица материи, но зато имеющая 
самое красивое название - земля.   
    Кроме этого красивого названия, наша земля, несмотря на свои 
ничтожно малые размеры, в масштабах космического пространства, 
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благодаря разуму нашей земной цивилизации, безмерно высоко 
возвеличивается над  бесконечным множеством безжизненных,  
заснувших летаргическим сном, планет.  
    Не следует забывать, что на нашей планете земля, как и на 
некоторых других планетах по всей вселенной, сатана спрятал в 
укромных местах от кары всесильного творца часть своей, беззаветно 
преданной ему энергии зла.     В надежде на лучшие времена, в 
недрах земли, сатана сотворил себе резиденцию, и покидая нашу 
планету, оставил в ней, в дальнейшем ставшей исчадием ада, верного 
соратника, безжалостного садиста и тирана дъявола, в виде такого же 
сгустка энергии зла, как сатана, но в масштабах нашей планете.  
    Дьявол, - это, согласно утверждениям материалистов, в 
христианстве, исламе и некоторых других религиях, злой дух, 
противостоящий господу богу, и считается властелином ада.  
В моём понятии, как дьявол, так и сатана, это сгустки грешной энергии 
в высшей форме её существования, - энергии зла. Только у сатаны он 
соответствует  масштабам всей вселенной, а у дьявола, 
соответствует масштабам одной солнечной системы.  
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ГЛАВА № 10  
 
ЛУНА В СОСТАВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА  
 
 
     Планета луна, по греческой мифологии, - селена, является 
естественным спутником  
Земли.   
     Селена, вращаясь вокруг нашей планеты, находится на среднем 
удалении от неё, равном 384 400 километрам.  
   Вселенная даёт нам возможность один раз в двадцать лет 
разглядеть наш естественный спутник с самого близкого расстояния, 
когда она ближе всего подходит к земле.    
    Последний раз такое необычное явление произошло совсем 
недавно, - девятнадцатого марта 2011 года, когда луна подошла к 
земле на расстояние, равное  365 тысяч километров.    
    Светит селена отражённым солнечным светом.     
   Поверхность луны в основном гористая, покрыта многочисленными 
кратерами ударного (метеоритного) происхождения. Лунный грунт, - 
реголит.  
   Реголит – это разнозернистый, обломочно-пылевой материал, 
сформированный в результате дробления, перемешивания и спекания 
лунных пород при падении метеоритов, и насыщенный инертными 
газами.  
   Как любая планетная материя вселенной, естественный спутник 
земли состоит из :  
- материальной составляющей.  
- нематериальной составляющей.  
   Материальная составляющая часть луны - это не только то, что мы 
видим, любуясь её невероятной красотой, воспринимая её 
непрерывно меняющиеся размеры и цвет отражения, но это ещё и то, 
что учёные предоставляют нам с материалистической точки зрения.  
   Нематериальна состоящая часть луны, - это та часть планеты, 
которая действительно существует в природе окружающей нас 
вселенной, но мы с помощью своих органов чувств и даже 
вспомогательного оборудования пока не научились её воспринимать.   
   Первым представителем разумной земной цивилизации, 
вступившим на пыльную поверхность нашего вечного, единственного 
естественного спутника нашей планеты, - луну, двадцать первого 
июля 1969 года, был гражданин сша, астронавт  Нил Армстронг.  
   Планета земля с её естественным спутником, лучше других планет 
земной группы в нашей солнечной  системе,  подошла  основателю 
материального мира во вселенной, всесильному  творцу,  для 
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 проведения   очередного  биологического 
эксперимента.  
   Прежде, чем начать свой эксперимент на земле, он разместил на 
луне, для непрерывного наблюдения за ходом развития своего 
биологического эксперимента, наблюдательный пункт.  
     Вот почему луна всегда обращена в сторону нашей планеты, 
только одной стороной своей поверхности.   
   Такое положение даёт возможность непрерывно обозревать с 
наблюдательного пункта, расположенного на селене, всю 
поверхность, вращающейся вокруг собственной оси, нашей планеты.  
   Всесильный творец, приспосабливая луну под свой непрерывный 
наблюдательный пункт, навсегда лишил  всю разумную земную 
цивилизацию, возможности со своей планеты, любоваться обратной 
стороной естественного спутника земли.  
    Как осуществляется наблюдение, сбор и передача всесильному 
творцу информации о ходе биологического эксперимента на земле, 
разумному земному существу неизвестно.  
    Нам, не зная элементарных законов развития нематериального 
мира, невозможно всё это  представить в своём уме.   
    По площади поверхности, естественный спутник всего в четыре 
раза меньше поверхности нашей планеты.   
    Отражая лучи солнца, луна обеспечивает дополнительное почти 
беспрерывное, поступление отражённой энергии добра на 
непрерывно вращающуюся перед ней поверхность земли.   
    Исключение составляют солнечные и лунные затмения.  
    Солнечное затмение, - это когда наша земля попадает в тень, 
отбрасываемую луной. Полное солнечное затмение длится семь с 
половиной минут.  
     Лунное затмение, - когда луна попадает в тень, отбрасываемую 
землёй. Полное лунное затмение длится один час сорок пять минут.  
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 ГЛАВА № 11  
 
 ГРАВИТАЦИЯ В МАСШТАБЕ ВСЕЛЕННОЙ  
 
 
    Звёздные системы, планеты, в том числе и наша земля, метеориты, 
кометы всё это удерживается на строго определённой орбите 
движения, за счёт энергии гравитации небесного тела.  
    Гравитация, - всемирное тяготение, основано на необыкновенной 
способности материальных тел, в зависимости от массы в 
космическом пространстве, с помощью окружающей нас, единой 
космической энергии добра, притягиваться друг к другу.  
    Чтобы понять суть энергии гравитации, необходимо представить 
состав материи вселенной в виде звезд и планет.  
Любая «нагулявшаяся» звезда, заполнена до определённого предела 
остатками остывающих светил, или остывших планет, основу которых 
составляет материя, насыщенная энергией добра.    
    Пока светит «нагулявшаяся» звезда, идёт процесс наполнения 
космического пространства вселенной единой космической энергией 
добра.  
    Когда звезда начинает угасать, это значит, в связи с возникшими 
обстоятельствами, по воле всесильного творца, она отсоединена от 
единой энергосистемы космической энергии добра вселенной.  
   Конечно, здесь можно очень много рассуждать на тему о 
гравитационном радиусе, гравитационном коллапсе некоторых 
затухающих звёзд, но считаю, что нет надобности, касаться этой 
темы.  
    В данном случае, вполне достаточно общего понятия перехода 
обычной звезды в обычную планету.  
    Расход гаснущей звездой энергии добра в окружающее космическое 
пространство сокращается, и постепенно звезда, остывая, 
превращаться в обычную безжизненную планету.  
    Такая материя насыщена энергией добра ровно на столько, чтобы 
остывшая звезда продолжала удерживаться на орбите.  
    Если этого не происходит, такая планета отправляется в свободное 
путешествие по космическим просторам вселенной.  
    Самое худшее, что ждёт её впереди, - это лобовая встреча на 
огромной скорости с себе подобным материальным телом и 
превращением в мелкие осколки и космическую пыль.  
    Вполне возможен вариант, что свободное путешествие планеты 
будет продолжаться, пока наибольшим гравитационным полем, она не 
будет поглощена и не сгорит в утробе какой-нибудь «нагуливающей» 
вес звезды.  
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    А если повезёт, то такая звезда станет её спутником, наподобие 
нашей земли, которую пыталось проглотить наше солнце, да только 
не хватило энергии гравитационного поля.  
    Гравитационное поле не следует сравнивать с обычным магнитом, 
в виде камня из  магнесии, обладающего магнитными свойствами, или 
другого намагниченного тела, имеющего северный и южный полюсы.  
    А уж тем более, гравитационные свойства сравнивать со 
всевозможными электромагнитами.  
    К понятию поля гравитация, ближе всего подошёл английский 
математик, механик, физик и астроном Исаак Ньютон.   
    Он не только, открыв «закон всемирного тяготения», обосновал 
теорию движения в космическом пространстве небесных тел, но и 
заложил основы небесной механики, опираясь не на величину зарядов 
взаимодействующих тел, а исключительно только на их массу.   
    В действительности гравитационное поле нематериально, но 
действует по объединённым законам материального и 
нематериального мира.  
    Во вселенной не заряды притягивают планеты друг к другу, и мы 
это хорошо знаем из школьной физики, отображающей только 
материальную суть.  
Нас учили, чем больше масса тела, тем больше её гравитационные 
свойства притяжения.   
    Я не зря упомянул о зарядах, прежде, чем приступить к изложении 
своей точки зрения на силы тяготения.   
    В моём понятии, чем больше в планете энергии добра, в виде 
связующего звена, удерживающего материальные составляющие 
частички планеты, как единое целое, тем сильнее её гравитационное 
поле во вселенной, тем больше запас энергии притяжения.   
    Это не значит, что чем больше по размерам небесное тело, тем 
выше его гравитационные свойства.  
    В наше время, в рамках эксперимента, воспроизводящего условия, 
близкие к условиям, возникшим сразу после большого взрыва во 
вселенной, был поставлен недавно очередной рекорд.  
    Созданная в большом адронном коллайдере, о котором уже 
упоминалось ранее, материя была гораздо горячее чем температура в 
центре солнца, и плотнее недр самой плотной  нейтронной звезды.  
    Во вселенной нет более плотного состояния материи, разве что в 
чёрных дырах, поведали учёные, а чтобы было понятно, привели 
пример :    
    - подобный материал, занимающий объём, равный всего одному 
кубическому сантиметру, весил бы 40 миллиардов тонн.  
    Безусловно, во вселенной вполне возможно существование кварк-
глюонного тяжеловеса, (так экспериментаторы назвали вещество, 
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рождённое в ходе эксперимента), и вокруг какого-нибудь карлика 
вращаются гигантские по величине планеты.   
    И если это не карлик, то трудно даже представить, какой по 
величине, должно быть тело во вселенной, чтобы удерживать всю 
солнечную систему, вместе с землёй, на орбите движения вокруг него.     
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ГЛАВА № 12  
 
ГРАВИТАЦИЯ В МСШТАБЕ ЗЕМЛИ  
 
 
   Уже миллиарды лет всесильный творец, в процессе своих 
многочисленных разнообразных экспериментов, ведёт беспощадную, 
бескомпромиссную борьбу с остатками недобитой энергии зла.  
   Энергия зла, это не проблема всей вселенной, это всего лишь 
внутри планетные проблемы на отдельных планетах, где нашла себе 
последнее убежище, своевременно недобитая энергия зла.   
    Об энергии зла ещё предстоит отдельный разговор, и к гравитации 
земли, основу которой составляет только одна энергия добра, эта 
энергия зла никакого отношения  не имеет.   
Гравитационное поле, для нашей планеты земное тяготение, - это 
совершенно не та область, когда разноимённые заряды притягивается 
друг к другу, а одноимённые заряды отталкиваются друг от друга.  
    Я уже говорил, что плюсовые и минусовые заряды, это проделки 
дьявола, его отвлекающий манёвр от реальной действительности.  
    Помимо гравитационного поля межпланетного притяжения, 
объяснимого законами материального мира, существует ещё и внутри 
планетное гравитационное поле, удерживающее планету, как единое 
целое.  
   Это гравитационное поле тоже основано на единой космической 
энергии добра вселенной, но объяснимо только законами 
нематериального мира.  
    И если спрессовать с помощью планетных условий звезду или 
планету до карлика, то даже невозможно представить, сколько в ней 
скопится энергии.  
    Поэтому главная задача разума земной цивилизации, проникнуть в 
тайну нематериальной энергии гравитационного поля своей планеты.  
    Когда человек сделает это, он научится с помощью единой 
космической энергии добра вселенной, управлять силой притяжения 
не только на отдельных участках поверхности нашей планеты, но в 
масштабах всей земли.   
   Только тогда наше разумное земное существо выйдет на 
совершенно новый уровень межпланетного общения.  
   Надобность в современных транспортных средствах и 
вспомогательных средствах, осуществляющих и способствующих 
масштабному перемещению грузов по планете, отпадёт.  
   Потребность в затрачиваемом колоссальном количестве энергии на 
преодоление гравитации на земле и под землёй, на воде и под водой, 
в воздушном и космическом пространстве, отпадёт навсегда 
окончательно и бесповоротно.  
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   На смену огромного по масштабам, дорогого по затратам количества 
энергии, расходуемого в настоящее время на преодоление силы 
притяжения земли, придёт совершенно бесплатная, всеем доступная 
единая космическая энергия добра вселенной.  
   Произойдет не только техническая революция на нашей планете, 
произойдёт революция в умах разумных земных существ.  
   Земная цивилизация, в процессе эволюции, сделав рывок, выйдет 
на высшую ступень своего развития.  
   Сразу отпадёт надобность в проектировании и строительстве 
абсолютно бесперспективных межпланетных космических кораблей, - 
очередной попытки дьявола, загнать разум земной цивилизации в 
безвозвратный тупик.   
   Лишить разумное земное существо возможности межзвёздного и 
межпланетного общения с братьями по разуму во вселенной.  
   Познав законы развития нематериального мира, человек не с 
помощью материальных кораблей, а с помощью всё той же 
космической энергии добра, преодолев силу притяжения земли, 
вырвется в межпланетное космическое пространство.  
      Начнётся совершенно новая эра межпланетного общения на 
совершенно новой основе, принятой во вселенной!!!  
   Конечно на этой новой основе, сначала начнутся все наши внутри 
планетные перемещения по поверхности земли.  
   Но всё это пока в мечтах!!!  
   Безусловно, теперь уже менталитет человека постепенно меняется 
и меняется в нужном направлении.  
    Но слишком медленно он движется в сторону познания загадочного 
для нас нематериального мира.   
    Разумному земному существу в этом направлении необходимо 
усвоить, и чем это будет быстрее, тем лучше, что :  
Гравитационная энергия любого небесного тела вселенной, это его 
материя, насыщенная единой космической энергией добра,  до 
величины, удерживающей это тело на своей орбите  движения в 
космическом пространстве.  
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ НА ЗЕМЛЕ 
 
ГЛАВА № 1  
 
НАЧАЛО НАЧАЛ НА ЗЕМЛЕ  
 
 
      Возраст нашей земли около 4,7 миллиарда лет, а в результате 
закономерной эволюции материи, около трёх – трёх с половиной 
миллиардов лет назад, на земле возникла жизнь.  
    Вначале глыба земли, оказавшись под действием гравитационных 
сил в составе солнечной системы, перемещалась по орбите вокруг 
солнца, постоянно одной стороной, в направлении нашего светила.   
    Собственное гравитационное поле огромной глыбы, со временем 
придаёт ей сферическую форму, а мощное гравитационное поле 
солнца, придаёт планете форму геометрической фигуры вида 
сфероида, - сжатого эллипсоида вращения.  
   Наличие материка Антарктиды, - огромного плато в центре 
Антарктики, принявшего на себя весь процесс сжатия, и отсутствие 
возвышенностей на противоположной стороне, наглядно 
подтверждают правоту моей гипотезы, о заложении основы полюсов.  
    Только начало вращения нашей планеты вокруг своей собственной 
оси, послужило началом появления на нашей планете северного и 
южного географических полюсов.     По мнению учёных, время начала 
вращения земли, примерно совпадает со временем зарождения на 
ней жизни.    
    Подтверждением достоверности моей гипотезы, служит 
сохранившаяся до наших дней, самая низкая (глубокая) точка в те 
далёкие времена, ещё безводной, пустынной, абсолютно 
безжизненной земли, куда в район Марианских островов, около трёх с 
половиной миллиардов лет назад, упала огромнейшая, с диметром 
ядра, даже превышающим 20 километров,  ледяная глыба, в виде 
кометы.  
    Кометы – небесные тела, с диаметром ядра не более 20 
километров, входящие в состав солнечной системы и движущееся по 
сильно вытянутой эллипсоидной орбите, на значительном расстоянии 
от солнца, в виде слабосветящегося овального пятнышка, а с 
приближением к солнцу, в связи с испарениями ледяной глыбы у них 
появляются «голова» и «хвост».  
    Выскажу свою точку зрения, и постараюсь обосновать её фактами. 
Что только после падения на землю огромнейшей ледяной глыбы, на 
нашей планете начала зарождаться жизнь, не занесённая из 
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вселенной, а зарождённая своими планетными условиями.      Учёные 
подтверждают достоверность падения в древние времена, примерно 
трёх с половиной миллиардов лет давности, падения сверх огромной 
кометы, на землю.   
    Мне кажется, это произошло в районе нынешних Марианских 
островов.  
    Об этом наглядно свидетельствует, до настоящего времени 
сохранившийся загадочный, необъяснимый наукой, знаменитый 
марсианский жёлоб, длиною 1340 километров, который, по моему 
мнению, является местом касания кометы и участком скольжения по 
поверхности земли до взрыва.  
    Кроме этого, там же находится самая углубленная точка на карте 
нашей планеты.   
По моим предположениям это углубление образовалось после 
невероятной силы взрыва этой кометы, оставившей углубление,  
равное 11022 метра, по меркам, соответствующим уровню мирового 
океана.  
    Ядро огромнейшего космического пришельца, проскользнув по 
поверхности земли, оставив после себя марсианский жёлоб, 
врезалось в тело земли и взорвалось.  
    Мощнейший удар и колоссальнейшее  количество энергии, 
выделившееся в момент взрыва кометы, сдвинули землю с мёртвой 
точки.   
     А далее, гравитационное воздействие солнца и луны завершили 
начатое дело, заставляя планету равномерно вращаться вокруг своей 
оси.   
    Поднятый вверх в месте падения многокилометровый столб пыли, 
вперемешку с частичками тела космического пришельца, на много 
десятков лет, затмил на земле всё небо.   
    Начавшееся равномерное вращение планеты, способствовало, 
равномерному распределению осадков, по всей поверхности земли.  
    Огромный столб пыли, закрывших доступ на планету солнечных 
лучей, а следовательно и энергии добра, позволил дьяволу в виде 
нематериальной энергии зла, в своём логове с уцелевшей, 
приближённой энергией зла, и энергией зла, попрятавшейся по 
тёмным, укромным уголкам на поверхности земли, почувствовать 
некоторое облегчение.   
    Пытаясь подольше сохранить облака пыли и хотя бы на время 
отгородиться этим защитным слоем от энергии добра всесильного 
творца, он заметно активизировал вулканическую деятельность в 
недрах планеты.     
    Из недр земли, по всей планете, навстречу оседающему облаку, из 
жерл вулканов устремились потоки горячего газа с пеплом и парами 
воды, занесённой посланцем из космоса.  Так на нашей планете 
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зародилась  газовая  прослойка, база для биосферы.     А 
равномерному оседанию газовой прослойки вокруг земли, 
способствовало начавшееся вращение нашей планеты вокруг 
собственной оси.   
    Вот поэтому я считаю, что падение сверх огромнейшей кометы, 
сдвинувшей нашу землю с места, послужило приблизительным 
началом биологического эксперимента на нашей планете. 
Большинство учёных считают, что вся земля вначале была заполнена 
водой и жизнь началась именно от туда. Но у меня своя точка зрения.  
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ГЛАВА № 2  
 
ПРЕСНАЯ ВОДА НА ЗЕМЛЕ  
 
 
       Водород, - самый распространённый элемент космоса. В виде 
плазмы он составляет более 70% массы солнца и звёзд, в звёздной 
системе вселенной. Кроме этого водород составляет основную часть 
всех газов межзвездной среды и туманностей.  
    Планета земля и её недра, как у остывающей звезды, и сейчас, 
остаются насыщенными водородом, в виде углеводородных 
органических соединений, сероводородных и других химических 
соединений.      
Медленно оседающие облака пыли, насыщенные влагой испарений 
огромнейшей ледяной глыбы космического пришельца в момент 
взрыва, и оседающая газовая прослойка продуктов извержения 
вулканов, способствовали началу появления на земле первых осадков 
пресной воды.   
    Так пресная вода, занесённая кометой, положила начало 
заполнения углублений на поверхности нашей планеты.   
    Но предел возможностей воды, занесённой из космоса, - это одна 
тысячная часть той, что мы имеем сейчас.  
    Наблюдая за тем, как со всех щелей земли, начала вылезать 
схоронившаяся по темным, укромным местам, недобитая энергия зла, 
всесильный творец решил, таким образом, перед началом 
биологического эксперимента на нашей планете, полностью очистить 
её от этой нечисти.  
    Планетная атмосфера, - это газообразная оболочка планет, 
вращающаяся вместе с планетой.   
    В настоящее время планетная атмосфера планет из неземной 
группы, - юпитера, сатурна, нептуна в основном состоит из водорода, 
гелия, метана.  
    Из планет земной группы, у венеры и марса, планетная атмосфера 
главным образом состоит из углекислого газа.  
    В тот, исторический период становления нашей планеты, с началом 
её вращения, планетная атмосфера закладывалась из вулканических 
газов.  
    Вулкан, -  по утверждению вулканологов, с материалистической 
точки зрения, это геологическое образование, возникающее над 
каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную 
поверхность извергается лава, пепел, горячие газы, пары воды и 
обломки горных пород.  
    Вулканы создали жизнь на земле. За миллиарды лет они 
образовали атмосферу и окружающие нас воды, подстелили нам под 
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ноги земную твердь и способствовали появлению первых живых 
существ.   
    Вода состоит из двух химических элементов, - водорода и 
кислорода.   
    В зарождающейся планетной атмосфере земли, в большом избытке 
находился водород (н) в свободном состоянии и кислород (о) в 
химическом соединении с углеродом (с) в виде углекислого газа (со2) 
и угарного газа (со).    
    Всесильный творец, чтобы освободить всю землю от энергии зла, 
решил покрыть её мировым океаном, а для этого на миллионы лет 
запустил молекулярный безостановочный генератор, выделяющий 
молекулу кислорода из молекулы углекислого и угарного газа, и 
синтезирующий её со свободным водородом  в молекулу пресной 
воды (н2о).   
    Молекулярный безостановочный генератор, - это одно из творений 
межпланетного космического разума вселенной, которое всесильный 
творец использовал  для производства пресной воды из газов 
вулканических извержений, работающее на единой космической 
энергии добра вселенной.  
    Таким образом, перерабатывая продукты извержения вулканов в 
пресную воду, началось заполнение впадин и углублений нашей 
вращающейся планеты.  
    По мере сотворения морей и океанов, вся нечисть, в виде энергии 
зла, под напором пресной воды, начала выбираться  из своих  
укрытий.  
Сразу после попадания небольших групп энергии зла, под мощный 
напор губительных для неё лучей солнца,  наступало неотвратимое 
возмездие.   
    Энергия зла мгновенно становилась безвольным, безропотным 
исполнителем воли всесильного творца, которая поступала в его 
резерв, расположенный на естественном спутнике земли.  
    Пресная (обычная) вода в составе кометы и продукта 
безостановочной работы генератора, - это материальная жидкость без 
запаха, вкуса и цвета.   
    Как единое целое, состоит из двух частей :  
- материальной составляющей.  
- нематериальной составляющей.  
    Материальная составляющая пресной воды в чистом виде 
представляет собой химическое соединение двух атомов водорода и 
одного атома кислорода.  
    Нематериальная составляющая пресной воды – это энергия добра, 
которая удерживает, как одно целое, эти, два материальных атома 
водорода и один атом кислорода в составе объединённой молекулы 
прессой воды.  
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   Когда всесильный творец, с помощью пресной воды, необходимой 
для биологического эксперимента, очищал поверхность планеты от  
энергии зла, не вся она повылезала из своих тёмных нор и сдалась на 
милость победителя.   
   На протяжении миллионов лет, под напором пресной воды, борясь 
за своё существование, беззаветно преданная дьяволу, часть энергии 
зла сумела выдержать жестокое испытание водой.  
   Оказавшись под огромным слоем пресной воды морей и океанов 
нашей планеты, эта самая стойкая, недобитая энергия зла, при 
соответствующих температурных условиях и давлении, c помощью 
окружающей подводной среды, начала постепенно приспособиться к 
новым условиям существования.  
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ГЛАВА № 3  
 
ПОЯВЛЕНИЕ МОРСКОЙ ВОДЫ НА ЗЕМЛЕ  
 
 
     В процессе длительной, многомиллионной эволюции пресной 
воды, при благоприятных условиях, из пресной (обычной) воды, 
зародилась и получила своё дальнейшее распространение морская 
(солёная) вода.  
    Морская (солёная) вода, - в отличие от пресной воды, солёная  на 
вкус жидкая материя, в которой нематериальная энергия добра, с 
помощью дьявольских проделок, заменена энергией зла.   
    В такой воде энергия зла, научилась не только вытеснять энергию 
добра из состава молекулы пресной воды н2о, удерживающей её, как 
единое целое, но и сумела сама  внедриться на её место.  
    Посланная лучами солнца на землю дополнительная энергии 
добра, оказалась не в состоянии пробиться сквозь толщу вод в 
темноту укромных мест морей и океанов.  
    А там энергия зла творила своё тёмное дело, по переработке 
пресной воды.  
Высвобождаемая из жидкой материи пресной воды, нематериальная 
её составляющая часть - энергия добра, оказавшись в изоляции и 
попадая во власть дьявола, становится безвольным, безропотным 
исполнителем его воли.  
    В дальнейшем, эта энергия пополняет созданную дьяволом, его 
резервную группу энергии зла.  
    Так как катализатором в процессе замены энергии добра в пресной 
воде, на энергию зла, является окружающая среда, то появившаяся 
морская вода, приобретает новые свойства и характерные вкусовые 
качества.  
    Для справки хочу напомнить, что в мировом океане, морская вода в 
среднем содержит тридцать пять грамм соли, на один килограмм её 
веса.      Дьявол задумал насытить весь мировой океан энергией зла!!!  
    Для этого через крупные разломы и трещины в земной коре на дне 
мирового океана, с помощью подводной вулканической деятельности, 
он из подземелья посылает дополнительную, в том числе и резервную 
энергию зла.   
    Таким образом, мировой океан, включая моря с солёной водой, 
становятся самым мощным накопителем энергии зла на нашей 
планете.   
   С моей точки зрения, солёные воды всего мирового океана являются 
обычным аккумулятором энергии зла.  
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    Аккумулятор энергии зла, - это сосредоточенная энергия зла в 
солёных водах морей и океанов всей планеты с целью её 
последующего использования, по усмотрению дьявола.   
    В то время, когда идёт процесс наполнения аккумулятора энергией 
зла, на нашей планете продолжает непрерывно работать 
безостановочный генератор производства пресной воды, и в процессе 
эволюции биологический эксперимент, продолжает своё дальнейшее 
развитие в зарождающейся атмосфере земли.  
    Теперь уже всесильный творец, используя увеличившуюся 
интенсивность лучей солнца, и единую космическую энергию добра, 
приступил к закладке основ круговорота пресной воды в 
зарождающейся природе.  
   Таким образом, с повышением температуры, впервые, из испарений 
пресной воды, с поверхности пресных водоёмов нашей планеты, в 
чистом, всегда безоблачном небе, начали появляться первые, 
ласкающие глаз, белые облака, представляющие собой скопление в 
атмосфере во взвешенном состоянии водяных капель.  
   Дьявол сразу решил использовать долгожданную возможность, 
вместе с испарениями морской воды, со всей своей свитой энергии 
зла, попытаться вырваться в спасительный космос подальше от 
жестокой блокады энергией добра, устроенной всесильным творцом.  
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ГЛАВА № 4  
 
ЭНЕРГИЯ ЗЛА В ИСПАРЕНИЯХ  
 
 
       Как только испарения морской воды начали появляться над 
поверхностью солёных морей и океанов, сразу в нижних слоях 
атмосферы земли, всесильный   
Творец, использует своё бесспорное преимущество наличия единой 
космической энергии добра вселенной.  
    Ещё в самой начальной стадии испарений морской воды, он 
нематериальную её составляющую в виде энергии зла, без особого 
труда меняет на окружающую безмерную нематериальную единую 
космическую энергию добра вселенной.  
    Таким образом, материя испарения морской воды, сменив свою 
нематериальную основу, снова возвращается в  первоначальное 
состояние, -  в испарения пресной воды над поверхностью океана.  
    В результате проведённой замены, высвободившаяся из морской 
воды энергия зла, превращается в абсолютно безропотного 
исполнителя воли всесильного творца и переходит в его резерв.  
    Справедливость восторжествовала!!!  
    Материя испарения морской воды, уже в момент отрыва от 
основной  массы воды мирового океана, разорвав связь с энергией 
зла, сразу же превращается в облако испарения обычной, пресной 
воды.  
    Вначале дьявол предпринял усиленные попытки удержать от 
испарений, как единое целое, всю массу океанской и морской воды, 
путём понижения температуры поверхностного слоя солёных вод, за 
счёт циркуляции всей массы вод.  
    Но когда это не помогло, начал создавать всевозможные морские и 
океанские течения, в надежде понизить температуру поверхностного 
слоя солёных вод.  
    Однако, вскоре под действием нарастающих высоких температур, 
создаваемых всесильным творцом, он был уже не в состоянии 
удерживать её верхний слой от испарений.  
    Тогда дьявол, с целью сохранения энергии зла своих 
единомышленников, меняет тактику противостояния.      
    Теперь, не в силах удержать поверхностный слой морской воды от 
испарений, спасаясь от возмездия со стороны единой космической 
энергии добра, в момент испарения, энергия зла предательски 
бросает свою материальную составляющую часть солёной воды, на 
произвол судьбы, оставаясь в своей океанской и морской стихии.  
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    Атомы и молекулы материи морской воды, над поверхностью морей 
и океанов, устремлённые вместе с испарениями вверх, оказываются, 
без связывающей их в единое целое нематериальной энергии зла.   
    Не успев распасться на атомы и другие элементарные частицы, все 
они сразу насыщаются окружающей единой космической энергией 
добра вселенной.  
   Энергия добра, объединив эти, оказавшиеся бессвязными, 
бесхозными молекулы испарений солёной воды, возвращает им 
первоначальное состояние, превращая  в облако пресной воды.  
   Пока ещё на нашей планете не наступило равновесие круговорота 
воды в природе, всесильный творец в борьбе с энергией зла с 
помощью испарений, на время борьбы, решил остановить 
безостановочный, запущенный на миллионы лет молекулярный 
генератор, - производитель пресной воды.    
    Теперь, постоянное испарение воды с поверхности солёных морей 
и океанов, уменьшает её количество на земле.  В это же  время в этих 
уменьшающихся остатках  солёной воды, увеличивается 
концентрация энергии зла за счёт той энергии, которая, предательски 
покинув свою материальную часть в момент испарения, вернулась 
обратно в свою стихию.   
    Всё это время дьявол тоже не дремал.!!!   
    Концентрация энергии зла в солёных водах океанов и морей 
возрастала с угрожающей быстротой.   
    Наконец эта концентрация достигла такой степени, что при 
соответствующих природных условиях и соответствующей степени 
подготовки, создав зону недосягаемости окружающей единой 
космической энергии добра, энергия зла смогла с испарениями 
морской воды, подняться в верхние слои атмосферы.   
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ГЛАВА № 5  
 
ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГИЯ ЗЛА В АТМОСФЕРУ  
 
 
    И вот, наконец-то дьявол, впервые за время этого противостояния, 
оказался близок к своей заветной цели, - вырваться из мертвой хватки 
всесильного творца, обложившего его непробиваемой блокадой.  
    Но и здесь энергию зла настигает безжалостная кара.  
    Всесильный творец, чтобы не допустить распространение энергии 
зла в верхних слоях атмосферы, решил уничтожать эту заразу в 
самом зародыше.  
    Вся земная атмосфера вокруг планеты пронизана энергией добра, в 
виде окружающей нас единой космической энергии добра вселенной и 
живительных лучей энергии добра солнца.  
    Поэтому первую, появившуюся в верхних слоях атмосферы земли 
энергию зла, в составе испарения морской воды, всесильный творец 
принял вполне спокойно и без особых проблем, как обычно, начал 
превращать её в безропотного исполнителя своей воли.   
    Заменив в облаке испарений морской воды нематериальную 
составляющую энергию зла, на нематериальную энергию добра, он 
превращает это облако в испарения пресной воды.  
    Так пополняются запасы пресной воды не только в атмосфере, но и 
на поверхности нашей планеты.  
    Дьявол в ответ на действия всесильного творца, решил до 
крайности обострить создавшуюся обстановку в верхних слоях 
атмосферы.  
    Используя свои резервы, в исчадии ада, он резко повысил 
концентрацию энергии зла в остатках соленой воды морей и океанов, 
доведя её  до критической величины     начался массовый исход 
энергии зла с испарениями морской воды в атмосферу нашей 
планеты.  
    Чтобы не допустить случайного прорыва злейшего врага - энергии 
зла, через атмосферу земли в космическое пространство, всесильный 
творец срочно принимает соответствующие меры.  
    Используя резервы энергии добра, заложенные на луне, он создает 
вокруг земли пока ещё слабый, защитный слой, одновременно 
отбивая все попытки дьявольской силы прорваться через него во 
вселенную.  
    Дьявол, поняв бесполезность своих попыток прорваться малыми 
силами, решил усилить напор.   
    Пока всесильный творец, бросив все силы, срочно создавал 
защитный слой энергии добра вокруг нашей планеты, дьявол 
усиленно накапливал запасы энергии зла в верхних слоях атмосферы.  
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    Теперь, сюда же стекались остатки сплоченных воедино, душ 
энергии зла, после выполнения крупномасштабных злодеяний по 
заданию дьявола.   
    Заполнив в облаках свои души окружающей их энергией зла, они 
становятся самым грозным оружием дьявола.      
    Потратив много сил и времени на то, чтобы научиться подниматься 
вверх с испарениями солёных морей и океанов нашей планеты, 
энергия зла совершенно не умела, и абсолютно не знала способов 
возвращения назад.  
       Когда, усилиями дьявола энергии зла с испарениями морской 
воды, с поверхностей морей и океанов, удалось вырваться и 
закрепиться в верхних слоях атмосферы, спасительный путь в 
космическое пространство был уже надёжно перекрыт усилиями 
всесильного творца.  
    Упёршись в защитный слой энергии добра вокруг земли, энергия 
зла  оказалась в западне.   
    Далее вверх, во вселенную защитный слой энергии добра не 
пускает, а вниз не продуманы ни способы, ни пути  отступления.   
    Оказавшись в безвыходном положении, множество облаков 
солёной воды,  носителей энергии зла, в борьбе за выживание, 
упираясь в защитный слой энергии добра и перемещаясь вокруг 
земли, упорно пытаются отыскать выход в этом защитном слое, или 
слабое место в нём, в надежде вырваться во вселенную.    
    В атмосфере в виде испарений появились два злейших врага, хотя 
на вид похожие друг на друга. С одной стороны, это облака энергии 
добра из пресной воды, с другой стороны облака энергии зла из 
морской воды..  
    Облака энергии добра в атмосфере, имеют постоянную поддержку 
от непрерывно поступающих испарений пресной воды с поверхности 
земли, от окружающей единой космической энергии добра вселенной 
и от солнца, без конца, посылающего свои лучи через защитный слой 
на нашу планету.  
    Облака энергии зла имеют поддержку, только от испарений, без 
конца, посылаемых с поверхностей солёных морей и океанов, 
занимаемых большую половину нашей планеты.  
    Ощущая превосходство поддержки, облака энергии добра тоже  
начинают своё перемещение вокруг земли, но в целях обнаружения и 
уничтожения отдельных группировок облаков энергии зла.  
    Энергия зла, накапливая силы, по возможности пытается избегать 
таких неприятных встреч, но когда встреча становится неизбежной, 
происходит неравная схватка, в результате которой, происходит 
обычный, процесс перехода испарений солёной воды в облако 
обычной пресной воды,   
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   В этом случае энергия зла, в абсолютно безвольном состоянии 
переходит в резерв  
Всесильного творца.  
   Кроме этого, после каждой такой схватки, происходит 
соответствующее очередное пополнение облаков испарений пресной 
воды в верхних слоях атмосферы.  
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ГЛАВА № 6  
 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ   
 
 
     В то далёкое время дополнительные атмосферные осадки, еще 
обильнее смачивают на поверхности земли, скопления равномерного, 
многовекового слоя осадков пыли, возникших от вулканических 
извержений и столкновений с кометами и малыми планетами 
вселенной.  
    При определённых атмосферных условиях окружающей среды, в 
результате реакции между микроэлементами осадков распылённой 
магмы земли, появляются первые на планете, одноклеточные 
растения и первые фотосинтезирующие микроорганизмы, способные к 
автотрофному питанию.  
   Автотрофное питание, - это синтез (получение) органических 
веществ из неорганических, главным образом воды, двуокиси 
углерода, неорганических соединений азота, при непосредственном 
участии единой космической энергии  добра вселенной.  
   При этом, зелёные растения, используя энергию фотосинтеза, 
получаемую от  энергии добра солнечных лучей, в процессе своего 
бурного роста, создают основу зарождающейся биосферы земли.  
    Фотосинтез, - это сложный процесс превращения зелёными 
растениями и фотосинтезирующими микроорганизмами, лучистой 
энергии добра солнца в энергию химических связей органических 
веществ.  
   В период бурного развития зародившейся растительности на 
поверхности нашей планеты, надобность в потреблении пресной 
воды, возрастала соответственно развитию и распространению 
флоры по планете.  
   Эту потребность всесильный творец компенсирует сражениями с 
испарениями энергии зла в верхних слоях атмосферы.  
   Таким образом, уничтожая энергию зла в скоплении облаков 
морской воды в верхних слоях атмосферы, он превращает эти облака 
в дополнительные испарения живительной влаги, посылаемой на 
поверхность земли в виде осадков.  
   Закончив экстренное сооружение защитного слоя энергии добра 
вокруг нашей планеты, всесильный творец, для большей надёжности 
лучами энергии добра солнца, насытил этот защитный слой до 
непробиваемого предела, чем практически окончательно решил 
проблему изоляции дьявола и его недобитой свиты от космического 
пространства.  
    Наконец-то, убедившись, что теперь все пути дьявольского прорыва 
на космические просторы надёжно перекрыты, всесильный творец, 
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впервые задумался, что наступает время заняться своими 
многочисленными экспериментами и на других планетах вселенной.  
    Впервые он начал задумываться над тем, чтобы дальнейшую 
борьбу с энергией зла на земле, возложить на самого преданного 
соратника, закалённого в жестоких, бескомпромиссных схватках с 
безжалостным сатаной ещё в царстве тьмы, своего верного духовного 
сына - господа бога.  
    Теперь наблюдение за ходом биологического эксперимента на 
земле, в масштабах бесчисленного множества разнообразных 
экспериментов, беспрерывно проводимых всесильным творцом на 
планетах вселенной, он мог полностью возложить на наблюдательный 
пункт, созданный  в своё время на луне, - естественном спутнике 
нашей планеты.    
     В случае необходимости, по сигналу с лунного наблюдательного 
пункта «старожилов» из числа бессмертных праведных душ 
вселенной, «обживающих» безжизненную планету, всесильный 
творец, используя свои необычайные возможности перемещения по 
бескрайним космическим просторам, мгновенно мог появиться в своей 
резиденции солнечной системы.  
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ГЛАВА № 7  
 
ЛИНЕЙНАЯ МОЛНИЯ - ОРУЖИЕ ДЬЯВОЛА  
 
 
       Пока всесильный творец задумывался о дальнейшей судьбе 
бессчётного множества всевозможных экспериментов, разбросанных 
по всей, зарождающейся вселенной, внутри защитного слоя энергии 
добра вокруг земли, образовалось скопление огромных грозовых туч 
энергии зла, блокированных со всех сторон облаками энергии добра.  
    Каждое такое скопление всегда сопровождается громом и 
молниями.   
    Гром, - это устрашающее, оружие энергии зла, в виде колебания 
окружающего воздуха, это звуковой эффект линейной молнии.  
    Звуковому устрашающему оружию, всегда предшествует появление 
молнии в атмосфере.   
   Вызываются колебания окружающего воздуха, в результате 
быстрого (взрывного) его нагревания и расширения, а следовательно, 
повышения давления на пути следования молнии.  
    Когда удалось замерить температуру в канале линейной молнии, 
оказалось, что она достигает 25-27 тысяч градусов.  
   Получается, чуть ли не три четверти энергии каждой линейной 
молнии расходуется на нагрев воздуха внутри её канала.  
   Я думаю, теперь понятно, что воздух в канале, температура которого 
за несколько десятимиллионных долей секунды поднимается до 
нескольких десятков тысяч градусов, расширяется столь сильно, что 
этот процесс становится сравнимым со взрывом в атмосфере.  
    Подобные явления происходят на кромке крыла самолёта, и 
подобный звук слышит и ощущает на себе человек, находясь на 
земле, когда в небе над ним пролетает самолёт на сверхзвуковой 
скорости.   
    Сила звука грома в атмосфере нашей планеты зависит от линейных 
размеров линейной молнии.  
    Линейная молния, - считается самым страшным оружием дьявола, 
это экстремально материализовавшаяся нематериальная энергия зла, 
в верхних слоях атмосферы, в виде гигантского искрового сгустка из 
бессмертных душ и энергии зла, скопившихся в верхних слоях 
атмосферы во время противостояния между грозовыми облаками и 
облаками испарений энергии добра.  
    Искровые разряды могут быть длинною до нескольких километров.  
    Скорость распространения молнии огромна. Так от облаков до 
земли она доходит примерно за 0,002 сек, что так же примерно равно 
тысячи километров за одну секунду.  
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    Видимый канал молнии достигает диаметра до одного метра, а 
внутренний, по которому течёт ток, -  до одного сантиметра.  
    Максимальная сила тока в импульсе может достигать огромной 
величины и превышать 100 000 ампер. При этом выделяется 
невероятное количество энергии, - до миллиарда джоулей.  
    Наружная температура канала достигает до 10 000 градусов, это 
намного больше, температуры  на поверхности солнца, что и рождает 
яркое свечение.  
    Разряды в облаках, - при попадании в летающий объект, обычно 
имеют мирный исход, но не всегда.  
    Молния, попавшая сразу после старта на луну в американский 
космический корабль «аполлон-12», чуть было не привела к 
катастрофе, когда произошёл сбой в работе электрооборудования.     
    Часть оборудования вышла из строя, и кто знает, чем бы всё 
закончилось, если бы не мужество и самообладание экипажа, а также 
хитроумие наземных экспертов, сумевших найти выход из, казалось 
бы, безвыходного положения.  
    Подобный случай произошёл и с космическим «челноком», когда 
после выполнения программы комического полёта, «колумбия» шла 
на посадку.   
    У таких «челноков» имеется защита от разрядов молний, но 
защищена лишь «спина», а «брюхо» при старте прикрыто огромным  
защищённым от попадания молний топливным баком.   
   После старта этот бак сбрасывается и «брюхо» остаётся без 
молниевой защиты снизу. На этот раз при посадке «колумбии» на 
высоте 60-70 метров от земли, видеокамеры зафиксировали 
очередную шутку дьявола, - разряд молнии, пришедшийся, как раз на 
незащищённую часть корпуса.  
    Сам по себе разряд не способен был развалить «колумбию» на 
части.  
    Главная опасность заключалась в том, что при посадке, на этапе 
снижения, «челнок» с астронавтами на борту вели автоматы, и экипаж 
не может вмешаться в управление кораблём.  
   Изменение крутизны траектории снижения даже на один градус, тут 
же приводит к мгновенному перегреву обшивки корпуса, со всеми 
вытекающими последствиями.  
    А если учесть, что обшивка уже получила повреждение от 
попадания линейной молнии, и почти тридцать процентов 
электрооборудования вышло из строя, - трагический итог был 
неизбежен.  
   Только на этих двух примерах, можно хорошо видеть, как дьявол 
всеми способами старается удержать разум земной цивилизации 
только в пределах нашей планеты.   
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   Дьявол, препятствуя межпланетному общению, пытается загнать 
разум земной цивилизации в безвыходный тупик, и сорвать ход 
биологического эксперимента на  нашей планете.  
    Разряды из облаков, - попадая в землю, помимо бед и несчастий, 
даже приносят известную пользу сельскому хозяйству, превращая 
азот воздуха в его окислы, которые затем успешно усваиваются 
растениями, давая значительный прирост урожая.    
    Но это благородное дело, не идёт, ни в какое сравнение с теми 
бедами и невзгодами, которые причиняют разряды из облаков, своими 
пожарами, или точечными попаданиями растительному и животному 
миру.  
    Хотя и здесь имеется много, наукой до настоящего времени, 
необъяснимых странных явлений.  
    Например, у пострадавшего от молнии человека, нередко 
просыпаются необыкновенные способности, как это случилось у 
знаменитой болгарской прорицательницы Ванги.  
    А случай, произошедший с престарелым американцем, вообще 
можно отнести к разряду фантастики.   
    Во время грозы, недалеко от своего дома, глубокого старца поразил 
разряд линейной молнии.  
    Но изумлению видавших виды врачей, не было предела, когда они 
прибыли на место происшествия.   
    Они увидели своими глазами живым и здоровым человека, много 
лет назад оглохшего и ослепшего от разряда молнии.  
     На этот раз молния мгновенно излечила несчастного старика!!!  
     Эти примеры наглядно показывают, что всесильный творец всё 
видит, а поэтому рано или поздно, обязательно придёт на помощь 
безвинно пострадавшим от злодеяний дьявола.   
     Этими примерами я хочу ещё раз напомнить, что энергия 
нематериальна и скорее всего где-то здесь, вполне возможно 
находится выход или вход в эту тайну нематериального мира.      
     «гнездом молний» в народе называют места, где грозовые разряды  
рождаются и бьют с завидным постоянством.    
     В мире существует множество таких мест, куда во время грозы 
молнии  бьют почти постоянно.  
     Таких мест в России насчитывается не менее двадцати пяти!!!     
     Самое известное в России «гнездо молний» находится на севере 
волгоградской области, - на Медведицкой гряде.   
     Один из участков этой гряды, имеет весьма впечатляющее 
название, - склон бешеных шаров.  
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ГЛАВА № 8  
 
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ И «ШУТКИ» ДЬЯВОЛА   
 
 
    Деревья на склоне бешеных шаров  медведицкой гряды растут 
неравномерно. К тому же все они какие-то кривые, будто перекошены 
страшной болезнью, местами обуглены. Дело в том, что летом в этих 
местах шаровые молнии летают на высоте от полутора до двух 
метров, как маршрутные такси, практически каждый день.  
    Мало того, что они просто летают вдоль своих линий, но уходят в 
землю и выходят из неё.   
    Каждое дерево на пути следования этих молний было обожжено, 
причём удар приходился не в верхушку дерева, как это бывает при 
линейных молниях, а проходил вскользь.   
    В отличие от линейных молний, шаровая молния не расщепляет 
ствол дерева, не вызывает пожаров, она ранит дерево, проходя 
сквозь него. Деревья гнутся к земле, но выживают, пытаясь любым 
способом спастись от шаровых молний.  
    Шаровая молния – это одно из видов устрашающего оружия в 
арсенале дьявола.  Это уже не экстремальная, а преднамеренная 
материализация грешных душ, получивших бессмертие, в виде 
энергии зла, преобразованного в сгусток энергии, представляющий 
светящийся сфероид, обычно диаметром 10 – 20 сантиметров, но 
бывает и больше.  
    Возникает шаровая молния совершенно неожиданно из 
нематериального  мира, но значительно реже линейных молний.  
    Применяет её дьявол, в зависимости от надобности, в особых, пока 
непонятых разуму земной цивилизации случаях, в качестве 
устрашающего дьявольского оружия, и не обязательно в верхних 
слоях атмосферы.  
    Чаще всего это происходит на поверхности земли.  
    Самое удивительное в шаровых молниях, это способность 
проходить сквозь стены и любые преграды на её пути движения.  
    Именно здесь законы материального мира на уровне гравитации, 
строения материи из атомов и молекул, наличие плюсовых минусовых 
зарядов, северных и южных полюсов, всё пересекаются с законами 
нематериального мира.  
    Это дьявольское оружие в виде материализовавшейся из неоткуда, 
шаровой молнии энергии зла, абсолютно не подчиняется законам 
природы нашего материального мира и нашим понятиям.  
    В зависимости от надобности дьявола, существует шаровая молния 
от секунды до нескольких минут.   



70 
 

    Большинство наблюдателей описывают это светящееся явление 
природы диаметром от десяти до тридцати сантиметров, белого, 
красного, оранжевого и чуть реже зелёного цвета.  
    Некоторые физики-теоретики говорят, что шаровая молния это 
плазма, которую часто определяют, как четвёртое состояние материи.  
   Четвёртое состояние материи – это не твёрдое, не жидкое, не 
газообразное, существующие в виде ионизированного газа при 
высоких температурах.  
    Плазма, - основной компонент звёзд. Плазму такой «звёздной» 
температуры и плотности, наши учёные уже создают в термоядерных 
реакторах, но только для того, чтобы запустить реакцию ядерного 
синтеза в атомных электростанциях.  
    Разум земной цивилизации пока не научился удерживать 
высокотемпературную плазму долгое время.  
    Если бы учёным всё-таки удалось поймать шаровую молнию, то на 
земле ещё не создан такой материал, который выдерживал бы 
невероятно высокие температуры для контейнера, куда можно было 
бы поместить эту плазму.  
    Чтобы убедить вас, уважаемый читатель, что шаровая молния это 
проделки дьявола, приведу пример.  
    В 1978 году группа из пяти альпинистов, спускалась с вершины 
одной из гор на западном кавказе грузии, и остановилась на ночлег на 
высоте 3900 метров.   
    Один из участников экспедиции вспоминает, что проснулся от 
странного ощущения, как будто, в палатку проник кто-то посторонний.   
    Высунув голову из спального мешка, очевидец  замер от увиденного 
и застыл как парализованный.  
    На высоте около метра от земли плыл ярко-жёлтый шар величиной 
с теннисный мячик. Через некоторое время он исчез в спальном 
мешке одного из участников экспедиции.  
    Раздался дикий крик. Шар выскочил из мешка и начал 
перемещаться над остальными, поочерёдно скрываясь в каждом из 
них, где мы находились в парализованном состоянии.  
    Когда шар, продолжая свои дьявольские шутки, прожёг и мой 
мешок, вспоминает очевидец, - я почувствовал адскую, дьявольскую 
боль, словно меня одновременно жгли несколько сварочных 
аппаратов, и потерял сознание.  
   Через некоторое время, придя в себя после безжалостной 
экзекуции, я с испугом снова увидел этот жёлтый шар.   
    Когда мы парализованными лежали в спальных мешках, жёлтый 
шар методически, соблюдая только ему известный порядок, проникал 
в наши мешки, и каждая его дьявольская шутка вызывала отчаянный, 
нечеловеческий вопль.   
    Так повторялось несколько раз.  
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    Когда очевидец дьявольских проделок вновь пришёл в себя, шара в 
палатке уже не было, но все продолжали лежать, как парализованные, 
хотя и каждый страдал от невыносимой боли.  
    В больницу всех пострадавших доставили вертолётом.  
    У меня, - вспоминает очевидец «шуток» дьявола, - насчитали семь 
ран. Это были не ожоги. Просто куски мышц оказались вырванными из 
тела. Всё тоже, самое, было со всеми участниками экспедиции. Ни 
оружие, ни радиостанция, ни альпинистское оборудование шаровая 
молния не тронула.  
    Дьявол своим дьявольским оружием, в своё удовольствие, 
уродовал только людей.   
    Остальное его абсолютно не интересовало!!!  
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ГЛАВА № 9  
 
ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЗЛА В ЗАПАДНЕ   
 
 
     Разумная земная цивилизация, поддавшись дьявольскому 
влиянию, упорно отрицает существование нематериального мира в 
природе.  
   Поэтому можно быть уверенным, ни линейная, ни шаровая молнии, - 
самое страшное творение дьявола, - выходцы из нематериального 
мира, в ближайшем обозримом будущем, не будут укрощены.   
   Уже наступил двадцать первый век, а единственным спасением от 
самого грозного оружия дьявола, в виде линейной молнии, как  был  
два с лишним века назад, обычный молниеотвод в виде 
металлического стержня или троса, одним концом воткнутого в землю, 
а другим концом возвышающегося над защищаемым объектом, так и 
остаётся сейчас.  
   О защите от шаровой молнии и говорить не приходится, так как 
защиты от неё, как не было раньше, так нет и сейчас.  
     Пока всесильный творец создавал вокруг земли непробиваемый 
защитный слой энергии добра, дьявол с испарения энергии зла, в 
верхних слоях атмосферы наращивал свои силы.  
   А ему уже ничего другого не оставалось делать. Пробить 
непробиваемую стену в виде защитного слоя энергии добра вокруг 
земли, - это последняя надежда вырваться на волю в космическое 
пространство.  
    Возвращение назад, с верхних слоёв атмосферы в мировой океан, у 
энергии зла, вообще не было предусмотрено.  
    Дело в том, что потратив все силы, чтобы научить энергию зла 
подниматься с испарениями в верхние слои атмосферы, дьявол 
совершенно не задумывался  над тем, что может быть придётся 
возвращаться и обратно.   
    Таким образом, энергия зла вместе с испарениями, оказалась в 
роли камикадзе, лишившись возможности возвращения назад.    
   Камикадзе, - это доведённые до фанатизма, японские лётчики-
смертники, действовавшие против кораблей противника, во время 
второй мировой войны, которым, в  последний боевой вылет, бензина 
заправляли в бензобаки столько, чтобы хватило только долететь до 
цели.  
    Буквально всё свободное пространство в самолёте, до предела 
загружалось взрывчаткой.   
    После взлёта самолёта, посадочное шасси самолёта оставалось на 
земле. Обратной дороги на аэродром уже не было.   
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    С этой минуты, самолет с пилотом превращались в управляемый 
разумным земным существом, снаряд.  
    Таким образом, японские камикадзе 1.12.1941 года на военно-
морской базе американцев пёрл-харбор на гавайских островах, 
вывели из строя основные силы тихоокеанского флота, положив 
начало войны на тихом океане.  
    Как видим японский милитаризм, изучив проделки дьявола, на деле, 
успешно применил их в ходе боевых действий в наше время, во 
второй мировой войне.     А в те доисторические времена в верхних 
слоях атмосферы, дьявольская энергия зла оказалась в западне.  
    Началось великое противостояние!!!   
    С одной стороны всесильный творец, используя энергию добра 
солнца, непрерывно наращивал толщину защитного слоя энергии 
добра вокруг земли, до состояния непробиваемости.  
    С другой стороны дьявол накапливал и собирал в одно место 
энергию зла испарений морей и океанов, готовя мощную ударную силу 
для прорыва этого защитного слоя энергии добра.    
    Так, пытаясь выжить в новых условиях существования, в верхних 
слоях атмосферы отдельные скопления облаков, наполненных 
энергии зла и разбросанных вокруг земли, начинают группироваться в 
огромное по масштабам, единое грозовое облако.     Дьявол, 
постепенно накапливая ударную силу и почувствовав в единении всю 
свою мощь, находясь уже в облаках, не упускает возможность 
сотворить своё чёрное дело на поверхности нашей планеты и по 
возможности помешать развитию биологического эксперимента 
всесильного творца.  
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ГЛАВА № 10  
 
ВИДИМЫЕ ОБЛАКА И НЕВИДИМЫЕ ТУЧИ   
 
 
       Для этого дьявол на определённый промежуток время, огромным 
скоплением облаков энергии зла, закрывает от живительных лучей 
солнца, большие площади на поверхности земли.  
    Огромное по площади, скопление облаков энергии зла, - это по 
земным масштабам, облако «во всё небо» из видимого глазом 
человека, скопления испарений морской воды, в виде капель и 
ледяных кристаллов, в атмосфере во взвешенном состоянии.  
    Закрывая огромным, беспросветным облаком, значительную часть 
земли, энергия зла специально перекрывает доступ живительных 
лучей энергии добра солнца, к развивающейся флоре на поверхность 
планеты.  
    Этими мерзкими действиями, препятствуя процессу фотосинтеза в 
растениях и фотосинтезирующих микроорганизмах, энергия зла 
замедляет их рост, замедляя весь процесс эволюции биосферы.   
        Понимая, что малыми силами защитный слой энергии добра 
вокруг земли, не преодолеть, дьявол огромное скопление испарений 
энергии зла начал прессовать в мощную грозовую тучу.  
    Цель одна, - найти слабое место в защитном слое энергии добра, 
своевременно созданном всесильным творцом вокруг планеты в 
верхних слоях атмосферы и вырваться из блокады.  
    Другого выхода, спасения от заслуженной кары всесильного творца, 
загнавший сам себя дьявол, не видел.    
    Сгруппировавшись в устрашающее скопление энергии зла, творя 
всевозможные гадости на поверхности земли, мощная грозовая туча, 
упираясь в защитный слой энергии добра, начинает медленное 
перемещение в поисках выхода в космическое пространство, так как 
обратной дороги для неё просто не существует.   
   Небольшие облака энергии добра, оказавшиеся поблизости с 
мощной грозовой тучей, переполненной энергии зла, отказавшись от 
прямого контакта, начинают окружать её.  
   Теперь у них была основная задача, попытаться остановить всю эту 
массу и прижать к защитному слою энергии добра.  
   Так начинается блокада большого скопления энергии зла, 
лишающая эту мощную грозовую тучу поддержки, непрерывно 
поступающей в атмосферу энергии зла с испарениями морской воды.  
   Таким образом, из этого, огромного по масштабам, скопления 
облаков энергии зла, дьявол, под напором окружающих облаков 
энергии добра, усиленно сжимающих кольцо блокады, основываясь на 
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законы развития материального и нематериального мира, начинает 
прессовать  мощную грозовую тучу.  
    Мощная невидимая грозовая туча, - это спрессованная из огромного 
по площади, скопления видимых грозовых облаков энергии зла,  
мощная, невидимая туча, обладающая ужасной разрушительной 
силой.   
    Во время прессования промежутки между водными каплями и 
ледяными кристаллами в облаках энергии зла, сокращаются до 
минимальной величины.      В процессе прессования при уменьшении 
этого промежутка, а следовательно и объёма облака, совершается 
огромная работа, связанная с выделением соответствующего 
количества тепла.   
    Под действием этой температуры, спрессованные под огромным 
давлением водяные капли, и кристаллики льда в зарождающейся 
мощной грозовой туче, начинают переходить в первоначальное, 
невидимое глазом испарение, подобное невидимым испарениям с 
водной глади.  
     В процессе прессования, по мере возрастания мощности грозовой 
тучи, ее прозрачность возрастает. Количество видимых облаков 
энергии зла, резко сокращается. Небо светлеет.  
    Теперь, все не верящие в существование нематериальной энергии 
добра и зла, глядя в ясное небо, и видя только небольшое, 
безобидное скопление белых облаков, без использования 
дополнительного оборудования в виде барометра, обязательно 
ошибутся в прогнозе погоды.  
    На фоне неподвластных дьяволу, безобидных на вид белых 
облаков энергии добра, продолжающих упорно удерживать кольцо 
блокады, скрывается страшный монстр, - невидимая мощнейшая 
грозовая туча, способная принести неисчислимое множество бед и 
страданий.   
    Эти мощные невидимые грозовые тучи, своей объединённой 
энергией зла в верхних слоях атмосферы, даже находясь в кольце 
блокады, не упускают возможность сотворить очередную гадость, в 
зарождающейся природе на земле.  
    Но теперь дьявол, для сотворения пакости, в ход пускает своё 
новое оружие в виде  шторма, урагана на воде или бури, смерча на 
суше.  
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ГЛАВА № 11  
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИИ ЗЛА ИЗ АТМОСФЕРЫ НА ВОДУ  
 
 
   Главным достижением дьявла, способным воздействовать из 
верхних слоёв атмосферы на спокойствие водной глади на нашей 
плате, являются нарушение её спокойствия, под действием ветра.  
   Ветер, - это движение воздуха, относительно земной поверхности, 
вызванное неравномерным распределением атмосферного давления, 
и направленное от высокого давления к низкому давлению.  
    Сила ветра приближённо определяется в баллах по бофорта 
шкале, или по скорости  перемещения в  м / сек,  км / час , узлах.  
    В качестве справки, - один узел соответствует скорости движения 
ветра равной одной миле за один час, или  1,852 километра за один 
час, или  0,5144 метра за одну секунду.  
    Самый сильный ветер, который удалось точно измерить, 
наблюдался 12 апреля 1934 года в обсерватории маунт-уошингтон в 
сша. Тогда, сотрудниками обсерватории, была зафиксирована 
постоянная скорость ветра, равная 300 километрам в час. Этот, 
невероятный ветер, чередовался со шквальными ветрами, 
достигающими 365 километрам в час.   
    В зависимости от силы ветра и скорости его распространения, 
проделки дьявола на водной глади подразделяются на :  
    -   штормы.     -   ураганы.  
    Шторм, - это очередные проделки дьявола, направленные из 
верхних слоёв атмосферы на поверхность морей и океанов, в виде 
волнений водной глади, с помощью длительного штормового ветра, 
силой до девяти балов по шкале бофорта при скорости свыше 20 
метров в секунду.   
    Наблюдаются штормы обычно при прохождении циклона, в виде 
огромного скопления дьявольских облаков энергии зла.  
    По нашим, земным масштабам, -  это скопление «во всё небо», с 
преобладанием сильного ветра в пасмурную погоду.  
    Штормы часто называют тропическими циклонами!!!   
    Это связано с тем, что рождаются они как правило, в тропиках, но 
влияют на погоду всей планеты.  
    С помощью своего воздействия с верхних слоёв атмосферы на 
водную гладь, дьявол не только приносит беды и страдания разумным 
земным существам, сильными волнениями на море, но и наносит 
огромные разрушения вдоль  прибрежной полосы.  
   Из таких облаков «во всё небо», в дальнейшем дьявол прессует 
мощные, невидимые грозовые облака энергии зла, способствующие 
зарождению страшных ураганов.  
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    Ураган, - этот жестокие проделки дьявола, направленные из 
мощного невидимого грозового облака энергии зла на поверхность 
водной глади, и с помощью шквального ветра, силой двенадцать 
балов по бофорта шкале, при скорости свыше 35 метров в секунду, 
поднимать большую разрушительную волну, поливая всю округу  
проливным дождём.  
    Зарождается ураган, если вода в море или океане, прогревается 
выше 26,5 градуса. В этих местах скорость ветра во время шторма 
резко усиливается, засасывая тёплый атмосферный воздух через 
эпицентр, называемый «глазом» и затем «выплёвывая» его с 
постоянно увеличивающейся скоростью вращения, на периферию.   
    Когда скорость ветра достигнет 35 метрам с секунду, шторм 
превращается в ураган.     Силу ураганов измеряют по пятибалльной 
шкале сафира-симпсона. Ураганы силой в один балл, считаются 
самыми слабыми.   
    Обычно в самых сильных пятибалльных ураганах, скорость ветра 
превышает 250 километров в час и может даже доходить до 300 
километров в час, а высота волны достигает пяти с половиной метра.   
    Ураган несёт тройную угрозу тем, кто оказывается на его пути :  
    -  сильный ветер,      -  огромные волны,     -  проливной дождь.  
    Как только на планете возникает ураган, он становится самой 
мощной силой в природе.   
    Его нередко по разрушительной силе  сравнивают с одной атомной 
бомбой, сброшенной американцами 6 августа 1945 года на японский 
город хиросиму или 9 августа 1945 года на город нагасаки.  
    Но самые свирепые ураганы господствуют в атлантическом океане. 
В этих местах, энергия урагана средней силы, проносящегося над его 
поверхностью, эквивалентна суммарной энергии полумиллиона таких 
бомб.   
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ГЛАВА № 12  
 
 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИИ ЗЛА ИЗ АТМОСФЕРЫ НА СУШУ  
 
 
      Если шторм и ураган являются проделками дьявола из верхних 
слоёв атмосферы на водную гладь морей и океанов, то буря и смерч - 
это подобные проделки но уже на суше.   
   Буря, - это очередные проделки дьявола, направленные из верхних 
слоёв атмосферы на поверхность суши нашей планеты, с целью 
сотворения очередной пакости в виде длительного штормового ветра, 
всесильному творцу, осуществляющему свой биологический 
эксперимент на земле.  
    А это ветер силой до девяти балов по бофорта шкале при скорости 
свыше 20 метров в секунду.  
    Очередные проделки дьявола заключается в том, что обманчивое 
ясное небо, скрывающее невидимую грозовую тучу, неожиданно 
начинает темнеть.   
    Это происходит потому, что энергии зла, расходуемой на 
поддержание невидимого состояния мощной спрессованной грозовой 
тучи, становится недостаточно, так как значительная часть её 
направляется из атмосферы на землю, для сотворения там сильного 
разрушительного ветра, сметающего всё на своём пути.  
    Таким образом наносится огромный вред всесильному творцу, 
проводящему свой биологический эксперимент на нашей планете.    
    Чтобы нагляднее представить «шутку» дьявола на суше при силе 
ветра до девяти балов по бофорта шкале, опишу воспоминания 
русского путешественника девятнадцатого века а.в. Елисеева, 
очевидца песчаных бурь в пустынях северной Африки, в районе 
Туниса.  
     Совершенно неожиданно яркое солнце тускнеет, небо 
заволакивается мутной пеленой.  Появившееся тёмное облако быстро 
увеличивается, закрывая яркое небо. И вот, - вспоминает очевидец, - 
налетает первый яростный порыв жаркого, колючего ветра. Тучи 
жгучего песка секут всё живое и неживое. В вое и свисте ветра 
пропадают все остальные звуки. Задыхались и люди и животные. Не 
хватало воздуха, который словно поднялся кверху и улетел вместе с 
красноватой бурой мглой, уже полностью закрывшей горизонт. Сердце 
страшно стучало, голова немилосердно болела, рот и глотка высохли, 
и казалось, что смерть удушения песком неизбежна, - продолжал свой 
рассказ а.в. Елисеев.   
    Пока мощная грозовая туча двигалась над Тунисом, её границы уже 
пересекали средиземное море и достигали Сицилии. К вечеру 
пыльная буря достигла уже северной Италии, а утром 
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распространилась на все восточные Альпы, покрыв ледники толстым 
слоем красной пыли. К утру буря перевалила через Альпы и быстро 
затихая, достигла Дании, балтийского моря и успокоилась на 
территории России. Общий вес перенесенного песка с территории 
северной Африки на территорию Европы во время песчаной бури, 
примерно равен 1,8 миллиона тонн.  
   А теперь давайте представим, что «шутка» дьявола  проходила в те 
времена, когда вместе с развивающейся флорой из одноклеточных 
организмов только начали формироваться сложные многоклеточные 
живые существа.  
   Песчаная буря не только крушила всё на своём пути, но еще и 
накрывала все свои проделки толстым слоем песка.  
   Так огромная площадь суши земли, на которой в течение миллионов 
лет всесильный творец, проводит свой биологический эксперимент по 
сотворению флоры и фауны, из-за жестоких проделок дьявола, на 
много лет оказалась безжизненной.  
   Смерч (торнадо), – это очередные проделки дьявола из верхних 
слоёв атмосферы, направленные на поверхность суши нашей 
планеты, когда быстро вращающаяся масса воздуха с помощью 
шквального ветра, силой двенадцать балов по Бофорта шкале, при 
скорости свыше 35 метров в секунду, обладая огромной 
разрушительной слой, начинает движение.    
Торнадо, после своего образования, перемещается по поверхности 
суши со скоростью от 15 до 90 километров в час.   
   Во время движения по только ему одному, известному маршруту, 
смерч безжалостно сметает всё живое и неживое на своём пути.  
    В отличие от штормов и ураганов, зарождающихся над водной 
гладью, смерч возникает в скоплении мощных грозовых туч, часто в 
виде безобидного небольшого облачка энергии добра.  
   Никто даже и предположить не может, что наблюдаемые в небе 
безобидные  облака энергии добра, это всего лишь видимая группа 
облаков, заблокировавших невидимую мощнейшую грозовую тучу 
энергии зла.  
    Почти каждому из нас приходилось видеть в ясную погоду «слепой 
дождь», когда с неба неожиданно выпадают капельки осадков в виде 
дождя.  
    А ещё чаще, можно наблюдать в поле на просёлочной дороге, или в 
городе на асфальте, как неожиданно зарождаются большие и малые 
пыльные завихрения воздуха.   
    Обычно с этого начинаются очередные «шутки» дьявола, 
направленные с верхних слоёв атмосферы в сторону суши нашей 
планеты.  
    Главная «шутка» заключается в том, что вдруг, совершенно 
неожиданно, из безобидного, абсолютно неприметного на вид 
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облачка, опускается вниз до самой поверхности земли, огромный 
рукав из темных облаков, диаметром в десятки или сотни метров.  
    Это, нечто подобное хоботу слона, вдруг начинает с невероятной 
жестокостью, всё крушить на своём пути.  
    Со стороны, торнадо напоминает туманное образование в виде 
вращающейся с огромной скоростью воронки из атмосферного 
воздуха, засасывающей во внутрь, и с лёгкостью пушинки, 
поднимающей вверх до двух километров всё встречающееся на пути 
движения.    
   Очень часто из-за совершенно беспорядочных и резких движений 
нижней части, смерч сравнивают с гигантских размеров, воздушной 
змеёй, уходящей с поверхности земли в облака.  
    Смерчи совершают также и вертикальные движения, иногда 
поднимаясь высоко вверх, а иногда опускаясь  вниз, до самой земли.  
    Приближение торнадо всегда сопровождается пронзительным, 
наводящим ужас свистящим звуком, который по мере приближения 
усиливается и перерастает в страшный, оглушительный рёв, 
сопровождаемый безжалостными разрушениями всего, что оказалось 
по ходу движения.   
    Его путь по поверхности земли не превышает 80 километров и 
длится не более двух часов.   
    Смерчи, как дьявольские творения, обычно появляются совершенно 
неожиданно, с единственной целью, как можно больше на суше 
навредить всесильному творцу.  
    Пока дьявол в окружающей среде занимался своими «шутками», 
кольцо блокады продолжало сжиматься, и вскоре этой мощной 
грозовой туче энергии зла, становится уже не до жестоких, «шуток» с 
зарождающейся природой на планете.  
Наступила подготовка к великому противостоянию.  
    С этого момента каждая противоборствующая сторона начала 
подготовку к смертельной схватке.  
    Для получения дополнительной поддержки, находясь в верхних 
слоях атмосферы, дьявол с помощью смерча пытается связать 
мощную грозовую тучу с аккумулятором энергии зла, - мировым  
океаном.  
    Солёные воды мирового океана, являются самыми мощными 
накопителями этой энергии на  нашей планете.  
    Чаще всего, всесильный творец, создавая мощную блокаду 
облаками энергии добра, не позволяет энергии зла сделать это.  
     Но иногда заблокированной дьявольской энергии зла, удаётся, хотя 
и кратковременно, с помощью смерча, установить контакт с мировым 
океаном.  
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ГЛАВА № 13  
 
ПОДГОТОВКА К СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ  
 
 
    Как только мощная спрессованная, невидимая туча энергии зла, под 
напором видимых облаков энергии добра, прекращает своё движение, 
она оказывается заблокированной этими облаками со всех сторон.   
   Вынужденную остановку эта туча, по возможности, старается 
сделать поближе к мировому океану.  
   Наконец наступило великое противостояние в верхних слоях 
атмосферы!!!  
   В среде противоборствующих сторон начинается подготовительный 
период к неравной и смертельной схватке.   
   Неравная схватка, - это потому, что в этой схватке энергия добра 
имеет существенное преимущество, так как всегда имеет возможность 
всесторонней поддержки.  
    Сверху энергию зла огромных грозовых туч, от прорыва в 
космическое пространство, удерживает непробиваемый слой энергии 
добра вокруг земли, созданный всесильным творцом.  
    Снизу, безобидные белые блокирующие облака получают 
безостановочную поддержку в виде непрерывных пополнений энергии 
добра, поступающих вместе с испарениями пресной воды, в верхние 
слои атмосферы.  
    Окружённые со всех сторон, мощные грозовые тучи энергии зла, 
упёршись в защитный слой энергии добра, своевременно созданный 
всесильным творцом, оказались в полной изоляции.  
    Дьявол, хотя это не всегда ему удаётся, предпринимает отчаянную 
попытку, перед неравной схваткой, с помощью смерча, пополнить 
запасы грозовой тучи, дополнительной энергией зла.   
    Оказавшись над водами мирового океана, он мобилизует большую 
часть энергии зла огромной грозовой тучи на сотворение смерча, в 
надежде пробить брешь в блокаде, снизу.  
Такое явление хорошо описано писателем н.н. Непомнящим в его 
книге «сто великих рекордов стихий».  
    Вот как это выглядело :  
    - «вначале жители острова Целебес (Индонезия) заметили в ясном 
небе небольшое, белое облачко. Но затем, неожиданно с удивлением 
увидели, как небо потемнело, а поверхность моря на небольшом 
участке под этим облаком, вдруг закипела. Брызги поднимались всё 
выше и выше, образуя конус. А навстречу ему из безобидного 
облачка, зависшего над морем, опускается ещё один конус с 
вершиной, направленной вниз. В какой-то момент вершины обоих 
конусов соединились, образовав гигантскую воронку, и многие 
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заметили, как вода по воронке стала подниматься в облако. Всё небо 
в округе безобидного белого облачка продолжало темнеть. Люди, как 
завороженные наблюдали за этим явлением».  
    Жители острова Целебес не знали, что за небольшими белыми, 
совершенно безобидными облаками энергии добра, дьявол скрывает 
мощную, невидимую человеком, грозовую тучу из взвешенных в 
атмосфере морских капель и кристалликов льда.  
   Все эти морские капли, и кристаллики льда были спрессованы под 
огромнейшим давлением и соответствующих процессу температурных 
условиях, до состояния прозрачности, и скреплены в единое целое с 
помощи энергии зла.   
    В этом случае дьявол с помощью хобота смерча, вместе с 
морскими водами, из аккумулятора энергии зла, существенно 
пополнил запасы грозового облака этой энергией.   
    Об этом говорят очевидцы, утверждая, что небо в округе быстро 
потемнело.      Этот пример наглядно подтверждает правоту моих 
выводов, что мировой океан, это аккумулятор, из которого энергия 
зла, в случае необходимости, где бы она не находилась, способна по 
возможности, пополнять свои запасы энергии.  
    Если внимательно посмотреть  на описанную очевидцами, заправку 
мощной грозовой тучи из мирового океана и заправку самолётов в 
воздухе, то складывается впечатление, что наши конструкторы 
стыковочный узел полностью скопировали из творений дьявола.  
     Смертельная схватка, - это потому, что в такой жестокой битве 
двух непримиримых энергий добра и зла, с любой стороны 
компромисс абсолютно не возможен и битва в атмосфере 
продолжается до тех пор, пока туча испарений морской воды не будет 
уничтожена полностью.  
    На поле битвы, нет никакой пощады к побеждённому виду энергии. 
Побеждённая энергия в этой схватке, моментально прекращает своё 
дальнейшее существование в прежнем виде и предназначении.  
   По законам материального и нематериального мира энергия вечна. 
Превратившись в абсолютно безвольное, безобидное 
нематериальное существо, она продолжает своё существование, но 
только навсегда потеряв связь со своим прошлым.  
    Это не значит сдаться на милость победителя!!!   
    Это значит, что в результате бесконечной борьбы двух энергий, 
согласно объединённому закону развития материального и 
нематериального мира, вид энергии зла в природе, в высшей форме 
существования, не исчезает и не создаётся вновь.  
 С помощью единой космической энергии добра вселенной, эта 
энергия зла перейдя в резерв всесильного творца, переходит из 
одного состояния в совершенно другое.   
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ГЛАВА № 14  
 
 НЕРАВНАЯ БИТВА В АТМОСФЕРЕ  
 
        Когда всё небо закрыто облаками, мы не замечаем их 
непрерывного движения. Но движение облаков не прекращается 
никогда, даже если остановилась мощная грозовая туча.    
    Во время жестокой битвы, скопления испарений пресной воды, в 
виде материальных облаков энергии добра, накопив запас энергии 
добра на огромных скоростях врезаются в скопления испарений 
морской воды, с целью, как можно больше выбить из них 
нематериальных составляющих, в виде энергии зла и на их место 
внедрить свою энергию добра.   
   Облако, израсходовав запас энергии добра, освобождает своё место 
другому очередному облаку и возвращается в исходное положение, 
где пополняет запас энергии добра, для новой схватки.  
   Образовавшиеся после воздействия облака, капли пресной воды, 
выпадают на землю в виде моросящего дождя или снега, освобождая 
место в грозовой туче другим облакам, пополнившим запас энергии 
добра.   
   Пока облако, израсходовав запас энергии, освободив место, 
находится на подзарядке энергией добра, на освободившееся место с 
разгону внедряется очередное. И такое происходит по всему кольцу 
блокады.  
   Побеждённая в этой схватке энергия зла, превратившись в 
абсолютно безвольное, безобидное нематериальное существо, 
прекращает своё дальнейшее существование в прежнем 
предназначении, и переходит в резерв всесильного творца, 
расположенный на луне.  
   Так начинается обычная в верхних слоях атмосферы, процедура 
превращения испарений морской воды, в испарения пресной, которая 
с осадками выпадет на поверхность земли, способствуя дальнейшему 
развитию биосферы.     
    Вначале, энергия зла в своих испарениях, в меру сил и 
возможностей оказывала достойное сопротивление нескончаемым 
пополнениям энергии добра, поступающим с испарениями пресной 
воды.  
    Но вскоре бессмысленность дальнейшего продолжения сражения, 
становится очевидной. Огромное превосходство энергии добра в 
верхних слоях атмосферы, сказалось на исходе сражения.   
   Однако дьявол, фанатически веря в возможность прорыва через 
защитный слой энергии добра в космическое пространство вместе с 
фанатически преданной ему энергией зла, не думал прекращать 
противостояние.  
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    Я совершенно не случайно сказал, что дьявол фанатически верил, и 
верит до наших дней, что избавление от кары всесильного творца, - 
это выход через защитный слой энергии добра, в спасительные 
космические просторы необъятной вселенной.     А если здраво 
взвесить обстановку, в которой оказалась энергия зла, капитально 
изолированная от всего окружающего мира, единой космической 
энергией добра вселенной, то становится понятно :  
    -  просто у энергии зла, другого пути выхода из изоляции с тех пор и 
до наших дней, вообще не существует!!!  
    Когда по округе начали разноситься ужасные по силе звука, раскаты 
грома, а по свинцовому небу, как бешеные, носиться искромётные 
молнии, становится ясно, что это дьявол в состоянии агонии, 
применил своё самое страшное оружие в виде линейных молний.   
    Это в облаках испарениями морской воды, скопление 
спрессованных в единое целое душ энергии зла, заполненных до 
предела энергией зла, в верхних слоях атмосферы,  
    Потеряв в битве почти все силы в грозовых тучах, дьявол понял, что 
исход сражения уже предрешён.   
    Потерпев крах в попытке вырваться во вселенную, спасаясь от 
неминуемой кары всесильного творца, остатки энергии зла в огромной 
массе испарения морской воды, в страхе побросали на произвол 
судьбы свою материальную составляющую часть, на поле битвы.  
    После этого, оставшись без связующей энергии, материальная 
составляющая испарений морской воды в огромной мощной грозовой 
туче, оказалась на грани существования в материальном мире.  
    Отсутствие энергии зла, связывающей и удерживающей от распада 
материю всех испарений морской воды, на самые мельчайшие 
частички, поставило и её на грань существования. Над грозовым 
облаком нависла угроза возврата в нематериальную космическую 
пустоту.  
     Только благодаря своевременному вмешательству всесильного 
творца, место нематериальной составляющей энергии зла, 
предательски покинувшей поле сражения, моментально заняла 
победившая энергия добра.  
    Таким образом огромнейшая туча испарений солёной воды, 
превратилась в тучу пресных испарений.  
    Вскоре образовавшееся огромное «во всё небо» скопление облаков 
пресной воды, проливным дождём завершит начинающий набирать 
силу круговорот воды в природе нашей планеты, способствуя 
дальнейшей эволюции растительного и животного мира  на планете.    
   Дьявол, с помощью душ энергии зла, в виде самого грозного оружия, 
собрав, находящиеся в состоянии агонии, недобитые остатки энергии 
зла, линейными молниями, с верхних слоёв атмосферы, направил в 
спасительные глубины мирового океана.  
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    Сам со своим окружением, этим же видом транспорта убыл в своё 
подземное дьявольское логово.  
    Но бывают случаи, когда проиграв сражение, в спешке, не вся 
энергия зла успевает с молниями покинуть поле битвы.  
    Продолжая находиться в блокаде, и понимая, что не удастся 
вырваться из окружения, энергия зла в составе грозовых туч, 
принимает решение,- идти на таран.     Погибать, но не сдаваться!!!   
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ГЛАВА № 15  
 
ОТЧАЯНИЕ НА ИСХОДЕ БИТВЫ  
 
 
    Миллионы лет, энергия зла, пытаясь прорваться в заоблачную 
даль, училась подниматься только вверх.   
    А, попав в верхние слои атмосферы и оказавшись в западне, я уже 
обращал на это внимание, она не знала путей отступления.  
    Поэтому энергия зла, не успевшая в спешном порядке, с помощью 
транспортного средства, в виде линейной молнии, предоставленной 
дьяволом, из сгруппировавшихся в единое целое душ энергии зла,  
вовремя покинуть поле битвы, решила погибнуть, но не сдаваться!!!  
    Для прорыва блокады, из огромного мощного грозового облака 
испарений морской воды, они в спешном порядке, как могли,  начали 
создать ударную группу, в виде множества твёрдых образований, под 
названием, - град.  
    Град, - это бессчётное множество твёрдых, различных по величине 
и форме ледяных образований в заблокированном скоплении 
огромного количества облаков энергии зла, насыщенных и 
скреплённых остатками энергии зла, после очередной проигранной 
битвы в верхних слоях атмосферы.  
    В зависимости от предстоящей схватки, эти твёрдые материальные 
образования, внутри которых находится энергия зла, могут быть 
различными как по форме, так  и по величине.   
    Окончательно убедившись, что защитный слой энергии добра 
вокруг земли не пробиваем, не зная путей отступления с поля битвы, 
они предпринимают отчаянную попытку прорыва, превратив 
испарения морской воды в бессчетное множество больших и малых 
градин, спрятавшись внутри ледяной оболочки от прямого 
воздействия энергии добра.  
     Способ прорыва заключается в безостановочном воздействии 
ледяными оболочками в одну точку  блокадного кольца.  
     Начинается весь процесс с самых крупных глыбам льда.   
     Здесь необходимо вспомнить, что речь идёт о противостоянии 
материальной и нематериальной составляющей облаков энергии 
добра и энергии зла в верхних слоях атмосферы, и вся процедура 
происходит по законам материального и нематериального мира.  
      Таким образом, на основании применения объединённых законов 
развития материального и нематериального мира, можно объяснить, 
невероятные явления падения иногда с неба огромных ледяных глыб.  
     Чаще  всего всё заканчивается падением с небес, бессчётного 
количества больших и малых градин.  
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   Энергия зла в месте контакта с энергией  добра в атмосфере, 
прекращает своё существование и переходит в резерв всесильного 
творца, расположенный на  
Луне.   
     Не получая пополнения извне, размеры глыб в процессе борьбы за 
выживание, в зависимости от остатков заблокированной со всех 
сторон, энергии зла уменьшаются до небольших размеров градин.   
     Часто попытка энергии зла пробиться бесконечными ударами в 
одно и то же место блокадного кольца, пробить брешь снизу, в 
блокирующих облаках энергии добра не удаётся.  
     И тогда, придерживаясь лозунга, - погибаем, но не сдаёмся!!! – всё 
заканчивается жестокой схваткой, в результате чего все остатки 
энергии зла оказываются в резерве энергии добра.   
     Но если, всё-таки, невероятно упорным трудом, удаётся пробить 
брешь, грозовая  туча с остатками энергии зла, через пробоину, 
градом высыпается вниз на поверхность нашей планеты.  
    В этом случае, нематериальная энергия зла, прикрываясь 
материальной оболочкой града, таким образом, защищает себя от 
встречи с энергией добра в верхних слоях атмосферы.  
     В зависимости от того, какими силами удалось пробить брешь, 
зависит величина града.  
     Оказывается в книге известного советского исследователя В.Ф. 
Дерпгольца «вода во вселенной», отмечается падение в 1802 году 
ледяной глыбы (градины) весом около полутоны.  
     Известны и трагические случаи, когда люди гибли по вине 
падающего с неба града, в виде глыбы льда.   
     10января 1950 года, в Дюссельдорфе, местный плотник, наконец-то 
собрался привести в порядок крышу собственного дома. Стояла сухая 
малооблачная погода. Когда бедняга сумел только забрался на 
крышу, совершенно неожиданно ему на голову упал кусок льда 
длинной, примерно 1метр 90 сантиметров и толщиной примерно 15 
сантиметров.  
     Невидимая мощная грозовая туча, обычно, место остановки для 
решающего сражения выбирает поближе к мировому океану.  
     Но это делается не только в надежде дозаправки энергией зла из 
аккумулятора мировых запасов этой энергии.  
     Энергия зла, вырвавшаяся из блокады в составе бессчётного 
количества больших и малых градин, попадая в родную стихию 
солёной воды морей и океанов, находит там своё заветное спасение.  
     В остальных случаях, на поверхности нашей планеты, насыщенной 
единой космической энергией добра вселенной, без особого труда в 
каждой градинке, всесильный творец осуществляет моментальную 
замену энергии зла на энергию добра.   
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     Таким образом, энергия добра занимает своё законное 
первоначальное место в пресной воде.  
     Справедливость восторжествовала!!!   
Энергия зла, прекратив своё дальнейшее существование, переходит в 
резерв всесильного творца.  
    На этом полный цикл зарождающегося круговорота испарений 
солёной и пресной воды в природе заканчивается.  
    Зародившаяся на нашей планете биосфера, получила 
дополнительную порцию влаги для дальнейшего своего развития.  
    Небо в данном районе земли, очистилось от грозовых туч. 
Наступило обманчивое затишье.  
    Произошла чистка отдельного участка на нашей планете от 
скопления энергии зла в верхних слоях атмосферы.   
    Не стоит забывать, что дьявол продолжает считать, что выход на 
свободу, в космическое пространство, остался всего один, - это 
прорыв любою ценою  непробиваемого защитного слоя энергии добра 
вокруг земли.  
    Поэтому, не успело закончиться сражение в одном районе нашей 
планеты, а дьявол, уже в другом районе, заканчивает насыщение 
испарениями морской воды, верхних слоёв атмосферы.  
    Спрессовав эти огромные скопления облаков испарений морской 
воды в мощные невидимые грозовые тучи энергии зла, дьявол 
заканчивает очередную подготовку к очередной безумной битве.  
    Затем всё повторяется заново.   
    Для  дьявола  главная  цель  каждого  сражения,  - 
 наконец-то  пробив непробиваемый слой энергии добра 
вокруг нашей планеты, вырваться на свободу.      И снова, но уже в 
другом районе нашей планеты :  
 
   «туча свинцовою стала!!!    В воздухе пахнет грозой…  
   Небо сиять перестало,    ставши, огромной слезой…»  
 
     Это заканчивается очередная  подготовка к очередной чистке 
нашей планеты, от нескончаемых остатков энергии зла в верхних 
слоях атмосферы.  
   Пока дьявол не придумает другой путь выхода энергии зла из 
окружения, подобные схватки в верхних слоях атмосферы, вокруг 
нашей планеты будут продолжаться бесконечно.  
    Как видим,  дьявола и его дьявольскую свиту пока, такое положение 
дел, вполне устраивает.   
     Очередная успешная чистка энергии зла, в верхних слоях 
атмосферы проведенная лично господом богом, показала 
всесильному творцу, что вся солнечная система находится в 
надёжных руках.  
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     Настало время заняться и другими экспериментами, множество 
которых разбросано по всей вселенной.  
     Последние информации, поступающие в его солнечную 
резиденцию со всех бессчётных галактик, всё чаще напоминали ему 
об этом.   
     Да он и сам всесильный творец, хорошо понимал, что слишком 
долго задержался в солнечной системе.  
    Теперь, когда дьявол находится под непробиваемым колпаком, он 
решил подлиться своими соображениями с господом богом  
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ГЛАВА № 16  
 
БОГ – ВЛАСТЕЛИН СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 
 
     Бесчисленные разнообразные эксперименты на других планетах, 
требовали его личного вмешательства.   
   И здесь всесильный творец задумался!!!   
   Начиная свой биологический эксперимент в нашей солнечной 
системе в качестве самого близкого помощника, он выбрал своего 
верного соратника и преданного единомышленника господа бога.  
   Господь бог, - согласно материалистическим утверждениям, это в 
религиозных и мистических представлениях, сверхъестественное 
нематериальное существо, обладающее особой безграничной  
властью в масштабах всей солнечной системы.  
    В моём понятии господь бог, как и всесильный творец, это 
соответствующий сгусток энергии праведных, добрых деяний в 
высшей форме её существования, - энергии добра, только в меньших 
масштабах, в пределах нашей солнечной системы.  
    В делах земных, - продолжал свою мысль всесильный творец - по 
продолжению биологического эксперимента, начиная от закладки 
праведной программы жизненного пути в идеально чистую душу 
младенца разумного человекообразного существа, до принятия 
справедливых решений праведного суда, он как себе доверял и 
доверяет своему единомышленнику, верному помощнику  господу 
богу.   
   Всесильный творец хорошо видел, как верный соратник по борьбе с 
сатаной ещё в бытность царства тьмы, и далее,  по сотворению 
окружающего материального мира во вселенной, господь бог всегда 
оказывался незаменимым помощником .   
   Вот уже миллиарды лет господь бог преданно помогает всесильному 
творцу в осуществлении  биологического эксперимента в масштабах 
солнечной системы, в бескомпромиссной борьбе с дьяволом и его 
недобитой энергией зла на земле.  
   Так как всесильный творец проводит множество разнообразных 
экспериментов, по сотворению различных форм разумной жизни на 
планетах  вселенной, то очень часто за эти миллиарды лет, ему 
приходилось покидать солнечную систему.   
    Оставляя господа бога в своей резиденции, расположенной на 
поверхности солнца, всесильный творец, всегда доверял ему, как 
себе, свой биологический эксперимента  
 И во всех случаях незаменимый помощник господь бог успешно 
справлялся с поставленной задачей.  
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    Последнее время всесильный творец всё чаще стал приходить к 
мнению, что настало время доверить свой биологический эксперимент 
в солнечной системе господу богу.  
    Он даже рядом со своей резиденцией на поверхности солнца, 
построил подобную резиденцию верному другу и соратнику.  
    Подводя итог всем своим воспоминаниям, всесильный творец 
пришёл к окончательному решению, что наступило время, когда 
господь бог должен принять права полновластного хозяина всей 
солнечной системы.  
   Таким образом, выслушав все необходимые в таких случаях 
напутствия и наставления от всесильного творца, - нашим 
бессменным повелителем и постоянным покровителем стал сам 
господь бог.  
    Оставив свою резиденцию на солнце, расположенную рядом с 
резиденцией господа бога, и право контроля за ходом биологического 
эксперимента, всесильный творец покинул пределы нашей солнечной 
системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
        В первом разделе книги, обращается внимание на то, что вся 
живая и неживая материя, окружающего нас мира, связана в единое 
целое с помощью, вышедшей из нематериального мира энергии.   
    Вся материя вселенной, по моему убеждению, состоит из :  
- материальной составляющей.  
- нематериальной составляющей.  
    На материальной составляющей любой материи, существующей по 
законам материального мира, останавливаться нет надобности.  
    Мы её видим, слышим, ощущаем.  
    А вот, на нематериальную составляющую, состоящую из энергии 
добра и энергии зла, существующую по своим законам, стоит обратить 
внимание.  
    Живая и неживая материя составляет единое целое, и 
удерживается в том виде, в каком мы её видим, только за счёт энергии 
добра, вышедшей из царства тьмы вместе с материей.  
    Эта энергия, как одуванчик, как тополиный пух, с помощью лучей 
света разлетелась по всей вселенной, заполняя окружающую 
космическую пустоту энергией добра, которая и послужила основой, 
на которой держится вся живая и не живая материя.     Живая 
материя, - это совокупность живых организмов, имеющих клеточное 
строение и существующих в биосфере планеты.  
    Понятие, живая материя, введено великим советским учёным с 
мировым именем, профессором Вернадским Владимиром 
Ивановичем, в его учении о биосфере и роли живой материи в 
круговороте веществ и энергии в природе.  
    Неживая материя, - это вся окружающая нас материя, состоящая из 
атомов и безмерного количества молекул.   
    В каждом атоме непрерывно вращающийся вокруг ядра электрон, 
удерживается на орбите вращения, только за счёт поглощения из 
окружающей среды единой космической энергии добра вселенной. 
Эта же энергия удерживает атомы в составе молекулы.  
    Какими бы страшными не были злодеяния дьявола на нашей 
грешной планете, но и он своими, быть может, неосознанными 
действиями, оставил свой благородный след на  земле.  
    Главная его заслуга в том, что после падения огромнейшей кометы 
в виде глыбы льда, в районе  Марианских островов, столкнувшей 
землю с мёртвой точки, когда землю надолго закрыли медленно 
оседающие пыльные облака, он сразу активизировал свою 
вулканическую деятельность по всей поверхности планеты.   
    Это и есть главная заслуга дьявола!!!  
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    В результате начавшегося вращения земли, осадки пыли 
насыщенные частицами космического пришельца, вперемешку с 
обильными вулканическими извержениями, равномерно покрывали 
всю поверхность планеты.   
  В дальнейшем, при соответствующих температурных условиях, как в 
атмосфере, так и на поверхности земли, и условиях наличия влаги на 
земле, зародилась живая растительная клетка, которая составила 
основу всего биологического эксперимента всемогущего творца на 
нашей планете.  
    Вся эта живая материя на нашей планете состоит из растительных 
и животных клеток, которые, неразрывно связанны с окружающей нас, 
единой космической энергией добра вселенной.  
     Растительная клетка, - элементарная живая система, 
составляющая основу строения и  жизнедеятельности всех растений.  
     Нематериальная единая космическая энергия добра вселенной, 
постоянно поглощаемая из окружающей среды, удерживает растение, 
как единое целое, и обеспечивает его непрерывное развитие.  
    Животная клетка, - зародились  на  нашей земле, в процессе 
бурного расцвета биосферы, когда фотосинтезирующие 
микроорганизмы, обладающие совокупностью свойств, отличающих их 
от неживой природы, переросли в процессе длительной эволюции в 
одноклеточные организмы, а затем и в более сложные, по виду и 
содержанию, многоклеточные организмы.  
     Все животные клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, 
как единое целое, удерживает космическая энергия добра вселенной, 
постоянно поглощаемая из окружающей среды.  
     Кроме этого, эта же, окружающая нас энергия добра обеспечивает 
непрерывное развитие всех клеток многоклеточных организмов.   
     Таким образом, материя живой и не живой природы, удерживается 
как единое целое, в том виде, каким мы её воспринимаем,  только за 
счёт единой космической энергии добра, вышедшей из 
нематериального царства тьмы.  
    Достаточно лишить любую живую или неживую материю её 
нематериальной составляющей, в виде энергии добра, как она сразу 
рассыплется в пух и прах, на элементарные частицы вещества, как 
это случается с изделиями из песка, карточными домиками, 
изделиями из спичек.  
     В первом разделе этой книги, много внимания было уделено 
энергии добра, а про энергию зла, вроде бы и совсем забыли.      
Уважаемый читатель, всё так и задумано.  
     Со всеми подробностями об энергии зла и её роли в развитии 
разумной земной цивилизации читайте далее, в разделах этой книге.  
    Прежде, чем говорить о появлении человека в процессе 
непрекращающейся эволюции жизни на земле, как высшей ступени 
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живых организмов, хочу напомнить, что человекообразное существо 
отличается от животных на планете не только по целому ряду 
анатомических признаков, а самое главное, - это качественное 
отличие.     Такое стало возможным благодаря :  
- развитию мышления.  
- способностью сознания.  
- членораздельной речи.  
- умственной и духовной интеллектуальности.  
- своей социальной сущности.  
    Умственный и физический труд вместе с социальной средой, 
изменили и биологические особенности человекообразного существа.  
    Человек относится к семейству вида «разумное человекообразное 
существо» и подвида, - питекантропов, синантропов, неандертальцев, 
кроманьонцев.   
    Хочу напомнить, чтобы в дальнейшем не повторяться, что 
семейству вида «разумное человекообразное существо» 
предшествовало семейство вида «человекообразного существа» и 
подвида ископаемых останков рамапитеков, австралопитеков, 
передвигающихся на задних  конечностях.  
    Родоначальниками человекообразного существа на земле, по 
мнению учёных  считаются австралопитеки которые, непонятно откуда 
появились на нашей планете около четырёх миллионов лет назад, а 
через два с половиной миллиона лет, также не менее загадочно, 
неизвестно куда, исчезли с лица земли?  
    И только через полтора миллиона лет, с появлением питекантропа 
на нашей планете, разумная земная цивилизация, получившая начало 
своего развития от семейства вида австралопитеков, возрождает своё 
существование, превращаясь в разум человекообразной цивилизации, 
затем и в разум земной цивилизации.   
    Но об этом разговор ещё впереди.  
    В моём понятии, разумное земное существо, населяющее нашу 
планету, в миниатюре, по своему строению, подобно строению 
солнечной системы в необъятной вселенной.  
    Поэтому, в следующем разделе книги, предлагаю ознакомиться с 
моей гипотезой о подобии строения организма разумного земного 
существа на планете солнечной системы, с функционирующим 
организмом самой солнечной системой.   
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 
 
ВСЕЛЕННАЯ  И  ЧЕЛОВЕК ПОДОБНЫ         
 
 
   Прежде, чем приступить к написанию второго раздела книги, я в 
меру надобности, ознакомился с результатами доступных для 
астрономов наблюдений за небесными телами в нашей солнечной 
системе.   
   Согласно современной космологии, земля имеет приблизительный  
возраст около 4,7 миллиарда  лет.   
   Космология – это учение о вселенной, как едином целом, 
основанное на результатах исследования наиболее общих свойств 
той её части, которая доступна для астрономических наблюдений.  
   Как любая материя во вселенной, наша планета состоит из :  
- материальной составляющей; - нематериальной составляющей.  
   Материальная и нематериальная составляющая нашей земли были 
подробно описаны в первом разделе этой книги под названием 
«царство тьмы и материя».  
   Там же подробно описано сотворение в безмолвном космическом 
пространстве, материальной вселенной из царства тьмы, появление 
на нашей планете живой растительной клетки и процесс развития 
биосферы и флоры до момента зарождения органического мира.  
   Приступая к описанию подробностей сотворения фауны, - животного 
мира на нашей планете и эволюции этого животного мира до уровня 
высокоразвитого разумного земного существа, необходимо прежде, 
подробно разобраться в «нутре» человека.   
   Человек, - это разумное земное существо, высшей ступени развития 
живых организмов на нашей планете, обладающее даром мышления и 
даром речи, способное создавать орудия производства, и осмысленно 
пользоваться этими орудиями труда.     Как и любая (живая или 
неживая) материя, человек состоит из двух частей, объединённых в 
единое целое :  
- материальной составляющей.  
- нематериальной составляющей.  
   Отличительной особенностью разумного земного существа, от 
других живых организмов на нашей планете, является обладание 
даром мышления и речи, способностью создавать орудия 
производства, и пользоваться ими в процессе трудовой деятельности.  
    Второй раздел книги, - «вселенная и человек подобны», - будет 
полностью, посвящён только материальной составляющей разумного 
земного существа.  
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    Несогласным с моей точкой зрения, хочу напомнить, что это 
фантастическое повествование, и всего лишь фантазия, родившаяся в 
уме автора.  
    Для начала, давайте представим, что вся вселенная, заполнена 
неживой материей, в виде планет и звёзд.  
    По мере надобности, по воле всесильного творца, из единой 
космической энергосистемы вселенной, она регулярно пополняется 
новыми светилами, взамен угасающих.  
    Я уже говорил, что таким путём происходит обновление материи во 
вселенной и обеспечивается её вечность.  
    На остывших и остывающих светилах в космическом пространстве, 
в том числе и на нашей земле, всесильный творец осуществляет свои 
многочисленные, бесконечные, разнообразные  эксперименты.  
    Величайшим достижением эволюции его биологического 
эксперимента на нашей планете, считается появление среди 
всевозможного разнообразия неживых атомов и молекул, 
перечисленных в таблице д.и. Менделеева, - живой растительной 
клетки и животной клетки живых организмов.   
    Бурно развивающийся растительный и животный мир на планете, за 
миллионы лет эволюции, не только заложил основу, но и послужил 
отличным строительным материалом, в зарождающейся биосфере 
вокруг земли.  
    Появление человека, в результате длительной эволюции живой 
клетки в биосфере нашей планеты, стало возможным только 
благодаря единой космической энергии добра во вселенной.  
    Не следует забывать о том, что во вселенной всесильный творец с 
целью сохранения зарождающейся материи в космической пустоте, 
проводит бессчётное множество всевозможных экспериментов, по 
сотворению разумного планетного существа.  
    Каждое разумное существо является носителем частички этой 
огромной энергии добра и света, способной удержать всю 
зарождающуюся материю от развала на первоначальные 
нематериальные наимельчайшие частицы.  
    В зависимости от планетных условий в виде наружной и внутренней 
температуры, освещённости, гравитационного поля, и окружающей 
природной среды, все эти разнообразные разумные планетные 
существа во вселенной могут иметь необыкновенные, возможно даже 
совершенно не постижимые нашему уму, размеры и внешний вид.   
    Но и здесь, создавая эти разумные планетные существа, даже, 
несмотря на огромное их разнообразие, всесильный творец всё, до 
самых мелочей, продумал наперёд!!!   
    Поэтому, в каждом физическом теле разумных планетных существ 
во вселенной, несмотря на всё их разнообразие, была заложена 
единая, нематериальная по форме и содержанию душа.  
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    Эта нематериальная душа способна на основе единых для всех 
законов нематериального мира, как к внутри планетному, так и 
межпланетному перемещению и общению во вселенной.  
    И если это так, то биологический эксперимент, проводимый 
всесильным творцом на нашей планете, подтвердив правоту моих 
выводов, подтолкнул к интересной мысли.  
   Бесчисленное множество, проводимых экспериментов во вселенной, 
такое же множество разумные планетные существа и, наконец,  наша 
солнечная система – всё это тесано взаимосвязано между собой, с 
помощью одной единой космической энергии добра.   
   Теперь хорошо видно, что во вселенной образовались звенья 
цепочки живой и неживой материи, объединенные этой энергией в 
единую цепь :   солнечная система - человек - вселенная,  
 
      Человек является продуктом творения вселенной!!!  
    В звеньях цепочки, солнечная система - человек - вселенная, он 
является связывающим звеном между материальным и 
нематериальным миром.  
    Это натолкнуло меня на мысль :  
   -  может неживая материя нашей солнечной системы, с помощью 
этой же единой космической энергии добра, как и все мы, живёт и 
функционирует в космическом пространстве вселенной?  
   В моём понятии, - организм солнечной системы живёт своей, ещё 
недоступной нашему разуму, жизнью?  
    Решив пофантазировать, я представил всю нашу солнечную 
систему, как один из множества в космическом пространстве 
вселенной, живой организм, который  живёт и развивается, подобно 
организму разумного земного существа, благодаря той же единой 
космической энергии добра.   
    Я считаю, что любое разумное планетное существо на планетах с 
развитой планетной цивилизацией во вселенной, создаётся подобным 
той планетной системе, где оно зародилось.   
    Каждая планетная система, под контролем всесильного творца, 
создаёт себе подобных разумных планетных существ, но только уже в 
более совершенной форме.     Разумное земное существо подобно 
организму нашей солнечной системы и я постараюсь это доказать 
фактами.   
    Проанализировав все свои фантастические соображения на эту 
тему, я пришёл к выводу, - разгромив сатану в царстве тьмы, заложив 
основу материи во вселенной, и проводя бесконечные всевозможные 
эксперименты на этой материи, всесильный творец сначала сотворил 
разумные планетные системы, на подобие нашей солнечной системе.  
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    Только опробовав каждую систему в работе, он в зависимости от 
планетных условий в своих разнообразных экспериментах, создаёт 
соответствующий подобный образец разумного планетного существа.  
    И совсем не обязательно чтобы голова у этого образца, как главный 
мозговой центр, должна находиться на верху физического тела, а все 
его внутренние органы, так же, как у человека.  
   Главное, чтобы весь организм, независимо от вида и формы, любого 
разумного планетного существа во вселенной, нёс как можно больше 
энергии добрых деяний, тепла и света.   
    А самое главное, чтобы он без перебоев и помех, функционировал, 
как одно единое целое в масштабе материи всей вселенной.  
    Первая часть второго раздела книги полностью посвящена подобию 
строения тела разумного земного существа, телу нашей солнечной 
системы.  
    За основу тела солнечной системы берутся планеты земной и  
неземной группы, разделённые расположенным между собой, 
огромным поясом бессчетного количества астероидов.    
    Кроме этого в первой части второго раздела, подробно в сравнении 
будет рассмотрена нервная солнечная система и нервная система 
разумного земного существа.   
    Вторая часть этого раздела посвящается подобию строения и 
функционирования внутренних органов организма солнечной системы 
и внутренних органов организма человека.  
    Вспоминая философское изречение, - что всё лучшее в нашем мире 
познаётся в сравнении, - я приступаю к изложению второго раздела 
под названием вселенная и человек.  
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
 
ПОДОБИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА И ВСЕЛЕННОЙ  
 
ГЛАВА № 1  
 
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА И СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   
 
 
      Организм человека, - это живое материальное существо, имеющее 
клеточное строение в окружающей природе, обладающее 
совокупностью характерных свойств, отличающих его от неживой 
материи.  
     Разумное человекообразное существо, - это разумное земное 
существо в начальной форме своего существования.    
     Разумное земное существо, - это человек в наивысшей форме 
своего существования в природе нашей планеты.   
    Тело разумного земного существа (homo sapiens) состоит из :  
- головы.  
- верхних конечностей.  
- нижних конечностей.          -    туловища.  
     Теперь, предлагаю пофантазировать вместе со мной на тему 
окружающего нас мира,  где можно обнаружить много интересного.  
     Организм солнечной системы, - при более внимательном его 
обозрении, чётко вырисовывается в космическом пространстве в 
составе солнца, с её планетами вместе с огромным  разделительным 
поясом астероидов, в виде области, заполненной малыми планетами, 
меньшими небесными телами, включая скопления космической и 
планетной пыли.  
     А самое главное заключается в том, что физическое тело человека 
и тело солнечной системы во многом подобны между собой не только 
по назначению, но и по принципу действия.  
     Головой в солнечной системе, как вы уже, и сами догадались, 
конечно, является само солнце, - это часть тела, где сосредоточен 
весь  информационный центр.  
    Именно сюда стекается информация, касающаяся 
жизнедеятельности всего организма солнечной системы.  
     Если внимательнее приглядеться, то можно обнаружить, что 
верхние конечности тела солнечной системы, имеют много общего с 
верхними конечностями тела человека.  
     Верхние конечности солнечной системы, - это планеты неземной 
группы, выполняющие функции рук человека.      Тело солнечной 
системы многоруко!!!  
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    Верхние конечности солнечной системы, несмотря на большое 
различие их по количеству и необычному внешнему виду, по 
назначению и принципу действия они, абсолютно подобны.   
    Нижние конечности тела солнечной системы, - это, две ноги, по 
величине разные, но по назначению абсолютно одинаковые.   
   Одна нога перемещает весь организм солнечной системы, вокруг её 
центра.  
Вторая нога перемещает тело нашей солнечной системы вокруг 
центра вселенной.     По принципу действия при перемещении тела 
солнечной системы во вселенной силу мускулатуры конечностей 
человека, заменяет межпланетное гравитационное поле :   
- у верхних конечностей, это гравитационное поле каждой планеты 
неземной группы солнечной системы.  
- у нижних конечностей, это суммарное гравитационное поле всей 
солнечной системы и поля центра всей вселенной.  
    Туловище солнечной системы во вселенной, представляют все 
четыре планеты земной группы, в том числе и наша земля, вместе с 
её разделительным поясом астероидов.  
      Анализируя и суммируя всё выше изложенное в этой главе, можно 
прийти к выводу, - тело солнечной системы и тело человека подобны 
между собой.       Судите сами!!!  
      Тело солнечной системы тоже состоит из :  
- головы.  
- верхних конечностей.  
- нижних конечностей.       -  туловища.  
    Далее, дав волю своей фантазии, опираясь на достоверные факты, 
постараюсь обосновать это подобие.   
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ГЛАВА № 2  
 
 ГОЛОВА ЧЕЛОВЕКА И СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   
 
 
     Голова человека, - это лицевая часть и черепная коробка, покрытая 
кожным покровом.   
   Лицевая часть, - это передняя сторона головы человека, меняющая 
своё выражение. Состоит из лобной части, бровей, глаз, ушей, носа, 
рта и подбородка, - основные определяющие внешний вид головы.    
   Черепная коробка – скелет головы разумного земного существа, в 
том числе и всех позвоночных животных.  
    Головной мозг человека, - это его орган мышления, 
осуществляющий постоянное управление деятельностью всего 
организма.    Расположен в черепной коробке.  
    Голова солнечной системы - это наше светило в виде солнца на 
теле  
Солнечной системы.  
    Лицевая часть головы солнечной системы, - это внешняя часть 
солнечной атмосферы, излучающая доброту и теплоту во вселенную.   
   Выражение лицевой части постоянно меняется и находится в 
зависимости от активности солнца.  
Активность солнца проявляется в регулярном возникновении в её 
верхних слоях атмосферы, - солнечных тёмных пятен и факелов в 
фотосфере, ярких вспышек в хромосфере и плазменных 
преобразований в солнечной короне.  
    Черепная коробка солнечной системы, - это основание солнечной 
короны, образующей начало солнечной атмосферы.    
    Внутри черепной коробки головы солнечной системы располагаются 
в качестве головного мозга, две резиденции :  
- это одна из множеств, размещённых по всей звёздной 
вселенной, резиденция всесильного творца,  
- это подобная резиденция беззаветно преданного всесильному 
творцу, его духовного сына, властелина солнечной системы, - господа 
бога.  
    Обе резиденции, расположенные в черепной коробке головы 
организма солнечной системы, и представляют собой большое и 
малое полушарие в составе головного мозга.       
    Головной мозг солнечной системы, - это мозговой центр всего 
организма солнечной системы, его высший отдел центральной 
нервной системы, центральный орган мышления.  
    Центральный орган мышления, постоянно, в процессе всего 
биологического эксперимента на нашей планете, для надёжности 
обеспечения жизнедеятельности организма солнечной системы, 
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осуществляет своевременный расход энергии добра и своевременное 
её пополнение из системы единой космической энергии добра 
вселенной.   
    Не следует забывать, что здесь же,  на поверхности 
здравомыслящей головы тела всей солнечной системы, находится 
основное, благодатное творение господа бога, - это его божий рай.  
    И нет ничего странного в том, что голова солнечной системы 
расположена в самом  центре своего туловища.   
    Это мы в нашем планетном биологическом эксперименте уже 
привыкли воспринимать разумное человекообразное существо, таким, 
каким его видим наяву, даже не задумываясь о  бесчисленных 
экспериментах всесильного творца во вселенной.  
    Главное здесь не вид, форма и место расположения головы, а 
главное в её содержании и назначении!!!   
    Давайте не будем забывать о том, что разговор идёт о 
нематериальном мире, который, который развивается по своим 
законам.  
    Я понимаю, как трудно представить резиденцию всесильного 
творца, резиденцию его духовного сына господа бога там, где 
температура на поверхности солнца около шести тысяч градусов, а 
действительную температуру внутри нашего небесного светила даже 
трудно себе представить.  
    Но ещё труднее представить, что именно там, в этом пекле, господь 
бог сотворил благодатный божий рай.  
     А трудно поверить в это потому, что разум земной цивилизации, 
поддавшись искушениям дьявола, жил и продолжает жить по законам 
только окружающего нас материального мира.  
 Разумное земное существо упорно отрицает существование в 
окружающей нас природе, помимо материи, ещё и нематериального 
мира, живущего на равных правах, но по своим, пока ещё непонятным 
нам правилам и законам развития нематериального мира.  
    Я верю в его существование!!!   
    Но это отдельная тема для разговора.  
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ГЛАВА № 3  
 
РУКИ ЧЕЛОВЕКА И СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   
 
 
      Верхние конечности тела человека, - это две руки на его 
физическом теле, каждая длиною от плеча и до самых кончиков 
пальцев как на её левой, так и на правой кисти.  
     Кисть руки человека, - это её часть от запястья, до конца пальцев, 
обладающая способностью осуществлять сложные движения.  
     Каждая  кисть состоит из восьми костей запястья, пяти костей пясти 
и пяти подвижных пальцев.  
     Палец кисти руки человека, - это её конечная подвижная часть по 
три фаланги, кроме большого пальца, имеющего всего две фаланги.  
     Верхние конечности разумного земного существа служат не только 
для видоизменения окружающих его предметов до нужной формы и 
размеров, но и приспособления предметов окружающей природы для 
удовлетворения своих возникающих потребностей.  
     Работой рук человека, управляет головной мозг, изменяя 
расстояние от кончиков пальцев до туловища, используя запас 
энергии, накопленный организмом разумного земного существа.  
     Верхние конечности тела солнечной системы, - это её руки  
длиною, определяемой расстоянием, - начиная от тела до гигантской 
кисти, в виде соответствующей планеты неземной группы, и 
заканчивая самым удалённым спутником этой планеты, в виде 
кончика пальца этой кисти.   
    Кисти руки связаны с телом солнечной системы с помощью 
суммарного гравитационного поля  солнца, с гравитационным полем 
соответствующей планеты неземной группы.  
     Основу суммарного гравитационного поля, определяющего силу 
руки, составляет единая космическая энергия добра вселенной.  
     Кисть руки солнечной системы, - это часть её, включающая планету 
неземной группы и все спутники, вращающиеся вокруг неё.  
     Кисть руки, силой притяжения планеты неземной группы, на орбите 
её вращения вокруг солнца, притягивает по мере возможности, 
появляющихся из вселенной нежданных космических пришельцев, - 
малые планеты, кометы, метеорное вещество.   
Естественные спутники этой планеты, дополнительной силой 
собственного притяжения, как пальцами, пытаются прижать 
пришельца, поближе к поверхности своей планеты.  
     Палец кисти руки солнечной системы, - это её конечная подвижная 
часть,  в виде естественного спутника.    
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   Число пальцев на каждой кисти руки солнечной системы, в отличие 
от  кисти руки человека, различное и соответствует числу 
естественных спутников, на каждой из соответствующих планет.  
   Работой рук солнечной системы, управляет головной мозг, изменяя 
гравитационное поле от кончиков пальцев до туловища, с помощью 
единой космической энергии добра вселенной.      Тело солнечной 
системы многоруко.   
    Число рук соответствует числу планет неземной группы, 
расположенных после пояса астероидов.    
    Пока рук на теле солнечной системы пять, но процесс эволюции 
продолжается.   
    Всё ещё впереди!!!   
    И если небесное тело под названием Нибиру, которое по орбите 
приближается к нашей солнечной системе, учёные признают десятой 
планетой, то официально число рук увеличится на одну единицу.   
    Каждая рука, в зависимости от орбиты вращения планеты неземной 
группы, вокруг солнца, имеют свою длину.  
    Чем длиннее рука, тем меньше её сила притяжения, тем меньше её 
активность, а следовательно тем меньше пальцев на её кисти.  
    Все руки солнечной систем  -  Нибиру, Плутон, Нептун, Уран, 
Сатурн, юпитер прикрывают туловище солнечной системы от внешних 
воздействий.  
    Чем рука ближе к солнцу выше её активность, так как число пальцев 
на руке, возрастает.  
     Планета Нибиру входит в состав самой длинной, самой слабой, 
самой удалённой руки от тела солнечной системы.  
     Планета загадочная, неизученная, поэтому об активности кисти 
говорить не приходится.   
     Вероятнее всего естественных спутников у неё нет вообще.   
     Планета Плутон входит в состав следующей, удалённой от солнца 
руки в солнечной системе.  
    Эта планета имеет всего один естественный спутник, а поэтому и 
самую слабую кисть, насчитывающую всего  один палец.  
    Планете Нептун, располагается поближе к солнцу, поэтому рука уже 
посильнее и активность пальцев возрастает.  
    Рука имеет более развитую кисть из двух пальцев, так как вокруг 
планеты вращается два естественных спутника.  
    Планета уран, - составная часть третьей руки, значительно сильнее 
и активнее предыдущих рук тела солнечной системы.    
    Это объясняется тем, что орбита вращения расположена ещё 
ближе к солнцу, и вокруг планеты вращаются пятнадцать спутников, - 
пятнадцать пальцев на её кисти.  
 Планета Сатурн, - является кистью четвёртой, более сильной руки 
нашей солнечной системы.   
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   Четвёртая рука обладает самой высокой активностью, так как имеет 
на кисти самое большое число пальцев.   
    Вокруг Сатурна вращается рекордное число его естественных 
спутников, соответствующих семнадцати пальцам на кисти его руки.  
    Планета юпитер, - это ближайшая к солнцу из планет неземной 
группы, и по логике мысли, эта рука должна быть и самой сильной и 
самой активной на теле солнечной системы  
    На её кисти, как минимум, должно быть самое большое число 
пальцев, в виде её естественных спутников.  
    Но вокруг этой планеты солнечной системы сегодня вращается 
только шестнадцать естественных спутников.   
    Но и этому будет объяснение!!!  
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ГЛАВА № 4  
 
ВНЕШНИЙ ТЕЛЕСНЫЙ ПОКРОВ  
 
 
     Внешний телесный покров человека, - это кожа его тела, 
защищающая организм от внешних воздействий, участвующая в 
осязании, обмене веществ, выделении и терморегуляции.  
     У взрослого разумного земного существа площадь его кожного 
покрова составляет полтора – два квадратных метра.  
     Все клетки наружного слоя внешнего телесного покрова человека 
обновляются в течение  двадцати суток.  
     Поверхность имеет строго определённый рисунок, совершенно не 
меняющийся с возрастом.  
     Все планеты солнечной системы, пояс астероидов делит на 
планеты земной и неземной группы.  
     Разделительный пояс астероидов состоит из космической и 
планетной пыли, меньших и малых планет.  
     Малые планеты, - это небесные тела солнечной системы с 
диаметром от одного километра до одной тысячи километров.  
     Эти малые планеты в основном составляют грудную клетку 
организма солнечной системы.   
    Внешний телесный покров солнечной системы, - это  часть 
огромного пояса астероидов, включающая космическую пыль, 
планетную пыль и меньшие небесные тела.  
     Космическая пыль, - это частицы конденсированного вещества в 
межзвёздном и межпланетном космическом пространстве.   
    По современным представлениям космическая пыль состоит из 
частиц графита  или силиката, размером около одного микрона.  
 В состав внешнего телесного покрова солнечной системы, кроме 
космической пыли, входит ещё и планетная пыль.  
     Планетная пыль, - это пыль, образуемая от непрерывного 
дробления, при столкновении между собой малых планет и меньших 
небесных тел в огромной межпланетной разделительной полосе.    
    Меньшие небесные тела – это небесные тела в астероидном поясе, 
диаметр которых менее одного километра, вплоть до размеров 
космической пыли.   
    Образуются меньшие небесные тела от дробления в поясе 
астероидов малых планет и подобных космических пришельцев, 
попавших в гравитационное поле рук солнечной системы.  
    Таким образом, в поясе астероидов к прослойке межзвёздной 
космической пыли постоянно прибавляются мельчайшие частички 
планетной пыли.  
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    Прослойка космической и планетной пыли, вместе с меньшими 
небесными телами, составляют внешний телесный покров солнечной 
системы, в составе огромного пояса астероидов.  
    Со временем, отдельные частицы внешнего телесного покрова, под 
действием огромнейшего гравитационного поля солнца и четырёх 
планет земной группы (меркурий, венера, земля, марс), оказываются 
не в состоянии удерживаться в составе пояса астероидов.  
    Силами гравитации, они вырываются  внутрь межпланетного 
пространства планет земной группы.  
    Эти частицы оседают на планеты земной группы в виде метеоритов 
и метеорной пыли, планетной и космической пыли, или притянутые 
солнцем, навечно прекращают своё существование в её 
огнедышащем пекле.   
    Происходит безостановочный процесс уменьшения толщины слоя 
внешнего телесного покрова, тела солнечной системы.  
    По мере необходимости, для пополнения материальных потерь, 
важнейший орган мышления, расположенный в голове солнечной 
системы, с помощью центральной нервной системы, управляющей 
силой гравитации, использует естественные спутники, у ближайшей 
планеты неземной группы.   
    Планета юпитер, из всех планет неземной группы, (юпитер, сатурн, 
уран, нептун, плутон, нибиру), первая, по порядку от солнца, самая 
сильная рука солнечной системы.    
    Сейчас эта рука солнечной системы, - юпитер, имеет всего 
шестнадцать пальцев на кисти, так как минимум один, а может и 
более, из его  естественных спутников недавно, в космическом 
измерении времени, пополнили постоянно уменьшающуюся 
разделительную полосу, - пояс астероидов.   
    Это сопровождается по мере надобности, предварительным 
дроблением естественного спутника, а вполне возможно и не одного 
спутника планеты юпитер на более мелкие части.   
    Таким образом, как у разумного земного существа беспрерывно 
обновляются все клетки наружного слоя кожного покрова в течение 
каждых двадцати суток, подобное обновление, но в более длительный 
промежуток времени, наблюдается и во внешнем телесном покрове 
солнечной системы.  
   Мельчайшие частицы космической и планетной пыли, в составе 
этого телесного покрова организма солнечной системы, исполняют 
роль чувствительных элементов его материального тела.  
    Они и с помощью единой космической энергии добра вселенной, 
через центральную нервную систему связаны с мозговым центром.  
   А так как юпитер, самая активная рука, то понесённая утрата, в виде 
одного или нескольких искусственных спутников, вскоре, по 
космическим понятиям, будет восстановлена за счёт очередного 
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космического пришельца из вселенной, попавшего в «объятия» 
солнечной системы.  
   Глубоко убеждён, что здесь ему неоценимую помощь окажут 
остальные пять рук многорукого организма солнечной системы, 
которые, используя по назначению кисти рук и их пальцы, без труда, 
пополнят потерянный юпитером спутник, очередным  пришельцем из 
космоса.  
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ГЛАВА № 5  
 
ЧЕЛОВЕК ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ   
 
 
     Прежде, чем говорить о походке нашей планеты в составе всего 
организма солнечной системы в космической бездне вселенной, 
предлагаю походку человека рассмотреть не только со стороны 
материального мира, но и объединить её с окружающим нас, 
нематериальным миром.    
    Рассматривая функции нижних конечностей человека, обратимся к 
анатомии, - науке о строении организмов животных и растении.   
    Нижние конечности человека, - согласно анатомических данных - 
это две ноги от костей таза до, кончиков пальцев стопы.  
        Нога разумного земного существа состоит из бедра, коленного 
сгиба, голени, лодыжки,  стопы, ступни.  
    Бедро – это составная, верхняя часть ноги от костей таза, 
расположенного в нижней части туловища человека, до коленного 
изгиба.  
    Коленный изгиб (сустав) - это подвижное соединение костей бедра 
и костей голени, позволяющее им перемещаться относительно друг 
друга.     Голень – это нижняя часть ноги от коленного изгиба до 
лодыжки.  
    Лодыжка (щиколотка) – выступающее по бокам нижней части ноги 
сочленение костей голени с костями стопы.  
    Стопа, - это нижняя часть ноги человека, от щиколотки до ступни. 
Состоит из предплюсны, плюсны и пальцев, образованных из 
отдельных фаланг. Это опорный и пружинистый орган при стоянии, 
ходьбе, беге и прыжках. Заканчивается стопа ступнёй.  
    Ступня, -  это самая нижняя часть стопы, которая при ходьбе 
соприкасается с поверхностью земли.  
    Пальцы стопы, -  подвижная конечная часть стопы ноги человека.  
 Благодаря попеременному изменению расстояния между туловищем 
и ступнями, с помощью ног, человек осуществляет непосредственное 
перемещение физического тела по поверхности нашей планеты.  
    Перемещением тела разумного земного существа относительно 
поверхности земли с помощью его нижних конечностей, управляет 
головной мозг через центральную нервную систему.    
   Основную роль при перемещении играют коленные изгибы, 
позволяющие выполнять через подвижные соединения, 
относительное перемещение костей бедра и голени.  
   Уменьшая и увеличивая расстояние между ними, человек 
приподнимает и опускает свое физическое тело. Это наглядно можно 
пронаблюдать в процессе приседания.    В этом случае сустав 
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позволяет расстояние между бедром, в виде верхней части ноги, и 
стопой, в виде нижней её частью, - свести до минимума.  
   Поднимаясь вверх, коленный изгиб ноги возвращается в исходное 
положение, приподняв тело на максимальную высоту.  
   В этом процессе не менее важную роль, играют стопы, как опорный 
и пружинящий орган нижних конечностей, которые через ступни, 
самые нижние части стопы, соприкасается с поверхностью земли.  
   Чтобы удержать материальное тело разумного земного существа, 
как при приседании, так и в вертикальном положении на одном месте, 
требуется затрата энергии, которую по сигналу головного мозга, через 
центральную нервную систему, расходует организм из своих 
внутренних запасов.  
    Кроме приседаний, огромный расход энергии из внутренних запасов 
организма человека приходится на попеременную работу коленных 
изгибов и каждой стопы, на перемещение тела с помощью нижних 
конечностей по поверхности земли при ходьбе, беге, прыжках…  
    Но для того, чтобы организм человека функционировал в пределах 
нормы, всю расходуемую им внутреннюю энергию из запасов 
организма человека, необходимо постоянно пополнять.  
    Вся проблема в том, что исходным материалом для пополнения 
внутренних запасов энергии организма разумного земного существа, 
являются необходимые для существования, продукты питания.  
   На бесконечную, повседневную их добычу, производство, 
употребление, переработку в вид внутренней энергии, требуется 
дополнительная затрата энергии организма.   
   На нашей многострадальной планете, такая проблема возникла по 
причине попадания разума земной цивилизации под пагубное влияние 
дьявола и всей его недобитой свиты в виде энергии зла.  
   Под воздействием дьявольских проделок, разумное земное 
существо совершает самую страшную ошибку в процессе эволюции 
биологического эксперимента на нашей планете.  
   С самого зарождения, разум земной цивилизации, официально 
отказывается от признания, существующего не только на нашей 
планете, но и во всей вселенной, нематериального мира.  
Так образом, нематериальная единая космическая энергия добра 
вселенной, основная составляющая и главная движущая сила всего 
материального мира, оказалось вне закона.  
    Но за ошибки надо платить!!!  
    Огромный расход энергии, приходящийся на совершение работы 
нижними и верхними конечностями на планетах в космическом 
пространстве с высокоразвитым разумом планетной цивилизации, в 
основном пополняется этой, окружающей нас, всем доступной 
энергией добра вселенной.   
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ГЛАВА № 6  
 
НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   
 
 
       Прежде, чем говорить о походке всего организма солнечной 
системы, рассмотрим назначение и устройство нижних конечностей 
его тела.  
    На теле солнечной системы тоже, как и у человека, имеется две 
ноги, но только разные по величине и назначению, но абсолютно 
одинаковые по устройству и принципу действия :  
- малая нижняя конечность.  
- большая нижняя конечность.  
    С помощью нижних конечностей одновременно совершается 
сложное движение организма солнечной системы, как вокруг 
собственной оси, так и вокруг центра вселенной.  
    Малая нижняя конечность, предназначена для движения всей 
солнечной системы вокруг ее центра вращения, в виде солнца.   
   Упёршись нематериальной стопой малой нижней конечности в 
раскалённую поверхность нашего светила, используя силу гравитации 
и единую космическую энергию добра вселенной, перемещая стопу по 
поверхности солнца, заставляет объединённый единый организм 
вращаться вокруг единого центра.   
    Объединённый единый организм, - это все большие и малые 
небесные тела солнечной системы.   
    Так как малая нижняя конечность и большая, по устройству и 
принципу действия аналогичны, вполне достаточно подробно 
познакомиться с одной из них, - это с большой нижней конечностью,  
    Большая нижняя конечность, предназначена для движения всей 
солнечной системы  по орбите вокруг центра вселенной.   
   Не будем вдаваться в подробности многоцентровой вселенной. Это 
совершенна другая тема разговора.  
   Будем считать, что эта нога, нематериальным гравитационным 
полем, связывает всю нашу солнечную систему с центром вселенной, 
- центром всего существующего материального мира, безграничного 
во времени и пространстве, бесконечного по разнообразию форм, 
которые принимает материя в процессе своего развития.  
 Большая нижняя конечность тела солнечной системы, как и малая 
нижняя, состоит из бедра, коленного изгиба, голени, лодыжки,  стопы.  
    Бедро – это составная, верхняя часть ноги, расположенная в 
нижней части туловища солнечной системы.   
    Стопа, - это нижняя часть ноги солнечной системы, соединяющая 
тело с центром вселенной.  
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    Ступня, -  это самая нижняя часть стопы, которая соприкасается с 
поверхностью оси центра вселенной.  
    Роль коленного изгиба, голени, лодыжки большой нижней 
конечности тела солнечной системы, выполняет суммарное 
гравитационное поле всей необъятной вселенной.  
    Это поле сосредоточено в центральной её части, и включает 
суммарное гравитационное  поле нашей солнечной системы.  
    Чтобы разобраться в принципе работы большой нижней конечности 
тела солнечной системы необходимо сначала ответить на вопрос :   
    - каким образом только с помощью большой нижней конечности, 
удаётся удерживать всё тело солнечной системы на орбите движения 
вокруг центра вселенной?  
    Для ответа на этот вопрос, достаточно провести всего один 
простенький эксперимент, - вращение металлического шарика на 
нитке, вокруг его неподвижной оси вращения.  
    Это явление можно ощутить самому, если кончик нитки в качестве 
неподвижной оси, зажать в кончиках своих пальцев.  
    Оно заключается в центробежной силе, - это сила, с которой 
металлический шарик через нитку давит на кончики пальцев, как на 
опору в виде оси вращения, пытаясь вырваться из ваших рук на 
периферию.  
    При криволинейном движении центробежная сила приложена к 
связующему звену,  действует на точку опоры в виде оси вращения.  
    Теперь представим, что вместо металлического шарика, вращаемся 
мы вместе с землёй в составе планет всей нашей солнечной системы, 
а вместо нитки, гигантская нога, в виде большой нижней конечности, 
которая невидимой нитью связывает тело солнечной системы, с центр 
всей вселенной.  
    Упёршаяся ступня стопы нижней конечности тела солнечной 
системы, в центр вселенной, - это кончик той самой нитки, которая 
удерживает вращающийся на другом конце нитки металлический 
шарик, но в данном случае это вся солнечная система.  
    Таким образом, нога с помощью силы гравитационного поля, 
пытается удержать весь организм солнечной системы, непрерывно 
вращающийся по орбите вокруг центра вселенной.  
    И всё это время организм  пытающегося вырваться под действием 
центробежной силы в космическое пространство.  
    Только так с помощью большой нижней конечности, удаётся 
удерживать всё тело нашей солнечной системы на постоянной, 
бесконечной орбите движения вокруг центра вселенной.  
 В то время когда большая нижняя конечность беспрерывно 
удерживает тело солнечной системы от попытки покинуть 
бесконечную орбиту движения по просторам вселенной, малая нижняя 
конечность, перемещая все небесные тела внутри этой системы, 
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вокруг солнца, удерживает каждое из них от попытки покинуть свои 
орбиты, обеспечивая целостность всего организма солнечной 
системы.  
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ГЛАВА № 7  
 
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА ШАГАЕТ ПО ОРБИТЕ  
 
 
    После того, как ознакомились с устройством и принципом  действия 
нижних конечностей тела солнечной системы, наступило время 
ответить на вопрос :  
    - каким образом с помощью большой нижней конечности, 
материальное тело солнечной системы совершает бесконечное, 
безостановочное движение, шагая по орбите вокруг центра всей 
вселенной?   
   Для этого продолжим эксперимент с металлическим шариком.    
   Ответ на этот вопрос заключается в следующем.  
   Если металлический шарик движется по окружности, он уже 
совершает ускоренное движение, потому, что в каждый момент 
времени скорость меняет своё направление.  
   Скорость вращения шарика по круговой орбите, можно сделать 
постоянной.    В этом случае мы отчётливо ощутим кончиками своих 
пальцев, удерживающих нить, необходимость применения 
дополнительного мускульного усилия.  
   Зачем же нужна эта дополнительная сила, когда металлический 
шарик движется равномерно по окружности?  
   Всё дело в том, что шарик движется с неизменной по величине 
скоростью по окружности, а не прямолинейно.  
    Сила, заставляющая шарик совершать криволинейное движение, 
это и есть та дополнительная сила, которая через нитку, обеспечивает 
его безостановочное движение по круговой орбите.   
    Если роль нитки заменить гигантской ногой от бедра до ступни, 
связывающей гравитационным полем тело солнечной системы с 
центром всей вселенной, то движение тела, как и металлического 
шарика, будет чисто круговым, когда положение большой нижней 
конечности будет подобно положению ног человека, на максимальном 
удалении его туловища от ступней.  
    Это равнозначно, - встать и замереть в вертикальном состоянии, а 
все подвижные суставы ноги, должны застыть в этом состоянии.  
    Но во вселенной, в том числе и в нашей солнечной системе, в связи 
с множеством окружающих планет, каждая из которых имеет своё 
гравитационное поле, практически, чисто кругового движения 
небесных тел по своей орбите, не существует.     Даже луна движется 
вокруг земли по слегка вытянутой орбите, не имея постоянного 
радиуса.  
   Среднее расстояние - длинна ноги, - ровняется примерно 384 400 
километров.  
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Земля движется вокруг солнца по уже более вытянутой эллиптической 
орбите, постоянно меняя расстояние до него, на среднем расстоянии 
149, 6 миллиона километров за период.  
    Кометы, небесные тела солнечной системы, движутся по сильно 
вытянутым эллиптическим орбитам.  
    При движении небесного тела по круговой или близкой к круговой 
орбите, составные части его ноги (бедро, коленный изгиб, голень, 
лодыжка, стопа, ступня), работают с незначительной нагрузкой.  
    В этом случае величина расстояния от бедра ноги до её ступни, 
почти не меняется.   
Это самый благоприятный режим работы для ноги.  
    При движении небесного тела по вытянутой или сильно вытянутой 
круговой орбите, в этом случае на отдельных участках происходит 
увеличение или уменьшение её кривизны.  
    Соответственно изменениям, меняется нагрузка на большую 
нижнюю конечность тела солнечной системы.   
   Чтобы движение небесного тела оставалось безостановочным, в 
активную работу включаются составные части её ноги, соответственно 
изменению расстояния от бедра ноги до её ступни, меняя усилие 
своей нижней конечности.  
   Таким образом, только благодаря гравитационному полю, с 
помощью единой космической энергии добра, нематериальная нога 
небесного тела, меняя вою длину, а следовательно и величину 
прикладываемой силы, совершает безостановочное перемещение 
своего материального тела по её бесконечной орбите движения.  
    Гигантская нога от бедра на теле солнечной системы и до ступни, 
упирающейся в центр вселенной, - это объединённое гравитационное 
поле той вселенной, в центральную часть которой ногами упираются 
все её небесныё тела, в том числе и наша солнечная система.   
    Это объединённое гравитационное поле, созданное на основе 
единой космической энергии добра, с помощью большой нижней 
конечности, заставляет тело солнечной системы совершать 
криволинейное, безостановочное движение по орбите вокруг своего 
центра,  
   В этом и заключается, в самом простом виде, суть ответа на 
поставленный в начале этой главы вопрос:   
  - каким образом с помощью большой нижней конечности, 
материальное тело солнечной системы совершает бесконечное 
движение по своей вытянутой орбите вокруг центра вселенной?    
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  ГЛАВА № 8  
 
 ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ  
 
 
     За многие миллиарды лет эволюции первоначального 
материального мира вселенной, возникшего из царства тьмы, он 
претерпел огромные не только количественные, но и качественные 
изменения.   
     Вполне возможно, как и галактик, на подобие нашей, так и 
вселенных в космическом пространстве теперь существует 
бессчётное множество.  
     Все дальнейшие высказывания будут касаться только нашей 
вселенной, нашей галактики и нашей солнечной системы.  
     Луна, - естественный спутник земли. Она имеет две, 
нематериальные разные по величине, нижние конечности, с помощью 
которых, непрерывно перемещая своё материальное тело, по орбите 
вокруг нашей планеты, одновременно сама вращается вокруг своей 
собственной оси.  
    Упёршись стопою в неподвижную собственную ось вращения, луна 
с помощью силы гравитации, своей малой нижней конечностью, 
перемещает своё материальное тело вокруг неё, со звёздным 
периодом обращения равным 27,3 суток, и синодическим периодом 
обращения равным 29,5 суток.  
     Одновременно с вращением вокруг собственной оси с помощью 
малой ноги, материальное тело естественного спутника нашей 
планеты, за это же время, опираясь ступнёй своей большой нижней 
конечности о поверхность нашей планеты, совершает полный период, 
перемещая своё лунное тело, по почти круговой орбите, вокруг земли.  
    Только благодаря суммарному гравитационному полю (силе 
притяжения) между луной и землёй, соответствующему длине и силе 
каждой ноги, наш естественный спутник, вращаясь вокруг собственной 
оси со скоростью в синодическом измерении, равном одному обороту 
за 29,5 суток, одновременно с такой же скоростью, шагает по лунной 
орбите вокруг земли. За эти же 29,5 суток луна делает полный оборот 
вокруг нашей планеты.  
   Земля, - находясь в составе планет земной группы в солнечной 
системе, точно так же, как и луна, имеет две, разные по величине и 
назначению нематериальные нижние конечности.    
    С помощью нематериальной малой нижней конечности, 
материальное тело нашей планеты, вращается вокруг собственной 
оси с периодом, равным одним суткам.    
    Сутки, - единица времени, равная 24 часам. Различают звёздные 
сутки, с периодом  
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Обращения земли вокруг своей оси относительно звёздного неба, и  
солнечные сутки (синодические), с периодом обращения земли 
относительно солнца. Солнечные - синодические  сутки, больше 
звёздных суток на 3 минуты и 56,555 секунды.   
    Непрерывное движение, безостановочно вращающегося тела 
земли, по орбите вокруг солнца, осуществляется с помощью 
изменяющегося усилия гравитации, нематериальной большой нижней 
конечности земли.  
    Упираясь своей нематериальной ступнёй в поверхность солнца и, 
перемещаясь по её поверхности, эта нога осуществляет движение 
нашей планеты по орбите.  
   Только благодаря суммарному гравитационному полю между землёй 
и солнцем, соответствующему длине и силе каждой ноги, наша 
многострадальная планета, вращается вокруг собственной оси и 
одновременно шагает по земной орбите,  двигаясь вокруг нашего 
светила.  
     Большая нижняя конечность земли переносит свое земное тело 
вокруг солнца, за один год, а точнее за 365,24 суток.  
     Солнце, - это не только наше светило, но и центр вращения 
больших и малых небесных тел солнечной системы.   
    Наше светило имеет две, нематериальные разные по величине и 
назначению, нижние конечности, с помощью которых, непрерывно 
вращая своё материальное тело вокруг собственной оси, оно 
перемещает небесные тела солнечной системы по орбитам вокруг 
себя.   
    Малая нижняя конечность солнца, вращает его вокруг собственной 
оси. Период обращения в синодическом времени, измеряется от 27 
суток на экваторе до 32 суток у полюсов.   
    Большая нижняя конечность солнца, с помощью нематериальной 
единой космической энергии добра вселенной, объединяет все 
небесные тела солнечной системы в единое гравитационное поле.  
    С помощью этой большой нижней конечности своего тела, вся 
солнечная система совершит один оборот вокруг центра нашей 
вселенной, примерно за двести тридцать миллионов лет.  
     Земля вращается вокруг своей оси.  Мы, как жители нашей 
планеты, совершаем вращение вместе с нею.   
     Одновременно с вращением земли вокруг собственной оси, 
человек совершает движение вокруг солнца.  
     В этом случае вместе с вращающейся планетой, разумное земное 
существо, перемещается по орбите вокруг солнца со средней 
скоростью 29 километров 765 метров за одну секунду.      И это ещё не 
всё!!!  
     В то же самое время все мы, жители нашей планеты, находясь в 
составе организма солнечной системы, движемся по космическим 
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просторам, вокруг центра вселенной.      Астрономы подсчитали, что 
жители нашей земли в этом сложном, бесконечном космическом 
движении, перемещаются со средней скоростью, примерно двести 
пятьдесят километров в секунду.  
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ГЛАВА № 9  
 
ТУЛОВИЩЕ ЧЕЛОВЕКА И СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 
 
      Туловище человека, - это его корпус, исключая голову, верхние и 
нижние конечности.   
   Внутри туловища располагается душа, сердце, и другие жизненно 
важные органы разумного земного существа.   
   Основу туловища человека и прочную её опору, составляет грудная 
клетка, покрытая кожным волосяным покровом.   
   Грудная клетка состоящая из :  
- грудных  позвонков,     -  грудных рёбер,    -  грудины.    
   Грудная клетка вместе с кожным покровом защищает внутренние 
органы человека от внешних воздействий.   
    Туловище солнечной системы, - это её корпус, составляющий 
основную часть тела, внутри которого располагается душа, сердце, и 
другие жизненно важные органы в виде планет земной группы.   
    Основу туловища солнечной системы и прочную её опору, также, 
как и у человека, составляет :   
- грудная клетка.  
- внешний телесный покров.   
    Грудную клетку, - жёсткую основу туловища организма нашей 
солнечной системы, прочную опору всего его тела, составляют малые 
планеты астероидного пояса.  
   Часть обломков пятой планеты земной группы, образовавшихся в 
результате космической катастрофы, попала на планеты земной 
группы или сгорела в солнечном пекле.  
   Другая часть превратилась в кометы, а основная их масса, осталась 
на орбите пятой планеты земной группы, образовав из бессчётного 
множества осколков, этот огромный разделительный пояс астероидов, 
который и поныне продолжает свое вращение вокруг солнца.  
   Если учесть, что малыми планетами в космическом пространстве 
солнечной системы, считаются небесные тела, диаметром от одного 
километра до одной тысячи километров, то для справки и сравнения 
напомню:  
- диаметр луны равен 3 476 километров  
- средний диаметр земли равен 12 742,064 километра.  
- диаметр солнца равен 1 392 000 километров.   
    Огромное множество малых планет, диаметром от одного 
километра, до размеров, примерно в три с половиной раза меньше 
нашего естественного спутника, в астероидном поясе вокруг солнца, 
образуют жёсткую  грудную клетку туловища солнечной системы.  
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    Внешний телесный покров состоит из мельчайших частиц 
космической пыли, планетной пыли и меньших небесных тел, диаметр 
которых менее одного километра, и в составе пояса астероидов, 
прикрывает внутренние органы тела солнечной системы.  
    В кожном покрове грудной клетки, и всего кожного покрова 
организма, мельчайшие частицы космической и планетной пыли, 
играют роль чувствительных, космических нейронов.  
    Космические нейроны, - это мельчайшие частицы космической и 
планетной пыли кожного покрова солнечной системы, с помощью 
которых, осуществляется связь тела со всей нервной системой.  
   Область малых планет в виде жёсткого скелета, покрытого кожным 
покровом, - это дополнительное прикрытие внутренних органов 
солнечной  системы от внешних воздействий.  
   Конечно, это происходит в том случае, если верхние конечности не 
смогут остановить пришельца из вселенной.   
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ГЛАВА № 10  
 
 НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА  
 
 
      Так как нервная система организма человека и нервная система 
организма солнечной системы, в которой предстоит ещё разобраться,  
подобны, для начала предлагаю вспомнить назначение и устройство 
нервной системы разумного земного существа.  
    У человека, с помощью этой нервной системы, осуществляется 
работа всего организма.  
    Нервная система человека, - это система, которая используя 
нервные волокна, состоящие из отростков нервных клеток, передаёт 
нервные импульсы, из центральной нервной системы разумного 
земного существа.  
    Нервные импульсы возникают в ответ на нервные раздражающие 
импульсы, поступающие в неё от нейронов.  
    Нейрон, - нервная клетка, чувствительные окончания которой 
передают с помощью нервных импульсов, через нервные волокна, 
сигналы раздражения в нервную систему человека.  
    С помощью нейронов, нервная система разумного земного 
существа, постоянно регулирует, и координирует все функции 
организма, в его взаимодействии с окружающей внешней средой, в 
том числе с единой космической энергией добра.     Управляет 
работой частей человеческого тела, его центральная нервная 
система.     Центральная нервная система человека, - это основная 
часть его нервной системы из нервных клеток и их отростков, 
представлена головным и спинным мозгом, функционирующими, как 
единое целое.  
    Главную роль в деятельности центральной нервной системе 
разумного земного существа, играет его головной мозг, -  это мозговой 
центр всего организма, расположенный в полости черепа.  
    Головной мозг с помощью нервных импульсов, через нервные 
клетки и их отростки, управляет работой всего физического тела 
организма разумного земного существа.  
     Головной мозг человека, - это высший отдел центральной нервной 
системы разумного земного существа, регулирующий  жизненно 
важные функции организма.     Состоит головной мозг из:  
- левого большого полушария.  
- правого большого полушария.  
- промежуточного, среднего, заднего и продолговатого мозга.  
   Наиболее сложная и специализированная часть головного мозга, это 
его большие полушария.    
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    Левое большое полушарие и правое большое полушарие, - это 
сероватое вещество, в виде скопления, главным образом, нервных 
клеток, и вещество белого цвета, в виде скопления нервных волокон.  
   По среднему весу у мужчин полушарии головного мозга больше, чем 
у женщин примерно на сто грамм.   
   Если у мужчины он составляет примерно 1375 граммов, то у слабого 
пола он равняется всего 1275грамм.  
   Но к великому сожалению, разумом земной цивилизации, даже в век 
развития нано технологий, функции головного мозга, и внутренние 
механизмы его деятельности до конца, ещё не выяснены.  
   Руководитель отдела исследований мозга, центра неврологии 
российской академии медицинских наук, профессор, доктор 
медицинских наук, вице-президент европейской федерации 
неврологических обществ Сергей Иллариошкин,  утверждает, что от 
массы мозга ничего не зависит.   
   В подтверждение своих выводов он отметил, что в лаборатории 
принимались попытки найти основы гениальности, и исследовался 
мозг выдающихся деятелей партии, творческих деятелей.   
   «сегодня мы понимаем, что это были очень поверхностные 
исследования, наивные надежды на то, что от его анатомического 
строения что-то зависит…», -  сделал свой вывод профессор.  
    Работой всех частей тела у человека, с помощью единой 
космической энергии добра, управляет её центральная нервная 
система.  
    Спинной мозг человека, - это отдел центральной нервной системы 
разумного земного существа, расположенный в позвоночном канале.  
    У взрослого человека это длинный тяж, почти цилиндрической 
формы, несколько утолщённый в переднем и заднем направлении.  
    Этот, почти цилиндрический тяж, вверху переходит в 
продолговатый мозг, а  внизу в мозговой конус.  
    Состоит из серого вещества, расположенного внутри и 
окружающего его со всех сторон белого вещества.   
    Участвует в осуществлении большинства реакций организма на 
раздражения чувствительных нервных волокон или нейронов.    
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ГЛАВА № 11  
 
НЕРВНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА  
 
 
      Нервная солнечная система и нервная система разумного земного 
существа по назначению, строению и принципу действия схожи между 
собой.  
    Но не стоит забывать главное!!!  
    Если, рассуждая о материальной нервной системе человека, я в 
основном, опирался на законы развития материального мира, то при 
разговоре о нематериальной нервной солнечной системе, опираться 
придётся на понятия, с моей точки зрения, законов развития 
материального и нематериального мира.  
      Это и есть настоящая фантастика, а насколько она приближена к 
реальности, - это судить вам, уважаемый читатель!!!  
      Нервная солнечная система, - это система, которая с помощью 
единой космической энергии добра вселенной, проводит нервные 
импульсы, через центральную нервную солнечную систему, ко всем  
исполнительным органам её организма.  
   Эта нервная система не только обеспечивает работу всего 
организма, но и через центральную нервную солнечную систему 
осуществляет постоянное согласование всех функций организма 
солнечной системы, в его постоянном взаимодействии с окружающим 
космическим пространством.   
   Центральная нервная солнечная система, - это основная часть её 
нервной системы, которая с помощью окружающей, единой 
космической энергии добра вселенной, выдаёт нервные импульсы и 
проводит их к исполнительным органам организма.  
   Состоит центральная нервная солнечная система из головного 
мозга, расположенного внутри солнца солнечной системы и сгустка 
той единой космической энергии добра вселенной, в виде спинного 
мозга, связывающего со всеми внутренними органами.  
   А главным образом, с помощью спинного мозга, головной мозг 
управляет ходом развития биологического эксперимента на земле, 
эволюцией его растительного и  животного мира.  
   В живом организме солнечной системы, главную роль в 
деятельности его центральной нервной системе, играет головной 
мозг, - это мозговой центр всего организма.  
   Краткое знакомство с головным мозгом уже состоялось, когда 
знакомились с устройством головы, как составной части тела 
солнечной системы. Повторяться не буду, приступлю к изложению 
сути.  
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   Головной мозг солнечной системы, - это его высший отдел 
центральной нервной системы, центральный орган мышления, 
постоянно осуществляющий потребный расход единой космической 
энергии добра вселенной, в биологическом эксперименте солнечной 
системы, в том числе и на нашей планете.    
  Состоит головной мозг солнечной системы из :  
- левого большого полушария.  
- правого большого полушария.  
- промежуточного, среднего, заднего и продолговатого мозга.  
   Функции главного левого нематериального большого полушария 
расположенного в головном мозгу солнечной системы, выполняются в 
резиденции всесильного творца.  
   Таких резиденций, как на солнце, для решения местных проблем 
своих всевозможных экспериментов, разбросано у него по всей 
бескрайней вселенной бесчисленное множество.  
   Постоянная душевная, телепатическая связь всесильного творца с 
разумом планетных цивилизаций, и суперскоростные перемещения 
праведных душ по просторам вселенной, осуществляется с помощью 
умелого взаимодействия душевной энергии с единой космической 
энергии добра, заполнившей всё космическое пространство.   
   Это позволяет нам ощущать, что всесильный творец всегда и везде 
находится с нами.  
    Функции правого нематериального большого полушария в головном 
мозгу солнечной системы, выполняются в резиденции господа бога.   
     Господь бог всегда и всюду с нами на нашей земле и в солнечной 
системе!!!   
     Но не следует забывать, что ему ещё приходится проявлять заботу 
о праведных душах, которые непрерывным потоком поступают в 
божий рай всей нашей солнечной системы.  
     Кроме этого, всесильный творец во время отсутствия, часть своих 
благодатных дел на нашей планете, возлагает на верного и 
преданного духовного сына, - господа бога.  
     По этой причине резиденция господа бога размещается  рядом с 
резиденцией своего праведного наставника и самого справедливого 
учителя во вселенной.  
     Оба полушария головного мозга центральной нервной солнечной 
системы, с помощью промежуточного, среднего, заднего и 
продолговатого мозга, через космическую энергию добра вселенной, в 
виде спинного мозга, соединяются с внутренними органами тела.  
    Спинной мозг, - это отдел центральной нервной солнечной системы 
и служит для управления ходом биологического эксперимента на 
земле и передачи импульсов из головного мозга, внутренним органам 
тела солнечной системы.   
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    Роль спинного мозга выполняет единая космическая энергия добра 
вселенной, которая соединяет головной мозг центральной нервной 
системы, с её внутренними органами, расположенными внутри 
организма всей солнечной системы.  
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ГЛАВА № 12  
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕРВНЫХ СИСТЕМ  
 
 
    Прежде чем говорить о функционировании солнечной нервной 
системы, необходимо, хотя бы в общих  чертах, иметь понятие о 
функционировании  нервной системы организма разумного земного 
существа.   
     Функционирование нервной системы организма человека.  
   Материальная часть нервной системы, и весь организм разумного 
земного существа, имея клеточное строение, живёт как единое целое 
и получает возможность дальнейшего развития, только за счёт 
нематериальной единой космической энергии добра вселенной, 
удерживающей живую материю от развала на мельчайшие 
составляющие частицы.  
   Управляет работой всех частей тела человека, центральная нервная 
система, состоящая из чувствительных нервных клеток и их отростков.  
   Головной мозг с помощью нервных импульсов, через нервные 
клетки и их отростки, управляет работой всего физического тела 
организма разумного земного существа.  
   С их помощью нервная система человека, постоянно регулирует, и 
координирует все функции организма, в его взаимодействии с 
окружающей внешней средой.    Так как головной мозг человека, 
выполняет главную роль в деятельности отдела центральной нервной 
системы, поэтому он считается главным мозговым центром всего 
организма.  
   У человека промежуточный, средний, задний и продолговатый мозг 
вместе взятые, выполняют роль связывающего звена головного мозга 
с верхней частью спинного мозга.  
   С помощью спинного мозга, головной мозг управляет работой 
скелетных мышц, мышц сосудов, внутренними органами.   
   Кроме этого с помощью нервных клеток и их отростков импульсы 
кожного покрова, скелетных мышц, внутренних органов, через спинной 
мозг передаются в главный мозговой центр всего организма.  
   Теперь, после краткого ознакомления с работой нервной системы 
разумного земного существа, переходим к работе солнечной нервной 
системы.  
   Функционирование  солнечной нервной системы.  
   Чтобы рассказ о функционировании солнечной нервной системы 
был более конструктивным, необходимо принять во внимание, что в 
состав внутренних органов тела солнечной системы, о которых 
подробный разговор еще впереди, входит еще и растительный и 
животный мир нашей планеты.  
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   Кроме этого не стоит забывать, что у солнечной нервной системы, 
как и у человека, главной связующей и движущей силой, 
обеспечивающей надёжное функционирование, является единая 
космическая энергия добра вселенной.   
   Только с её помощью происходит связь внутренних органов, в том 
числе растительного и животного мира, с головным мозгом, 
осуществляется ответная реакция всего организма солнечной 
системы, обеспечивая дальнейшую его эволюцию.  
    Согласно выводов, сделанных учёными-астрологами нашей 
планеты, в настоящее время, растительный и животный мир 
осваивает всего одну нашу планету из четырех планет земной группы.   
    Поэтому ещё молодой, развивающийся организм нашей солнечной 
системы, ввиду отсутствия загрузки остальных трёх планет, вынужден 
пока работать не в полную силу.  
    Мы с сожалением отмечаем, что внутри организма нашей 
солнечной системы, все её внутренние органы пока размещаются и 
функционируют только на одной единственной планете.  
    Это наша земля!!!  
    Центральная нервная солнечная система из головного мозга, 
расположенного в резиденциях всесильного творца и господа бога, по 
мере надобности с помощью выдаваемых нервных солнечных 
импульсов, управляет работой всего организма.  
    Подобным образом, из головного мозга, через спинной мозг, в виде 
сгустка единой космической энергии добра вселенной, 
распределяется и направляется необходимое её количество в 
соответствующие районы нашей планеты.  
   Этим самым обеспечивается непрерывное развитие разнообразного 
растительного и животного мира на земле.  
   Конечно, как бы мы не хотели большего, но разум головного мозга 
организма солнечной системы, пока, способен обеспечить эволюцию 
биологического эксперимента только на одной планете.   
   Безусловно, в дальнейшем, разумом земной цивилизации, освоит 
остальные планеты земной группы.  
   Поэтому, соответственно возрастанию и распространению на них 
растительного и животного мира, будет возрастать и нагрузка на 
центральную нервную солнечную систему.  
   Центральная нервная солнечная система выйдет на полную 
нагрузку, когда внутри организма солнечной системы, начнут 
функционировать все четыре планеты земной группы.  
    Мозговой центр организма солнечной системы, с помощью его 
центральной нервной системы, напрямую, минуя спинной мозг, только 
через нервную систему своего туловища, с помощью единой 
космической энергии добра вселенной, постоянно управляет работой 
верхних и нижних конечностей.  
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    С помощью этого же мозгового центра, поддерживается связь всего 
организма с внешним миром вселенной..    
    Внутренние органы солнечной системы, как и у разумного земного 
существа, только ещё в придачу окружающий растительный и 
животный мир, тоже связаны с головным мозгом, только через 
спинной мозг.  
    С помощью этого же мозгового центра, поддерживается связь всего 
организма с внешним миром вселенной.    
    Теперь, мы имеем достаточное представление о составных частях 
нашего тела и тела организма солнечной системы.  
    Ознакомившись с функционированием нервной системы человека и 
солнечной нервной системы, можно приступать к сравнительному 
изучению внутренних органов разумного земного существа и органов 
организма солнечной системы.    
    Следующая часть этого раздела книги, посвящена исключительно 
сравнительным подобиям на эту тему.  
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
 
ПОДОБИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
 
ГЛАВА № 1  
 
СТРОЕНИЕ И РАБОТА СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА  
 
     Я не медик, а поэтому сразу прошу прощения, за то, что учение о 
внутренностях (спланхнология) и учение о сосудах (ангиология) 
объединил в одну главу.   
     Это объединение позволило мне более наглядно 
проанализировать подобие устройства и функционирования 
внутренних органов живого организма разумного земного существа, и 
живого организма нашей солнечной системы.  
     Жизнедеятельность организма возможна лишь при условии 
доставки каждой клетке питательных веществ, кислорода, воды и 
удаления выделяемых клеткой продуктов обмена веществ.  
     Эту работу в организме человека выполняет кровеносная 
сосудистая система, представляющая систему трубок, содержащих 
кровь, и сердце – центральный орган, обуславливающий движение 
этой жидкости.  
     Кровеносные сосуды отсутствуют лишь в верхнем кожном покрове, 
в слизистых оболочка, в волосах, ногтях, роговице глаз, суставных 
хрящах.  
   Сердце является сложнейшим органом в системе кровообращения 
разумного земного существа.   
    Сердце организма солнечной системы по устройству и принципу 
работы подобно человеческому сердцу.  
    Чтобы приступить к их сравнению и разобраться в этом подобии, 
необходимо сначала разобраться в устройстве сердца разумного 
земного существа на нашей планете, - человека.  
    Сердце человека - это центральный орган в его кровеносной 
системе,  в виде мускульного мешка.   
    Центральный орган, - потому, что только он один нагнетает кровь в 
артериальную кровеносную систему человека, и обеспечивает её 
возврат по венам кровеносной системы.  
    Кровеносная система, - потому, что представляет совокупность 
сосудов и полостей, по которым циркулирует его кровь.   
    В виде мускульного мешочка, - потому, что центральный органа 
кровеносной системы по внешнему виду у разумного земного 
существа напоминает мешочек, состоящий из: :  
- левого предсердия.  
- правого предсердия.  
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- левого желудочка.  
- правого желудочка.  
- трёхстворчатого клапана.  
- митрального клапана.  
- нижней полой вены.  
- верхней полой вены.  
- лёгочных вен.  
    Такое пунктуальное перечисление составных частей сердца 
делается для облегчения сравнения устройства и работы сердца 
человека с устройством и работой сердца солнечной системы.  
    Работа сердца разумного земного существа осуществляется с 
помощью единой космической энергии добра вселенной, благодаря 
которой, в сердце происходят беспрерывные, попеременные 
сокращения и расслабления мышц предсердий и желудочков.  
    Воздействием центральной нервной системы человека, на мышцы 
желудочков и предсердий, осуществляется доступом к ним 
необходимого количества этой энергии добра.    
    Однако мышцы предсердий и желудочков обладают и 
автоматизмом, т.е. Способностью сокращаться и расширяться без 
воздействия на них центральной нервной системы организма.  
    В этом случае единая космическая энергия добра вселенной, 
используется непосредственно из окружающей среды.  
    Например, во время летаргического сна, когда управление работой 
сердца отключено от центральной нервной системы человека, оно 
продолжает функционировать.  
    Это происходит только благодаря окружающей нас всех, единой 
космической энергии добра.  
     Кровь человека, - это циркулирующая в его закрытой кровеносной 
системе, красноватая жидкость, которая обеспечивает питание и 
обмен веществ, всех клеток тела разумного земного существа.  
    Кровь по аортам и венам переносит кислород от органов дыхания к 
тканям, и углекислый газ от тканей к органам дыхания.  
    Кроме этого она доставляет питательные вещества из органов 
пищеварения к тканям, а продукты обмена к органам выделения.    
    Только благодаря кровообращению в теле человека 
обеспечивается жизнедеятельность его органов.   
          Кровообращение в теле человека - это движение  крови по 
кровеносным сосудам в кровеносной системе, главным образом за 
счёт периодических сокращений сердца.   
    Кровообращение обеспечивает жизнедеятельность организма 
человека, и  осуществляется  по замкнутой кровеносной системе.  
     Замкнутая кровеносная система кровообращения организма 
человека состоит из : - большого круга. - малого круга.  
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    Большой круг кровообращения, - начинается от левого желудочка 
сердца, и заканчивается правым предсердием, снабжая всё тело 
кровью.  
    Малый или лёгочный круг кровообращения, - начинается от правого 
желудочка и заканчивается в левом предсердии.  
    Повышение давления в малом круге кровообращения, приводит к 
сердечной лёгочной недостаточности.  
     Появление у человека в организме сердечно - сосудистой, 
сердечно - лёгочной недостаточности, нарушает ритмичную работу 
сердца.  
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ГЛАВА № 2  
 
СТРОЕНИЕ СЕРДЦА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 
 
     Космогония, - это наука, изучающая происхождение и развитие 
космических тел и их систем во вселенной.  
    Согласно космогонии, наше солнце считается молодой звездой во 
вселенной, создавшей вокруг себя солнечную систему из планет и 
других небесных тел, разнообразных по строению и величине.    
   Поэтому, сейчас, пока из планет земной группы, внутри организма 
солнечной системы, как внутренние её органы, в полную нагрузку 
функционирует только одна планета.  
    И эта планета, - наша земля!!!   
    А поэтому все жизненно важные органы нашей солнечной системы 
временно расположены только на ней.  
    Но всё ещё впереди!!!  
    Пройдут миллионы лет. Разум земной цивилизации освоит и 
обживёт планеты земной группы.   
    Вот тогда все внутренние органы тела солнечной системы 
перераспределятся по соответствующим планетам земной группы.  
    Каждый орган начнёт функционировать на своей планете.  
    Прежде, чем говорить о сердце организма солнечной системы, как 
основном органе кровообращения, необходимо ответить на вопрос :  
    - что собой представляет кровь солнечной системы и основные её 
запасы в кровеносной системе?   
    Кровь солнечной системы, - это пресная вода на нашей планете, 
материальные атомы и молекулы которой, связаны между собой с 
помощью нематериальной космической энергией добра.  
   Как видим, - кровь организма солнечной системы, - это  огромные 
запасы пресной воды на поверхности земли, находящиеся в жидком, 
твёрдом, парообразном состоянии.   
   Это ещё  не всё!!!  
   В состав крови входят запасы и той воды, что содержится в её 
недрах в виде подземных рек и подземных озёр.  
   И это ещё не всё!!!  
   Кровью организма солнечной системы являются и испарения 
пресной воды в верхних слоях атмосферы.    
     Основные запасы крови физического тела солнечной системы, 
определяющие здоровье всего организма, сосредоточены в виде 
льда, снега и пресной воды на географических полюсах земли :  
- в северном полушарии нашей планеты на северном полюсе.  
- в южном полушарии на его южном полюсе.  
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          С моей точки зрения, льды и пресные воды, расположенные на 
северном полюсе, в районе Арктики, и льды вместе с пресными 
водами, расположенными на материке Антарктида и районах 
Антарктики, на южном полюсе - являются обычными аккумуляторами 
энергии добра.  
    Аккумуляторы энергии добра – в моём понятии, являются 
накопителями стратегического запаса единой космической энергии 
добра вселенной на земле.     Общая площадь, занимаемая 
ледниками в районе полюсов (аккумуляторов), составляет 11% всей 
суши.  
    В резерве аккумуляторов энергии добра, находится огромное 
количество льда в виде снежных покровов на поверхности земли, и 
ледяные покровы множества больших и малых рек, озёр и морей, а в 
наше время ещё и искусственных водохранилищ.   
    Общий объем этих льдов фантастичен по своей величине.      Он 
равен тридцати миллионам кубических километров!!!  
    Уважаемый читатель, если в следующих главах, связанных с 
работой сердца организма солнечной системы, я иногда в выражениях 
слово кровь солнечной системы, буду заменять словом пресная вода, 
то это будет делаться мною совершенно осознанно.   
         Кроме этого я должен нарушить ваш стереотип понятия слова 
сердце, как мускульный мешок.  
         В моём общем понятии, сердце организма солнечной системы, - 
это вся поверхность нашей планеты.   
         Кровообращение, - это круговорот воды на земле, а аорты и 
вены, по которым течёт кровь, это русла больших и малых рек.  
         Все это, как у человека, так и у солнечной системы, приводится в 
движение с помощью единой космической энергии добра.    
         Это вполне объяснимо, если вспомнить о бесконечном 
разнообразии по виду, разумных планетных существ в зависимости от 
планетных условий экспериментов, проводимых всесильным творцом 
во вселенной.  
          Главное, - это подобие выполнения своих функциональных 
обязанностей!!!  
    Сердце солнечной системы, - это центральный орган её 
кровеносной системы, нагнетающий кровь солнечной системы в 
артериальную систему, и обеспечивающий возврат крови уже по 
венам тела.   
     Мускульный мешок по величине, - это поверхность всей нашей 
планеты от северного полюса до южной её оконечности.   
     Мускульный мешок по содержанию, - это наличие, на данный 
промежуток времени, пресной воды, находящейся только на 
поверхности нашей  планеты.       Кровь, поднимающаяся с 
испарениями и кровь в облаках верхних слоёв атмосферы, является 
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составной частью системы кровообращения, но в содержание 
мускульного мешка не входит.    
     Сердце солнечной системы состоит из :  
- левого предсердия,   
- правого предсердия.  
- левого желудочка.  
- правого желудочка.  
- нижней полой вены.  
- верхней полой вены.  
- клапана нижней полой вены.  
- клапана верхней полой вены.  
    Теперь, сравнивая строение сердца организма солнечной системы 
с сердцем организма человека, вы, уважаемый читатель, видите их 
почти абсолютное подобие.     Вот почему я так подробно описал в 
предыдущей главе, строение сердца разумного земного существа.  
    Левое предсердие, - это огромнейшее скопление, в виде запасов 
пресной воды в жидком и твёрдом состоянии в районе северного 
полюса северного полушария нашей земли.  
     Правый желудочек, - это подобное скопление огромных запасов 
пресной воды в жидком и твёрдом состоянии, в районе южного полюса 
южного полушария.      Левый желудочек, - это суммарное количество 
пресной воды на остальной материковой части нашей планеты.     
Примечание :       
- масса пресной воды в руслах кровеносных потоков больших и 
малых рек, в состав левого желудочка не входят. Она является 
составной частью замкнутой системы кровообращения тела 
солнечной системы.    
    В северном полушарии остальную материковую часть составляют 
масштабные снежные скопления на материковой поверхности нашей 
планеты, расположенной ближе к северному полюсу.   
    В обоих полушариях, это огромные «шапки» на, вечно покрытых 
снегом, вершинах гор, это вся масса пресной воды, сосредоточенная в 
озёрах.  
    И наконец, это если вспомнить самое глубокое в мире озеро байкал, 
каспийское бессточное озеро, и множество больших и малых 
водохранилищ, то получается внушительная величина крови, 
сосредоточенной в левом желудочке сердца солнечной системы.    
    Правое предсердие, - составляют на географической карте мира, 
свободные площади, куда в процессе кровообращения, 
перемещаются скопления пресной воды на материках при работе 
сердца из левого желудочка.  
    Нижняя полая вена сердца солнечной системы, - это  суммарная 
площадь над поверхностью земли с которых в данный момент 
времени происходят масштабные восходящие потоки  испарений.  
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    Клапан нижней полой вены, нематериален, расположен на этой 
нематериальной вене и регулирует восходящие потоки испарений 
пресной воды с поверхности нашей планеты в процессе 
кровообращения.  
    Верхняя полая вена, -  это суммарная площадь поверхности 
облаков испарений в верхних слоях атмосферы, с которой в данный 
момент времени осуществляется выпадение осадков.  
    Клапан верхней полой вены, нематериален, расположен на верхней 
вене и регулирует количество атмосферных осадков, выпадающих в 
виде дождя, града и снега на поверхность земли.  
   Синхронной работой клапанов верхней полой вены и нижней полой 
вены, управляет головной мозг через спинной мозг центральной 
нервной системы тела солнечной системы.  
   Теперь, имея достаточное представление о строении системы 
кровообращения тела разумного земного существа и кровообращении 
организма солнечной системы, попытаюсь в сравнении высказать 
свою точку зрения, относительно работы сердца солнечной системы, 
согласно единым законам развития материального и нематериального 
мира.  
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ГЛАВА № 3  
 
РАБОТА СЕРДЦА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 
 
     Чтобы доходчивее раскрыть вопросы, касающиеся подобия работы 
сердца организма солнечной системы и сердца тела разумного 
земного существа, давайте вспомним из школьной  программы по 
биологии формулировку круговорота воды на нашей планете :  
- «это непрерывный обмен влагой между земной поверхностью, 
состоящий из процессов испарения, переноса водяного пара в 
атмосферу, конденсации его в атмосфере, и возвращения обратно на 
землю».   
    Так как кровь солнечной системы, - это пресная вода на нашей 
планете, атомы и молекулы которой, связаны между собой с помощью 
нематериальной космической энергией добра, то круговорот пресной 
воды в природе, - это и есть кровообращение в теле солнечной 
системы.  
    Кровообращение в теле солнечной системы, - это замкнутый 
круговорот крови солнечной системы, по кровеносным сосудам за счёт 
сокращений сердца, расположенного в нематериальном мускульном 
мешке.   
    Кровь в процессе кровообращения, может быть :  
- жидкого вида (обычной пресной воды),     -  твёрдого вида (снега 
или града),     -  парообразного вида (испарений).  
    Единая космическая энергия добра вселенной, включая энергию 
добра излучаемую солнцем, с помощью работы сердца солнечной 
системы, приводит в движение  весь сложный механизм 
кровообращения.  
    Благодаря этому кровообращению, обеспечивается 
жизнедеятельность внутренних органов  солнечной системы.  
    Также, как и у человека, кровообращение солнечной системы 
состоит из :  
- большого круга.  
-малого круга.  
    Большой круг кровообращения солнечной системы, снабжает весь 
его материальный и нематериальный организм кровью.  
 
   Начинается большой круг, как и у человека, от левого желудочка, а 
заканчивается в правом предсердии.  
    Большой круг кровообращения солнечной системы, охватывает 
почти всю поверхность земли, за исключением льдов северного 
ледовитого океана и льдов на материке Антарктида.   
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    Эти запасы пресной воды, - аккумуляторы единой космической 
энергии добра на планете,  входят в состав малого круга 
кровообращения организма солнечной системы.   
    Чтобы понять работу большого круга кровообращения солнечной 
системы, достаточно вспомнить процесс непрерывного обмена влагой 
между атмосферой и земной поверхностью.  
    В весенне-летний период интенсивного таяния и испарения, 
огромные запасы снега, скопившиеся в левом желудочке сердца 
солнечной системы, сокращаются.  
   Таяние снежного покрова порождает ручейки. Ручейки порождают 
малые и большие реки.   
    Начинается активное истечение вод по руслам ручейков и  рек.  
    Так по аортам и венам в кровеносной системе организма солнечной 
системы, кровь из левого желудочка перемещается в правое 
предсердие.     Это начался процесс сжатия сердца солнечной 
системы.   
    В осенне-зимний период, таяние замедляется, и за лето, 
освободившиеся от шапок снега вершины гор и другие места в левом 
желудочке сердца, начинают вновь покрываться снегом, и расти за 
счёт снежных осадков.   
     Таким образом, процесс сжатия сердца солнечной системы, плавно 
перешёл в процесс расширения.   
   Сердце человека сокращается и расслабляется с помощью 
космической энергии добра в среднем пятьдесят пять - семьдесят 
ударов в минуту.   
    Сердце солнечной системы сокращается и расслабляется  с 
помощью той же энергии добра вселенной, со скоростью один удар в 
год.  
    Сердцебиение солнечной системы связано с постепенной, 
непрерывной сменой времён года по всей поверхности земли, которая 
обусловлена движением нашей планеты по орбите, вокруг солнца, и 
наклоном её оси вращения к плоскости этой орбиты.    
  Вся биосфера земли получает живительную влагу, во время 
непрерывного кровообращения по большому замкнутому кругу, из 
испарений пресной воды, осадками возвращающихся обратно на 
поверхность планеты.  
    Малый круг кровообращения солнечной системы, - осуществляется 
за счёт работы сердца, и начинается от правого желудочка, а 
заканчивается в левом предсердии.   
    В малом круге кровообращения солнечной системы, участвуют 
запасы крови, сосредоточенные в аккумуляторах энергии добра, на 
географических полюсах нашей планеты.  
    Малый круг кровообращения солнечной системы, с помощью 
всевозможных воздушных течений, при участии единой космической 
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энергии добра вселенной, с помощью работы правого желудочка и 
левого предсердия постоянно объединяют разъединённые 
материками огромные запасы энергии добра на полюсах северного и 
южного полушарий нашей планеты, как единое целое.  
    С помощью малого круга кровообращения солнечной системы, 
разъединённые материками, две половинки аккумулятора энергии 
добра, как единое целое, находятся в рабочем состоянии.  
    Кроме этого, по мере надобности, головной мозг центральной 
нервной солнечной системы с помощью малого круга 
кровообращения, из аккумулятора энергии добра, пополняет по мере 
надобности, потребное количество крови  в  большом круге.    Клапан 
нижней полой вены, при необходимости регулирует количество 
испарений пресной воды с поверхности нашей планеты.  
   Клапан верхней полой вены, регулирует по мере надобности, 
количество осадков, выпадающих из верхних слоёв атмосферы, в 
виде дождя, града и снега на поверхность земли.  
   Синхронной работой обоих клапанов управляют полушарии 
головного мозга центральной нервной системы тела всей солнечной 
системы.   
  Сбои в синхронной работе клапанов сердца солнечной системы, 
приводят к страшным катаклизмам.  
   Только из-за этих сбоев в работе клапанов не редко на нашей 
планете случаются катаклизмы в виде засухи, наводнений, потопов…    
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ГЛАВА № 4  
 
ДЫХАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И  СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 
 
    Дыхание, - это совокупность процессов, обеспечивающих 
поступление в организм продуктов дыхания  и  последующего за ним 
удаление из организма продуктов выделения.  
    Органы дыхания организма разумного земного существа и органы 
дыхания организма солнечной системы обеспечивают совокупность 
всех этих процессов.     Для определения подобия строения, работы 
органов дыхания человека и органов дыхания солнечной системы, 
сначала необходимо разобраться в понятиях  :  
- дыхание человека.  
- дыхание солнечной системы.  
     Дыхание человека - это совокупность процессов обеспечивающих 
поступление в организм разумного земного существа кислорода, и 
удаление из организма углекислоты.   
    Дыхание человека подразделяется на:   
- внешнее дыхание.  
- тканевое дыхание.   
    Внешнее дыхание человека на нашей планете, осуществляется 
специальными лёгочными органами дыхания.  
    Главным органом внешнего дыхания разумного земного существа, 
являются состоящие из двух долей, его лёгкие.  
    Лёгочные органы дыхания разумного земного существа 
обеспечивают газообмен между его организмом и внешней средой.  
    Тканевое дыхание человека осуществляется всей кожной 
поверхностью его физического тела.  
    Обеспечивает тканевое дыхание кровь, кровеносной системы 
разумного земного существа.  
    Гипоксия, - основная болезнь тканевого дыхания разумного земного 
существа, связанная с пониженным содержанием кислорода в 
организме или в отдельных органах и тканях.   
     Дыхание солнечной системы, - это совокупность бесконечных 
процессов, очищающих организм солнечной системы от застоя 
атмосферы и содержащихся в ней вредных примесей.   
    Наша планета, как и все остальные планеты земной группы, входит 
в состав внутренних органов организма солнечной системы, пока ещё 
функционирующих не в полную силу.   
    Солнечная система своим дыханием перемешивает атмосферный 
воздух земли, предотвращая застой биосферы.  
    Дыхание солнечной системы подразделяется на :  
- внешнее дыхание.   
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- тканевое дыхание.  
     Внешнее дыхание солнечной системы, также как и у разумного 
земного существа осуществляется с помощью сложной системы 
специальных органов дыхания.   
    Дыхание осуществляется по законам развития материального и 
нематериального мира, с помощью единой космической энергии добра 
вселенной, по командам, постоянно, поступающим из головного мозга, 
и через центральную нервную систему, управляющими органами 
внешнего дыхания солнечной системы.  
    В контакте с температурой окружающей среды, с помощью 
непрерывной работы органов этой сложной дыхательной системы, 
осуществляются поочерёдные подъёмы и опускания массы 
атмосферного воздуха над мировым океаном в такт с его приливами и 
отливами.  
    Такое  бесконечное  перемещение  воздуха  во взаимосвязи с 
изменяющейся температурой на вращающейся  поверхности земли,  
создаёт  всевозможные  воздушные  течения  от  поверхности  нашей 
планеты до самых верхних слоёв атмосферы.   
    Этим предотвращается застой биосферы и всей воздушной среды, 
обеспечивая дальнейшую эволюцию растительного и животного мира 
во всех уголках на нашей планете.   
    Тканевое дыхание солнечной системы осуществляется дыханием 
флоры, поглощающей углекислый газ из окружающей среды и 
выделяющей в неё кислород, как конечный продукт тканевого 
дыхания.  
     С помощью тканевого дыхания, атмосфера очищается от вредных 
примесей, а выделяемый при этом кислород, делает биосферу земли 
пригодной для дальнейшей эволюции всего растительного и 
животного.  
    В процессе тканевого дыхания, осуществляемого дыханием флоры, 
поглощающей углекислый газ из атмосферы и выделяющей в неё 
кислород, головной мозг солнечной системы, и центральная нервная 
система её организма участия не принимают.  
   В этом случае совокупность процессов, обеспечивающих 
поступление в организм продуктов дыхания  и  последующего за ним 
удаления из организма продуктов выделения, осуществляется 
напрямую.  
   В процессе участвует только окружающая нас, единая космическая 
энергия добра вселенной.   
    Планетная гипоксия, - кислородное голодание является основной 
болезнью тканевого дыхания солнечной системы.  
    Кислородное голодание в атмосфере земли, приводят к 
изменениям процентного соотношения  состава  воздушной 
 среды,  которое  существенно  влияет  на 
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непрекращающиеся процессы эволюции растительного и животного 
мира в окружающей природе. Это может привести к массовому 
вымиранию и флоры и фауны.                   
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ГЛАВА № 5  
 
ЛЁГКИЕ  ЧЕЛОВЕКА  
 
 
   Главным органом внешнего дыхания в живом организме солнечной 
системы, являются его лёгкие.  
      Прежде, чем приступать к рассматриванию устройства и работы 
главного дыхательного органа солнечной системы, давайте вспомним 
устройство и работу лёгких разумного земного существа, которые 
являются главным дыхательным органом внешнего дыхания не только 
у человека, но и у наземных позвоночных животных, и некоторых рыб.   
    Лёгкие человека, - это орган, где кислород воздуха земной 
атмосферы переходит в кровь кровеносной системы, а двуокись 
углерода из крови обратно в воздушную среду.  
    Расположен дыхательный орган разумного земного существа в 
центральной части его грудной полости.      
    Воздух земной атмосферы, которым дышит растительный и 
животный мир, главным образом состоит из :  
- 78,09 %  азота,   
- 20,95 %  кислорода,   
- 0,03 %. Двуокиси углерода,      -     0,03 %  инертные газы.  
     Главный орган дыхания у человека – лёгкие, состоят из двух 
неравных долей и делятся на :  
- правое лёгкое.  
- левое лёгкое.  
     Дыхательная поверхность правого лёгкого, превышает 
дыхательную поверхность левого лёгкого.       
     Чтобы наглядно представить это, вполне достаточно лёгкие 
человека разделить на пять равных частей.  
     В этом случае в правом лёгком разместится три части, в левом, 
оставшиеся две.  
     Основу лёгких разумного земного существа, составляют 
разветвляющиеся от трахеи в стороны :       -  бронхи.  
- бронхиолы.  
     Трахея является дыхательным горлом, и разветвляется на две 
части, через которое воздух поступает в бронхи.   
     Она расположена между гортанью и бронхами, впереди пищевода.  
     Бронхи, - это трубчатые  воздухоносные ветви, отходящие в левое 
и правое легкое от трахеи.   
     Бронхи легких человека, продолжая разветвляться далее, 
постепенно переходят в бронхиолы.  
     Бронхиолы, - это конечные мельчайшие разветвления бронхов в 
лёгочных дольках.      Бронхи, переходящие в бронхиолы, все вместе 



143 
 

составляют единое бронхиальное дерево, которое пропускает через 
всю свою поверхность воздух при вдохе и при выдохе  
    Работа лёгких человека осуществляется по принципу вдоха – 
выдоха и  управляется головным мозгом, через центральную нервную 
систему, которая определяет :  
      - куда, когда и сколько направить внутренней энергии организма и 
окружающей космической энергии добра вселенной на осуществление 
беспрерывного процесса дыхания.   
     Вдох, - это увеличение объёма, а точнее дыхательной поверхности 
лёгких в период их наполнения воздухом.   
     Во время вдоха происходит процесс поглощения кислорода из 
вдыхаемой воздушной среды.  
     Выдох, - это уменьшение объёма лёгких, а следовательно 
дыхательной её поверхности в период выделения продуктов дыхания.  
     Во время выдоха, происходит процесс очищения организма от 
вредного углекислого газа.  
      Бронхиальная астма, - это аллергическое заболевание органов 
внешнего дыхания разумного земного существа, связанное с 
поражением воздухоносных стенок бронхов.  
     Такое заболевание приводит к затруднению дыхания, свистящим 
хрипам и удушью, и как следствие, сопровождающихся нарушением 
частоты, глубины, ритма вдохов и выдохов.        
Дыхательная поверхность лёгких у человека, огромна по своей 
величине, и превышает примерно в семьдесят пять  раз поверхность 
своего тела.  
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ГЛАВА № 6  
 
ЛЁГКИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 
       После предварительного ознакомления с устройством и работой 
лёгких, - главного органа дыхания человека, - значительно легче будет 
разобраться в сравнении со строением и функционированием лёгких 
солнечной системы, главного её органа дыхания.    
      Лёгкие солнечной системы - это непрерывная водная поверхность 
мирового океана, окружающая материки и острова нашей планеты.  
    Занимают лёгкие солнечной системы, более семидесяти процентов  
всей поверхности нашей планеты.   
    Так же, как и лёгкие человека, они делится на две неравные части :  
- лёгкое северного полушария.  
- лёгкое южного полушария.  
    Легкое северного полушария, - это дыхательная водная 
поверхность мирового океана в северном полушарии земли.   
    Как у человека левое лёгкое, - лёгкое северного полушария, меньше 
лёгкого южного полушария.  
    Дыхательная поверхность лёгкого в виде вод мирового океана в 
северном полушарии, составляет 61% от всей поверхности  этого 
полушария.  
    Лёгкое южного полушария, - это дыхательная водная поверхность 
мирового океана в южном полушарии нашей планеты.  
    Большая часть дыхательной поверхности лёгких солнечной 
системы расположена в лёгком южного полушария земли.  
    Здесь дыхательная поверхность лёгкого в виде вод мирового 
океана, составляет 81% от всей  поверхности этого полушария.   
    Работа лёгких солнечной системы, аналогична работе лёгких 
разумного  
Земного существа, и осуществляется по точно такому же принципу, -  
вдоха и выдоха.      Основана вся работа на морских приливах и 
отливах, - периодических колебаниях уровня мирового океана, 
обусловленных силами притяжения луны и солнца, в соединении с 
центробежными силами, развивающимися при вращении системы 
земля – луна и системы земля – солнце.  
    Под влиянием этих же сил, на нашей планете происходит 
колебание атмосферного давления.   
    Максимальное поднятие воды мирового океана, называется полной 
водой, а минимальное поднятие – малой водой.  
    Величина прилива в открытом океане достигает одного метра, у 
берегов она достигает восемнадцати метров (залив Фанди в 
атлантическом океане).  
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    Сила тяготения луны, не без помощи силы тяготения солнца, 
постоянно воздействует на  водную гладь мирового океана в северном 
и южном полушарии.     Огромнейшая жидкая, подвижная масса 
мирового океана, поднимаясь под действием суммарного 
гравитационного поля вверх, всё время  смещается вместе с 
вращением нашей планеты вокруг своей оси.  
    Такое явление продолжается в течение, примерно шести часов, 
когда происходит подъём уровня воды.   
    Это и есть  выдох организма солнечной системы.  
     Выдох, - это отлив мирового океана, а точнее подъём в верхние 
слои атмосферы, с помощью дыхательной поверхности лёгких 
солнечной системы, части атмосферного воздуха над ней.  
    Поднятый поверхностью океана, вверх столб воздуха и изменения 
его температуры с подъёмом на высоту, создают разнообразные 
течения в воздушной среде, приводящие к возникновению в 
атмосфере, всевозможных зон повышенного или пониженного 
давления.    
    Сразу после окончания отлива, примерно в течении шести часов 
следует  прилив мирового океана.  
    Это и есть  вдох организма солнечной системы  
    Вдох, - это прилив мирового океана, связанный с заполнением 
после выдоха, освободившейся дыхательной поверхности лёгких, 
очередной порцией воздуха над поверхностью океана.   
    Под действием сил притяжения, в течении суток, по причине 
вращения нашей земли вокруг собственной оси, в мировом океане 
происходит два прилива и два отлива, не давая возможности 
атмосфере застаиваться в одном месте на поверхности земли.  
     Два глубоких вдоха и два таких же выдоха в течение суток, - это и 
есть частота дыхания нашей солнечной системы.   
     Основные заболевания органов внешнего дыхания солнечной 
системы :      -  планетная астма.  
    -  бронхиальная астма.  
     Планетная астма  - заболевание, связанное с перебоями в частоте 
дыхания, приводящие к удушью организма солнечной системы.  
    Это происходит под действием постороннего вмешательства в 
органы внешнего дыхания.  
    Таким посторонним вмешательством являются бесконечные 
цунами, тревожащие дыхательную поверхность лёгких солнечной 
системы.   
    Цунами – это подъем или опускание огромной массы морской воды 
на дне океана, приводящее к возникновению гигантской волны, на 
поверхности мирового океана.  
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     Это связано с проделками дьявола, который никак не может 
успокоиться в своём логове, сдвигая вверх или вниз протяжённые 
участки морского дна с помощью землетрясений.   
     Бронхиальная астма, - это когда в результате постороннего 
вмешательства нарушается целостность всей дыхательной 
поверхности, - водной глади мирового океана, загадочными дырами в 
районе бермудского и приморского треугольников, в которых,  
бесследно исчезают вместе с разумными земными существами, 
морские и воздушные транспортные средства.  
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ГЛАВА № 7  
 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА  
 
 
    Пищеварение, - это процесс обработки пищи, в пищеварительной 
системе, в результате которого, перевариваемые питательные 
вещества продуктов питания, усваиваются организмом, а не 
перевариваемые, выводятся из организма.   
    Для более продуктивного сравнения пищеварительной системы 
человека с пищеварительной солнечной системой, предварительно 
вспомним устройство и работу пищеварительной системы разумного 
земного существа.  
    Пищеварительная система человека, - это система, выполняющая 
функции механической и химической обработки продуктов питания, 
поступающей в организм, всасывания переработанных веществ в 
кровь и лимфу, и последующего выделения из организма всех не 
переваренных веществ.  
    Лимфа, - это бесцветная жидкость, образующаяся в организме из 
плазмы крови, и обеспечивающая обмен веществ между кровью и 
тканями.   
   В теле человека этой бесцветной жидкости в лимфатической 
системе содержится от одного, до двух литров.  
    В совокупности вся сложная система пищеварения разумного 
земного существа, состоит из :  
- ротовой полости.  
- глотки.   
- пищевода.  
- желудка.  
- печени.  
- поджелудочной железы.  
- селезёнки.  
- кишечника.  
- толстой кишки.   
    Во время приёма пищи, через ротовую полость, глотку, пищевод 
продукты питания попадают в желудок.      
    Желудок человека, - это расширенный отдел пищеварительного 
канала, следующего сразу за пищеводом, и выполняющим функции :  
- накопления продуктов питания.  
- механической и химической их обработки.   
- эвакуации пищи в кишечник.  
     Желудок, весь поступающий на переработку продукт питания, 
делит на      нужный и ненужный.  
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    Нужный, - это тот продукт, который обеспечивает 
жизнедеятельность всего организма,   
    Ненужный, - это продукт, подлежащий дальнейшей эвакуации из 
организма в кишечник, а затем в толстую кишку.  
     Роль желудка заключается не только в том, чтобы делить и 
передвигать продукт питания.   
     Самая важная его роль в выделении желудочного сока, который 
осуществляет химическую переработку пищи.  
    Печень, - самая крупная пищеварительная железа красно-бурого 
цвета, мягкой консистенции, участвующая в процессах обмена белков, 
углеводов, жиров, витаминов и других веществ, продуктов питания 
разумного земного существа.  
    Кроме этого, эта крупная пищеварительная железа ещё активно 
участвует в системе  кровообращения.  
    Расположена печень в брюшной полости сразу под диафрагмой 
справа, и лишь совсем небольшая часть её у взрослого человека 
заходит в левую сторону от срединной линии.  
    Поджелудочная железа, - вторая по величине железа 
пищеварительного тракта, выделяет поджелудочный сок и гормоны, 
которые поступают непосредственно в кровь и регулируют углеводный 
и жировой обмен, обеспечивая здоровье всего организма разумного 
земного существа.  
    Имеет серовато-красный цвет, по строению дольчатая, 
расположена за брюшинной, и простирается в поперечном 
направлении от двенадцатиперстной кишки до селезёнки.  
   Селезёнка, - непарный орган человека, расположенный в брюшной 
полости и является основным резервуаром крови, участвующим в 
кроветворении, обмене веществ и выполняет защитную функцию, 
вырабатывая антитела.  
   Антитела плазмы крови человека, обладают способностью, 
взаимодействуя с микроорганизмами, препятствовать их 
размножению или вообще нейтрализуют выделяемые ими 
токсические вещества.  
   Толстая кишка, - это часть кишечника от конца тонкой кишки до 
анального отверстия.  
   Одной из болезней пищеварительной системы человека являются 
заболевания толстой кишки.  
    Колит, - это острые и хронические воспалительные заболевания 
толстой кишки разумного земного существа, связанные со 
схваткообразными болями в животе, длительными задержкам стула 
или затруднённому опорожнению кишечника.  
 
 
 



149 
 

ГЛАВА № 8  
 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА  
 
 
     Пищеварительная солнечная система - это совокупность всех её 
органов, участвующих в процессе поступления продуктов питания, их 
тщательной переработке и последующим выделении продуктов 
переработки из организма.  
   В состав органа пищеварения организма солнечной системы входят:     
-  ротовая полость.  
- глотка.   
- пищевод.  
- желудок.  
- печень.  
- поджелудочная железа.  
- селезёнка.  
- кишечник.  
- толстая кишка.   
   Все составные части пищеварительной солнечной системы, 
объединяются в три основных органа :  
- орган приёма продуктов питания.  
- орган переработки продуктов питания.  
- орган выделения продуктов переработки.  
    Продуктом питания служат души грешников, поступающие сразу 
после божьего-праведного суда, в пищеварительную солнечную 
систему, по дороге в исчадие ада.  
    Прошу не забывать, что душа праведного и грешного разумного 
земного существа бессмертна!!!  
    Поэтому грешная душа, после божьего-праведного суда, попадая в 
исчадие ада, тоже становится бессмертной.  
    Орган приёма продуктов питания – это  ротовая полость, глотка и 
пищевод.     Ротовая полость, - это край пропасти в расположении 
божьего-праведного суда, начало дороги в дьявольский ад 
кромешный.  
    Пищевод, - это глубина пропасти, до самых, всегда открытых, ворот 
входа в этот страшный дьявольский ад.  
    Ротовая полость пищеварительной солнечной системы, через 
глотку, связывается с её пищеводом.  
    Орган приёма продуктов питания, обеспечивает беспрепятственное 
поступление в него всех грешных душ, сразу же после решения 
божьего -праведного суда.    После органа приёма продуктов питания, 
грешная душа, переполненная энергией земных греховных деяний, 
поступает в орган переработки продуктов питания - исчадие ада.  
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    Орган переработки продуктов питания – это желудок, печень, 
поджелудочная железа и кишечник в организме солнечной системы, 
расположенном в исчадии ада.     Это место, где перерабатываются 
все отбросы разумного общества нашей земной цивилизации, в виде 
грешных душ, со всеми её злодеяниями.   
    Там, в глубинных зонах земли, в области раскалённой, 
расплавленной магмы, изолированный с помощью окружающей 
единой космической энергией добра, всесильным творцом от всего 
окружающего мира, забаррикадировавшись со всех сторон, 
скрывается от справедливого возмездия сам дьявол, с частью 
недобитой в своё время, энергией зла.  
    С целью не допущения дальнейшего распространения дьявольской 
заразы по нашей планете, всесильный творец, до лучших времён, 
пристанище дьявола, превратил в хранилище грешных душ, отбросов 
праведного общества.  
    Дьявол тоже не дремал в исчадии ада. За это время он своё 
подземное логово превратил в дьявольский ад кромешный, а исчадие 
ада в дьявольское место по преобразованию поступающих в ад 
грешных душ.  
    В этом ужасном подземелье, души грешников, переполненные 
энергией всех греховных земных деяний, дьявол преобразует в 
высшую форму существования  
Энергии, - в энергию зла,   
    Здесь же земная грешная душа, теперь уже заполненную этой 
энергией, преобразуется - в грешную душу энергии зла.  
    В подземелье из органа приёма продуктов питания грешная душа 
сразу же попадает в орган переработки продуктов питания.  
    Это материальная раскалённая, жидкая магма нашей планеты, где 
одновременно с преобразованием нематериальной энергии грешных 
земных деяний, в нематериальную, высшую форму существования, 
нематериальная грешная душа приобретает своё  бессмертие.  
    Конечный продукт переработки в виде газообразного состояния 
магмы, перенасыщенной энергией зла, направляется в орган 
выделения продуктов переработки.  
    Орган выделения продуктов переработки, - толстая кишка в 
пищеварительной солнечной системе в виде действующих и потухших 
вулканов, разбросанных по поверхности земли на суше, и на дне 
мирового океана.  
    Толстая кишка пищеварительной солнечной системы и состоит из :     
-  магматического очага.     -  жерла.  
- конуса на поверхности земли.      
- углубление на поверхности конуса вулкана.  
    Магматический очаг, - это скопление конечного продукта 
переработки грешных душ  вначале толстой кишки.   
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    Далее, по жерлу вулкана, напоминающего конус на поверхности 
земли, как по толстой кишке в организме разумного земного существа, 
продукт переработки энергии земных греховных деяний, в высшую 
форму, поступает в углубление на конце конуса вулкана, - анальное 
отверстие.  
   Это анальное отверстие в конце толстой кишки, органа выделения 
продуктов переработки, организма солнечной системы, является 
выходом из дьявольского ада кромешного,   
   Все углубления на конце конусов вулканов открываются и 
закрываются для выброса в атмосферу из под земли продуктов 
переработки, только под личным контролем дьявола.  
   Всесильный творец в ответ на такие дьявольские «шутки», со своей 
стороны, по мере своих возможностей постоянно прикрывает 
начинающие функционировать вулканы.   
   Только благодаря его усилиям, многие начинающие извержения, 
захлёбываются в своей собственной раскалённой расплавленной 
лаве, в жерле на выходе из огнедышащего вулкана, - толстой кишки 
пищеварительной системы организма солнечной системы.  
   Но дьявол, если не через старые, давно потухшие вулканы, то 
вполне возможно и через вновь созданные вулканы, продолжает 
поддерживать выход энергии зла из подземелья в рабочем состоянии.   
   Это значит, право открывать анальные отверстия выхода из 
дьявольского ада кромешного, принадлежат только ему.   
   Только он, ударным группам грешных душ энергии зла, сколоченным 
долгими, мучительными тренировками в единое целое и до краёв 
заполненных энергией зла, в сопровождении такой же энергии зла, 
открывает выход на «свободу» из дьявольского подземелья.  
   Своими бесконечными, злодеяниями в разных местах планеты, 
дьявол со своей недобитой свитой, по мере возможности, пытается, 
как можно больше, навредить ходу биологического эксперимента на 
земле, проводимого всесильным творцом.    
   Планетный колит, - основное заболевание толстой кишки в 
пищеварительной солнечной системе.  
    О планетном колите и дальнейшей судьбе энергии зла вы, 
уважаемый читатель, можете подробно ознакомиться в третьем 
разделе книги «материя и нематериальный мир».  
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
       Этот раздел книги, по истине, фантастичен, но заставляет 
задуматься, а может даже и засомневаться в своих устоявшихся 
убеждениях.  
    Мною делается попытка фактами доказать, что в процессе 
эволюции разумного планетного существа, соответствующего 
планетным условиям во вселенной,  всесильный творец в своих 
многочисленных и разнообразных экспериментах, создаёт их на 
подобие строения организма каждой, соответствующей им звёздной 
системы.  
    Для нашей планеты, это выразилось в подобии частей тела и 
внутренних органов разумного земного существа с частями тела и 
внутренними органами организма нашей солнечной системы, 
являющейся составной частью безмерной материи вселенной.  
    Орган мышления человека, - центральный отдел его нервной 
системы,  создан и функционирует аналогично органу мышления 
солнечной системы, расположенного на солнце в резиденции 
всесильного творца, и резиденции господа бога, откуда и по 
настоящее время, осуществляется непрерывный контроль и 
управление всем ходом биологического эксперимента.  
    Кроме этого, наше солнце является божьим раем для всех 
праведных душ, куда они стекаются, после самого справедливого на 
земле, божьего - праведного суда.   
    Здесь в своих резиденциях, всесильный творец и господь бог 
преобразуют праведные души, наполненные энергией добрых земных 
деяний, в высшую форму существования энергии, - энергию добра.   
    На солнце праведная душа, поступившая в божий рай небесный, 
приобретает своё бессмертие.   
    И наконец, отсюда по воле всесильного творца и господа бога такие 
души направляются на вечный покой, в вечную вселенскую райскую 
жизнь, пополняя энергией добра, планеты вселенной.  
    В этом разделе книги, вполне убедительно показано, что сердце 
разумного земного существа, по принципу работы и строению, 
подобно сердцу солнечной системы, работающего в единой связке с 
ледниками и снежным покровом в северном и южном полушарии 
нашей планеты.   
    А самое главное заключается в том, что движущей силой работы 
составных частей сердца нашей солнечной системы, так же как у 
человека, является нескончаемая, всем доступная, единая 
космическая энергия добра вселенной.  
    Не стоит скептически относиться к слишком замысловатому 
строению лёгких солнечной системы. Которые состоят из луны и 
подвижной поверхности мирового океана вращающейся земли.  
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    Здесь, необходимо обратить внимание на то, что лёгкие человека 
работают на основе вдоха и выдоха, и это позаимствовано из 
принципа работы лёгких солнечной системы.  
     Таким образом, мы видим, что луна, - это не только вечный 
естественный спутник, освещающий поверхность нашей планеты в 
ночное время, отражённым солнечным светом.  
    Это и наблюдательный пункт всесильного творца за ходом 
биологического эксперимента в масштабе вселенной.  
    Здесь же находится огромное хранилище резервного запаса 
энергии добра, на непредвиденные случаи в ходе эксперимента.  
    Кроме всего этого, здесь разместилась промежуточная 
инопланетная база, для межпланетных экспедиций инопланетных 
душ.  
    И, наконец, луна - это главная составляющая часть дыхательного 
органа всего организма солнечной системы.  
    С помощью единой космической энергии добра, казавшиеся 
разъединёнными составные части лёгких солнечной системы, тесно 
связанны между собой, и функционируют, как единое целое.  
    Желудок разумного земного существа и главный орган 
пищеварительной солнечной системы в виде исчадия ада, по 
строению и принципу действия, подобны между собой.   
    Дьявольский ад кромешный, служит местом для грешных душ, куда  
стекаются все отбросы общества, после божьего – праведного суда.  
    В исчадие ада вместе со своей недобитой энергией зла, дьявол 
преобразует грешные души, наполненные энергией всех земных 
греховных деяний, в высшую форму существования.  
    Так земная душа грешника в исчадии ада, приобретая своё 
бессмертие, становится грешной душой энергии зла.   
    В дальнейшем из таких грешных душ, дьявол в своём логове, 
формирует ударные группировки.  
    Эти, натасканные до фанатизма группы, по его воле творят 
беспредел, на нашей планете, на порядки, превышающий энергию 
земных злодеяний самого грешного разумного земного существа.      
    По устройству и принципу действия верхние и нижние конечности 
организма солнечной системы идентичны.   
    Главной отличительной особенностью в функционировании этих 
конечностей тела солнечной системы и конечностей человека, 
заключается в устройстве и принципе работы их суставов.  
   Характерной обобщающей особенностью является то, что во всех 
случаях работой суставов управляет головной мозг.  
   У разумного земного существа материальный головной мозг, 
управляет работой материального сустава.  
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   У солнечной системы, нематериальный головной мозг, управляет 
работой нематериального сустава конечности, с помощью изменения 
суммарного гравитационного поля.  
   Завершая второй раздел этой книги, в его заключении, хочу 
высказать свои соображения о дальнейшей судьбе всех внутренних 
органов организма солнечной системы.  
    Я уверен, что освоением планет земной группы, будут заниматься 
не разумные земные существа.  
    Это маловероятно!!!  
    Считаю, что этим, чрезвычайно трудным делом займётся 
межпланетный космический разум вселенной.  
    Всё начнётся, как только состоится контакт нематериальных душ с 
разумом земной цивилизации.   
    Освоение планет земной группы, - меркурия, Венеры, земли, марса, 
- омолодит организм солнечной системы.  
    Огромное нагромождение только что перечисленных внутренних 
органов солнечной системы на одной планете земля, будет 
распределено между всеми  планетами земной группы.  
    Планета меркурий – в римской мифологии это бог торговли, 
покровитель путешественников.   
    Эта планета расположена ближе всех к солнцу, которое является 
головой солнечной системы, где расположен головной мозг.   
    По этой причине, материальной планете меркурий, выпадет роль 
нематериального позвоночника, где разместится спинной мозг 
организма солнечной системы.     Через него головной мозг с 
помощью единой космической энергии добра вселенной будет 
осуществлять связь со всеми внутренними органами.  
    Планета Венера, - вторая по счёту планета, считается «утренней 
звездой» в составе солнечной системы. В римской мифологии, эта 
планета значится, как богиня любви и красоты.  
    По моим понятиям, эта планета земной группы, богиня любовных 
воздыханий,  возьмёт на себя все функции всех дыхательных органов 
организма солнечной системы.  
    Планета земля, - третья по счёту в солнечной системе, с её 
многочисленными действующими и недействующими вулканами, при 
наличии в недрах земли исчадия ада, вероятнее всего, станет 
отдельным пищеварительным органом в этом организме.   
    С этого момента, с помощью единой космической энергии добра 
вселенной, разумные земные существа будут обеспечивать 
жизнеспособность пищеварительного процесса, теперь уже 
работающего в полную нагрузку, всего организма солнечной системы.  
    Планета марс, - последняя планета земной группы, которую обычно 
за её отражённый цвет, называют «красной планетой», согласно 
древне-итальянской мифологи, - это бог войны.  
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   Эта планета станет достойной своего названия «красной», так как ей 
с планеты земля будут переданы все функции сердца солнечной 
системы с кровеносной системой кровообращения.   
    Все, видимые с нашей планеты, каналы на поверхности марса, как в 
прежние времена, заполнятся живительной водой, выполняющей роль 
крови в системе кровообращения.  
   Марсиане - разумные планетные существа, с помощью единой 
космической энергии добра вселенной будут обеспечивать надёжную, 
бесперебойную работу сердца.  
    В этом разделе книги я в сравнениях, подробно раскрыл вопросы, 
строения материальной составляющей организма разумного земного 
существа и организма солнечной системы.   
    Пока совсем немного было уделено внимания загадочной, 
нематериальной душе человека.  
    Весь третий раздел книги, будет посвящён этой нематериальной 
составляющей части организма человека.  
    Опираясь на неопровержимые факты, высказывания и гипотезы 
учёныхисследователей, а также и на свои собственные убеждения, в 
меру своих способностей, попытаюсь со своей точки зрения, раскрыть 
таинственную нематериальную душу разумного земного существа.  
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 
 
ДУША  РАЗУМНОГО ЗЕМНОГО СУЩЕСТВА  
 
 
   Цитология,  -  это наука, занимающаяся изучением строения и 
функции животных и растительных клеток, их связи и отношения в 
органах и тканях у сложных многоклеточных организмов, а также 
изучает и простые одноклеточные организмы.      Это очень сложная 
наука о клеточных организмах, рассматриваемых учёными однобоко, 
только с материалистической точки зрения.  
    Поэтому, считаю нужным  не залезать в дебри этой сложной науки, 
а в меру  фантазии моего ума, расширить понятие цитологии, 
учитывая нематериальную составляющую любой живой и неживой 
материи.   
    Если рассматривать эту науку, лишь с точки зрения материи, разум 
земной цивилизации никогда не доберёмся до истины строения 
материального мира.  
    Именно сейчас, ещё раз напоминаю читателю, что эта книга на тему 
«материя и нематериальный мир», всего лишь продукт фантазии 
моего ума, и своей точки зрения на окружающий нас мир, я не 
собираюсь никому навязывать.  
    Однако, некоторые свои соображения считаю не без почвенными.  
    Если до конца быть честным перед самим собой, то ещё в далёкие 
школьные времена, я начал уже верить в возможность существования 
загадочного, необъяснимого мира.      Я уже упоминал об этом  
    Всё началось, когда в школе на занятиях по физике мы изучали 
линейные и шаровые молнии.  
    Тогда преподаватель рассказал и показал практически на динамо-
машине (генератор постоянного тока), как на основе разности 
потенциалов между плюсом и минусом зарождается в природе 
обычная обладающая невероятным  запасом энергии, линейная 
молния.  
    Казалось бы здесь, хотя и сомнительно, с моей точки зрения, но 
всё-таки с физической точки зрения объяснимо.   
    Но когда вопрос коснулся шаровой молнии, учитель, как ни пытался, 
но так и не смог объяснить нам, суть её появления в окружающей нас 
природе, совершенно неоткуда, хотя эта молния, по сравнению с 
линейной, опровергая все писаные и не писаные законы физики, 
обладает не меньшими запасами энергии в окружающем нас 
материальном мире.  
    Когда она взрывается, это ещё можно объяснить явлением 
перехода энергии из одного состояния в другое, но как объяснить 
такое явление, когда эта шаровая молния, возникнув из ничего, 
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проходя сквозь любые препятствия, исчезает на глазах совершенно в 
никуда?  
    Но и это ещё не всё!!!   
    Ни в школе на занятиях по физике, ни в военном училище при 
изучении общих понятий о теоретической механике, ни в институте, 
при углубленном изучении разделов теоретической механики (статика, 
кинематика, динамика), никто не смог объяснить мне :  
    -  откуда, без участия энергоносителей, появилась из ничего эта, 
огромнейшая по запасам, материализовавшаяся нематериальная 
энергия шаровых молний, как движущая сила, в нашем материальном 
мире?    
    Вот так, до самой моей глубокой старости, в век уже нано 
технологий, я так и не сумел среди трудов учёных, докопаться до 
истины, раскрывающей суть этого вопроса с материалистической 
точки зрения.  
    Поэтому считаю, что моя теория противостояний энергии добра и 
энергии зла, как на поверхности земли в виде шаровой молнии, так и в 
верхних слоях атмосферы в виде линейных молний, как версия, имеет 
право на существование.  
    Может быть, прочитав мою книгу, кто-нибудь из уважаемых 
читателей, поможет мне докопаться до истины, - как из нечего, 
получить чего?  
    Здесь можно перечислять ещё много загадочных явлений в 
окружающей нас природе, не объяснимых, до настоящего времени, 
самой передовой, самой современной наукой разума земной 
цивилизации.   
    Убеждён, подходы к этим необъяснимым тайнам, нужно искать в 
закрытом для нас, нематериальном мире.  
    Нематериальный мир есть!!!  
    Он существует вместе с нашим материальным миром и развивается 
вместе с ним,  как единое целое.  
    Но только развивается нематериальный мир по своим, 
недоступным пока для нас, законам нематериального мира.  
    Энергия добра, составляет основу развития всего, существующего 
вокруг нас материального мира.  
    Энергия зла в этом загадочном мире, как аппендикс в организме 
разумного земного существа, подобна абсолютно никому не нужной, 
червеобразной слепой кишке в теле человека.  
    Когда-то этот отросток, был очень важным резервуаром, для 
накопления целлюлозы в организме разумного земного существа.  
    Он активно участвовал в кроветворении кровеносной системы, 
вырабатывая белые кровяные тельца под названием – лейкоциты.  
    Может быть, этот отросток существовал бы и сейчас, как нужный 
резервуар у человека, если бы разумное земное существо не 
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поддалось искушениям дьявола с огнём, перейдя на менее грубую 
пищу.  
    У отпочковавшихся от человека приматов, подтверждая правоту 
моих выводов, этот, очень нужный резервуар, до сих пор продолжает 
выполнять своё предназначение.   
    Таким образом, аппендикс, накопитель так необходимой для 
развития организма глюкозы,  утратил своё первоначальное 
назначение и постепенно превратился в гнездо инфекции.  
    Дьявол постоянно использует этот отросток слепой кишки в 
организме человека, как ощутимое болезненное напоминание о своих 
отвратительных, грязных  деяниях.  
    Только методом своевременного хирургического вмешательства в 
организм разумного земного существа, можно избавиться от этого 
пагубного дьявольского наследия.  
    Подобие отростку слепой кишки в теле человека мы наблюдаем и в 
нашей солнечной системе, только хирургическое вмешательство, 
приходится делать каждый раз при возникновении «боли» в 
организме.  
    Это происходит, когда в верхних слоях атмосферы систематически 
скапливаются огромные грозовые тучи недобитых остатков 
нематериальной энергии зла, загнанных в червеобразный тупик, в 
виде очередной блокады, облаками испарений пресной воды, 
наполненных энергией добра.   
    Вот именно в это время, необходимо выполнить срочное 
обезболивание больной точки организма солнечной системы.   
    Когда энергии зла в отростке становится больше нормы, происходит 
грандиозное сражение в атмосфере.  
    Это в соответствующих районах нашей планеты, сам всесильный 
творец, а при его отсутствии, вершитель наших судеб - господь бог, 
методом «хирургического вмешательства»,  удаляют очередной 
аппендицит в организме солнечной системы.  
    Почему очередной раз, а не так, это делается у человека, - раз и 
навсегда?  
    Ответ на этот вопрос прост!!!  
    Внутренние органы солнечной системы пока ещё находятся в 
недоразвитом состоянии, и вместо четырёх планет земной группы, все 
их функции выполняет всего одна планета.  
    Нагромождению всех органов на одной земле, одноразового 
«хирургического вмешательства» оказалось недостаточно.    
    Для меня, наличие двух злейших врагов в виде энергии добра и 
энергия зла в высшей форме существования понятна, и как уже 
убедился читатель, вполне объяснима.  
    Обе энергии нематериальны!!!   
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    Обе они являются выходцами из таинственного, так наукой и 
неразгаданного нематериального мира.  
    Разумом земной цивилизации, все разумные земные существа, до 
сих пор бессильны перед этой тайной.   
    Так рассуждая о загадочной энергии, я давно пришёл к выводу, что 
истину возникновения энергии, надо искать в нематериальном мире.  
    Но с чего нужно начинать эти поиски?   
    Никто не может, а главное, даже не пытается искать вход в этот 
таинственный, так пока ещё и неразгаданный нематериальный мир?   
    Раз где-то есть выход материализовавшихся линейных и шаровых 
молний из нематериального мира, значит должен быть и вход в него.      
    Это вполне логично, но поняв, что для этого необходимо 
централизовано мобилизовать все умственные и материальные 
ресурсы разумной земной цивилизации, а для этого наше общество 
ещё не готово, я решил пофантазировать и начал искать подходы к 
этой тайне.  
    После своих многолетних поисков подхода к этой тайне, я оказался 
у истоков человеческой души.   
    Каждый из нас задумывается над тем, куда отправляется наша 
душа, когда мы умираем, и вообще, отправляется ли она куда-нибудь?   
    Ответ на этот вопрос неразрывно связан с разделением организма 
разумного земного существа на материальную в виде тела и 
нематериальную составляющую в виде души.  
    Многие из нас интуитивно верят в самостоятельное существование 
души, хотя наука до сих пор не дала утвердительного ответа на 
вопросы :  
- действительно ли человек является представителем «особого» 
рода живых существ на нашей планете?  
- может быть, наше ощущение человеческой души в своём теле, 
является всего лишь биологической иллюзией.  
    Фактически вся схема смерти является запретной для науки.  
    В связи с этим мы, как обычно обращаемся к религии за ответом на 
загадку смерти.        Большинство из нас верит в рай, но кто может 
сказать, что это такое и где он находится?  
     Мы, конечно, желали бы попасть туда, но разумному земному 
существу не совсем ясно, - что для этого нужно?   
     Мы полагаем, что это должна разъяснить нам религия, но здесь 
опять возникает вопрос, - какую веру мы должны исповедовать?   
     И вообще, - содержит ли какая-либо из религий откровения об этой 
тайне, или  идея рая, это очередной миф, возникший на земле?  
      Мы, с нашим современным устройством ума, можем представить 
себе рай только, как некий  таинственный, невидимый мир, возможно 
существующий не только на земле, но и во всей вселенной, наряду с 
реальным миром, но возможно в  ином «измерении».  
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    Весь третий раздел будет знакомить вас, уважаемый читатель, 
только с нематериальной составляющей организма разумного земного 
существа, - с его человеческой душой.  
    Это всего лишь точка зрения автора, выраженная в виде фантазии 
его ума, а соглашаться с ней, или нет, -  это ваше право.  
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
 
ДУША ЧЕЛОВЕКА НЕМАТЕРИАЛЬНА  
 
ГЛАВА № 1  
 
ПОСТРОЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА  
 
    В научной среде господствует враждебность к самой идее "богов",  
но в действительности это просто вопрос терминологии и религиозной 
условности.      То, что ныне человек обладает такой мощной 
генетической технологией, что с её помощью может сам создавать 
существа "по своему образу и подобию", - является неопровержимым 
фактом.   
    Поэтому, те разумные существа, которых искусственным путём 
создаст разум  
Земной цивилизации, вполне могут называть нас 
сверхъестественными силами, - «богами», сотворившими их.  
    И действительно, шумерские и прочие источники из Месопотамии, 
найденные и переведенные только за последние сто лет, 
приписывают создание человека богам из плоти и крови.   
    Теперь мы хорошо видим, что эти источники вполне соответствуют 
библейскому изложению сотворения мира.  
    Прежде, чем говорить о зарождении тела человека, давайте 
вспомним, что все мы вступаем в жизнь как одноклеточные, - в виде 
женской яйцеклетки.   
    В оплодотворенной женской яйцеклетке содержится полный набор 
хромосом (человеческий геном) - половина ген от матери и половина 
от отца.  
    Хромосома – это структурные элементы ядра клетки, содержащие 
днк (дезоксирибонуклеиновая кислота), в которой заключена 
наследственная информация организма.   
    Этот человеческий геном представляет собой как бы план 
построения единого организма человека, состоящего из материальной 
части в виде тленного физического тела, и бессмертной 
нематериальной души.   
    Сразу же после оплодотворения начинается строительство нашего 
тела путем деления клеток, и это приводит к возникновению сотен 
миллионов клеток организма - кровяных телец, костных клеток, клеток 
мускульной ткани, мяса, различных органов и всего, что необходимо, 
чтобы создать завершенный человеческий организм.  
    Даже по достижении полной зрелости взрослого человека большая 
часть его клеток продолжает делиться.   
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    Расщепление каждой клетки на две сопровождается копированием 
генетического кода (человеческого генома), записанного на 46 
хромосомах, содержащихся в каждой клетке человеческого организма.   
   Но со временем генетическая программа изнашивается и при 
копировании дает несовершенные копии.   
   По мере того как в клетках накапливаются такие ошибки, появляются 
первые признаки старения.   
   В результате накопления этих генетических ошибок (или мутаций) в 
волосах появляется седина, так как перестают функционировать 
пигментные клетки в коже головы.   
   Подобные же явления приводят к тому, что размягчаются кости, 
деформируются суставы, искривляется позвоночник.   
   Профессор Раджиндер Сохал из южного методистского 
университета в Далласе утверждает, что после 55 лет человеческий 
организм идет в разнос, потому что скорость процесса деградации 
удваивается каждые шесть лет.   
   Такое накопление генетической деградации идет настолько 
интенсивно, что к 80 годам в организме уже вырождается треть 
белковых клеток.  
   В чем состоит процесс старения?   
   В прошлом было простительно думать, что наш организм просто 
изнашивается в результате тягот повседневной жизни.   
   Но теперь мы знаем, что старение генетически запрограммировано в 
клетках каждого человеческого организма.  
   Старение – это сложный процесс, в ходе которого системы 
организма, главные из которых мозг и иммунная система, постепенно, 
в разное время, выходят из строя.      Что касается мозга, то 
характерно, что клетки мозга рано перестают делиться, а затем в нем 
начинается длительный процесс постепенного отмирания клеток, 
который затрагивает такие важнейшие функции организма, как слух, 
обоняние и память.      Что касается иммунной системы, то в ней (как 
это ни странно) обнаруживается самая высокая среди прочих клеток 
организма скорость мутации, и она одной из первых ослабевает с 
возрастом, оставляя наше материальное тело беззащитными перед 
всеми видами заболеваний.  
    Совместная  деградация обоих этих систем представляет  собой 
основное направление процесса старения, заканчивающегося 
естественной смертью.  
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ГЛАВА № 2  
 
ЗАРОЖДЕНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА  
 
 
       А началось всё около трёх – трёх с половиной миллиардов лет 
назад, когда по ряду объективных и субъективных причин, описанных 
в первом разделе книги, на нашей планете возникла живая клетка, 
основа строения и жизнедеятельности всех животных и растений.   
    Живая клетка растительного и животного мира,  как любая материя 
на нашей планете, состоит из двух частей:  
- материальной составляющей клетки.  
- нематериальной составляющей клетки.  
     Материальная составляющая клетки, - это всё то, материальное, 
что можно увидеть в ней с помощью самых передовых, современных 
достижений науки и техники.   
    В каждой клетке различают две основные части :  
- клеточное ядро.  
- клеточную цитоплазму.  
    В отличие от клеток животного мира, клетки растительного мира 
покрыты твёрдой оболочкой.  
    Согласно цитологии, материальная составляющая клетки, - это 
элементарная живая система, составляющая основу строения и 
жизнедеятельности всех животных и растений.   
     Учёные подсчитали, что организм новорожденного разумного 
земного существа, в среднем состоит из одного триллиона, а это 
тысяча миллиардов материальных составляющих клеток.  
      Нематериальная составляющая клетки, - это находящаяся в 
каждой клетке животного и растительного мира, окружающая нас, - 
единая космическая энергия добра.  
     Эта нематериальная, окружающая нас энергия добра вселенной, 
попадая в клетку, способствует её непрерывному росту и 
размножению материальной составляющей живой растительной и 
животной клетки.  
     Она удерживает, как единое целое все составляющие части у 
одноклеточных животных (бактерии) и растительных (некоторые 
водоросли) организмов.  
     Окружающая нас единая космическая энергия добра вселенной, у 
всех многоклеточных организмов, осуществляет связь  клеток в 
единое целое и обеспечивает их рост.    
    В нематериальную составляющую любой, зародившейся живой 
растительной или животной клетки, природой сразу закладывается 
первоначальная основа её души, в виде нематериального накопителя 
энергии добра.  
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    В процессе эволюции, клетка из одноклеточных организмов 
превратилась в сложный многоклеточный организм.  
    Обычный, нематериальный накопитель, в растительной и животной 
клетке, поглощал из окружающей среды и накапливал столько 
нематериальной единой космической энергии добра вселенной, 
сколько было необходимо для обеспечения бесперебойного развития 
всей материальной составляющей клетки.  
    Конечно, души живых существ, начиная с жучков, паучков и кончая 
приматами, тоже развиваются в процессе эволюции, но разум 
человека в этом направлении опередил всех обитателей на земле.   
    За миллионы лет, эта эволюция привела к зарождению высшей 
ступени развития живых организмов на земле.      
    Далее, по ряду причин, одной из которых, является наличие энергии 
зла на земле, из всех живущих на нашей планете, только разумному 
земному существу в процессе эволюции, на данном этапе, удалось 
преодолеть влияние этой энергии, и его душа, получила своё 
дальнейшее развитие.     
    Так обычный нематериальный накопитель в материальном теле 
разумного человекообразного существа, приспосабливаясь к 
условиям существования, превратился в чувствительную душу 
современного человека.  
    Чем быстрее открывались и совершенствовались души разумных 
земных  существ, тем больше в это же время становился разрыв в 
своём развитии с накопителями всех остальных представителей 
разнообразного животного и растительного мира на нашей планете.  
   Пока души успешно открывались, обеспечивая доступ достаточного 
количества единой космической энергии добра вселенной, этот 
разрыв превратился в огромную пропасть.  
    Но примерно сорок пять тысячелетий назад у разумного земного 
существа, из-за проделок дьявола,  открытие души, обеспечивающей 
поступление в неё необходимого для развития, количества 
окружающей космической энергии добра, стало  замедляться, пока не 
застопорилось совсем.  
    Это дьявол, своими соблазнительными дьявольскими проделками, 
возвысив разумное человекообразное существо над живой и неживой 
природой, в самом начале развития, направил разум земной 
цивилизации в тупик,  
    Получив неограниченную власть над природой, человечество, 
оказавшись на поводу у дьявола и отказавшись от использования 
единой космической энергии добра вселенной, на чём держится весь 
материальный мир, сознательно приступило к повсеместному 
уничтожению окружающей природы на нашей планете, совершенно не 
задумываясь о том, что рубит сук, на котором сидит.   
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    Так началось заполнение заблудшей души разумного земного 
существа недобрыми греховными деяниями.  
    Развивающийся разум и материальное физическое тело, 
оказавшись в изоляции от единой космической энергии добра 
вселенной, продолжили своё существование, перейдя на 
альтернативные источники энергии.  
    Таким образом душа разумного человекообразного существа не 
получая  доступа в неё нужного количества единой космической 
энергии добра вселенной, застыла на одном месте, прекратив 
дальнейшее своё развитие.  
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ГЛАВА № 3  
 
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ДУШЕ  
 
 
         Человек, - это наивысшая ступень развития, в процессе 
эволюции живых организмов во вселенной.      
    Теперь, мы уже представляем, что на нашей планете, - это единый 
организм разумного земного существа.  
    Как любая материя, он состоит из :  
- материальной составляющей.  
- нематериальной составляющей.   
     Материальная составляющая в подробностях и сравнениях была 
уже   рассмотрена и описана в предыдущем разделе книги.   
     К ней уже больше нет надобности возвращаться.  
     Нематериальная составляющая разумного земного существа, - это 
вся та энергия добра, которая обеспечивает единство материального 
физического тела и его нематериальной души, как одно, неразрывное 
целое.  
     Душа человека, - это функционирующий на основании законов 
развития нематериального мира, накопитель нематериальной энергии 
всех земных деяний.     У праведников, она накапливает всю 
затраченную нематериальную энергию его организма, на совершение 
добрых, благородных деяний, за весь период своей жизни на земле.  
    У грешников, - это накопитель всей нематериальной энергии, 
потраченной на сотворение грешных дел.  
    Душа является вершиной всех деяний всесильного творца в своём 
биологическом эксперименте на планетах вселенной.  
    Я уверен, что несмотря на генетическую наследственность, все 
дети, независимо от грешных или праведных душ родителей, всегда 
рождаются с кристально чистой душой.   
    Всесильный творец лично сам, а в его отсутствии, верный и 
преданный  соратник господь бог, в каждую душу новорожденного 
ребёнка на земле, сразу закладывают праведную программу его 
жизнедеятельности с начала, и до самого последнего дня 
существования.   
     На нашей грешной, многострадальной планете, все 
закладываемые в души  нарождающихся малышей программы их 
дальнейшей жизнедеятельности, только праведные и направлены 
только на успешное развитие биологического эксперимента на земле.  
     В каждой душе младенца всесильный творец и господь бог, кроме 
программы, оставляет ещё частичку своей личной энергии добра, в 
виде ангела хранителя.  



167 
 

    На подавляющем большинстве планет вселенной, где нет даже 
понятия о существовании энергии зла, где все души только 
праведные, надобность в  закрытии её при рождении ребёнка 
отпадает, следовательно, отпадает и надобность в ангеле хранителе.  
    У нас на земле, после закладки программы, кристально чистую 
душу несмышлёного малыша всесильный творец, а при его отсутствии 
господь бог, наглухо закрывают вместе с ангелом хранителем, от 
проделок дьявола, до появления сознания, когда взрослеющее дитя, 
сможет самостоятельно всё хорошее отличать от плохого.  
    Ангел хранитель в течение всей жизни будет поддержкой и опорой 
новорожденного, ограждать с помощью души, его физическое 
материальное тело от всевозможных дьявольских соблазнов, 
сбивающих от заложенной праведной программы .  
   Нематериальная душа у любого разумного земного существа вечно 
молодая и она бессмертна, а его материальное физическое тело 
бренно и подвержено тлению.    Поэтому вечная душа и тленное тело 
бесконечно существовать, как единое целое в организме человека не 
могут.  
   Окончательное расставание неизбежно!!!   
   Но, ни душа, ни тело точного времени своего последнего, 
прощального расставания не знают.  
    Душа в процессе совместного существования, по согласованию со 
своим физическим телом систематически покидает его, отправляясь 
на прогулки, под присмотром своего ангела хранителя.   
    Но бывают при обязательном обоюдном согласии и более 
длительные расставания нематериальной души, со своим физическим 
телом.   
     Во всех этих случаях праведная душа после прогулки по 
необъятным космическим просторам, обязательно в установленное 
время, возвращается в своё смертное, тленное тело.  
     Иногда случаются и сбои в синхронности работы, души и тела.   
     В этом непредвиденном случае ангел хранитель готов в любую 
минуту прийти на помощь своей праведной душе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

ГЛАВА № 4  
 
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ В ДУШЕ ПРАВЕДНИКА  
 
 
    Окружающий нас мир был бы очень беден содержанием, если бы в 
нём существовало только то, как утверждают материалисты, что 
человек постоянно постигает своими внешними органами чувств.  
   Получается, что уже непостижимое прошлое, и тем более будущее, 
для разумного земного существа не существует.  
    Только само существование разумного земного существа в мире 
без прошлого и будущего, где биологическая смерть нежданно, 
негаданно, бесцеремонно обрывает всякое творческое начинание, 
всякое живое стремление к добру и счастью, стало бы трагическим, 
бессмысленным противоречием.  
     Но человек на нашей планете способен своим разумом и своими 
духовными чувствами, значительно расширить своё понимание 
окружающего мира и увидеть, что кроме ощущаемого материального, 
физического, есть ещё другой, пока ещё загадочный таинственный, 
неразгаданный нематериальный мир.  
    Посредниками между ощущаемым материальным миром и 
таинственным нематериальным миром являются ангелы.  
    Ангелы, - в иудейской, христианской, мусульманской и в некоторых 
других религиях, сверхъестественные существа, 
покровительствующие человеку и являющиеся непосредственными 
посредниками между всесильным творцом, богом и людьми.   
    Поэтому не малую роль в познании нематериального мира 
разумным земным существом, играет ангел хранитель.  
    Ангел хранитель – творение всесильного творца в борьбе с 
недобитой энергией зла.  
    Как единое целое в душе человека, на протяжении всей его жизни, 
ангел хранитель способствует выполнению той праведной программы, 
что была заложена всесильным творцом, в душу младенца.  
    Материализм отрицает саму возможность существования любых 
иных форм жизни на земле, кроме материальной формы.   
   Однако, быстрый прогресс науки за последнее время, сыграл не 
малую роль в повышении интеллекта земной цивилизации.  
   Только благодаря этому, доходчивые советы ангелов хранителей 
душам своих разумных земных существ, пускай незначительно, но уже 
начали менять взгляды общества на окружающий нас не только 
материальный, но и нематериальный мир.   
    Теперь учёные, опираясь на последние достижения в области 
астрономии, пытаются доказать, что необъятная вселенная, в которой 
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мы обитаем, хотя и велика по космическим масштабам, но не 
бесконечна.   
    Изменилось и само понятие об окружающем нас мире!!!   
    Если раньше учёные вообще отрицали существование 
нематериального мира в природе, то сейчас они уже заявляют о 
возможном его существовании и не только на земле, но и во 
вселенной.  
    На протяжении всей жизни разумного земного существа, ближе всех 
на нашей планете, к нематериальному миру приближен, находящийся 
в его душе, ангел хранитель, - представитель невидимого, пока 
недоступного для всех нас, нематериального мира.  
    Ангел хранитель – это сверхъестественное существо, 
покровительствующее человеку.   
    В масштабах вселенной, это посланец всесильного творца, а в 
пределах нашей планеты, - посланец господа бога.  
    Все нематериальные ангелы подобны материальным людям. Они 
обладают разумом и чувствами, но они бестелесные.  
    Ангел хранитель, находясь в душе разумного земного существа, 
неразрывно связан с ней на весь период выполнения программы, 
заложенной в душу физического тела.   
    Как связывающее звено между душой и физическим телом, ангел 
хранитель советует душе, а душа, прислушиваясь к этим советам, 
следует с физическим телом, как единое целое, по курсу заложенной 
в неё праведной программы.  
    Но бывают и исключения.   
    Поддавшись искушениям дьявола, игнорируя все разумные советы 
ангела хранителя, порою переходящие в настойчивые требования, 
непутёвая душа направляет своё физическое тело по неправедному 
жизненному пути, отклонившись от заложенной в неё программы.  
    Таким образом, ангел хранитель пытается спасти хрустально 
чистую праведную душу новорожденного от всевозможных греховных 
соблазнов дьявола, спасая разум земной цивилизации от 
надвигающегося на нашу планету, страшного апокалипсиса.   
    Если бы разумные земные существа, пунктуально выполняли 
заложенную в каждую их душу праведную программу всесильного 
творца, то не понадобился бы и ангел хранитель, а следовательно 
отпала бы надобность в божьем праведном суде.  
   Духовно ангелы хранители чрезвычайно умны.  
   Они во всём превосходят разумные земные существа, однако и они 
ограничены в своих возможностях.  
   Только всесильный творец во вселенной, - является её владыкой!!   
   Не следует забывать, что на подавляющем большинстве планет в 
звёздных системах вселенной, где непрерывно проводятся 
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многочисленные разнообразные эксперименты, энергия зла вообще 
исключена из понятия разумных планетных цивилизаций.  
   А разве может быть иначе там, где её никогда не бывало?   
   Даже там, где на планетах бескрайнего космического пространства, 
в результате экспериментов всесильного творца, процветает райская 
жизнь, всё находится под его непрерывным контролем.   
      На нашей грешной планете, в нашей солнечной системе, где 
проводится биологический эксперимент и где вместе с дьяволом, 
сохранилась недобитая сатанистская энергия зла, жизнь разумных 
земных существ в корне отличается от благодатной райской жизни, 
процветающей на экспериментальных планетах вселенной.  
   Проделки дьявола постоянно отвлекают всесильного творца от его  
повседневных мирских деяний.   
   Поэтому в те времена, в качестве помощника, а по нашим понятиям, 
в качестве первого заместителя, на период своего отсутствия, он 
назначил самого преданного соратника и духовного сына, -  господа 
бога.    
 
Все мы, земляне, находимся во власти господа бога.  
 По воле всесильного творца, на решение всех  земных проблем для 
нас достаточно  божьей воли.  
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ГЛАВА № 5  
 
ПРАВЕДНАЯ ДУША В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА   
 
 
     Праведная душа, в общем понятии, - это душа человека, 
основанная на доброте, справедливости и честности, ни в чём не 
погрешающая против общепринятых правил нравственности.  
      У верующих, - это душа праведника, проживающего благочестивой 
жизнью, соответствующей религиозным правилам.       
     Душа в теле новорожденного разумного земного существа с ростом 
организма, начинает постепенно открываться доступу в неё единой 
космической энергии добра вселенной.   
     Это происходит с момента проявления у младенца, в процессе его 
развития, способностей мышления!!!  
     Наступает это, когда малыш, подрастая, уже самостоятельно, а 
главное осмысленно, начинает отличать, согласно заложенной 
всесильным творцом в его душу праведной программы, всё хорошее 
от плохого, в постепенно открывающимся перед ним миром.  
    С этого момента ангел хранитель своими праведными, душевными 
советами, старается в меру своих возможностей, оградить 
взрослеющего малыша, от всевозможных соблазнов дьявола.   
    Вся дальнейшая жизнь разумного земного существа, в процессе его 
существования, зависит от того, как он будит прислушиваться к зову 
развивающейся  в его  физическом теле души, к голосу самого 
верного друга и спасителя, - ангела хранителя.  
     В зависимости от этого, в дальнейшем эта неискушенная 
нематериальная душа становиться :  
    -   доброй, мягкой, благочестивой душой праведника,     -   злой, 
жестокой, раздражительной душой грешника.  
   Так как душа нематериальна, то и наполнение её нематериальной 
энергией добрых и энергией злых деяний происходит по тем же, пока 
не доступным для нас законам и правилам нематериального мира.  
    Вот где огромнейшее поле деятельности нашим учёным!!!  
    Не стоит забывать, что из-за проделок дьявола, заблудшие души 
разумных земных существ, застопорив своё дальнейшее открытие, в 
результате этой болезни, ограничили доступ в них, единой 
космической энергии добра.    
    Я уверен, когда разум земной цивилизации, сумеет забраться, в 
полном смысле этого слова, в больную, так и нераскрывшуюся 
полностью, нематериальную душу человека, он сумеет вылечить её от 
этого недуга.  
    Но и это ещё не всё!!!  
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    Проникнув в тайны души, разум земной цивилизации, окажется 
только у входа в загадочный, окружающий нас, нематериальный мир.  
     Душа праведника, - это добрая, мягкая, благочестивая душа 
наполняемая энергией благородных деяний, затрачиваемой разумным 
земным существом в период своего существования.  
     Благородные деяния, - это всё, что заложено всесильным творцом 
в программу жизненного пути новорожденного.   
     В первую очередь :  
- это высоконравственные поступки, соединённые с 
самоотверженностью и честностью.  
- это высоконравственные поступки, полные благородства, 
сочувствия, любви и душевной доброты.  
- это высоконравственные и исключительные по духовным и 
душевным качествам деяния, так необходимые человеку для 
повседневного  общения.  
    Душа праведника находится в физическом теле разумного земного 
существа, ни в чём не погрешающего общепринятыми правилами 
нравственности, живущего праведной, порядочной жизнью.  
    Такая душа непрерывно заполняется энергией благородных деяний, 
затрачиваемой разумным земным существом в процессе выполнения 
программы жизнедеятельности, заложенной в его душу всесильным 
творцом.   
   Эта праведная душа, постоянно, в любое время 
прислушивающегося ко всем праведным советам своего ангела 
хранителя.   
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ГЛАВА № 6  
 
ГРЕШНАЯ ДУША В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА  
 
 
       Грешная душа, в общем понятии, - это душа человека, основанная 
на предосудительных поступках, вопреки доброте, справедливости и 
чести, против общепринятых правил нравственности.  
    У верующего, - это душа безбожника, заполненная энергией 
греховных земных деяний, проживающего жизнь, в нарушении 
религиозных правил и предписаний.          Здесь необходимо 
научиться отличать грехи разума земной цивилизации, от грехов 
грешной души в теле разумного земного существа.      
    Грехи разума земной цивилизации появились, когда он, поддавшись 
искушениям дьявола, совершил свой самый тяжкий грех, - с 
применением энергии открытого  огня в своей повседневной 
жизнедеятельности, начал отказываться от единой космической 
энергии добра вселенной.  
    Это общий грех на всей заблудшей душе земной цивилизации, и на 
каждой душе разумного человекообразного существа в отдельности.  
    Этот тяжкий грех на заре зарождения разума земной цивилизации 
послужил основанием назвать нашу планету, - грешной землёй.   
     Хотя, как в нашем материальном мире, только суд вправе 
определить виновность подсудимого, точно также и в нематериальном 
мире только божий-праведный суд вправе определяет виновность или 
невиновность подсудной представленной души.  
   Грехи разума земной цивилизации, оказались неподверженными 
процедуре божьего-праведного суда. Поэтому их существование 
юридически не подтверждено.   
   Этот тяжкий грех отразился и отражается до настоящего времени на 
эволюции разума земной цивилизации и называется грехом 
заблудших душ.     
   Застыв в полуоткрытом состоянии, наши больные души лишились 
полного доступа в неё единой космической энергии добра.  
   Поэтому души всех разумных человекообразных существ, 
рождённых на нашей грешней земле, смело можно называть, - 
заблудшими душами.  
   Заблудшие души, - это тяжкий грех больной, нераскрывшиеся души, 
каждого из нас, рождённых, и оказавшихся во власти дьявола, вместе 
с разумом земной цивилизации, независимо от места и времени 
рождения на нашей грешной, многострадальной земле.    
   Но тяжкий грех, как его не называй, - всегда был, остаётся и 
останется греховным делом на нашей планете.  
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   И сразу прошу меня извинить, если в дальнейшем заблудшую душу, 
я иногда буду называть грешной душой.    
   Грехи грешной души в теле человека, – это безжалостность, злоба, 
жестокость, раздражительная безнравственность.  
   Такая душа постоянно нарушает установившиеся нормы 
общественного поведения, и требования моральных правил в 
обществе.  
   Грешник, оказавшись во власти дьявола, уже перестаёт реагировать 
на добрые советы своего ангела хранителя, пытающегося направить 
несчастного, на путь истинный.  
    Грешное разумное земное существо, не прислушивается даже к 
крику отчаяния ангела хранителя в своей грешной душе, продолжая 
загружать её энергией своих земных грехов тяжких.  
     Тяжкий грех - это тяжкий предосудительный поступок, 
совершённый грешным разумным земным существом.  
    Согласно обобщённым требованиям христианской веры 
(католицизм, православие, протестантизм), семью самыми тяжкими 
грехами считаются :   
- гордыня или тщеславие.  
- скупость или сребролюбие.  
- блуд или невоздержание.  
- чревоугодие или обжорство.   
- лень или уныние.  
- гнев или чувства негодования.          -  чувство зависти.  
     Грешная душа разумного земного существа, постоянно игнорируя 
советы своего ангела хранителя, поддавшись соблазнам и 
искушениям дьявола, регулярно совершает подобные тяжкие грехи.  
    А начиналось всё с незначительных отступлений от заложенной 
всесильным творцом в хрустально чистую младенческую душу 
праведной программы всего жизненного пути.  
   Только искреннее покаяние, способно вылечить заблудшую душу 
грешного разумного земного существа от дальнейшего падения..  
   Искреннее покаяние, - это когда у грешного человека, только по его 
собственному прозрению, начинают усмиряться не в меру 
разошедшиеся раздражительность и безнравственные страсти.   
    Искреннее покаяние у грешника может быть временным, а может 
длиться и до конца жизни.  
    При искреннем покаянии, у грешного разумного земного существа, 
наступает просветление разума и он, осознав, осуждает все свои 
грехи и начинает смотреть на жизнь по новому, с лучшей её стороны.  
      После искреннего покаяния, грешное разумное земное существо 
начинает гнушаться всеми своими греховными делами, всеми 
дурными привычками и безнравственным поведением.  
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    С этого момента, заблудшая, грешная душа человека, при 
покаянии, начинает в корне менять свой образ жизни, наконец-то, 
прислушиваясь к голосу своего ангела хранителя.   
    Самое главное, - при искреннем покаянии у грешника возникает 
неотвратимая жажда очистить свою совесть.  
    В этом случае, господь бог ему судья.  
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ГЛАВА № 7  
 
КЛИНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ   
 
 
 
       Когда программа жизненного пути, заложенная всесильным 
творцом в душу новорожденного ребёнка на земле, со временем 
вырабатывается полностью, у человека наступает смерть, в виде 
прекращения жизнедеятельности организма.   
    Происходит отмирание его материальной составляющей.  
    Наша современная медицина утверждает, что смерть у людей  
происходит в два этапа:   
- на первом этапе наступает клиническая смерть.   
- на втором этапе, наступает биологическая смерть.  
    Только после клинической смерти, у человека наступает его 
биологическая, а это значит уже безвозвратная смерть.  
     Клиническая смерть – это когда отсутствуют видимые признаки 
жизни (сердечная деятельность, дыхание) угасают функции 
центральной нервной системы, но сохраняются ещё, всего несколько 
минут, обменные процессы в тканях его физического тела.  
     Длится клиническая смерть всего несколько минут.  
     Но здесь медики говорят о клинической смерти физического тела 
человека, его материальной составляющей, совершено исключив из 
этого понятия, его нематериальную бессмертную душу.  
     А зря!!!  
    Если же принять во внимание ещё и душу разумного земного 
существа, как  нематериальную составляющую часть его тела, то 
понятие о клинической смерти в корне меняется.  
    В моём понятии клиническая смерть это, специальный промежуток 
времени, определённый всесильным творцом, каждому человеку, 
перед биологической смертью, предназначенный для того, чтобы его 
душа без спешки, спокойно распрощалась и уже навсегда, покинула 
своё тленное тело.  
    Кроме этого, сам всесильный творец не зря выделяет эти, всего 
несколько минут клинической смерти, разуму земной цивилизации.   
    Это не простые несколько минут!!!   
    Это минуты нормального перехода души человека, из тленного 
материального тела, выработавшего весь сой ресурс, в совершенно 
иной загадочный мир, живущий по своим законам нематериального 
мира.  
   Почему я выделил, именно момент, - нормального перехода души 
человека из тленного тела в бессмертие.  
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    Да потому, что именно тут всесильный творец подсказывает 
медикам :  
- вполне возможно, что здесь находиться вход в тайны 
нематериального мира, начало проникновения в освободившуюся от 
материального тела, нематериальную душу человека!!!  
    А почему бы и нет? – подумал я.  
    Хотя уверен, что скептики скажут, что это утопия, и описанный 
случай касается классической смерти, а сколько встречается 
мгновенных и подобных им смертей в нашей земной жизни.  
    Но я в этом случае, хочу обратить внимание, что именно отсюда 
наша душа уходит в совершенно иной мир.   
     Кроме этого, именно здесь всесильный творец своими действиями 
говорит медикам всей планеты :  
- дерзайте, творите чудеса, и если этих нескольких минут 
клинической смерти мало, то имеются в медицинской практике немало 
подобных случаев, когда душа покидает своё физическое тело не 
навсегда, а на несколько часов, суток, месяцев и даже лет.  
    В данном случае я имею в виду летаргию, - мнимую смерть!!!  
    Летаргия, - это похожее на глубокий сон, состояние неподвижности 
организма, с отсутствием реакций на раздражение, резком понижении 
всех признаков жизни, когда нематериальная душа, по договорённости 
со своим физическим телом, покидает его, по пока ещё непонятным 
нам причинам, но только им одним известный промежуток времени.  
   Биологическая смерть, - это когда восстановление жизненных 
функций организма уже невозможно.  
     У разумного земного существа она обычно наступает с 
прекращением дыхания и кровообращения.  
     Напомню, что :  
     - дыхание это, прежде всего, совокупность процессов, 
обеспечивающих с помощью дыхательных органов бесперебойное 
поступление в организм кислорода и удаление из него углекислого 
газа, создавая газообмен между организмом и окружающей средой,      
-  кровообращение, представляет движение крови в организме 
разумного земного существа по его кровеносным сосудам, главным 
образом за счёт ритмичных сокращений мышц сердца.  
    Дьявол с помощью своих дьявольских уловок, всячески пытается 
загнать всю современную медицину в безвозвратный тупик, и как мне 
кажется, он неплохо справляется.  
    Всесильный творец постоянно пытается разум земной цивилизации 
направить на путь истинный.   
    Конкретно, в данном случае с клинической смертью, он даёт 
возможности учёным проникнуть в тайну человеческой души, давая 
понять, что лечение тленного физического тела разумного земного 
существа, это не главное достижение медицины.        Конечно, нельзя 
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говорить, что медицина в области клинической смерти стоит на месте 
и ничего не предпринимает.  
    Например, премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, с 4 января 
2006 года находится в состоянии летаргического сна, и под 
пристальным наблюдением израильских врачей.   
    В Израиле медицина находится на высоком мировом уровне, и 
безусловно, израильские врачи делают всё возможное, чтобы 
вылечить своего премьер-министра.        
    Через пять лет, в январе 2011ода, один из врачей Шарона заявил, 
что сейчас больной способен чувствовать щипки, а также открывает 
глаза, когда к нему обращаются.  
    Вполне понятно, врачи делают большую работу, чтобы вылечить 
больное тело премьер-министра, а про его больную душу совсем 
забыли.  
    А забыли потому что, отрицая существование нематериального 
мира, они загнали нематериальную душу в такой тупик, что теперь не 
знают с какой стороны к ней подступиться.  
    Поэтому, я не исключаю, что больная душа Ариэля Шарона, после 
согласования со своим телом, 4 января 2006 года, оставила землю, и 
сейчас под присмотром своего ангела хранителя, находится на 
излечении  где-нибудь на какой-нибудь планете вселенной.   
 
Прежде всего, в человеке лечить нужно ни его бренное тело, а его  
больную нематериальную душу, так как все  болезни идут только от 
неё.  
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ГЛАВА № 8  
 
ДУША И ТЕЛО ПОСЛЕ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ  
 
 
       Только в конце клинической смерти, когда наступает 
биологическая смерть, душа безвозвратно покидает своё бренное 
тело.  
    Во всех остальных случаях, она, по согласованию с телом, покинув 
его в любой части нашей планеты и спокойно погуляв на свободе, 
обязательно возвращается на своё место.  
    Ангел хранитель, кому была доверена душа младенца, на 
протяжении всей его жизни, до самой глубокой старости, как 
преданный друг, несмотря на сложные жизненные перипетии, 
безотлучно сопровождает её.  
    В данном случае, при необходимости он и информирует о времени 
возвращения в своё физическое тело.  
    Покинуть физическое тело могут души только праведных разумных 
земных существ, наполненных энергией добрых деяний, так как все 
перемещения нематериальной души в пространстве, связаны с 
единой космической энергией добра вселенной,   
    Грешное разумное земное существо, душа которого абсолютно 
игнорирует советы своего ангела хранителя, тоже видит сны, но 
помимо его воли, все они целенаправленные только в сторону его 
греховных злодеяний, в сторону дьявольского ада  кромешного, но об 
этом разговор ещё впереди.  
    А сейчас разговор о праведном разумном земном существе, душа 
которого расставшись с физическим телом, вышла на прогулку.  
    Расставания души со своим телом бывают :  
     -  по их обоюдному согласию,      -  без согласования.  
    Расставание по обоюдному согласию нематериальной души со 
своим материальным телом нередко происходит при обычном сне.  
    Я уверен, что хотя бы один раз в жизни, такое чувство полёта в 
пределах земли или за пределами нашей планеты, каждый здоровый 
человек, имел возможность  испытать на себе во время сна.   
    Такое расставание, когда праведная душа в полном согласии со 
своим телом, покидает его при нормальном, здоровом сне, может 
длиться до десяти часов, а иногда и более.  
    Более длительное расставание по обоюдному согласию происходит 
и при летаргическом сне. Такое расставание может длиться уже 
значительно больше десяти часов.  
   При более длительном летаргическом сне, праведная душа 
разумного земного существа может путешествовать по просторам 
вселенной уже от нескольких месяцев, до нескольких лет.  
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   При обычном сне и при летаргическом сне, всё это время связь 
между душой, находящейся может быть где-то далеко во вселенной, 
со своим телом, спокойно дожидавшимся свою душу на земле, ни на 
минуту не прерывается, и находится под контролем ангела хранителя.  
    Спокойствие физического тела сразу прекращается, как только 
нарушается эта душевная связь.    
    Расставание без согласования души и тела в течении нескольких 
минут, обычно происходит во время клинической смерти, перед 
биологической, так как природой разумному земному существу не 
дано знать время конца своего жизненного пути.   
    Он может только предчувствовать его, да и это дано не каждому.  
    В этом случае, во время клинической смерти, вечно молодая 
нематериальная душа и постепенно дряхлеющее материальное тело, 
теперь уже навсегда расстаются друг с другом.  
    Многие заблуждаются, утверждая, что расставание без 
согласования души и тела происходит только при биологической 
смерти.  
    Нередко встречаются случаи, когда во время обычного сна 
человека, его душа, не смотря на протесты ангела хранителя, не 
согласовав со своим телом временное отсутствие, отправляется в 
свободное плавание по просторам земли или в космические дали.   
    В этом случае, обнаружив отсутствие своей души, тело во сне 
начинает бредить, волноваться и не дожидавшись возвращения, в 
сонном состоянии отправляется на её поиски.   
    Такое явление в медицине называется сомнамбулизмом, а в 
простонародье, - это обычный лунатизм.  
    Как всё просто!!!  
    Вместо того, чтобы признать существование нематериального 
мира, мобилизовать все силы и ресурсы на то, чтобы заглянуть в 
нематериальный мир, и добраться до истоков болезни «загулявшей» 
души человека, врачи без всякой пользы лечат тело от обычного 
сомнамбулизма.  
    И лечить, а вернее «залечивать» будут несчастного больного долго 
и упорно, до тех пор, пока ангел хранитель не уговорит и не вернёт в 
физическое тело «загулявшую» душу.  
   Другой пример расставания души и тела без согласования, мы 
наблюдаем у разумного земного существа, особенно в последнее 
время, при неожиданных провалах в памяти.     
   Медицина, не признающая существование в физическом теле 
разумного земного существа нематериальной души, списывает это 
явление на болезнь под названием амнезия.  
    Амнезия, - по мнению медиков, это полное отсутствие у больного 
каких-либо воспоминаний прошлого, или неполные, отрывчатые 
воспоминания определённого периода своей жизни.  
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   Это явление наши современные врачи связывают с заболеваниями 
у заболевшего человека его головного мозга, вызывающего 
нарушение работы всей центральной нервной системы.  
   По моему мнению, провалы в памяти разумного земного существа 
случаются в том случае, когда душа человека, как обычно, по 
согласованию с телом, отправившись на прогулку.   
   Но здесь вдруг, по необъяснимой пока причине, неожиданно 
прекращается связь, вполне возможно, больной души со своим телом.  
   И несмотря на все уговоры ангела хранителя, она не торопится 
возвращаться в своё физическое тело.    
   И чем быстрее ангелу хранителю, удастся уговорить свою 
заблудшую душу на бескрайних просторах вселенной, вернуться в 
своё физическое тело, тем быстрее восстановится провал в памяти.   
   В данном случае, как и при сомнамбулизме, но только теперь уже не 
во сне, материальное тело начинает метаться в поисках своей 
заблудшей, может быть и по уважительной причине, нематериальной 
души.  
   Но это не признаки больного тела человека, как считают медики, 
«залечивая» центральную нервную систему больного, всё больше, 
углубляясь в познание безграничных, неразгаданных секретов 
головного мозга.  
   Всё хорошо в меру, если лечение материального тела больного, 
идёт не во вред её нематериальной души.  
   И это «залечивание» будет продолжаться до тех пор, пока 
нематериальный ангел хранитель не вернёт свою заблудшую 
нематериальную душу, в её материальное физическое тело.   
   По моему убеждению, желательно все эти, потраченные не по 
назначению средства и весь научный потенциал направить на 
распознание признаков больной души человека и методов их лечения.  
   Все эти неразгаданные тайны, раскроются разуму нашей земной 
цивилизации только после того, как разумное земное существо 
познает законы развития нематериального мира.  
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ГЛАВА № 9  
 
ДУША И ТЕЛО ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ  
 
 
    Ангел хранитель на протяжении всей жизни человека, 
добросовестно, по мере своих возможностей, постоянно пытается 
оградить его материальное тело от всевозможных дьявольских 
искушений, сбивающих с заложенного программой, праведного пути.  
   Дальнейшая судьба разумного земного существа и этой 
нематериальной души зависит от того, как душа, находясь в 
материальном теле, будет прислушиваться к голосу своего ангела 
хранителя.  
   Хотя материалисты утверждают, что материя вечна, - всему в 
нашем материальном мире приходит конец.   
   Бессмертна только нематериальная душа, и то после перехода в 
высшую форму существования!!!  
   Пришёл конец и программе жизнедеятельности материального 
физического тела разумного земного существа.   
      После выработки ресурса, перед биологической смертью, 
нематериальная душа, в специально отведённое время клинической 
смерти, вместе со своим ангелом хранителем, окончательно 
разрывают душевную связь с отработавшим своё, тленным 
физическим телом.  
    Но в течение трёх суток праведная душа и её ангел хранитель, 
неотлучно находятся рядом со своим безжизненным телом.  
    Всё это время, прощаясь со своей материальной оболочкой, они 
одновременно адаптируются к новым условиям существования.  
   Только на третьи сутки после биологической смерти физического 
тела, ангел хранитель, согласовав время и место встречи через шесть 
суток, покидает близкие и родные ему душу и тело.      
   Теперь, верный советчик этой нематериальной души, отправился на 
встречу в масштабах вселенной, в резиденцию к всемогущему творцу, 
а чаще всего в масштабах нашей солнечной системы, к нашему 
спасителю и покровителю господу богу.   
    Ангелу хранителю, предстоит решить последнюю задачу, в 
дальнейшей судьбе вверенной ему души.  
    На третьи сутки, согласно священному писанию библии, - книги 
содержащей мифы и догмы  еврейской и христианской религии, 
произошло воскресение  Иисуса Христа, и с этим днём душа Иисуса 
Христа покинула наш видимый мир ради «мира иного», именно через 
трое суток, ангел хранитель покинул  душу и тело усопшего человека.  
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    Он отправился на встречу с всесильным творцом или господом 
богом, чтобы определить время и место праведного суда, над 
вверенной ему когда-то, хрустально чистой младенческой души.  
 
    Господь бог, в определённое время и в определённом месте, 
назначает заседание вверенного ему праведного суда.  
    В это, время нематериальная душа, подобно ангелу хранителю, 
лишившись своего «жилища» в материальном теле разумного земного 
существа, становится свободной, как птица.   
    Освободившись от материального тела, получив доступ к 
окружающей нас, нематериальной единой космической энергии добра 
вселенной, эта нематериальная душа, наполненная энергией добрых 
земных деяний, получила свободу перемещения.     Пользуясь 
законам развития нематериального мира, нематериальная праведная 
душа начала свободные, как птица,  скоростные и сверхскоростные 
перемещения по бескрайним просторам всей нашей планеты.  
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
 
БЕССМЕРТИЕ ДУШИ  
 
ГЛАВА № 1  
 
СОТВОРЕНИЕ БОЖЬЕГО - ПРАВЕДНОГО СУДА  
 
 
     Во вселенной, где процветает райская жизнь, где нет энергии зла, а 
следовательно и нет противоречий, надобность в небесных 
праведных судах сама собой отпадает.  
    Но не будем забывать, что ещё во многих галактиках вселенной, на 
отдельных планетах, наподобие нашей земли, схоронившись от кары 
всесильного творца, в изоляции от окружающего мира, дожидаются 
своего последнего часа, недобитые остатки энергии зла.  
    А пока в процветающей вселенной окончательно и бесповоротно не 
будет искоренено это страшное зло, - наследие сатаны, - 
существование правосудия неизбежно.  
    Вполне возможно на планетах звёздной системы, самой близкой к 
нам звезде, под названием альфа – центавр, расстояние до которой 
составляет четыре световых года, разумные планетные существа 
живут и процветают райской беззаботной жизнью вселенной.  
    Не исключаю, что среди них, сменив физическое тело, наслаждаясь 
райской благодатью, по воле всесильного творца, а для этого нужна 
только его личная воля, продолжает жить бессмертная праведная 
душа моего предка, по мере надобности, меняя материальное 
обличие, соответствующее новым планетным условиям.     
    На таких планетах вселенной небесный праведный суд абсолютно 
никому не нужен!!!  
    В таком случае всесильному творцу вполне достаточно иметь по 
одной резиденции в каждой галактике, чтобы регулировать все 
стекающие с планет, бесконечные потки праведных душ, наполненных 
и переполненных энергией добрых планетных деяний.  
    Преобразовав в резиденции эту планетную энергию в высшую 
форму энергии добра, всесильный творец, проводящий всевозможные 
бесконечные эксперименты, по мере надобности перераспределяет 
бессмертные души в масштабах всей вселенной.  
    А может быть, посланцы с нашей планеты увидят на альфа – 
центавре то, что мы, жители нашей грешной земли, вот уже многие 
тысячелетия наблюдаем на своей земле.  
    Вполне возможно, и там идёт такая же жестокая бескомпромиссная 
борьба двух энергий.  
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    И, как у нас, только праведный суд, способен отделить праведную 
благочестивую душу от грешной души.  
    Всесильный творец в масштабах вселенной, его духовный сын 
господь бог в масштабах нашей солнечной системы, где бы не 
находились, для каждого праведника, они всегда и везде находятся в 
его душе.  
    Подчиняясь законам нематериального мира, божий – праведный 
суд на нашей планете един, но имеет бессчётное множество 
филиалов во всех уголках земли, и работает непрерывно.  
    После биологической смерти праведника, ангел хранитель вместе с 
душою, освободившись от своего, отжившего бренного тела, в 
течение трёх суток прощаются с ним.  
    Затем ангел хранитель на шесть суток, предварительно согласовав 
место и время встречи, расстаётся с верной и преданной душой.  
    На небесах, в резиденции господа бога ему предстоит решить 
последний проблемный вопрос, - узнать, когда и куда представить 
душу усопшего, на божий праведный суд?  
    На суде перед непогрешимыми судьями, при всеобщем обозрении, 
каждая подсудная душа выкладывает энергию всех праведных и 
греховных земных деяний на весы правосудия.  
    Заполняются обе чаши весов правосудия в отдельности.  
    С одной стороны, это прозрачная, излучающая тепло и свет чаша 
весов с энергией добрых, праведных земных деяний.  
    С другой стороны, абсолютно такая же чаша, но с энергией злых, 
греховных творений, напоминающая ужас и боль всех невинно 
пострадавших.   
    Конечно, чисто теоретически, абсолютно непогрешимые люди 
существуют, но на практике всё обстоит совершенно иначе, и я не 
вправе вмешиваться в эту сферу деятельности.  
    Но в меру дозволенного скажу, что это дело беспристрастных судей 
божьего – праведного суда оценивать, сколько земной энергии и в 
каком соотношении должно находиться в каждой чаше весов 
правосудия, для принятия самого справедливого решения,    
    На самый высший божий – праведный суд людских душ,  
всесильный творец, а чаще, его духовный сын и наш благодетель 
господь бог, в качестве непогрешимых судей, привлекают верных, 
наиболее преданных общему праведному делу, души святых, с этой 
же планеты.  
    Таких людей на нашей планете совсем не много!!!  
     Души святых – это и есть души абсолютно безгрешных людей, 
посвятивших всю свою жизнь служению делу  всесильного творца, и 
обладающих божьей благодатью.  
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   Души таких непогрешимых людей, несмотря на время сроков их 
канонизации, уже сразу после выполнения процедуры божьего - 
праведного суда, поступают в распоряжение всесильного творца.  
   Такие души становятся его бессмертными духовными детьми, как 
духовный сын на нашей земле, - господь бог.  
    В дальнейшем  всесильный творец в своё время доверит каждой 
такой душе какой-нибудь другой эксперимент, на какой-нибудь другой 
планете, из бесчисленного множества проводимых им экспериментов 
во вселенной.  
    А вполне возможно, что кто-то из этих святых душ войдёт в состав 
судей нашего божьего – праведного суда.  
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 ГЛАВА № 2  
 
 ПРОЩАНИЕ ПРАВЕДНОЙ ДУШИ С ЗЕМЛЯКАМИ   
 
 
   Праведная душа разумного земного существа, пройдя нелёгкий, 
тернистый жизненный путь, за промежуток времени, отведённый 
заложенной программой, в зависимости от трудов тяжких, 
превратилась в сгусток энергии добрых земных деяний.  
     После биологической смерти праведника, ангел хранитель вместе с 
душою, освободившись от своего, отжившего запрограммированное 
время, бренного тела, трое суток прощаются с ним.  
   Затем ангел хранитель, как со старым, верным другом, 
предварительно согласовав место и время встречи, - расстаётся на 
шесть суток, с преданной ему праведной душой.  
    На небесах, в резиденции господа бога ему предстоит решить 
последний проблемный вопрос, - узнать, когда и куда представить 
душу усопшего на божийправедный суд.  
      Пока в течении шести суток, отсутствовал ангел хранитель, 
нематериальная душа праведника, получив свободу, начинает 
приспосабливаться к новым условиям существования.   
    Всей накопленной энергией своих добрых деяний в мире земном, 
она пытается вступить в контакт с окружающей её со всех сторон, 
единой космической энергией добра вселенной.  
    И ей это удаётся!!!  
    Наконец, после ряда попыток, почувствовав поддержку с её 
стороны, нематериальная праведная душа, как пушок, оторвалась от 
гравитационного поля нашей земли.  
    Получив самостоятельность перемещения по поверхности планеты, 
в течение оставшихся дней, праведная душа навещает родных и 
близких ей людей, которые, как и прежде продолжают жить своей 
жизнью и трудиться в разных уголках нашей планеты.  
   По законам развития нематериального мира, душа заполненная 
энергией добрых земных деяний, способна сразу, после её 
освобождения от своего материального физического тела,  
перемещаться на больших и малых скоростях в пределах нашей 
планеты.  
   Но не каждой душе, навсегда покинувшей свое тело, удаётся 
проститься с родными и близкими.  
   Скорости перемещения в свободном полёте души, оказавшейся 
независимой от своего физического тела, теперь зависит от 
количества энергии добрых деяний, накопленных в этой душе.  



188 
 

   Давайте не будем забывать, что единая космическая энергия добра 
вселенной, заполнившая всё космическое пространство, создана 
всесильным творцом только для добрых деяний.  
   Даже небольшое наличие энергии греховных деяний в раскаявшейся 
праведной душе,  влияет на контакт души усопшего разумного земного 
существа, с единой космической энергией добра вселенной.  
    И чем их меньше, тем соответственно, выше скорость перемещения 
этой души по поверхности нашей планеты, тем с большими земляками 
она успеет попрощаться за оставшееся время.  
    Напомню, что только после перехода всей энергии праведных 
земных деяний в высшую форму существования, - энергию добра, - 
праведная душа приобретает бессмертие.   
    Это даёт ей необыкновенную возможность, с помощью окружающей 
нас единой космической энергии добра вселенной, наконец-то, 
оторваться от гравитационного поля нашей планеты и вырваться на 
бескрайние просторы космического пространства.        Грешной душе, 
наполненной и переполненной энергией греховных земных деяний, 
после трёхдневного прощания со своим тленным телом и прощании с 
родными и близкими за, оставшиеся шесть дней отсутствия ангела 
хранителя, вообще придётся забыть.   
    Но об этом будет отдельный разговор.  
     А сейчас, дожидаясь возвращения своего верного друга и 
советчика ангела Хранителя, праведная душа, используя отведённое 
для этого время, приступила к процедуре прощания со своими 
родными и близкими на нашей планете.  
    Освободившись от своего материального тела, нематериальная 
душа, перемещаясь на доступных ей скоростях и сверхскоростях, 
используя все имеющиеся в её распоряжении возможности душевного 
общения, по законам и правилам нематериального мира, прощается 
со всеми своими родными и близкими на нашей планете.  
    То, что душа умершего, близкого нам, разумного земного существа, 
после смерти посещает нас, это пока неразгаданная тайна природы, 
но я уверен, что многие из нас, особенно преклонного возраста, 
ощутили это.  
   При прощании, душа, в зависимости от степени готовности общения 
душами, применяет всевозможные способы контакта, начиная от 
обычной телепатии, явлений полтергейста, ясновидения и заканчивая 
сновидением.  
   Степень готовности общения душами зависит от степени родства и 
прижизненной душевной связи.  
   Чем сильнее была душевная связь, независимо от расстояний, в 
обычной повседневной жизни на земле, тем больше, вероятность 
состоявшегося контакта между душами в момент  прощания.  
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   Поэтому не всегда такое расставание происходит на должном 
уровне душевного контакта.  
   Однако, я убеждён, что праведная душа, получившая свободу после 
биологической смерти своего физического тела, прежде, чем покинуть 
нашу грешную землю, прилетит к родному и близкому человеку.  
   Прощание состоится во всех случаях, даже несмотря на место 
нахождения, продолжающего своё существование на нашей планете, 
родного и близкого ей человека.   
    Освободившаяся от своей материальной оболочки праведная душа, 
посещая души своих живых родственников, надолго, а может быть 
даже и навсегда, расстаётся с ними.  
   Здесь, главным образом, дальнейшие встречи зависят, от пути, по 
которому пойдут родственные души.  
   Душевные встречи в будущем гарантированы!!!  
   Но не всем, а только тем у кого, после божьего-праведного суда, 
дорожка оказывается общей в божий рай небесный.  
   Если дорожки не совпадут, такого душевного общения уже больше 
не будет никогда.  
   Но родственные души и души близких друзей и товарищей не знают 
об этом.  
   Наша душа подобна обычному электрическому аккумулятору, - 
накопителю электроэнергии.  
   Только человеческая душа является накопителем особой, 
нематериальной энергии земных деяний.  
   Именно с этим запасом энергии своих деяний душа, жившего на 
нашей грешной планете  человека,  после  завершения 
 своего,  отмеренного  всесильным творцом, времени 
жизненного пути, обязательно предстанет перед божьим - праведным 
судом.   
    Такая нематериальная праведная душа разумного земного 
существа, на девятые сутки после биологической смерти своего 
материального тела, закончила прощание  с родными и близкими.  
    Она послушно дожидалась возле своего тленного тела, 
возвращения верного друга и советчика - ангела хранителя.  
    Ангел хранитель, решив все процедурные вопросы предстоящего 
божьего - праведного суда, точно, в заранее оговорённое время, 
встретился со своей преданной душой.  
    Ещё раз, теперь уже навсегда, они распрощались со своим 
материальным телом, так долго служившим им родным домом.   
    Как и положено, точно на девятый день, после биологической 
смерти разумного земного существа, в точно назначенном месте, и в 
точно определённое время, ангел хранитель представит свою, когда-
то идеальную, хрустально чистую душу на божий - праведный суд.   
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   Так как душа разумного земного существа нематериальна, нам не 
дано увидеть её своими глазами.   
   Мы не в состоянии пощупать её руками.  
   Для кого-то она в силу ряда объективных причин, вообще не может 
существовать в окружающей нас природе.  
    Но, для кого-то она есть, но в силу ряда субъективных причин, 
прежде всего от того что она нематериальна, а следовательно не 
ощутима, они никак не могут поверить в её существование.  
    Ярые материалисты, попавшие под губительное влияние дьявола, 
отрицающие всё нематериальное в природе, до сих пор не верят в 
существование нематериальной души человека.  
    Идеалисты верят в её существование, но дальше веры, дело с 
места не сдвигается, так как все материальные средства и вся 
материально-техническая база находится во власти материалистов.  
    Получается, что разум нашей, земной цивилизации попал в какой-то 
порочный безвыходный круг.   
    Но я считаю, и верю, что подавляющее большинство, прочитав два 
раздела этой книги, согласится со мною :  
 
Праведная душа, - это соответствующий сгусток нематериальной 
энергии добра. Она есть!!! Она существует и живёт, как весь 
окружающий нас материальный мир!! Только  живёт она  пока, по 
неразгаданным человеком, законам.  
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ГЛАВА № 3  
 
БОЖИЙ СУД И ПРАВЕДНАЯ ДУША  
 
 
       Божий-праведный суд - это самый благочестивый, основанный 
только на справедливости, нематериальный суд, на котором каждой 
нематериальной душе разумного земного существа, уже навечно 
расставшейся со своим материальным телом, определяется 
дальнейший путь в бессмертие.  
   Всё мероприятия на праведном суде, происходят по законам и 
правилам окружающего всех нас, нематериального мира.  
     Место божьего-праведного суда в нашей солнечной системе, 
представляет собой нематериальное, но вполне вообразимое 
замкнутое пространство на поверхности нашей планеты.   
     Только обязательно на нематериальном божьем – праведном суде, 
должна быть материальная бездна, ведущая в подземелье, в 
дьявольский ад.  
    А место подсудного в этом нематериальном замкнутом 
пространстве, обязательно располагается у самого края 
материальной пропасти.  
    Это ещё раз подтверждает мои убеждения, что нематериальный 
мир существует и тесно переплетается с материальным миром.  
   Вверху, через нематериальную трубу огромного размера, 
просматривается часть всегда безоблачного, чистого, слегка 
синеватого неба, - это дорога, ведущая праведную душу в 
бессмертие, после заслуженного справедливого решения божьего 
праведного суда, на солнце, в одну из двух резиденций, 
расположенных в божьем раю небесном.     
    Во время суда вход в нематериальную трубу перекрывает 
нематериальный экран огромного нематериального монитора.  
    Неприкрытый край пропасти - это дорога, ведущая грешную душу в 
вечный ад, на встречу с дьяволом.   
   Вход в нее в виде органа приёма продуктов питания 
пищеварительной солнечной системы, начинается у самого края 
пропасти.  
    Этот орган приёма продуктов питания, обеспечивает не только 
поступление в него, сразу после божьего - праведного суда, грешных 
душ, но и направляет грешные души далее, в орган переработки 
продуктов питания, под названием исчадие ада.  
   Всё, что касается грешных душ, об этом разговор ещё впереди!!!  
   А сейчас, оказавшись на божьем - праведном суде, каждая 
праведная душа, находится в таком состоянии, будто она, никогда не 
расставалась со своим материальным телом,   
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   И эта праведная душа, ощущая себя как единое целое вместе со 
своим физическим телом, скромно стоит у самого края бездны.  
   Ангел хранитель, как верный друг и спаситель на протяжении всей 
бессмертной жизни в душе своего материального тела, даже после 
бесповоротного расставания с телом, не желает окончательно 
расставаться со своею верной и преданной душою.  
   Даже, несмотря на законы развития нематериального мира, сейчас, 
находясь рядом с неразлучной нематериальной  душою на краю 
бездны, ангел хранитель как может, пытается удержать свою верную 
праведную душу от «случайного» падения в бездну.   
    В это время одновременно перед божьим - праведным судом и 
перед праведной душой расположенной у края пропасти, вверху, 
вместо чистого, синеватого неба, на огромном нематериальном 
экране монитора, мгновенно пролетает вся, земная жизнь праведника,  
    Судьи и сам подсудный в сравнении с программой, что была 
заложена всесильным творцом или господом богом, в душу младенца, 
оценивают прожитую жизнь праведника.  
   Одновременно с просмотром всего жизненного пути подсудного, 
душа которого в это  время находится у края пропасти, чаши весов 
правосудия наполняются энергией земных деяний праведной души.   
    Судьи всё видят и оценивают, насколько полно и качественно 
выполнена эта праведная программа жизненного пути.   
    Сразу после просмотра, на экране монитора всех деяний праведной 
души, учитывая высокий профессионализм судей, без всяких споров и 
дебатов, в любой точке нашей планеты, в каких бы филиалах не 
проходило заседание божьего – праведного суда, мгновенно, без 
каких-либо проволочек, принимается его согласованное решение.     
Праведная душа, сразу, почувствовав опору и поддержку своего 
ангела хранителя, который всё это время неотлучно находился рядом 
с ней, через потухший экран, как через трубу, направляется вверх к 
солнечному свету, в синеву бескрайнего неба.  
    Вместе с ангелом – хранителем, такая праведная душа вливается в 
непрерывный, нескончаемый ручеёк, заполняемый такими же, 
добрыми праведными душами, текущими со всех филиалов божьего-
праведного суда, на нашей планете.  
   Такой вначале небольшой, бесконечный ручеёк нематериальных 
праведных душ, со всех уголков поверхности нашей планеты, 
устремляется в творение господа  бога, - в  божий рай небесный.  
    Этот небольшой ручеёк, сливаясь во едино, на пути к солнцу, 
превращается в бурлящий поток.  
    Каждый ангел хранитель неотлучно сопровождает вверенную ему 
душу до самых врат божьего рая небесного.  
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ГЛАВА № 4  
 
БОЖИЙ РАЙ НЕБЕСНЫЙ  
 
 
    Божий рай небесный - это наше небесное светило, основной 
источник энергии добра в солнечной системе, где разместились 
резиденция всесильного творца и резиденция господа бога.   
    Это место где господь бог сотворил райские условия, подобные той 
райской жизни, в которой проживают бессмертные праведные души 
разумных планетных существ в бескрайнем космическом 
пространстве.  
    В данном случае, это касается планет во вселенной, на которых 
отсутствует даже понятие, - что такое энергия зла?  
    Конечно, даже человеку в здравом уме, такое трудно представить, 
если учесть, что температура на поверхности солнца около шести 
тысяч градусов, а внутри выше десяти миллионов.  
    А трудно представить потому, что разум земной цивилизации живёт 
по законам окружающего нас материального мира.  
    Он не верит и упорно отрицает одновременное, на равных правах, 
существование материального и нематериального мира.  
    Ведь для нематериального мира любые, даже сверхвысокие 
температуры не имеют никакого значения.  
    Он же нематериален, а следовательно не ощутим и не 
воспринимаем!   
    Не верите?  
    А зря!!! Есть, над чем, задуматься!! Хотя бы только сейчас!  
    Уверен, что наступит время, когда, разумное земное существо, 
наконец-то, избавится от дьявольских соблазнов.  
    Разум земной цивилизации, обязательно проникнет в тайны 
нематериального мира и все сомнения, что солнце является божьим 
раем небесным, исчезнут сами собой.  
   Именно здесь расположен мозговой центр, где перерабатывается 
вся информация праведных душ, со всех уголков нашей планеты, 
поступающая в  божий рай небесный.  
   Эта информация поступает непрерывным нематериальным 
ручейком с энергией добрых земных праведных деяний.  
  Кроме этого, здесь же, в резиденции всесильного творца, - филиале 
мозгового центра вселенной, - начинается предварительная 
подготовка к постепенному переходу праведных душ, заполненных и 
переполненных этой энергией добрых земных деяний, в высшую, 
новую форму существования энергии, - энергию добра.  
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   Здесь, праведная душа, только поступившая после божьего - 
праведного суда в божий рай небесный, прежде всего, подвергается 
предварительному, всестороннему анализу.  
   Это делается для того, чтобы определить, на какой из 
экспериментальных планет всесильного творца, с наибольшей 
пользой для общего дела сохранения материи во вселенной, этой 
праведной душе лучше всего подойдёт беззаботная, вечная райская 
жизнь.  
   Райская жизнь, - это реальная беззаботная жизнь в мире, дружбе и 
согласии, разумных планетных существ на планетах, в бескрайних 
космических просторах вселенной.  
   В физическом теле этих здравствующих разумных существ, с 
коренной планетной душой, но не получившей ещё бессмертие, 
вполне могут находиться физические тела с душой, получившей своё 
бессмертие на других планетах космического пространства.  
   Не исключается и наша планета!!!   
   Не следует забывать, что все души разумных планетных существ во 
вселенной, - бессмертны.  
   Здесь крайне опасно путать реальную материальную райскую жизнь 
на планетах вселенной, с нематериальным божьим раем небесным, 
созданным господом богом на поверхности солнца.  
   Божий рай небесный создан для удобства адаптации 
зарождающихся бессмертных душ энергии добра в солнечной 
системе, к новым межпланетным условиям существования.  
   Это необходимо при переходе земной энергии добрых деяний в 
высшую форму существования энергии, - энергию добра, 
составляющую единую космическую энергию добра вселенной.  
   Сейчас, уважаемый читатель, после того, как вы прочитали эту главу 
под названием, «божий рай небесный», учитывая тот факт, что 
праведная душа разумного земного существа нематериальная, 
давайте задумаемся и сделаем здравый вывод :   
   - при всём нашем желании, лучшего места для сотворения светлого 
божьего рая небесного, в нашей материальной солнечной системе, 
чем на солнце, нам не найти!!!    Солнце является самом главном 
источнике тепла и света, наполненного единой космической энергией 
добра вселенной   
    Только признав существование, на равных правах с реально 
существующим материальным миром, существование невидимого 
нам, нематериального мира, и проникнув в его тайну, разум земной 
цивилизации убедится в правоте моих выводов - что именно там, на 
солнце находится божий рай небесный.  А праведная душа 
приобретает своё бессмертие.  
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ГЛАВА № 5  
 
БЕССМЕРТИЕ ПРАВЕДНОЙ ДУШИ   
 
 
 
      Когда предварительный, всесторонний анализ энергии земных 
деяний праведной души, поступившей после божьего-праведного 
суда, в божий рай небесный заканчивается, в зависимости от 
обстановки, эта праведная душа, поступает либо в левое большое 
полушарие,  либо в правое большое полушарие  головного мозга в 
голове солнечной системы.  
    В основном все праведные души поступают в правое большое 
полушарие.  
    Но бывает экстремальная ситуация, требующая вмешательства 
всесильного творца в процесс преобразования земной праведной 
души в высшую форму существования,  
    Такая ситуация возникает крайне редко, во время ещё 
предварительного анализа только поступившей праведной души.  
    Выскажу своё предположение, что такая ситуация может возникнуть 
при поступлении в божий рай небесный праведной души, с 
необычайно огромным количеством энергии добрых земных деяний.  
    В первую очередь такой чести достойны, несмотря на место 
нахождения в данный момент времени всесильного творца во 
вселенной, все праведные души абсолютно безгрешных людей, 
посвятивших всю свою земную жизнь служению только делу  
всесильного творца, и обладающих божьей благодатью.    Души таких 
непогрешимых людей, несмотря на время их канонизации, уже сразу, 
после выполнения процедуры преобразования в высшую форму 
существования, поступают в распоряжение всесильного творца.  
    Процесс перехода праведной души в высшую форму 
существования наступает с момента, когда до краёв заполненная или 
переполненная нематериальной энергией добрых земных деяний, 
душа праведника, попадает в одно из больших полушарий головного 
мозга организма солнечной системы.  
    Именно здесь, в одной из резиденций головного мозга, с помощью 
небесной силы, в виде единой космической энергии добра, при 
определённых температурных и иных, пока не разгаданных условиях, 
начинается постепенная замена поступившей вместе с праведной 
душою, накопленной земной энергии её добрых деяний, в  более 
высшую форму существования энергии во вселенной.   
    Эта, совершенно новая, наивысшая форма земной энергии, 
получила название, - энергия добра.   
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    Высшая форма существования земной энергии, - это и есть земная  
энергия всех добрых деяний праведной души, преобразованная в 
одном из полушарий головного мозга солнечной системы, в единую 
космическую энергию добра вселенной.  
    Это точно такая же, окружающая нас космическая энергия добра, 
которая появилась примерно семнадцать миллиардов лет назад из 
нематериального мира царства тьмы.  
   В тот момент он был первым сгустком материализовавшейся 
энергии в виде шаровой молнии в зарождающейся вселенной.   
    По мере преобразования земной энергии добрых деяний 
праведника, начинается постепенное заполнение этой 
нематериальной души, уже новой, преобразованной в высшую форму, 
космической энергией добра.  
    Душа праведника заполняется теперь уже высшей формой энергией 
добра, до положенной нормы.  
   Что значит – положенная норма?  
   Положенная норма заправки, - это тот запас энергии добра, который 
считается достаточным для безостановочного облёта с помощью 
окружающей, безмерной единой космической энергии добра, на 
невероятных супер скоростях, всей необъятной вселенной.   
   Дальнейший расход этой энергии и пополнение её, по мере 
необходимости, выполняется бессмертной душой энергии добра уже 
самостоятельно, из системы единой космической энергии добра.  
    Все излишки после преобразования земной энергии добрых дел 
каждой праведной души, в высшую форму существования, пополняют 
постоянно расходуемые запасы энергии добра солнца.  
    В случае надобности, только по воле всесильного творца, эти 
излишки энергии добра могут пополнять и единую систему 
космической энергии добра вселенной.  
    Излишки энергии всего одной праведной души, - это немного, но 
для земных праведных душ, непрерывно поступающих в божий рай 
небесный, это составляет уже кое-что.   
    Для праведных душ, в масштабе эксперимента всесильного творца 
во вселенной, эти скромные излишки вырастают уже во внушительную 
величину, составляющих основу единой космической энергии добра, 
на которой держится весь материальный мир.  
    Таким образом, нескончаемый ручеёк энергии добрых земных 
деяний праведных душ поступающих, после божьего-праведного суда, 
со всех уголков планеты, преобразуется в высшую, совершенно новую 
форму существования энергии во вселенной, - энергию добра.  
    Эта нематериальная энергия добра, становится нескончаемым 
источником пополнения, всей непрерывно расходуемой энергии добра 
солнца, не только на биологический эксперимент на земле, но и 
пополнения единой космической энергии  всей космической бездны.  
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    На двадцатые сутки после биологической смерти праведного 
разумного земного существа, заканчивается замена в его праведной 
душе всей энергии земных добрых деяний, на энергию в высшей 
форме её существования - единую космическую энергию добра 
вселенной.  
   Кроме этого праведная душа, поступившая в божьий рай небесный, 
на двадцатые сутки после биологической смерти своего 
материального тела, с окончанием замены земной энергии, переходит 
в высшую форму своего существования, - бессмертную  душу энергии 
добра.  
   Бессмертная душа энергии добра, - это обычная земная праведная 
душа, перешедшая в коре большого полушария головного мозга 
солнечной системы, в высшую форму своего существования.  
    В результате перехода в божьем раю небесном, праведной души 
разумного земного существа, в праведную душу энергии добра, она 
сразу приобретает ряд преимуществ.  
    Вот три самых значимых из них :  
- прежде всего, обычная нематериальная праведная душа, 
находившаяся в теле разумного земного существа, приобретает в 
божьем раю небесном, своё бессмертие.  
- все бессмертные праведные души, наконец-то раскрываются 
полностью, очистившись от дьявольской нечисти, поразившей всю 
земную цивилизацию, а получив полный доступ в неё единой 
космической энергии добра, обретают необыкновенную способность к 
душевному общению в масштабах всей вселенной,      - теперь эти 
бессмертные души с помощью своей, душевной энергии добра и 
единой космической энергии добра вселенной, способны совершать 
не только  скоростные и сверхскоростные перемещения по 
поверхности своей планеты, но и суперскоростные путешествия в 
бескрайнем космическом пространстве.  
    Прошу не забывать, что больная душа разумного земного существа, 
поддавшись искушениям дьявола, только слегка приоткрылась 
доступу единой космической энергии добра вселенной.  
    Поэтому таким душам, до полного их открытия, при жизни своего 
физического тела, выход на просторы космическое пространство, за 
пределы своей планеты, постоянно закрыт.  
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ГЛАВА № 6  
 
АДАПТАЦИЯ БЕССМЕРТНОЙ ДУШИ   
 
 
    Если первые двадцать дней, после биологической смерти 
праведника, закончились получением его праведной душой 
бессмертия, то оставшиеся двадцать дней в божьем раю небесном, 
посвящаются только привыканию этой души к новой райской жизни.  
    Так начинается адаптация земной праведной души, перешедшей в 
высшую форму существования, - бессмертную душу энергии добра, к 
предстоящим, абсолютно новым условиям существования в 
космических масштабах нематериального и материального мира 
вселенной.  
     Кроме этого ей впервые предстоит уже самостоятельный выход с 
помощью окружающей нас, единой космической энергии добра, в 
бескрайние космические просторы.  
    Для более успешной адаптации бессмертной праведной души к 
предстоящей вечной райской жизни, по воле всесильного творца и 
воле господа бога, в течение адаптации происходят встречи с 
праведными душами её родных и близких.  
    Все эти задушевные встречи происходят по обоюдному согласию в 
божьем раю небесном,.  
    Получив здесь же в своё время бессмертие, эти души по воле 
всесильного творца, а вполне возможно и господа бога, сейчас 
проживают беззаботной вечной райской жизнью во всех уголках 
вселенной, и безусловно, этой встрече очень рады.   
    Не будем забывать, что все праведные души разумных земных 
существ, поддавшись искушениям дьявола, - считаются заблудшими и 
находятся до конца жизни физического тела в застопорившемся 
состоянии.   
    Только приобретая бессмертие, они открываются и получают 
полный доступ к единой космической энергии добра.  
    Следовательно такие души, обретают необыкновенную способность 
к душевному общению в масштабах всей вселенной.   
     Конечно, такие душевные встречи, организованные на самом 
высоком уровне в течение двадцати суток, несомненно, способствуют 
лучшей адаптации зародившейся в божьем раю небесном, новой 
бессмертной души энергии добра, к новым  планетным условиям 
существования.  
     Кроме этого, используя возможность душ энергии добра к 
суперскоростным перемещениям в космическом пространстве, 
встречи закладывают основу для дальнейшего, межпланетного 
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душевного общения родственных и близких душ, в масштабах всей 
вселенной.   
    На сороковые сутки после биологической смерти праведного 
разумного земного существа, программа перехода энергии всех его 
добрых земных деяний, в высшую форму существования энергии, 
полностью завершается.     Праведная душа преобразуется  в душу 
энергии добра.   
    За время нахождения в божьем раю небесном, под контролем 
всесильного творца, а при его отсутствии, под контролем господа 
бога, земная праведная душа, после приобретения бессмертия, и 
адаптировавшись к новым условиям существования, наконец, 
получает доступ к единой космической энергии добра вселенной.   
     С получением полного доступа к единой космической энергии, 
бессмертные души энергии добра, обрели способность не только 
душевного общения между собой, но и суперскоростного 
перемещения во вселенной.   
   После двадцати суточного общения по воле господа бога в 
благодатном божьем раю небесном с родственными душами и 
душами близких людей,  теперь уже, зная  место  нахождения  каждой  
из них во вселенной, для бессмертной души энергии добра, 
начинается совершенно новая райская жизнь, и новое душевное 
общение на совершенно новом уровне.  
    На сороковые сутки после биологической смерти физического тела 
праведного разумно земного существа, его обновлённая душа по воле 
самого всесильного творца, а может и  по воле господа бога, покидает 
благодатный божий рай небесный.  
    Она самостоятельно убывает к указанному месту заслуженной, 
постоянной райской жизни во вселенной.    
    Я думаю, что вы, уважаемый читатель, согласитесь со мной, что всё 
это делается,  безусловно, не в ущерб этим добрым, заслужившим  
своё бессмертие душам, но и, конечно, с пользой для многочисленных 
разнообразных экспериментов, проводимых по всей безмерной 
вселенной.  
 
В вечном раю необъятной вселенной, бессмертная райская жизнь 
души праведного разумного земного существа, после  биологической 
смерти его тела, продолжается.  
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ГЛАВА № 7  
 
ПАРАДОКСЫ ПРАВЕДНОГО СУДА   
 
 
     Хотя это бывает редко, но на божьем – праведном суде тоже 
происходят исключительные случаи.  
   Весы правосудия показали, что в душе подсудного, отжившего своё 
положенное время, количество энергии земных деяний, в весовых 
отношениях, оказалось абсолютно равное.  
   Но по законам и правилам развития нематериального мира, когда на 
весах правосудия, количество энергии добрых земных деяний и 
количество энергии греховных непристойных земных проступков 
одинаковое, - никаких исключений не предусмотрено.   
   Сложилось парадоксальное положение!!!  
   В благодатный божий рай небесный с таким количеством добрых 
земных деяний, дорога оказалась ещё закрыта.  
   Но по своим греховным деяниям эта душа пока окончательно не 
созрела и для попадания в подземный дьявольский ад кромешный.  
   Божий-праведный суд, на то он и праведный, оказавшись в таком 
пикантном положении, отказался брать грех на свою душу.  
   Прямо на подсудном месте, он продлил на неопределённое время 
общение несчастной подсудной души со своим ангелом хранителем, 
отпустив их в «свободное плавание».  
   Такое «свободное плавание» будет продолжаться до тех пор, пока 
несчастной нематериальной душой, опять оказавшейся под 
присмотром своего нематериального ангела хранителя, не будут 
совершён в нашем материальном мире, благородный поступок, 
способный по своей значимости, искупить все душевные греховные 
дела.  
   Но чаще несчастная душа находясь в «свободном плавании», так и 
не научившись прислушиваться к голосу своего ангела хранителя, 
путешествует до тех пор, пока не сотворит на земле, очередное 
злодеяние, которое окончательно решит её дальнейшую судьбу.  
   Скитания происходят по обжитым разумными земными существами 
местам, где они совсем недавно перемещались, как единое целое, 
вместе со своим физическим телом, до его биологической смерти.  
   Главной особенностью таких скитаний является то, что теперь 
нематериальная душа и её нематериальный ангел хранитель, стали 
для всех окружающих, невидимыми и неосязаемыми.   
    Они нас видят, слышат и воспринимают, как прежде, но все мы же, 
отрицая существование окружающего нас нематериального мира, их 
абсолютно не воспринимаем.  
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    Здесь не следует забывать, что на нашей грешной земле, все 
перемещения физического тела любого разумного земного существа, 
из-за болезни души, осуществляются не с помощью единой 
космической энергии добра вселенной, а только за счёт 
использования внутренней энергии его организма.  
    В данном случае, нематериальная душа, привыкшая почти всегда 
передвигаться вместе со своим физическим телом, получив свободу, 
оказалась в беспомощном положении.  
    Количество грехов в её душе не позволяют ей перемещаться с 
помощью единой космической энергии добра вселенной.  
   Такие души, без поддержки своих ангелов хранителей, не способны 
к самостоятельным перемещениям по поверхности планеты.  
   Энергия земных греховных деяний и единая космическая энергия 
добра вселенной, - несовместимы.  
    Поэтому, только с помощью своего ангела хранителя, бродит среди 
нас, эта обозлённая своей беспомощностью, никем не замечаемая ни 
то грешная, ни то праведная душа  в поисках своего успокоения, 
напоминая о себе явлениями полтергейста.  
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ГЛАВА № 8  
 
 ЯВЛЕНИЕ ПОЛТЕРГЕЙСТА  
 
    Полтергейст – это один из терминов теории и экспериментальной 
практики, имеющей название, спиритизм (от латинского spiritus - дух).   
     Спиритизм, - это загадочное, необъяснимое наукой течение, 
связанное с верой в загробное существование душ умерших, и 
характеризующееся особой практикой общения с ними.  
     Полтергейст, - согласно учению спиритизма, это физическое 
проявление после биологической смерти материального тела, души 
усопшего разумного земного существа, в окружающем нас 
материальном мире.  
     Формы проявления могут быть весьма разнообразными :  
- чёткие стуки в стенку или за стенкой, специфические щелчки 
внутри мебели или, вне её.  
- осязательные ощущения в виде касаний к вашему телу или 
слабых ударов, толчков.  
- перемещение в воздушном пространстве (левитация) 
неодушевлённых предметов и очертаний живых существ.  
- живые звуки голоса разумного земного существа, а иногда даже 
речь несчастной души.  
     И, наконец, различного рода видения - от появления отдельных 
частей тела, до материализации полной человеческой фигуры.   
    Плотность этих материализаций бывает самой разнообразной, - от 
газообразной, до осязаемо твёрдой.  
    В любом случае проявлений полтергейста, не следует пугаться, 
поскольку они никакой опасности для жизни и здоровья разумным 
земным существам не представляют.  
    Однако совершенно неразумно и игнорировать заблудшую, 
несчастную и не определившуюся душу, поскольку это раздражает её.  
    Лучше попытаться вступить с ней в общение, ведь это, душа 
умершего человека, а вполне возможно и вашего родственника, 
желающего что-то важное сообщить, или передать нам.  
    Наш долг, любыми доступными способами, помочь такой 
несчастной душе.     Если мы будете достаточно умелыми и 
терпеливыми, то сможем узнать, чего хочет эта душа от нас.  
     Я уверен, что исполнив, по мере возможности, просьбу этой 
заблудшей души, мы  наверняка поможем ей и самим себе избавимся 
от загадочных случаев проявлений полтергейста.    
     А пока, эта несчастная, брошенная всеми на произвол судьбы 
нематериальная душа, с помощью своего ангела хранителя, так и 
слоняется среди нас живых и смертных.  
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    Ангел хранитель, в меру своих возможностей, своими советами 
помогает заблудшей душе.  
    Чаще всего полтергейст начинается добрыми, безобидными 
проявлениями, но не найдя контакта с материальным миром, 
нематериальная душа переходит на грубость, иногда доходящую до 
отчаяния.  
     Именно  в  минуты  такого  отчаяния,  совершаются 
 греховные  поступки, окончательно решающие дальнейшую 
судьбу заблудшей души.  
     Известны случаи, когда такие души с нашей помощью, смогли 
искупить все свои греховные дела, только мы этого не замечаем, хотя 
сами своими деяниями помогаем заблудшим душам.  
     Не стоит забывать, что в этой душе, наравне со злостной, 
безжалостной энергией земных греховных дел, имеется и не в малом 
количестве, энергии порядочных добрых земных деяний.  
     А теперь представьте, что вдруг, после общения с признаками 
проявления полтергейста, о которых вы уже совершенно забыли, 
неожиданно у вас или у кого-нибудь из ваших или его родных или 
близких пришло, непонятно откуда, взявшееся  озарение,  
     Появилось необъяснимое желание, совершенно бескорыстно 
делать добро отдельным нуждающимся людям или группе людей.   
     Это значит несчастная душа, прислушавшись к зову своего ангела 
хранителя, сумела достучаться до вашей души, или души ваших 
родных и близких.   
     С этого момента началось искупление грехов несчастной души, 
оказавшейся жертвой полтергейста.  
     И только от нас зависит, когда наступит время, и заблудшая душа, 
окончательно очистившись от энергии греховных земных деяний, в 
точно назначенное время, в точно назначенном месте, ангелом 
хранителем вновь будет представлена на божий-праведный суд.  
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  
 
БЕССМЕРТИЕ ГРЕШНОЙ ДУШИ 
 
ГЛАВА № 1  
 
РАССТАВАНИЕ ГРЕШНОЙ ДУШИ С ТЕЛОМ  
 
 
    После клинической смерти грешного разумного земного существа, 
перед наступлением её биологической смерти, душа наполненная и 
переполненная энергией земных греховных деяний, только с помощью 
своего ангела хранителя, навсегда покидает своё физическое тело.  
    Дело в том, что как на земле, так и во вселенной всё пространство 
по воле всесильного творца, с целью сохранения материи, заполнено 
нематериальной единой космической энергией добра.     
    А энергия добра и энергия зла, в какой бы форме не существовали, 
- они не совместимы.  
    Поэтому нематериальная душа заполненная энергией земных 
греховных деяний, в окружении единой космической энергии добра, 
оказалась такой беспомощной, что только с помощью своего ангела 
хранителя, смогла покинуть во время клинической смерти, своё 
материальное тело.  
    Трое суток душа и ангел хранитель, прощались со своим 
физическим телом, неотлучно находясь возле него.   
    Через трое суток прощания с бренным телом, ангел хранитель, 
оставив свою грешную душу у безжизненного тела, отправился 
решать последнюю проблему поднадоевшего ему грешника.  
   Ему предстояло в резиденции господа бога, согласовать место и 
время божьего-праведного суда, для своей непослушной души.  
   Абсолютно беспомощная душа грешника, избавившись с помощью 
своего ангела хранителя от материального тела, получив по законам 
развития нематериального мира, невесомость, свободу и возможность 
полёта, так и не смогла сдвинуться с места.     Вся причина 
заключается в том, что грешная душа, наполненная и переполненная 
энергией земных греховных деяний, для самостоятельного 
перемещения в пространстве, не приспособлена.  
   Для этого она должна контактировать с окружающей единой 
космической энергией добра вселенной.  
   Но это абсолютно невозможно, так как несовместимо 
взаимодействие этих двух энергий, в какой бы форме они не 
существовали.  
    С этого момента, без своего ангела хранителя, непослушная душа 
становится беспомощной и беззащитной.  
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    Через шесть суток, а точнее ровно на девятые сутки, после 
биологической смерти разумного земного существа, вернулся к своей  
грешной, теперь уже с нетерпением ожидающей его душе, её ангел 
хранитель.  
    За это время он решил в резиденции господа бога, все 
процедурные вопросы, касающиеся места и времени проведения 
божьего-праведного суда над ставшей никому не нужной грешной 
душой.   
    Всё отведённое время на прощание с родными и близкими, грешная 
душа вынуждена была провести возле своего тленного тела.  
    Здесь не следует путать наши законы в материальном мире, с 
законами нематериального мира.  
    В материальном мире на суде степень вины подсудного 
определяют прокурор и присяжные, а вердикт выносит судья.  
    В нематериальном мире на божьем-праведном суде, чаще всего 
грешная душа сама  себе выносит вердикт.  
    Здесь судьёй каждой грешной души разумного земного существа, 
является внезапно проснувшаяся её совесть.   
     Совесть, - это понятие морального сознания, внутренняя 
убеждённость в том, что является добром и злом, сознание 
нравственной ответственности за своё поведение.      Кроме этого, 
совесть является выражением способности личности, осуществлять 
нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для 
себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и 
производить самооценку совершаемых поступков.   
     Только совесть разумного земного существа способна сама дать 
оценку своей душе, будь она праведная или грешная.   
    На божьем-праведном суде не определяется степень виновности 
или невиновности души человека.  
    Здесь в зависимости от земных деяний, по каждой душе 
принимается бесспорное окончательное решение, - виновен или 
невиновен.  
    Каждая душа получает по заслугам!!!  
    Всё время, пока отсутствовал ангел храеитель, непослушная 
грешная душа, так и не сумевшая сдвинуться с места без его помощи, 
не смогла проститься со своими родными и близкими людьми.  
     Она неотлучно находилась возле своего физического тела.  
     Через шесть суток после расставания, ровно на девятый день 
после биологической смерти физического тела, с помощью ангела 
хранителя, в точно назначенном месте, в точно назначенное время, 
душа, переполненная энергией греховных земных деяний, предстала 
перед божьим-праведным судом.  
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ГЛАВА № 2  
 
ГРЕШНАЯ ДУША НА  БОЖЬЕМ-ПРАВЕДНОМ СУДЕ   
 
 
    Всё время, пока грешная душа находится на краю пропасти, ангел 
хранитель неотлучно находится рядом со своей беспомощной 
грешной душой.  
    На божьем - праведном суде, грешная душа отчитывается за все 
земные грехи совершённые физическим телом, под её «мудрым 
руководством».  
    У края бездны, вдруг у грешной души наступает прозрение и 
просыпается совесть     ощутив себя, как единое целое со своим 
физическим телом, при просмотре вверху, на экране огромного 
монитора, всех своих страшных земных злодеяний, даже у самого 
бессовестного и бессердечного грешника, окончательно потерявшего 
весь стыд, в грешной душе, наконец-то начинает просыпается совесть 
и здравое осознание грехов.   
    Оценку всем своим греховным деяниям даёт сам грешник не со 
своей точки зрения, а с точки зрения высшего разума.  
    Суд грешной души обычно заканчивается её раскаянием.  
     Только, когда эта грешная душа, на себе прочувствовав всю 
страшную боль и горе, которое грешное разумное земное существо 
принесло обществу или отдельным лицам, приходит к справедливому 
выводу, и с болью в грешной душе и искренним раскаянием, 
обращаясь к божьему – праведному суду с говорит ;      -  «вот если бы 
мне сейчас……..».   
    Но уже поздно…  
    Возврата к прошлому, чтобы начать новую жизнь, с совершенно 
чистого листа нет, теперь уже никогда не будет.   
    Все пути отступления были отрезаны ещё при жизни, самим 
разумным земным существом, душа которого поддалась 
всевозможным искушениям дьявола, отказавшись прислушиваться к 
зову своего ангела хранителя.  
    Прижизненные грехи разумного земного существа, привели душу 
грешника к справедливому решению божьего-праведного суда.  
    Грехи на нематериальных весах правосудия оцениваются не по 
весу, а по масштабам и последствиям их греховных деяний.   
    Бывает, всего один в жизни совершённый страшный грех, даже за 
две жизни никакими добрыми делами и молитвами, не отмолишь.  
    После единогласного решения божьего-праведного суда, грешная 
душа, потеряв под собой опору, мгновенно, даже не успев  
попрощаться со своим ангелом хранителем, исчезает в бездонной 
пропасти.  
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    Падение продолжается до тех пор, пока душа грешника  не 
окажется у всегда открытых входных ворот в дьявольский ад 
кромешный.  
    С этих, всегда открытых ворот в подземелье, начинается орган 
приёма продуктов питания солнечной пищеварительной системы.   
    Здесь начинается чудовищная, в страшных бесконечных 
страданиях до сороковых суток после биологической смерти 
физического тела, дорога грешной души, ведущая через цепкие руки 
дьявола и его безжалостной свиты.  
    Но чаще всего, приговор на божьем-праведном суде в исполнение 
приводит сама себе, кающаяся грешная душа.  
    Стоя на краю пропасти, в какое-то мгновение, когда ангел 
хранитель расчувствовался от искреннего раскаяния своей души, и 
ослабил свою поддержку, в этот момент, грешная душа глядя на 
огромный экран, с изображением своих злодеяний, не выдержав 
страшных душевных мук, окончательно обезумев от увиденного, не 
дожидаясь  приговора божьего-праведного суда, бросается в бездну с 
криком :  
    -  «вот если бы…. Какой ужас……..»  
    Ангел хранитель, находясь рядом с грешной душою на самом краю 
пропасти, и всё время придерживающий её, в последний момент, так и 
не успел с нею проститься.  
    Оставшись в полном одиночестве, согласно законам и правилам 
нематериального мира, он еще долго наблюдал в след безвозвратно 
удаляющейся в бездонную пропасть грешной непослушной души, 
которая в это же время, также  неумолимо и безвозвратно 
приближалась к открытым вратам входа в дьявольский ад кромешный.  
    Когда, грешная нематериальная душа скрылась из вида, ангел 
хранитель, немного посочувствовав раскаявшейся душе, направился к 
господу богу, отчитываться перед ним о проделанной работе, за 
период жизни когда-то вверенной ему, хрустально чистой души 
младенца. Господь бог, оценив по заслугам труд ангела хранителя, 
определяет дальнейшую его судьбу.  
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ГЛАВА № 3  
 
ИСЧАДИЕ АДА – ТВОРЕНИЕ САТАНЫ   
 
 
    Примерно семнадцать миллиардов лет назад, сатана, 
представляющий собой сгусток энергии зла, после краха царства 
тьмы, спасаясь с недобитыми остатками энергии зла от кары 
всесильного творца, поделив остатки «войска» на группы, попрятал их 
по укромным местам потухших и остывающих звёзд, в то время, 
только зарождающейся материи в космической пустоте.   
    В надежде на лучшие времена, на возможность реванша в 
бескомпромиссной борьбе с победившей энергией добра, на каждой 
из таких планет сатана, назначил предводителей и сотворил с 
расчётом на будущее, свои резиденции.  
    Таким образом, одна из подобных групп под предводительством 
дьявола в виде соответствующего сгустка энергии зла, оказалась в 
укромных уголках на поверхности нашей планеты.  
    Резиденция сатаны на нашей безжизненной планете, 
расположилась под землёй в районе раскалённых недр остывающей 
планеты и получила устрашающее название, - исчадие ада.   
    Слово ад произошло от греческого слова hadёs, что в переводе 
означает - подземное царство.  
    Согласно религиозных учений, это местопребывание душ 
грешников, обречённых на вечные мучения.   
    Сатана, закончив свои дела на нашей планете, и вселив с 
поверхности земли в свою резиденцию дьявола, с самой преданной 
ему частью энергии зла,  надолго, а может быть и навсегда, покинул 
нашу планету, продолжая расселение недобитого войска по планетам 
вселенной,  
    Конечно, всем нам, не признающим существование 
нематериального мира, даже трудно представить, что в районе 
раскалённой магмы, может что-то существовать.  
   Ну а если хорошенько подумать, то можно согласиться с этим!!!  
   Только зародившаяся, в космической пустоте высшая форма 
существования энергии - энергия добра и энергия зла, по сути, 
нематериальна.  
    Следовательно, она не подчиняется нашим взглядам с 
материалистической точки зрения, а живёт и развивается в 
окружающей среде по правилам и законам нематериального мира, а 
поэтому скажите :   
   - где ещё остаётся существовать на нашей планете дьяволу и всей 
его нематериальной энергией зла, окружаемой всесильным творцом 
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со всех сторон нарождающейся энергией добра, тепла и света, в виде 
нематериальной единой космической энергии добра вселенной?  
   Конечно, прежде всего, под землёй, и чем глубже, тем лучше!!! Но 
там место ограничено.  
   Всем остальным, оставшимся на поверхности земли, пришлось 
занимать самые тёмные, укромные уголки нашей планеты.  
   Началась долгая, беззаботная жизнь, когда группа энергии зла, под 
мудрым предводительством дьявола, спокойно обживая свои норы.  
   Но, все муки в борьбе за выживание, начались примерно три с 
половиной миллиарда лет назад.  
   Тогда всесильный творец, в нашей солнечной системе, на планете 
земля, начал свой биологический эксперимент.  
   Для дьявола с его недобитой «свитой» начались самые трудные 
времена. В условиях бесконечных схваток энергии добра с энергией 
зла, на земле зарождались разумные человекообразные существа.   
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ГЛАВА № 4  
 
ДЬЯВОЛЬСКИЙ АД КРОМЕШНЫЙ    
 
 
    Дьявол использует всевозможные соблазны и ухищрения, чтобы 
завладеть  развивающимися в процессе эволюции, душами 
человекообразных существ.      Пока всесильный творец, спасал 
зародившийся материальный мир от угрозы возврата в прошлое, 
создавая своими бесконечными экспериментами на планетах, мощную 
систему единой космической энергии добра вселенной,  дьяволу 
удалось сбить зарождающийся разум земной цивилизации с истинного 
пути развития.    Незамедлительно последовала ответная реакция со 
стороны всесильного творца.  
   Так на нашей планете по его воле, в виде карающего органа 
появился божий праведный суд.   
   Для грешных душ, отбросов общества, сразу после праведного суда, 
для изоляции энергии зла, самым подходящим местом для свалки, 
оказалось исчадие ада, расположенное в недрах земли.  
   Зло должно быть наказано !!!  
   Собирая его в одну общую свалку, всесильный творец рассчитывал 
при первой же возможности покончить с ним одним разом.  
   Проходили миллионы лет. Пока всесильный творец укреплял 
материальную базу вселенной, не дремал в исчадии ада и дьявол.  
   В недрах нашей планеты под его руководством появилась кузнеца 
кадров, по преобразованию земной греховной энергии грешных душ, в 
высшую форму существования энергии, - энергию  зла.  
   Так в подземелье, в районе расплавленной магмы земли, дьявол, на 
базе исчадия ада, бывшей резиденции сатаны, сотворил 
нематериальный дьявольский ад кромешный.  
   Таким образом, обычная резиденция сатаны, сотворённая им 
миллиарды лет назад на нашей планете, пройдя этап исчадия ада, в 
результате  длительной эволюции превратилась в дьявольский ад 
кромешный.   
   И вот, уже прошло примерно сорок пять - пятьдесят тысячелетий, 
как существует эта дьявольская кузнеца, где души грешников, после 
биологической смерти физического тела предаются страшным мукам, 
в процессе перехода в высшую форму существования грешной души, - 
бессмертную душу энергии зла.   
   Там, в замкнутом материальном пространстве, всё адское 
существование протекает по законам развития нематериального 
мира,  
   По этим законам, грешные души, не должны превышать критическую 
величину.     От излишков энергии зла в подземелье, дьявол 
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регулярно избавляется с помощью извержений вулканов и 
землетрясений.  
   Если присмотреться к процессу перехода в высшую форму энергии 
земных греховных проделок грешной души в исчадии ада, 
дьявольского ада кромешного, и энергии земных добрых, душевных 
деяний праведной души на солнце, в божьем раю небесном, то можно 
обнаружить, что принцип перехода аналогичен.  
   В обоих случаях, всё происходит на поверхности раскалённого тела 
и примерно при одинаковой температуре.  
   Вся разница заключается в составе окружающей среды :   
- переход в энергию зла происходит под землёй на поверхности 
раскалённой, расплавленной магмы, преимущественно силикатного 
состава, расположенной в исчадия ада.   
- переход в энергию добра происходит на раскалённой 
поверхности солнечной короны, представляющей разряженную, 
высокоионизованную плазму, в нижних слоях солнечной атмосферы, 
под названием фотосфера.   
    Температура расплавленной магмы в глубинах земли, где 
расположен дьявольский ад кромешный, и где в основном происходит 
переход энергии всех земных греховных деяний в высшую форму 
существования энергии, - энергию зла, имеет температуру, в пределах 
от 5000 до 6000 градусов.  
    Температура поверхности нашего солнца,  в районе её фотосферы, 
где расположен божий рай небесный, и где в основном в резиденциях 
всесильного творца и господа бога, происходит переход земной 
энергии добрых деяний в высшую форму энергии - энергию добра, 
равна 5780 градусов.  
   Солнце, за счёт превращения энергии добрых деяний праведных 
душ, в раскалённом божьем раю небесном, в высшую форму 
существования энергии, - единую космическую энергию добра 
вселенной, поддерживает весь организм солнечной системы в 
постоянном рабочем состоянии в масштабах вселенной.  
    Кто-то, ещё знакомясь с работой пищеварительной солнечной 
системы, уже тогда подумал, что это какой-то парадокс. Но я решил, 
что ещё не время, отстаивать свою точку зрения.  
    И вот это время наступило.  
Сейчас, пока на земле существует энергия зла, существование 
божьего праведного суда необходимо.   
    Чтобы исключить возможность расползанию грешных душ, после 
карающего решения судей, всесильный творец и господь бог, до 
наступления решающей схватки, даже места праведного суда 
обязательно выбирают у пропасти, ведущей в одну общую большую 
свалку энергии зла, сначала под названием исчадие ада, в 
дальнейшем преобразованную в дьявольский ад кромешный.  
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    А парадокс заключается в том, что дьявол, являясь самым злейшим 
врагом господа бога в солнечной системе, вместо того, чтобы вредить 
нормальной работе пищеварительной солнечной системы, наоборот 
своим действиями старается поддержать её бесперебойное 
функционирование.   
    Но и здесь есть достойное подтверждение моим убеждениям, что 
нематериальный мир существует и живёт по объединённому закону с 
материальным миром.  
    Только так можно объяснить начало вынужденного преобразования 
потока грешных душ в высшую форму их существования, когда все 
свободное пространство «свалки» в исчадии ада было заполнено до 
предела.   
    Грешных душ в замкнутом пространстве под землёй, стало больше 
критической черты, и чтобы избежать катастрофы, дьявол, приступив 
к преобразованию обычных грешных душ в высшую форму её 
существования, начал добровольно следить за состоянием  
солнечной пищеварительной системы.  
    Не стоит забывать, что молодой организм нашей солнечной 
системы, в настоящее время использует только одну из четырёх 
планет земной группы и, следовательно, работает не в полную 
нагрузку.   
    В процессе эволюции взрослеющего организма нашей солнечной 
системы, будет соответственно, изменяться и вся его 
пищеварительная система.  
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ГЛАВА № 5  
 
ЭТАП ПЕРЕХОДА ГРЕШНОЙ ДУШИ В БЕССМЕРТИЕ  
 
 
    Таким образом, на девятые сутки после биологической смерти 
грешного разумного земного существа, решением судей божьего-
праведного суда, грешная душа,  после падения в общую свалку 
отбросов общества, попадает в орган приёма продуктов питания в 
дьявольском аду кромешном.  
    И здесь начинается самая страшная, самая беспощадная, самая 
жестокая, самая безжалостная расплата несчастного грешника, за 
каждое совершённое им злодеяние в отдельности.  
    Из органа приёма продуктов питания, грешная душа попадает в 
главный орган пищеварительной системы, - раскалённую магму нашей 
планеты, расположенную в исчадии ада.  
    Здесь, под действием окружающей среды, грешная нематериальная 
душа, каждой своей частичкой начинает реально на себе ощущать 
всю ту страшную боль и те страдания, которые пришлось пережить 
всем пострадавшим от его безумных грешных творений при жизни на 
земле.   
    Теперь вся боль, слёзы и муки всех пострадавших от злодеяний 
грешника, в равной степени ложатся на одну эту душу грешника, 
оказавшейся в раскалённой массе магмы.  
    За всё надо платить!!!  
    Здесь главным судьёй, является неожиданно проснувшаяся на 
божьем – праведном суде совесть подсудного.  
    В дьявольском аду кромешном, прежде всего, под мудрым 
руководством дьявола, его верные помощники проводят тщательный 
анализ всех земных грехов в души грешника.  
   Это делается, прежде всего, с целью определения области 
дальнейшего, более успешного её использования по назначению.  
   Переход энергии грешной души, заполненной или переполненной 
энергией своих греховных земных деяний, в высшую форму энергии 
зла на земле, начинается сразу,   с момента попадания в 
раскалённую, расплавленную магму исчадия ада в недрах нашей 
планеты.   
   Среда обитания, в которой оказалась грешная, искренне кающаяся 
душа, находясь в главном пищеварительном органе солнечной 
системы, в дьявольском аду кромешном, ещё более усиливает её 
муки раскаяния.  
   Так начался длительный процесс постепенного перевода энергии 
греховных земных деяний души грешника в высшую форму 
существования энергии на земле - энергию зла.   
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   Дьяволу и всей его свите, осуществляющих наблюдение за адскими 
муками грешника, абсолютно безразлично, от чего мучается душа 
очередного безумца, попавшего к ним в подземелье.   
    Для них самое главное :  
    -  лишь бы она мучилась! Мучилась бы без остановок!! И чем 
сильнее будут муки, тем лучше!!!   
    Поэтому лично дьявол и его дьявольские сподручники, постоянно 
разжигают страсть каявшейся души грешника, пытаясь 
безостановочными, бесконечными страданиями, довести её до грани 
безумия.  
    Таким образом, муки грешной души, оказавшейся в расплавленной 
магме исчадия ада, возрастают с каждым днём.   
    Чем больше грехов накопилось в душе у грешника, и чем они 
страшнее, тем сильнее душевные терзания.  
    Только на двадцатый день после биологической смерти грешного 
разумного земного существа, заканчивается первый этап перехода его 
грешной души в бессмертие.  
   Жестокой и безжалостной самооценкой своих грехов, с помощью 
дьявола и его дьявольской свиты, раскаяние этой грешной души было 
доведено до самой высшей точки душевного сумасшествия.  
    От бесконечных страданий, она полностью обезумела и стала 
совершенно неуправляемой.   
    Именно этого добивался дьявол и его верные соратники, 
заканчивая первый этап бесчеловечной экзекуции.      
    Только после этого из магмы в исчадии ада появляется 
обновлённая грешная душа, заполненная энергией в высшей форме 
её существования, - энергией зла.     Этой энергии в обновлённой 
душе находится ровно столько, чтобы хватило на второй, более 
страшной завершающий этап.  
    Остальные излишки преобразованной энергии, пополняют 
дьявольской энергией зла, воды мирового океана, - аккумулятора 
энергии зла на нашей грешной земле.     На этом первый этап 
перехода грешной души в бессмертие, закончился. Впереди предстоят 
ещё более жестокие муки.  
    Первый этап перехода в бессмертие, обычной грешной души 
завершился.   
Произошёл перевод энергии земных греховных деяний грешной души, 
в совершенно новую, высшую форму энергии, - энергию зла, а 
перевод обычной грешной души, завершился превращением её  в 
обновлённую, миниатюрную, более совершенную  грешную душу 
энергии зла.  
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ГЛАВА № 6  
 
БЕССМЕРТИЕ ГРЕШНОЙ ДУШИ   
 
 
      Оставив в обновлённой грешной душе, энергии в высшей форме 
её существования, ровно столько, чтобы её хватило только на 
завершающий этап, дьявол со своей свитой, в виде соответствующих 
сгустков, беззаветно преданной ему энергии зла сразу, без перерыва 
приступили ко второму, более страшному этапу перехода этой души в 
бессмертие.    
   Одна отдельная частичка энергии зла слишком слаба, чтобы 
творить более масштабные чёрные дела на нашей планете, во вред 
биологическому эксперименту всесильного творца.   
   В единении грешных душ, вся наша мощь и сила!!!  
   Так решил дьявол со своей свитой начиная сколачивать на втором 
этапе перехода в бессмертие грешных душ энергии зла, из отдельных, 
обновлённых душ, в мощную ударную силу.  
В течение следующих двадцати суток без остановок и днём и ночью, 
они, беспрерывными гонками по кругу, как на центрифуге, в замкнутом 
пространстве дьявольского ада кромешного, по законам 
нематериального мира, сколачивают отдельные нематериальные 
души энергии зла в единую, послушную, управляемую стаю.  
    Только на сороковые сутки после биологической смерти разумного 
земного существа, обновлённая душа грешника, выработав 
заложенную в неё энергию в высшей форме существования, забыв о 
своей индивидуальности, становится готовой к безумным групповым 
греховным действиям.   
    Вместе с другими такими же обновлёнными грешными душами 
энергии зла, доведёнными нескончаемыми, безостановочными 
гонками, до последней стадии безумия, они уже готовы к любому, 
самому страшному поступку в любом уголке нашей планеты и не 
только на её поверхности, только бы вырваться из подземелья.      Но 
на этом завершающий этап перехода грешной души, попавшей после 
божьего-праведного суда в дьявольский ад кромешный, в 
бессмертную душу энергии зла, не заканчивается.   
    Я не зря обращал внимание на то, что дьявол со своей дьявольской 
свитой, по мере поступления грешных душ, сначала знакомятся с 
составом всех греховных земных деяний каждой грешной души,  
прежде, чем направить её на искреннее раскаяние в исчадие ада.  
    Это делается для составления дальнейшей программы 
деятельности, каждой, ставшей бессмертной, души энергии зла.  
    Бессмертная душа энергии зла, - это обычная грешная душа 
разумного  
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Земного существа, прошедшая в дьявольском аду кромешном, в его 
исчадии ада, все страшные, адские муки перехода в высшую форму 
своего существования.  
    Такая безумная нематериальная душа грешника, доведённая в 
подземелье, по законам нематериального мира, до последней стадии 
бешенства, - остаётся послушной и управляемой.  
    Она всегда готова в составе крепко сколоченной группы, на любые 
преступления, лишь бы вырваться на свободу.   
    В дьявольском аду кромешном, не прекращается обычный процесс 
накопления продуктов переработки грешных душ, в виде 
магматического очага обычного вулкана, на выходе из исчадия ада.  
    Так грешные души разумных земных существ, после перехода в 
бессмертные души энергии зла, оказываются в составе сплочённой с 
другими такими же душами энергии зла в единую грозную силу, 
оказываются у входа в толстую кишку солнечной системы.  
     В нужное время, эта единая, сплочённая грозная сила, 
заполненная до предела высшей формой энергии, в виде энергии зла, 
уже готовая к любым, безрассудным масштабным действиям в любом 
месте нашей планеты, оказалась у жерла, соответствующего заданию 
дьявола, вулкана, в ожидании своей очереди выхода из подземелья.  
    По команде дьявола, вся сплочённая группа душ энергии зла, 
вместе с излишками накопившейся энергии зла, через жерло вулкана 
вырывается на свободу.  
    Ударная группа, вырвавшись из недр земли, выполнив задание 
дьявола, в виде страшных, масштабных разрушительных злодеяний 
по групповому насилию над биологическим экспериментом 
всесильного творца, остаются на поверхности земли.  
    Полностью израсходовав все душевные запасы энергии зла, каждая 
душа индивидуально наполняет свою душу этими излишками энергии 
зла.   
    Оставшаяся часть из этих излишков энергии зла, пополняет запасы 
мирового океана.  
    Пополнив душевные запасы энергией зла, грешная душа 
продолжает действовать строго по той программе, которую заложил в 
её грешную душу дьявол, после приобретения ею бессмертия.  
    Согласно дьявольской программы, часть их остаётся на 
поверхности земли с целью продолжать множить грешников, 
совращая открывающиеся души праведных  разумных земных 
существ.  
    Остальная часть грешных душ энергии зла из этой стаи, в надежде 
вырваться в космическое пространство, направляется в помощь 
испарениям морской воды, насыщенной энергией зла, 
прокладывающим путь в верхние слои атмосферы.  
    И так бесконечно!!!    
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    Землетрясения, стирающие целые города с лица планеты, 
разрушительные цунами, уносящие десятки тысяч людей в бездны 
океанов, не предсказуемые последствия извержений вулканов, 
смертоносные необузданные молнии, ливневые дожди, вызывающие 
масштабные оползни и наводнения, беспощадный град и многие 
другие катаклизмы, - это и есть, групповые масштабные преступления 
грешных душ уже в высшей форме существования.   
   Не зная законов развития нематериального мира, разуму нашей 
земной цивилизации, никогда не докопаться до истины всех этих 
страшных разрушительных земных деяний.   
   Поэтому, в ближайшем будущем, дьявол со своей «свитой» может 
быть спокоен.  
Ему никто и ничто не угрожает!!! Бессмертная адская жизнь души 
грешника, даже после его биологической  смерти продолжается.  
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ГЛАВА № 7  
 
ГРЕШНИКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ  
 
 
 
     Человек рождается с хрустально чистой душой. Всесильный 
творец, сразу после рождения младенца, закладывает в его 
младенческую душу, праведную программу всей его 
жизнедеятельности.  
    Так и начинает каждое разумное земное существо спокойно и 
беззаботно движение по жизненному пути, намеченному всесильным 
творцом, прислушиваясь в случае необходимости к голосу своего 
ангела хранителя.  
Но все беды начинаются с открытием идеально чистой души 
взрослеющего младенца, навстречу главной движущей силы 
вселенной - единой космической энергии добра.  
    Грешник, - это творение дьявола!  Грешниками на земле не 
рождаются!! Грешниками становятся!!!  
    В этом я убеждён и с самого начала повествования этой книги  
пытаюсь доказать свою правоту.   
    Группы бессмертных грешных душ энергии зла, вырвавшись из 
подземелья на           свободу, и выполнив групповое масштабное 
злодеяние, остаются на поверхности земли.  
    Дальше они продолжают индивидуальную деятельность, согласно 
заложенной в каждую них, одной из двух дьявольских программ :  
- дальнейшая пакостная деятельность на поверхности земли,  
- дальнейшая пакостная деятельность в верхних слоях 
атмосферы.  
    Пополнив израсходованный запас энергии зла, бессмертная 
грешная душа с программой проведения пакостных действий на 
поверхности земли, начинает действовать согласно установкам 
дьявола.  
    Эти души энергии зла, начинают охоту за душами праведных 
разумных земных существ.  
    Таким бессмертным душам, перешедшим в высшую форму 
существования, иногда удаётся справиться с усилиями ангелов 
хранителей,  постоянно защищающих вверенные им души.  
    Это, когда-то были идеально чистыми закрытые души младенцев, с 
заложенными в них всесильным творцом праведными программами 
всего их дальнейшего жизненного пути от самого начала до самого 
конца.  
    Но младенец взрослеет, и вместе с этим начинает приоткрываться 
его хрустально чистая душа.  
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    В это время бессмертной душе энергии зла, намного легче удаётся 
внедриться, в только начавшие приоткрываться, праведные души 
взрослеющих детей.  
    После внедрения в душу, там начинается беспощадная борьба с 
ангелом хранителем.  
    Дьявольский посланец с помощью всевозможных дьявольских 
проделок, сбивает праведную душу с истинного пути, на грешную 
дорожку, умножая число грешников на нашей грешной планете.    
   При жизни грешного разумного земного существа, его обычная 
земная душа, не желая прислушиваться к крику своего ангела 
хранителя, попав под дьявольское влияние, заполняется и 
переполняется  энергией земных греховных деяний.  
    Таким образом, на нашей планете из когда-то зародившихся 
кристально чистых младенцев, в дальнейшем вырастают отбросы 
общества, - грешные разумные земные существа.  
    Бессмертная  душа  энергии  зла,  оказавшись  по 
 соседству  с  ангелом хранителем, со своей стороны, 
старается за весь период жизненного пути  новорожденного, 
выполнить программу дьявола.  
Главная цель этой программы, - как можно полнее наполнить 
открывающиеся и застопорившиеся, больные души энергией земных 
греховных деяний.  
   После выполнения этого задания, душа энергии зла в высшей 
форме своего существования, покидает обычную душу, только что 
сформировавшегося грешника, и переключается на очередную 
жертву.    
    И так бесконечно!!!  
    И чем успешнее это происходит в жизни разумного общества, тем 
грешнее становится разум земной цивилизации, тем быстрее мы все 
приближаемся к своей роковой черте.  
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ГЛАВА № 8  
 
ДЬЯВОЛЬСКОЕ СУПЕРОРУЖИЕ   
 
 
 
      Многие задаются вопросом :  
    - а почему всесильный творец, загнав дьявола в подземелье, не 
уничтожает его там с остатками энергии зла?  
    Ответ прост!!!  
    Дьявол, обладая страшным оружием, в виде землетрясений и 
извержений вулканов, способен разорвать землю на куски и в один  
миг уничтожить потраченные  
Всесильным творцом миллиарды лет труда на биологический 
эксперимент в солнечной системе, -  разорвав землю на куски.  
    Поверхность земли беспрерывно подвергается атаке глубинных 
толчков. В течение года происходит свыше ста тысяч землетрясений и 
извержений вулканов, то есть, по меньшей мере, один подземный 
удар каждые пять минут.  
    Землетрясение, - это подземные толчки и колебания земной 
поверхности, возникающие в результате смещений и разрывов в 
земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие 
расстояния в виде упругих колебаний.  
    Большинство подземных толчков настолько слабы, что они не 
ощущаются людьми и регистрируются только специальными 
высокочувствительными приборами – сейсмографами.  
    Но ежегодно около десяти землетрясений достигают 
разрушительной силы. А отдельные, особо сильные, приобретают 
характер тяжёлых катастроф.  
    В моём понятии, землетрясения это ответная защитная реакция 
дьявола из своего подземного логова.   
    Если толчки происходят примерно каждые пять минут, - получается, 
что земля как бы беспрерывно дрожит.  
    Этой непрекращающейся дрожью поверхности планеты, дьявол 
напоминает всем нам о своём существовании.  
    Чем больше он начинает чувствовать приближение опасности со 
стороны всесильного творца, или действий разума земной 
цивилизации, тем   
Адекватнее становятся его ответные действия, и не только внутри 
нашей планеты, но и вне её, в верхних слоях атмосферы.  
Большое влияние на землетрясения оказывает атмосферное 
давление в этом районе. Атмосфера весит 512 триллионов тонн. 
Такая воздушная масса постоянно давит на землю, в том числе и на 
нас всех.   
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    Если учесть, что в районах очередной чистки в верхних слоях 
атмосферы, усилиями дьявола сосредотачивается огромнейшее 
количество грозовых свинцовых туч, переполненных энергией зла, то 
давление атмосферы на поверхность земли в этом месте возрастает.  
    Как только давление на подземные тектонические плиты достигает 
пика, начинаются разломы и землетрясения.  
   Именно в этот момент происходит мгновенный толчок или серия 
толчков, и включаются в работу ударные группы дьявола в виде душ 
энергии зла, в помощь которым подключаются поднакопившиеся в 
подземелье излишки энергия зла.   
   Вырвавшийся на свободу, огромный запас энергии зла, начинает 
крушить без разбора, всё на своём пути.    
    Сила землетрясения зависит от воли дьявола. Она измеряется 
«шкалой мерекали», по имени итальянского учёного, её создателя.   
    Шкала разделена на двенадцать баллов. По этой шкале 
землетрясения ниже шести баллов, считаются слабыми.  
    Самые слабые землетрясения, интенсивностью в один балл, 
ощущаются только единицами, населяющими нашу планету, самыми 
чувствительными к колебаниям почвы людьми.  
    В Петербурге, как подсчитали сейсмологи, примерно каждые 
тридцать минут происходит колебание почвы силой до двух баллов по 
шкале мерекали.   
    Это  происходит во время посадки тяжёлых самолётов, - 
дьявольского творения в области воздушного транспорта. Эти замеры 
сейсмологи проводили в аэропорту «Пулково».  
    Землетрясения выше шести баллов, - считаются сильными.   
     Эти самые страшные проделки дьявола, в виде губительной 
геологической стихии, способны разнести нашу планету на мелкие 
кусочки.  
    Подсчитано, если в прошлом столетии во время извержения 
вулканов, на нашей планете погибло примерно сто тысяч человек, то 
землетрясения унесли в двадцать пять раз больше.  
    При катастрофических землетрясениях происходит перестроение 
рельефа земной поверхности, меняется направление рек, 
разрушаются почти все искусственные сооружения и постройки.  
    Самое сильное в истории человечества землетрясение, которое 
даже сейсмологи оказались не в силах измерить, потому что стрелки 
приборов зашкаливали, разразилось 15 августа 1950 года в индии, 
когда катастрофические толчки, разверзая провалы в земле, и вместе 
с населением, проглотив постройки целых городов,  снова смыкали их.  
    Во время особо сильных землетрясений количество жертв 
измеряется десятками и даже сотнями тысяч:   
- страшное землетрясение 1737 года в индийском городе 
Калькутта унесло 300 тысяч человек.  
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- произошедшее в 1556 году в китайской провинции шаньси 
землетрясение, уничтожило почти миллион человек.  
    Правда, это было давно и об этом мало кто помнит. Зато 
ашхабадское бедствие, произошедшее в Туркменистане, у многих ещё 
в памяти.  
    Это случилось 6 октября 1948 года. Тогда в результате жестоких 
«шуток» дьявола, от его подземных ударов силой  9 – 10 баллов, 
пострадали столица Туркмении, -  Ашхабад и города Батир и Безмеин.   
    По имеющимся официальным данным в этой страшной стихии, 
разверзающие бездонные провалы на поверхности земли, поглотив 
здания, целые аэродромы с людьми и техникой, снова сомкнулись. По 
некоторым оценкам, тогда погибло более ста тысяч человек.   
    Сейчас наступило время задуматься разуму земной цивилизации о 
выживании в условиях  возрастающей активности проделок  дьявола и 
его недобитой свиты.  
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ГЛАВА № 9  
 
ВАРИАНТЫ БУДУЩЕГО ЗАБЛУДШЕЙ ДУШИ   
 
 
     С незапамятных времён, разумные земные существа на нашей 
планете, по состоянию своей нематериальной души, ещё при жизни, 
делятся на праведников, не погрешающих нормами нравственности, и 
греховодников, безнравственных, погрешающих нормами 
общественного поведения.   
    В зависимости от этого деления, всё разумное земное общество, 
постоянно бросает в крайности.   
    То появляются просветы райской жизни, то, как сейчас, разумная 
земная цивилизация оказывается у края пропасти.  
    В среде праведников и греховодников, как при жизни в нашем 
земном мире, так и после их биологической смерти, но уже между их 
бессмертными душами энергии добра и энергии зла продолжаются 
жестокие, бесконечные, бескомпромиссные схватки.    
    Кто прав, а кто виноват, рассудить может только божий – праведный 
суд, от решения которого зависит дальнейшая судьба существования 
нашей планетной цивилизации.  
   Пока всесильный творец со своими верными соратниками, в том 
числе и господом богом, занимался проблемами сотворения 
материального мира вселенной, зарождая всевозможные формы 
жизни на затухающих звёздах, сатана, последний властелин царства 
тьмы, - тоже не дремал.  
    Спасая от заслуженной кары остатки недобитой энергии зла, он, 
используя гаснущие звёзды в виде остывающих планет, решил 
отсидеться там в ожидании реванша за поражение.   
    Наша планета оказалась среди тех, где в самых тёмных уголках 
земли попряталась  часть этой нечисти.   
Во главе остатков этой нечисти на нашей планете, сатана оставил 
своего верного соратника, жестокого деспота дьявола.  
    Вначале дьявол со своим недобитым войском чувствовал себя 
вольготно, пока всесильный творец не начал свой биологический 
эксперимент на нашей планете.  
    Так дьявол впервые почувствовал приближение своей погибели.   
    Но всесильный творец, спасая зарождающийся материальный мир 
от возврата, обратно в царство тьмы, активизировал свои 
бесчисленные эксперименты на планетах вселенной.  
   Чтобы не отвлекаться от главной цели, на земле, загнав дьявола в 
подземелье, и изолировав его от всего окружающего мира, 
окончательное уничтожение дьявольщины отложил до подходящих 
времён.  
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   Сначала казавшаяся неминуемой гибель энергии зла во вселенной, 
теперь уже затянулась на миллионы лет.   
   Этим, вынужденным  временным затишьем, сразу же 
воспользовался дьявол, и с помощью своих уловок и соблазнов, 
сумел увести начавшийся биологический эксперимент на земле в 
сторону.  
   Таким образом, разум земной цивилизации отказался перед 
дилеммой, - либо признавать существование нематериального мира 
на нашей планете и во всей вселенной, либо оставить, как было и 
продолжать отрицать существование нематериальной души 
разумного земного существа, в его материальном теле.    Если при 
сотворении материального мира во вселенной исход жестокой, 
бескомпромиссной борьбы энергии добра с энергией зла был 
предрешён в пользу всесильного творца, то сейчас, через миллионы 
лет, благодаря неимоверным усилиям дьявола, разум земной 
цивилизации оказался уже перед тремя возможными вариантами 
выживания.  
    Первый вариант – что маловероятно, это когда праведные и 
грешные разумные земные существа заключат между собой вечный 
мир и на земле окончательно прекратится бесконечная борьба двух 
энергий.  
    Второй вариант – что вполне возможно, когда здравый разум 
победил на всей планете. Земля избавилась от грешников. 
Праведные разумные земные существа приступили к строительству 
райской безгреховной жизни по всей планете.  
       Третий вариант – что тоже вполне возможно, это когда вся наша 
планета становится грешной. Разум земной цивилизации, полностью 
попал под власть дьявола, и на земле, праведные разумные земные 
существа вообще перевелись, прекратив своё унизительное 
существование.  
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ГЛАВА № 10  
 
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ВЫЖИВАНИЯ  
 
 
   Давайте чисто гипотетически представим, что на земле 
окончательно и бесповоротно прекратилась борьба между злейшими 
врагами, - энергией добра и зла.   
Праведные разумные земные существа и грешные разумные земные 
существа поумнели, и после долгой, беспокойной жизни заключили 
между собой вечный мир, хотя ни история древнего мира, ни история 
современного мира таких примеров не отмечает.  
   А помечтать никто нам не запрещает!!!   
   Итак, наконец-то наступил долгожданный мир и тишина на всей 
нашей многострадальной планете.       Врагов нет!!! Вражды тоже!!!   
   В этом случае за ненадобностью, отпадает и надобность на земле в 
божьем - праведном суде.  
  Ликвидация правосудия, лишила дьявола возможности контроля за 
непрерывным потоком грешных душ, которым дорога в божий рай 
небесный закрыта и теперь души усопших грешников, бывших 
отбросов общества, за неимением другого места, начали напрямую 
поступают в дьявольский ад кромешный.   
   А там, в замкнутом пространстве, всё адское существование 
протекает по своим законам, - законам нематериального мира, 
согласно которым грешных душ, не должно быть более критической 
величины.   
   От излишков энергии зла, дьявол избавлялся с помощью 
извержений вулканов и землетрясений.    
   Но если заключён мирный договор, значит устанавливается мир и 
спокойствие на всей земле, и следовательно прекращаются все 
землетрясения и извержения вулканов.    Наконец-то, постоянно 
содрогающаяся земля должна успокоится от дьявольских деяний. 
Наша многострадальная планета обретает мир и спокойствие.  
   Но получается парадокс. Грешным душам, вход в дьявольский ад 
кромешный открыт, а выход энергии зла в виде землетрясений, 
извержений вулканов, мирным договором запрещён.  
   И чем больше грешных душ там находится, тем ближе становится 
критическая черта в замкнутом пространстве, и тем выше вероятность 
того, что от избытка давления внутри планеты, по законам 
материального и нематериального мира, всю землю разнесёт на 
куски.  
    Мы уже знаем, что организм человека создан по подобию организма 
нашей солнечной системы.   
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    А теперь представим, какие беды ждут разумное земное существо, 
в случаях длительных задержек стула.  
    Нечто подобное можно представить, и в организме солнечной 
системы, в виде его нервно-регуляторных расстройств, или 
заболевания в пищеварительной системе, большой кишки.   
   Предупреждения разуму земной цивилизации уже поступали!!!   
   Примером может служить последнее извержение ныне 
действующего вулкана на юге Италии, близ города Неаполь, - 
Везувия.  В самом начале новой эры, на семьдесят девятом году её 
существования, этот вулкан поглотил целые города – Помпей и 
Геркуланум.   
   Сегодня раскопками открыта часть античного города Помпей с 
остатками городских стен, а в древнем городе Геркуланум уже 
раскопаны жилые кварталы, термы в виде общественных бань, театр, 
форум в виде площади для рынка, бывшего когда-то центром 
политической жизни.   
   Это говорится об извержениях обычных вулканов. Были и более 
мощные предупреждения.!!!   
   Семьдесят пять тысяч лет назад, произошло последнее извержение 
супер вулкана, которых за всё время существования земли, было 
всего несколько.   
Супер вулкан, - это самая чудовищная, самая разрушительная сила 
дьявола на земле, которая дремлет в течение сотен тысяч лет, чтобы 
излиться на поверхность нашей планеты с апокалипсической силой, 
способной уничтожить не только целые континенты, но и…  
    Это случилось на Суматре.   
    Катаклизм изменил жизнь на земле. Тысячи кубических километров 
пепла были выброшены в атмосферу.   
    Его было так много, что солнечные лучи в течении нескольких лет 
не могли пробить его толщу.   
    Произошло глобальное понижение температуры на двадцать один 
градус. Человекообразное существо оказался на грани выживания.   
    Огромное количество водяного пара и ядовитых газов супер 
вулкана, сконцентрировались в гигантские тучи, проливающиеся на 
поверхность земли непрерывными кислотными дождями.  
   Население земли после этого предупреждения, сократилось в 
десять раз!!!   
   Но если даже чисто гипотетически перемирие  было заключено, то в 
это же время, управляемый ручеёк праведных душ, заполненный 
энергией добрых земных деяний, тоже сразу после биологической 
смерти своих физических тел, становится неуправляемым.  
   Минуя божий -праведный суд, вместе со своими ангелами 
хранителями уже в хаотичном порядке, они продолжают поступать в 
божий рай небесный.  
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    Нарушение ритмичности поступления праведных душ, приводит к 
нарушению активности солнца, что отрицательно скажется на 
процессе биологического эксперимента.  
    Мы, разумные земные существа, живём только потому, что земля 
находится в лучах звезды, которую назвали солнцем.   
    Правильнее будет сказать, что наша планета находится в 
атмосфере солнца, которая не заканчивается вблизи видимого нами 
диска, - отдельные частицы солнечной атмосферы, частицы её 
короны, обнаружены даже за пределами земной орбиты.   
    Животворную роль солнца разумные земные существа хорошо 
понимали уже многие тысячи лет назад.  
    У некоторых народов мира оно не только обожествлялось, но и 
было самым главным богом, дарующим жизнь смертным.  
    От разнообразных космических излучений бескрайней вселенной, 
нашу грешную планету в виде космического корабля, защищает её 
«шуба» - это многослойная газовая оболочка.  
Но космические изменения, связанные с изменениями активности 
солнца, часто сотрясают землю, в виде корпуса «космического 
корабля» на земной орбите в солнечной системе.  
    Смелую гипотезу о изменениях активности солнца и о самой тесной 
взаимосвязи этой активности с жизнью на земле, выдвинул  в начале 
двадцатого века великий советский биолог Александр Леонидович 
Чижевский.   
   О значении его открытия и принятия  этого открытия учёными всего 
мира, говорит тот факт, что а. Чижевский был посмертно избран 
почётным членом более тридцати  академий наук и академических 
обществ мира.   
    Он первым в своей знаменитой книге под названием «земное эхо 
солнечных бурь» высказал предположение :  
    -  «…по-видимому, вся биосфера земли в той или иной мере 
ощущает изменения в активности солнца…».   
   Александр Чижевский нашёл подтверждение своей догадке, что 
изменения активности нашего дневного светила, имело прямое 
отношение к страшным эпидемиям чумы, холеры, оспы, инфлюэнцы и 
других болезней, против которых человечество тогда не знало 
защиты.  
   Пользуясь беззащитностью, эти ужасные болезни, в полном смысле 
этого слова, без разбора косили и взрослых и детей.   
   Если изменения активности солнца могут пагубно сказаться на ходе 
проводимого биологического эксперимента всесильным творцом на 
поверхности нашей планете, то пагубное увеличение давления в 
замкнутом пространстве, логове дьявола внутри земли, по законам 
нематериального мира, способно разнести её на мелкие кусочки.  
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  Теперь мы видим, что первый гипотетический вариант выживания 
разума земной цивилизации, на который вправе рассчитывать жители 
всей нашей планеты, абсолютно не приемлем.  
    Конечно, если вспомнить, что солнце входит в состав системы 
единой космической энергии добра вселенной, созданной всесильным 
твором, и по мере надобности подключается им к этой системе или 
отключается от неё, а еще  обратить внимание на огромные резервы 
энергии добра, накопленные на луне, то выход найдётся.    
 
               Но для этого нужна воля всесильного творца  
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ГЛАВА № 11  
 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ  
 
 
      Второй вариант противостояния, - это когда здравый разум земной 
цивилизации победил на всей планете.  
    На земле восторжествовал долгожданный мир и спокойствие.  
Заканчивалось  избавление общества от всевозможного вида 
грешников.   
Разумные земные существа приступили к строительству райской 
безгреховной жизни по всей планете, на подобие той, которой живёт 
почти вся окружающая нас вселенная.  
   Почти вся, - это потому что энергия зла ещё не вся уничтожена на 
окружающих нас планетах, но усилиями всесильного творца она 
надёжно изолирована от межпланетного космического разума.  
   По второму варианту противостояния, построение райской жизни на 
земле продолжается. Одни рождаются, другие умирают.    
   Теперь на божий-праведный суд в большинстве своём, поступают 
праведные души.   
   Поэтому поток их в божий рай небесный неуклонно возрастает, а в 
это же время, поток грешных, в дьявольский ад кромешный, в связи с 
перерождением общества в лучшую сторону, заметно сокращается.  
    Активность в недрах земли затухает. Постоянные содрогания 
планеты в виде землетрясений, непрерывные извержения вулканов в 
виде вулканической лавы огня и пепла  прекратились.   
    Увеличение поступлений в божий рай небесный праведных душ 
заполненных и переполненных энергией добрых земных деяний, 
приводит к значительному увеличению активности солнца.  
   Солнечная активность, - это регулярное возникновение в атмосфере 
солнца характерных образований в виде солнечных вспышек, пятен, 
факелов,  влияющих на многие земные процессы, процессы планет 
всей солнечной системы и даже вселенной.  
    А всё это происходит потому, что солнечная активность, вызывает 
солнечный ветер, в виде истечения плазмы солнечной короны в 
межпланетное пространство со скоростью примерно 400 километров в 
секунду, в то время когда человек при нормальной ходьбе за один час 
проходит всего 5 километров.  
    Великий древнегреческий врач, реформатор античной медицины 
Гиппократ, уже тогда заметил необъяснимую связь многих болезней 
на земле с катаклизмами в природе.  
    Он прозорливо пытался связать свои медицинские наблюдения с 
космическими явлениями.  
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    Однако уровень науки и техники его эпохи не позволил ему сказать, 
что-либо определённое, ведь о солнечной активности разуму земной 
цивилизации тогда вообще ничего не было известно.   
    Известный русский психиатр академик корнетов в результате 
анализа своих наблюдений пришёл к выводу, что в годы высокой 
солнечной активности появляется больше больных шизофренией.   
    Наглядным подтверждением этому, могут служить наблюдения 
московских медиков на протяжении 110 лет, которые следили за тем, 
какое влияние в москве на рождаемость, оказывает увеличение 
активности солнца.  
    Оказалось, что в годы сильной солнечной активности дети 
рождаются относительно слабыми и маленькими и, что немаловажно 
в этом открытии, этот синдром наблюдается в течение всей остальной 
жизни новорожденных.   
Любая солнечная активность на нашем светиле, связана с 
проявлением солнечных вспышек.  
      Солнечная вспышка, самое мощное проявление солнечной 
активности, связанное с внезапным выделением огромного 
количества энергии добра, в виде энергии магнитных полей.  
     Солнечные вспышки оказывают нежелательные, тяжёлые 
последствия на нашу планету, вызывая :  
- магнитные бури на земной поверхности;  
- усиление ионизации газов в атмосфере, биосфере земли;  
    Магнитные бури могут длиться несколько суток. Они нарушают 
работу электрического, радиоэлектронного оборудования, и 
отрицательно влияет на рост технического прогресса.  
    Но, по моему мнению, это очередное предупреждение всесильного 
творца, разуму земной цивилизации, что пора уже капитально 
приступить к освоению  единой космической энергии добра вселенной, 
которой нестрашны любые природные изменения.   
     Усиление ионизации газов в биосфере нашей планеты, сокращает 
урожаи сельскохозяйственных культур, вызывает эпидемии и другие 
природные катаклизмы на земле, оказывающие пагубное воздействие 
на ход всего биологического эксперимента.  
     Вот такая печальная перспектива, ждёт разумное земное существо 
при построении райской  жизни на земле.  
     Но главное не в этом!!!   
     Главное заключается в том, что теперь, начался неограниченный 
рост праведных душ на нашей планете.  
     Следовательно, после биологической смерти тела праведного 
разумного земного существа, его ставшая свободной душа, 
заполненная и переполненная энергий добрых земных деяний, 
оказалась в затруднительном неуправляемом положении.  
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     Когда здравый разум на всей земле восторжествовал, и 
надобность в божьемправедном суде отпала, то за ненадобностью 
отпала и надобность в ангеле хранителе.  
     Получившие свободу перемещения, заполненные энергией добрых 
земных деяний души, за неимением другого места, каждая своим, 
только ей ведомым  путём, устремляются на разгрузку к солнцу.    
    Управляемый божий рай на солнце, становится неуправляемым.   
    Вероятность роста солнечной активности до роковой черты, когда 
существование жизни на земле станет невозможной, - возрастает.  
    Она неуклонно приближает весь разум земной цивилизации к 
вымиранию,  к самоликвидации.  
    Только, сбросив все излишки энергии добра, скопившиеся на 
солнце в систему единой космической энергии добра вселенной, или 
скопившиеся излишки этой энергии на земле, направить в резерв 
энергии добра, расположенный на луне, появляется возможность 
продолжить жизнь на земле.  
 
Но для этого нужна воля всесильного творца.  
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ГЛАВА № 12  
 
ТРЕТИЙ МАЛОВЕРОЯТНЫЙ ВАРИАНТ   
 
 
    Наша планета становится грешной. Вся разумная земная 
цивилизация, за ненадобностью, лишившись органа правосудия, 
полностью попала под власть дьявола.  
    На нашей многострадальной земле, праведные разумные земные 
существа почти перевелись.   
    Солнце, при отсутствии подпитки энергией добрых земных деяний 
праведных душ, начало постепенно  затухать, превращаясь в 
обычную, очередную планету во вселенной.  
    Божьий-праведный суд, мешающий грешникам творить свои тёмные 
дела, с отсутствием правосудия, будет вынужденным прекратить своё 
дальнейшее существование.  
    Начался неограниченный рост грешных разумных земных существ 
на нашей грешной земле.  
    Ликвидация правосудия, лишила дьявола и его «свиту» 
возможности контроля за непрерывно возрастающим потоком 
грешных душ, после отмирания физических тел грешников.   
   Дорога безбожной душе в божий рай небесный закрыта, и теперь 
души грешников, переполненные энергией земных греховных деяний 
на нашей грешной планете, хаотично и самостоятельно, для разгрузки 
души, поступают в дьявольский ад кромешный.   
   А там, в замкнутом пространстве, всё адское существование 
протекает по законам нематериального мира.  
   Напомню, что - грешных душ, в дьявольском аде кромешном, не 
должно быть более критической величины.  
   Чем больше их там находится, тем ближе становятся критическая 
черта, и тем выше проявляется активность дьявола.  
   Бесконечные землетрясения, непрерывные извержения вулканов 
уже неспособны справиться  с излишками энергии грешных душ, 
скапливающихся в недрах нашей планеты.  
   Может произойти непоправимое!!!   
   Давление, возникшее от наличия сверхкритической величины 
грешных душ в дьявольском аде кромешном, разнесёт нашу землю на 
куски.  
Супер вулканов на земле всего несколько!!!   
   Один из самых больших, находится в США, в их Йеллоустонском 
национальном парке.   
   Учёные подсчитали, что полный цикл между взрывами у этого 
супергиганта равен 600 тысячам лет, а последнее его извержение 
состоялось примерно 650 тысяч лет назад.  
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   Это значит, что мы находимся в преддверии очередного взрыва.   
   Извержение будет иметь силу в две тысячи пятьсот раз большую, 
чем была сила последнего извержения ныне действующего вулкана 
на юге Италии, близ города Неаполь, - Везувия.  
   Тысячи километров вырвавшейся на свободу только одной 
расплавленной лавы Йеллоустонского супер вулкана, покроют всю 
территорию северной Америки слоем в 15 сантиметров.   
   Пепел в атмосфере надолго упрячет всю грешную землю от 
живительных лучей солнца.   
   Наступит то, что принято называть «ядерной зимой».  
   Чтобы иметь представление о самом мощном землетрясении по 
количеству баллов, то оно произошло 15 августа 1950 года в Ассами, 
на территории индии.  Тогда      даже сейсмографы оказались не в 
силах замерить это землетрясение, так как стрелки измерительных 
приборов зашкаливали максимальную шкалу в девять баллов по 
шкале Рихтера.  
   В то время дьявол, с помощью своих ударных группировок, 
катастрофическими  толчками, на протяжении пяти дней сотрясал всю 
землю, разверзая провалы и вновь смыкая их, посылая вверх вместо 
пепла и лавы,  фонтаны горячего пара и перегретой жидкости, 
проглатывая всё живое целыми деревнями.  
   Конечно, биологический эксперимент на нашей планете и в случае 
третьего варианта можно продолжить, если срочно на борьбу с 
энергией зла, перебросить весь стратегический запас энергии добра 
размещённый на луне.  
 
Но для этого нужна воля всесильного творца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
    Во всех трёх вариантах, мы видим, что разум земной цивилизации 
ждёт неминуемая погибель. Такое уже случалось на земле и не один 
раз.  
    И с этим  нужно согласиться!!!   
    Пока дьявол и его свита существуют на нашей плате, мира и 
спокойствия на многострадальной земле не будет.  
    Но, как показывает анализ вариантов будущего нашей земной 
цивилизации, даже при появлении возможности построения всеобщей 
райской жизни, в земных условиях, организм нашей солнечной 
системы всё равно, пока не способен приспособиться к такой жизни..   
    Потребуется ещё много времени, для того, чтобы земля и солнце 
окончательно избавились от дьявольских проделок.  
    Сейчас выход виден только в одном первом варианте, согласно 
которому только бескомпромиссная  борьба двух, непримиримых 
энергий, - энергии добра и энергии зла, - спасёт планету от 
надвигающегося апокалипсиса.  
    Этот  вариант навязан разуму земной цивилизации дьяволом, ради 
своего спасения.  
    Только в этом он со своей недобитой свитой видит отсрочку от 
неизбежной кары всесильного творца и господа бога.   
    Как раз этот дьявольский вариант узаконен историческим 
материализмом, органически связанным с диалектическим 
материализмом.    
    Диалектический материализм, - это наука, основанная на наиболее 
общих законах развития природы, общества и мышления.   
    В моём понятии, вся сущность диалектического понимания и 
познания развития материального мира тесно переплетается с 
законами и правилами развития нематериального мира.  
    Это очередной раз подтверждает мои убеждения, что 
нематериальный мир существует и развивается у нас на планете по 
объединённым законам с материальным миром.  
    Обратите внимание на то, что первый основной закон 
диалектического материализма, утверждает, что весь материальный 
мир на земле, держится на  единстве и борьбе противоположностей.  
   А теперь давайте понаблюдаем за аналогией действия этого закона 
в нематериальном мире.  
   В данном случае, на нашей планете единый нематериальный разум 
земной цивилизации, держится на бескомпромиссной борьбе двух 
непримиримых нематериальных противоположностей в виде энергии 
добра и энергии зла.  
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    Такой вариант приемлем только на тех планетах вселенной, где 
ещё сохранилась недобитая всесильным творцом семнадцать 
миллиардов лет назад в царстве тьмы, сатанинская энергия зла.       
    Но здесь нам не стоит забывать, что материальная вселенная 
наполнена нематериальной единой космической энергией добра, и 
живёт и развивается только благодаря её существованию.  
    Окружающая беззаботная разумная райская жизнь, даже не имеет 
абсолютно никакого понятия и представления о существовании на 
некоторых планетах, пока ещё недобитой энергии зла.  
    Этот вид энергии для них просто не существует!!!  
    Например, в нашей солнечной системе, на базе одной энергии 
добра, создан господом богом  и существует поныне на солнце, только 
божий рай небесный.    
  Только благодаря проделкам дьявола на нашей несчастной планете 
сложились парадоксальные условия:   
Беспощадная, бескомпромиссная борьба двух противоположностей, в 
виде энергии добра и энергии зла, сейчас спасает наш единый  
земной мир, от приближающейся гибели.  
 
     После такого ужасающего вывода, скептики - сторонники 
материализма, сразу зададут вопрос :  
    - а где же правда, когда сторонники идеализма и дуализма 
утверждают, что весь мир вселенной живёт вечной райской жизнью, 
где нет никакой борьбы, а существует только покой и согласие?  
    Ответ на этот вопрос до банальности прост!!!  
    Мы живём в век господства материализма на всей планете, и 
выводы сделаны на основе диалектического материализма, который в 
корне отрицает существование не только нематериального мира в 
природе, но и вообще насущного мира, утверждая, что вся жизнь, - это 
борьба.  
    Планеты с вечной райской жизнью, населяют материальные 
физические тела разумных планетных существ, только с 
нематериальными безгрешными планетными душами.  
    Кроме этого на таких планетах в телах разумных планетных 
существ, продолжают своё беззаботное райское существование, 
бессмертные праведные души энергии добра с других планет, может 
быть и наших предков, но уже в обновлённом  физическом теле.  
    Все они обитают на безгрешных планетах в вечном раю, по 
объединённым законам материального и нематериального мира.  
     Там взгляды на жизнь совершенно иные.  
     Сейчас, в обозримой перспективе, у нас разуму земной 
цивилизации, на нашей планете, делать нечего.   
     Бесконечное движение по спирали ведёт в никуда!!!  
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     Любой из трёх рассматриваемых вариантов выживания разума 
земной цивилизации, неприемлем для дальнейшего продолжения 
биологического эксперимента на земле.  
     У разума земной цивилизации, пока ещё не поздно, имеются два 
выхода из создавшейся ситуации :  
- весь научный и технический потенциал земли, направить на 
уничтожение дьявола и всей недобитой энергии зла на нашей 
планете. А это, прежде всего на всех законных основаниях признать 
существование нематериального мира, и познать законы его 
существования. Может только тогда по воле всесильного творца, на 
земле, как и во всей вселенной, установится мир и спокойствие, - 
долгожданная райская жизнь.   
- и если этого, в ближайшее время не произойдёт, то весь 
научный и технический потенциал необходимо срочно направить на 
подготовку к переселению праведных разумных земных существ на 
другую планету. Хотя сейчас, когда дьявол всю науку на земле, всё 
дальше и дальше загоняет в тупик, практически и этот вариант 
становится маловероятным.    
     Но вы, уважаемый читатель, согласитесь со мной, что в едином 
доме на нашей планете, два хозяина в виде праведных разумных 
земных существ во главе с господом богом и грешных разумных 
земных существо во главе с дьяволом, никогда не уживутся.   
     Даже заключение чисто теоретического перемирия, для дьявола и 
его «свиты» равнозначно поражению и не только для их, но и под 
угрозу ставилось существование всей нашей планеты, которую при 
желании, в порыве отчаяния дьявол способен разнести на мелкие 
кусочки.  
     В этом случае потраченные многие миллиарды лет труда 
всесильным  творцом и господом богом на биологический 
эксперимент, оказывается под смертельной угрозой.   
     История развития разума земной цивилизации не может 
припомнить такого перемирия на нашей планете.   
     Стоит в одном месте заключить перемирие, как дьявол в другом 
месте обязательно разжигает очередную вражду.  
     И так без конца!!!  
     Мы знаем, что любое разумное земное существо состоит из 
материальной и нематериальной составляющей.  
    В третьем разделе книги заканчивается фантазия моего ума от 
начала появления материи во вселенной, а точнее от зарождения 
вселенной, до появления живой растительной и животной клетки на 
земле, состоящей из материальной и нематериальной составляющей.  
    На примере нашей солнечной системы, мною была сделана 
попытка доказать, что это живой организм, которыми заполнено всё 
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космическое пространство и которые трансформируются в живой, 
сове6ршенно безмерный организм под названием вселенная.  
    Движущей силой, с помощью который существует и развивается 
весь загадочный мир этой необъятной вселенной, является созданная 
всесильным творцом, единая космическая энергия добра.  
    Ещё в заключении этого раздела хотелось бы обратить внимание  
на то, что вся описываемая жизнь живой и неживой природы на земле, 
в солнечной системе и масштабах вселенной протекала и в 
дальнейшем будет протекать по объединённым законам 
материального и нематериального мира.  
    Всесильный творец с целью спасения зарождающегося 
материального  мира от возврата в царство тьмы начал проводить и 
проводит по настоящее время, бессчётное множество всевозможных 
экспериментов сотворения жизни на планетах вселенной.  
    На примере проводимого на нашей планете биологического 
эксперимента по сотворению разумного человекообразного существа, 
я постарался доказать, что человек, - это подобие живого организма 
солнечной системы, адаптированного к нашим планетным условиям.   
    С появлением в результате эксперимента, разумного существа, на 
планете зарождается разум планетной цивилизации, - источник 
единой космической энергии добра вселенной.  
    Но самое интересное заключается в том, что уже многие десятки, а 
по некоторым источникам и сотни тысячелетий существует разум 
земной цивилизации, а разумное земное существо до сих пор спорит, 
когда и от кого зародился человек на нашей многострадальной земле.  
     А так как в меру дозволенного, фантазировать не запрещено, в 
следующем разделе книги постараюсь, опираясь на факты, высказать 
свою точку зрения по вопросу о происхождении человека на земле.   
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ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА    И  ОБЕЗЬЯНЫ  
 
 
   Прежде, чем приступать к написанию четвёртого раздела этой книги, 
считаю нужным ещё раз напомнить, что весь разумный планетный 
материальный мир в бескрайнем космическом пространстве, живёт по 
объединённым законам развития материального и нематериального 
мира, созданного на основе единой космической энергии добра 
вселенной.   
   Только на нашей грешной земле и ещё небольшом количестве таких 
же несчастных планет, разбросанных по бессчетным галактикам 
космического пространства, сохранились недобитые всесильным 
творцом остатки нематериальной энергии зла вместе с 
нематериальным сгустком энергии, бывшего безжалостного 
властелина царства тьмы, - сатаной.   
   Весь остальной мир, даже не предполагает о том, что во вселенной, 
заполненной единой космической энергией добра, вообще возможен 
другой вид энергии, кроме  этой единственной энергии.   
   Моё сложившееся мировоззрение подсказывает, и я уверен, многие 
со мной согласятся, что с нашей планетой, именно через единую 
космическую энергию добра вселенной, поддерживается связь всего, 
окружающего нас необъятного планетного мира.  
   Согласно выводам многих учёных-астрономов, с 1982 года, 
разумная земная цивилизация начала жить в эпоху большого парада 
планет в нашей солнечной системе.  
   Это цикличное астрономическое явление происходит один раз в 500 
лет и сопровождается большими переменами глобального масштаба 
во всех сферах земной жизни.   
   Не исключено, что разум земной цивилизации совершит еще один 
виток в спирали своего развития.  
   Сейчас еще не ясно, что же будет с нами дальше, но хочется 
напомнить слова известного немецкого учёного, представителя 
волюнтаризма, Артура Шопенгауэра, который в  своём сочинении 
«мир как воля и представление», утверждает :   
   - «каждый принимает конец своего кругозора, за конец света».   
   Поэтому сколько личностей, столько и мнений, согласно которым 
каждый из нас посвоему представляет конец света.  
   Конечно, всё то, что уже подтверждено историей, - не подлежит 
никаким сомнениям, а всевозможные слухи, необычные 
журналистские расследования и разнообразные догадки ученых, всё 
это и есть проблески непостижимой истины времен.  
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    Ещё древние учёные считали, что история, - это учитель всей 
нашей жизни, но за многие тысячелетия она так и не научила нас жить 
в мире и согласии, в духовном единении.   
    Очень часто, вопреки, казалось бы, здравому смыслу, мы нарушаем 
естественный ход своего времени.  
    Но нам некогда об этом задумываться!!!  
    Мы спешим, особенно наше поколение, поинтереснее и поярче 
прожить нашу и без того короткую жизнь.  
    Может быть не стоит мучатся?  Может быть пускай все остается как 
есть?      Всё равно, закат и трансформация нашей цивилизации, как и 
закат всех предыдущих, - неизбежен.   
    Все они протекали и  протекают, как многие наши болезни, на фоне 
всеобщей невежественности и безразличия.  
    В результате этого мы имеем безвозвратные потери многовековых 
духовных и культурных ценностей.  
    Однако, астрологи успокаивают нас утверждая, что процесс 
гармоничной трансформации мира ещё не закончен.  
    И сегодня, единственным утешением для всех нас, является 
быстрое и сильное изменение сознания человека, которое должно 
наступить с 2012 года, с началом эпохи водолея.   
    Эта дата была определена космическими пришельцами, в виде 
нематериальных душ второй межпланетной экспедиции, через 
индейское племя майя, жившее в гармонии со вселенной и внезапно 
исчезнувшее с нашей планеты.  
    Итак, повод для оптимизма есть!!!  
    Астрологи утверждают, что один раз в 2100 лет происходит 
медленное смещение земной оси на один зодиакальный знак.   
    Вот и сейчас во вселенной, стрелки космических часов переходят из 
знака рыб в знак водолея.  
    В нашей повседневной жизни это означает начавшуюся быструю 
смену событий и возникновение новых ситуаций в природе земли, а 
также в политике, экономике, культуре и других важных областях 
нашей жизни.   
      К быстро изменяющимся условиям привыкнуть трудно, поэтому 
наступает кризис спокойного существования.   
    Вполне возможно, сознание разумного земного существа нашего 
поколения или поколения наших детей, завершит еще один виток и 
заложит начало нового в спирали развития разумной земной 
цивилизации.  
    Сейчас нам уже известно, что за всю историю земли, неоднократно 
смещались ее магнитные и географические полюса, что приводило к 
существенным изменениям климата и облика планеты.  
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    Что было много миллионов лет назад, как появились материки и как 
появляются и гибнут многие виды живых организмов? – всё это, 
безусловно, интересует ученых и специалистов.   
    Но последнее время, еще больше их интересуют изменения, когда в 
этот поистине божественный процесс, поддавшись влиянию дьявола, 
вмешался разумный  
Человек - homo sapiens.   
    Чтобы нарисовать в своем воображении достоверные картины из 
истории гибели цивилизаций, следует идти на определенный риск.  
    Мы должны делать смелые допущения и искать им подтверждения, 
опровергать эти подтверждения, но продолжать искать, постепенно 
приближаясь к истине.  
    Должны двигаться по самому трудному пути из многочисленных, 
часто противоречащих друг другу фактов и описаний.   
    Оставаться скептиками или быть легковерными по отношению ко 
всему, что дошло до нас из глубины веков от наших предков, это 
означает, остановиться в своём дальнейшем развитии и не выходить 
из детского возраста своей личной истории и своей судьбы.   
    Я уверен, что там, где кончаются поиски сведений о прошлом, 
заканчивается открытие мира и гаснет свет будущего.  
    В своей книге, составленной по материалам книг известных и 
малоизвестных широкой публике авторов, я не ставил задачу 
классического изложения событий, связанных с гибелью земных 
цивилизаций.  
    Главной задачей, вплоть до последнего раздела, остаётся попытка 
связать изложенные мною реальные, а иногда может быть и 
нереальные события в материальном и нематериальном мире, с 
энергий, - единой космической энергией добра вселенной.  
    Великий английский историк и социолог Арнольд Джозеф Тойнби в 
своём основном труде «энциклопедия тайн и сенсаций», утверждает, 
что на земле существовала двадцать одна цивилизация.  
    Все эти цивилизации, постепенно уходя в прошлое, не были 
полностью стерты с лица земли.  
    Они не только гибли в результате земных и космических катастроф, 
но и подобно разумному земному существу, от рождения до самой 
смерти, «мирно» отживали свой срок.  
     Как и Арнольд Дж. Тойнби, я убеждён, - самое пагубное для нас 
заблуждение считать, что вселенная мертва.  
     В книге «материя и нематериальный мир», я фактами и 
гипотезами, со своей точки зрения,  пытаюсь доказать, что она, как всё 
живое на нашей планете, живёт своей жизнью и развивается по 
объединённым законам материального и нематериального мира.  
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     Пора бы уже понять, что у всех без исключения разумных земных 
цивилизаций есть единое начало: - земля, солнце, галактика, 
вселенная.  
     Всё это начало, - живое и разумное!!!   
     Поэтому только на основе всех новейших исследований в области 
астрономии и астрологии, математики и физики, химии, философии, 
медицины и многих других  областей науки, необходимо 
рассматривать события жизни и гибели любой цивилизации, как на 
нашей планете, так и на планетах всей окружающей нас вселенной.   
    Без этого мы никогда не проникнем в тайны той информации, 
которую пока еще не способен постичь разум земной цивилизации, но 
которая зашифрована в древних священных книгах, различных 
писаниях, календарях ацтеков и майя, содержится в тайных знаниях 
жрецов.   
    Может, наконец-то мы узнаем всю тайну времени появления 
бронзового века, сменившего, по утверждению учёных, древнейший 
каменный век примерно шесть тысяч лет назад.  
   Но здесь появляется необъяснимая ошибочка.!!!  
   После великого всемирного потопа, на земле, примерно двенадцать 
тысячелетий назад существовал еще только каменный век среднего 
периода (мезолит).   
   Весь парадокс заключается в том, что разумные земные существа в 
районе тридцатой параллели северного полушария, уже тогда, 
примерно на шесть тысячелетий раньше начала бронзового века, 
создавали свои сказочные творения с масштабным применением 
бронзы.  
    По моему мнению, установление истины, в этом пробеле древней 
истории будет подобно революции в области археологии.  
        Вполне возможно, сегодняшнее поколение разумных земных 
существ может успеть стать свидетелями великих перемен, а поэтому 
давайте остановимся на наших земных проблемах.  
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
 
ПОДГОТОВКА ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  
 
ГЛАВА № 1  
 
ОГОНЬ – ТВОРЕНИЕ ДЬЯВОЛЬСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗЛА  
 
 
   Большинство учёных-историков считает, что человекообразное 
существо зародилось в плодородных долинах и предгорьях ближнего 
востока, и отсюда уходят своими корнями все древнейшие очаги 
мировой цивилизации.  
    Опираясь на факты, я придерживаюсь точки зрения этого 
большинства.  
    Именно здесь возникали и приобретали устойчивые формы 
древнейшие социальные и политические институты, - как совокупность 
норм права по определённому кругу общественных отношений.     
    Ближневосточные, средиземноморские земли, узким перешейком 
через мраморное море, связывают африканский материк с Евразией.  
    На протяжении многих тысячелетий, в этом месте был 
единственный мост перекрёсток, где, перемещаясь, встречались и 
смешивались друг с другом человекообразные существа.   
    Это и привело, в конечном счёте, к возникновению в этом районе 
мира, человека современного вида – кроманьонца.  
    Хотя специалисты расходятся во мнениях по вопросу, была ли 
ближневосточная зона единственной, но по моему мнению, есть 
веские основания полагать, что именно здесь, сорок тысячелетий 
назад, появились первые человекообразные существа.  
    Наиболее благоприятные условия для существования в этой 
средиземноморской ближневосточной эоне, способствовали 10 – 12 
тысячелетий назад, постепенному завершению эпохи каменного века, 
суть которой заключался в переходе от кочевого «стадного»  образа 
жизни, к «оседлому», приземлённому образу.  
    Именно в этот период, поддавшись искушениям дьявола, 
переключившись на энергию открытого огня, разумное 
человекообразное существо начало отказываться от единой 
космической энергии добра.  
    Это явилось роковой ошибкой в истории эволюции 
человекообразного существа, так как эта энергия добра является 
основой строения всей материи во вселенной, и главной движущей 
силой безостановочного движения этой материи в космическом 
пространстве.  
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    В данном случае, речь идёт не о природном огне, в виде молний и 
извержений вулканов, а об огне «…когда он впервые доставил 
человеку господство над определённой силой природы …»(ф. 
Энгельс).  
    Природа, - это не только объект естествознания, это частица живого 
организма нашей солнечной системы, который, как и мы дышит 
атмосферным воздухом нашей планеты, как и мы, обладает 
способностью мышления.  
    В основном разумные планетные существа в космическом 
пространстве, познав тайны материального и нематериального мира, 
живут беззаботной райской жизнью, в единой гармонии с природой, за 
счёт единой космической энергии добра вселенной.   
    Другой энергии, для них просто не существует!!!  
   Огонь, - это самое страшное дьявольское творение против 
человечества на нашей планете, ничего не щадящее, безжалостно 
выжигающее всё живое и не живое на своём пути.  
   Разум земной цивилизации первоначально использовал природный 
огонь :  
- с эпохи позднего палеолита добывался трением двух кусков 
древесины и высеканием искр из кремня.   
- с началом железного века, в первом тысячелетии до новой эры, 
уже с помощью огнива.  
- с конца девятнадцатого века, и до наших дней с помощью 
спичек.  
    Овладение огнём, позволило разумному человекообразному 
существу возвыситься над определёнными силами природы, и тем 
самым окончательно отделить человека от неё.    
   С увеличением населения планеты, увеличиваются масштабы 
применения дьявольского творения.  
   Начинается повсеместное наступление на природу.  
   Ощутимая травля живой природы, началась в конце восемнадцатого 
столетия новой эры, после создания французским изобретателем 
Ленуаром Этьеном, в 1860 году пригодного к практическому 
применению дьявольского двигателя внутреннего сгорания.  
   С этого момента начинаются самые интересные проделки дьявола, 
над разумной земной цивилизацией.  
   Дьявол ничего так просто не делает!!!  
   Давая разуму земной цивилизации с помощью двигателя 
внутреннего сгорания  всесторонне развиваться, он в основу каждого 
творения, словно издеваясь над всем человечеством, закладывает 
«самоликвидатор».  
   Самый наглядный пример такой шутки хорошо можно пронаблюдать 
на наших средствах передвижения.  
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   Обратите внимание на дьявольском средстве передвижения в виде 
мопедов, мотоциклов, легковых, грузовых автомобилей, автобусов, 
или на речные или морские суда, даже на большие и малые 
воздушные транспортные средства, включая космические корабли.   
   Куда бы не направлялось разумное земное существо на любом из 
этих транспортных средств, - теперь мы хорошо видим, что каждое из 
них в настоящее время, обязательно снабжается  необходимым 
запасом количества топлива для самоликвидации.  
   Обратите внимание, что во всех случаях от мала до велика, этого 
запаса вполне достаточным для самоуничтожения и транспортного 
средства, и тех кто в данный момент его использует.  
   Чем больше транспортное средство, тем больше требуется запаса 
топлива на его самоуничтожение а следовательно мощнее и страшнее 
становится дьявольский заряд «самоликвидатора».   
   Особенно впечатляет современный многоместный авиалайнер, где 
почти всё свободное пространство, от крыльев самолёта и включая 
часть его фюзеляжа, заполняется топливом.  
Мы для полётов, привычно размещаемся внутри этого адского 
творения, хотя каждый в душе рассчитывает, что и на этот раз нам в 
полёте повезёт, и заряд «самоликвидатора» не сработает.    
   Но вершиной безумия, является космическая ракета, где огромные 
топливные баки измеряются десятками метров в высоту, а 
спускаемый аппарат для космонавтов, почти неприметен на фоне 
устройства в виде «самоликвидатора».   
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ГЛАВА № 2  
 
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ ?  
 
    Когда началась безумная травля природы чрезмерными выбросами 
продуктов сгорания энергоносителей в атмосферу, вся живая природа 
нашей планеты, под нажимом земной цивилизации, начала нести 
существенные потери в рядах флоры и фауны.  
   Возникающие от бесконечной травли живой природы, 
неблагоприятные условия существования, образуют среду 
приспособления, к этим изменившимся внешним условиям.  
   Всё это приводит, соответственно, и к нежелательной мутации 
растительного и животного мира.  
   Разум живого организма солнечной системы, сразу ощутил на себе 
эти греховные деяния человекообразного существа.   
   Число грешников, приобщающихся к творению дьявола на земле, 
начало заметно возрастать, а следовательно увеличилось 
поступление после божьего праведного суда в дьявольский ад 
кромешный,  грешных душ, переполненных энергией земных 
греховных деяний.   
    Участившимися, особенно в последнее время, катаклизмами в 
природе, всесильный творец пытается вразумить человечество, - что 
и терпению природы когда-нибудь придёт конец.   
   Вполне возможно такой конец терпению наступил на «красной» 
планете земной группы солнечной системы, - на марсе.   
   Живой организм нашей солнечной системы, вынужден был пойти на 
крайние меры, жестоко отомстив марсианам, за их бездушное 
отношение к окружающей природе.    Доказательством этому служит 
бескрайнее, безжизненное пространство вокруг всей, четвёртой 
планеты солнечной системы, со следами бывшей цивилизации.  
   А может это для них ещё не конец?   
   Может быть, учёные всего мира поспешили с выводом, утверждая, 
что на красной планете марс, когда-то существовала жизнь.   
   Наблюдения за процессом эволюции жизни на нашей земле, 
позволяют мне сделать совершенно противоположные выводы.   
   Есть жизнь на марсе? Нет жизни на марсе? - разумному земному 
существу не известно.  
Молчит наука!!!  
   Моё мнение, - на марсе жизнь существует, и искать её надо не на 
поверхности, а под поверхностью планеты.  
      Давайте представим, что всесильный творец свой, вполне 
возможно и не биологический эксперимент в нашей солнечной 
системе начал не с планеты земля,  третьей по порядку от солнца, а с 
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четвёртой, последней «красной» планеты земной группы, под 
названием марс.  
   А я допускаю, раз молчит наука, что разнообразные эксперименты 
могут и сейчас идти на всех четырёх планетах земной группы!!!  
   Начав экспериментировать с марса, он затем, по порядку, в 
направлении к центру солнца, приступил к биологическому 
эксперименту на нашей планете, не прекратив  начатой работы на 
«красной» планете.  
   Не следует забывать, что только всесильный творец, начиная свои 
бесчисленные, разнообразные опыты по сотворению межпланетного 
комического разума вселенной, может прекратить неудавшиеся  
эксперименты.  
   Опираясь на факты мутации живых организмов на нашей планете, я 
имею основание считать, если всесильный творец не прекратил свой 
эксперимент, и терпению организма солнечной системы еще не 
наступил конец, возможно и сейчас там продолжается мутация 
организмов разумных марсианских существ и марсианской природы.  
    Но, этот процесс эволюции происходит уже в новой форме, новом 
виде, приспособившись  к  соответствующим  планетным условиям.  
   Биологический эксперимент на земле, это всего лишь продолжение 
освоения всесильным творцом планет земной группы, как внутренних 
органов организма солнечной системы.  
   О существовании разумной марсианской цивилизации в глубинах 
марсианской планеты, меня подтолкнул  факт существования целых 
подземных мегаполисов на нашей планете.  . Наша культура на 
планете ещё молодая!!!   
   Учёные полагают, что она начала свой отсчёт примерно в vi веке до 
новой эры в первых оседлых сельскохозяйственных общинах 
кроманьонцев, на турецком высокогорье.    
   Я считаю, что она началась на турецком высокогорье намного 
раньше, примерно одиннадцать тысячелетий назад, уже после 
всемирного потопа, и не с создания сельскохозяйственных общин.  
   Это подтверждается фактом строительства там подземных городов, 
до двадцати этажей вниз, на глубину до 80 метров,  таких, как 
Деринкую, - пока крупнейшего, из уже известных  подземных 
поселений в Турции.   
   Древнейшие турецкие подземные поселения, хорошо и достоверно, 
описаны в книге «боги нового тысячелетия» известного английского 
учёного, профессора алана ф. Элфорда.    
   И тут меня охватила мысль :  
   - может это уже проделки инопланетян, под «колпаком» которых мы 
все находимся?   
Отказавшись от существования нематериального мира, в меру 
недоразвитости разума земной цивилизации, мы упорно ждём 
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появления космических пришельцев из вселенной обязательно на 
материальных космических кораблях.  
   А ждать их нечего.   
   Они уже сами давно осваивают нашу планету и находясь среди нас, 
помогают в меру возможностей, разуму земной цивилизации, 
преодолевать трудности, возникающие в процессе эволюции жизни на 
земле.  
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ГЛАВА № 3  
 
ТАЙНЫ ТРИДЦАТОЙ ПАРАЛЛЕЛИ  
 
 
    Задумавшись над возможным посещением земли инопланетянами, 
я не обнаружил ни одного достоверного факта, посещения 
межпланетными кораблями нашей планеты.  
    Кроме мифов, мы ничего не имели и не имеем до сих пор!!!   
    И здесь мне пришла интересная мысль, что если вселенная по 
масштабам необъятна и несоизмерима, то ждать разумных 
инопланетных существ из бескрайних космических глубин на 
материальных межпланетных космических кораблях, не следует.      
Это утопия!!!  
    Во вселенной межпланетные суперскоростные перемещения 
выполняют не разумные планетные существа в виде материального 
физического тела и нематериальной души, как единое целое, с  
помощью механических космических транспортных средств, а 
перемещаются только их нематериальные души, и с помощью единой 
космической энергии добра.   
    Вполне возможно, когда мы сегодня, поддавшись искушениям 
дьявола, барахтаясь в тупике развития разума земной цивилизации,  
собираемся на «чуде двадцать первого века» - межпланетном 
космическом корабле, лететь на марс, их нематериальные души, уже 
давно «разгуливают» среди нас.  
     И тогда я, поставил себя на место инопланетян, под чьим 
«колпаком» мы уже находимся многие миллионы земных лет.  
    Безусловно, это разумные планетные существа с высокоразвитой 
инопланетной цивилизацией, имеющие возможности межпланетного 
общения нематериальными душами и решившими посетить нас.  
    С чего бы я начал подготовку космической экспедиции?   
    Для начала взял глобус с картографическим изображением на 
поверхности шара геометрических подобий контуров и соотношение 
площадей поверхности нашей планеты.  
    Имея уже достаточное представление о земле, благодаря 
визуальным и приборным исследованиям земного шара, начал 
исследование с северного полюса вниз, до южного полюса, 
задумываясь над тем, - где лучше всего приземлиться на неизвестной 
планете, для более продуктивного ознакомления с её особенностями?  
 Вначале подумал инопланетную экспедицию разбить на две группы и 
начать одновременно с полюсов земли и двигаться навстречу друг 
другу в сторону экватора.         Экватор, – линия сечения земной 
поверхности плоскостью, проходящей через центр тяжести, 
перпендикулярно оси её вращения.   
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    По экватору не суша, а масса земли делится на равные половинки, 
образуя северное и южное полушария.  
    Но оба полюса покрыты льдами и отсоединены от материков 
водами океанов и здесь на необжитых огромнейших площадях земли  
общение инопланетных душ с душами разумных земных существ 
абсолютно исключено.   
    Поэтому, на мой взгляд, самый лучший вариант, - разделить всю 
сушу нашей планеты между полюсами на две равные половинки и 
высадить десант в двух диаметрально противоположных точках по 
этой разделительной параллели.  
   Параллель, - это земная, географическая линия сечения всей 
поверхности земного шара плоскостью, параллельной плоскости 
экватора.   
    После такого условного деления, средина суши нашей планеты, 
вместо экватора, делящего землю на южное и северное полушарие, 
оказалась в северном полушарии, как раз на 30 параллели от 
экватора, в непосредственной близости с тропической зоной.    
    Таким образом, тридцатая параллель северного полушария, 
оказалась в поле моего зрения, которая сыграет не малую роль в 
раскрытии тайны эволюции рода человеческого.   
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ГЛАВА № 4  
 
 ТАЙНЫ ЭВОЛЮЦИИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
 
      В противоположность учению Чарльза Дарвина, попытаюсь 
высказать своё мнение о сущности эволюции разума на нашей 
планете, с момента появления в природе особи, в виде 
человекообразного существа, и до кроманьонца, - человека 
современного вида.  
   Человекообразное существо, - это человекоподобная особь, 
появившаяся на нашей планете, в результате длительной эволюции 
живой клетки в биологической природной среде.  
  Любое мнение интересно, если оно не голословно само по себе!!!  
   Каждое мнение всегда должно базироваться на научных 
доказательствах и правдоподобных гипотезах.  
   По мере возможностей, в этом разделе книги только 
неопровержимыми фактами и достоверными примерами буду 
отстаивать правоту всех своих выводов и предположений.   
   Мировая наука не стоит на месте. Новые открытия учёных, 
заставляют археологов пересматривать устоявшиеся представления 
об эволюции, датировке появления первого человека.  
Эволюция человеческого рода - это лишь одна из многих тайн, 
которую не может объяснить обычная наука.    Например :  
- откуда мы появились и почему мы здесь?   
- каков путь, по которому мы идем, а главное, -  куда он ведет?   
   С этими неразгаданными вопросами мы обращаемся к религии и к 
науке, составляющим устои современного общества :  
- открывают ли они в действительности путь к истине?   
- сотворены ли все мы божественной волей, или появились в 
результате естественного отбора?  
- может быть, существует какой-нибудь иной ответ на этот 
вопрос?  
   Гоминиды, - это семейство человекообразных существ на земле, 
включающее в себя и австралопитеков.   
   Ископаемые гоминиды вида австралопитеков, появились на земле 
из числа инопланетных переселенцев с другой планеты.   
   После длительной эволюции в земных условиях, они были первыми 
на нашей планете, разумными существами.  
   По моему мнению, именно австралопитеки заложили основы 
цивилизации на нашей планете.  
   Они спокойно жили и развивались, продолжая развивать 
зарождающийся разум земной цивилизации.  
   Но после, так и не объяснимого наукой, исчезновения с лица нашей 
планеты австралопитеков, только более чем через миллион лет на 
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земле появляются генетически не связанные между собой 
человекообразные существа, - питекантроп, неандерталец, алтайский 
человек, - в своё время существовавшие параллельно, не мешая друг 
другу.  
   Вполне возможно, обнаружатся и другие человекообразные 
существа, пока еще не открытые археологами.  
   Но и эти человекообразные существа, генетически не связанные 
между собой, продолжали параллельное существование тоже до 
своего загадочного исчезновения с лица земли.  
   И только после их загадочного исчезновения, не менее загадочно 
появился кроманьонец.   
   На мой взгляд, появление разумного земного существа, вида 
современного человека, произошло в процессе эволюции выживших 
разумных существ, после всемирного потопа.  
   Именно так, а я постараюсь доказать это фактами, на нашей 
планете появилось совершенно новое разумное существо, вида 
современного человека трёх рас :   
- кроманьонец европеоидной расы,    -  кроманьонец негроидной 
расы,  
- кроманьонец монголоидной расы.       
   Мы хорошо видим, что теперь, уже все три генетически связанные 
расы, в процессе биологического эксперимента на нашей планете, и 
по настоящее время, спокойно живут и параллельно развиваются, не 
прекращая совершенствовать разум земной цивилизации.  
    Полный биологический паспорт кроманьонца :  
1) вид – разумное человекообразное существо, разумное земное 
существо, человек разумный (номо sapiens).  
2) род - человек (номо), сформировавшийся в результате 
длительной эволюции человекообразных существ, в течение 
примерно двух миллионов лет.  
3) отряд - человекообразные существа, к которым относятся ныне 
живущие, но генетически несвязанные наши дальние родственники.  
4) класс - млекопитающие (mamalia), время господства которых на 
планете наступило более шестидесяти миллионов лет назад.  
5) тип - хордовые (chordata), прошлое типа в процессе эволюции 
простирается на сотни миллионов лет.    
   Человек разумный появился на земле в результате биологической 
эволюции, главный итог которой, - формирование такого 
сложнейшего, такого тончайшего, совершеннейшего инструмента 
познания, как человеческий мозг.  
    Каждый живой организм имеет соответствующие органы ощущения, 
которые помогают ему адаптироваться к изменениям, происходящим в 
окружающей среде.     В противном случае при резких её переменах, 
тот или иной вид, даже род безвозвратно вымирают.  
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   Но только человек сумел получить от природы высший орган 
ощущения, - дар перерабатывать получаемую им информацию, и на 
основании этого делать умозаключения и обобщения.  
   Здесь главное  заключается в том, что на основании этого он стал 
приспосабливаться к окружающему миру и приспосабливать к своим 
потребностям отдельные элементы из этого мира.  
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ГЛАВА № 5  
 
 ТАЙНЫ КОЛЫБЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
 
 
     Если допустить, что колыбелью человечества на земле является 
Африка, то возникает вопрос, - как самым древним её обитателям, 
даже не имеющим представления о плавающих средствах, удавалось, 
преодолевая круговую водную преграду, перебраться в другие районы 
земли?  
    Конечно, всем понятно, что сухопутного моста, связывающего эту 
колыбель человечества с Европой, Азией и другими континентами не 
было, да в те древние времена и быть не могло.   
     Но вездесущими археологами и в европейской части 
евроазиатского континента нашей планеты, также были обнаружены 
сходные свидетельства колыбели человечества.  
  Однако эти свидетельства весьма удивительны, и плохо сочетаются 
с общепринятыми знаниями учёных в этой области.  
    В некоторых случаях они идут вразрез даже с их академическими 
представлениями.     Поэтому многие учёные уже давно открестились 
от них в надежде на то, что постепенно всё это забудется, и за 
давностью лет о них уже никто не будет вспоминать.   
     Ведь если бы науке пришлось признать все эти свидетельства, то 
они бы не оставили камня на камне от современного представления о 
нашем доисторическом прошлом.   
    Учёные и археологии настойчиво уверяют нас в том, что им 
известно почти всё о нашем происхождении.     По правде говоря, это 
совсем не так.  
    Каждый год археологами земли, открываются новые факты, 
которые постоянно расширяют, уже привычные всем нам, но весьма, 
очень узкие границы современного мира.  
    Да и как можно называть Африку прародиной человечества, если 
она сама была заселена позже?  
    Так считают многие учёные, в том числе член – корреспондент 
российской академии естественных наук, доктор географических наук, 
профессор Владимир Тихонович Жуков.   
    Опираясь на факты, он утверждает, что в процессе эволюции жизни 
на нашей планете, первые прямостоящие человекообразные земные 
существа появились не миллионы лет назад, как утверждают многие 
учёные и археологи мира, а всего 129 тысяч лет.  
    Появились они не на территории жаркого африканского континента, 
а в прохладных арктических районах.  
    В те древние времена эти районы были сушей, с довольно 
благоприятными условиями для существования.  
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    Только этим, заявляет в.т. Жуков, можно объяснить белый цвет 
кожи, светлые волосы у коренного жителя земли.  
     Коренной житель земли, - это человекообразное существо 
европеоидного вида, самая большая раса человечества на нашей 
планете.  
     Для коренного, европеоидного вида характерным чертами 
являются, -  белый цвет кожи, светлые мягкие волнистые волосы 
головы, узкий и резко выступающий нос, узкие губы.  
     Я во многом согласен с выводами профессора в.т. Жукова, но для 
меня остаётся тайной :  
    - каким образом, коренной житель прохладной арктической 
колыбели, человекообразное существо европеоидного вида, 
умудрилось всего за 129 тысяч лет, из homo erectus (человек 
прямостоящий), превратилось в homo sapiens (человека разумного)?   
     Необходимо отметить, что при этом объем головного мозга у 
разумного земного существа (нomo sapiens) увеличился на 50 %, по 
отношению к мозгу  
Человекообразного прямостоящего существа (homo erectus).   
   Кроме этого,  анатомическое строение человека разумного, слишком 
ускоренно приблизилось к анатомическому строению современного 
человека.   
   А главное он обрел способность говорить!!!  
   Спрашивается, как это могло произойти так внезапно, после 
миллионов лет естественного отбора, начиная с древнейших 
гоминидов вида австралопитеков?  
   На все эти вопросы, связанные с зарождением и развитием разума 
земной цивилизации, мне предстоит ответить со своей точки зрения, 
на основе единой космической энергии добра.  
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ГЛАВА № 6  
 
РАЗУМ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ   
 
 
    Разумная земная цивилизация, получила своё начало на нашей 
планете во времена появления на земле семейства 
человекообразных существ вида австралопитеков, оставшихся тайной 
для науки.   
    В процессе эволюции жизни на земле, существовавшие в 
соответствующий промежуток времени, разумные земные 
цивилизации, в совокупности, уже начали составлять  разум земной 
цивилизации.  
     Разум земной цивилизации, - это собранный воедино, самый 
выдающийся опыт всех разумных земных цивилизаций за время 
существования их на нашей планете.  
   Закат трансформация и нашей цивилизации неизбежна, как это 
было со всеми, уже ушедшими в прошлое цивилизациями.  
   Сразу возникает ряд вопросов :  
- почему и как происходит смена одной цивилизации другой?  
- каковы движущие силы, признаки и механизм этого перехода?  
- в чём суть переходного периода, почему он несёт тяжкую цепь 
катастроф?     -  нельзя ли обходиться вообще без тяжких потрясений 
при таких переходах?    Чтобы ответить на эти вопросы, не нужно 
заглядывать вглубь истории. Всё протекает на наших глазах, на фоне 
всеобщей невежественности и безразличия общества к своим 
поступкам.   
   В результате - потеря многовековых духовных и культурных 
ценностей, кошмары тоталитарных режимов, промышленные и 
экологические катастрофы, и, наконец, глобальные катаклизмы.   
   Выходом из этого ужасного тупика, создаваемого разумом земной 
цивилизации, была гибель старой, отжившей своё и появление новой 
цивилизации.   
   Успокаивает то, что в результате всех предшествующих двадцати 
одной цивилизации, как утверждает английский учёный Арнольд Джон 
Тойнби в своей книге «постижение истории», достижения разума 
земной цивилизации не были полностью стерты с лица земли.  
    Однако, как утверждают мудрецы и целители наших душ - 
астрологи, процесс трансформации цивилизации на планете не 
закончен, и нас ждёт еще много интересного впереди.  
    Если верить выводам английского учёного А. Д. Тойнби, повод для 
оптимизма у нашего поколения есть.  
    Наше поколение в начале двадцать первого века может успеть 
стать свидетелем великих перемен.     
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    Сегодня, единственным утешением, по мнению английского 
учёного, является быстрое и сильное изменение сознания человека с 
2012 года, с наступлением в масштабах вселенной, - эпохи водолея.  
    По всей вероятности, мы станем свидетелями, когда разум земной 
цивилизации официально признает существующий в природе, 
наравне с материальным миром  и нематериальный мир.  
   Понятие циклов в истории цивилизаций возникло в древней Греции, 
где их понимали как круговорот, движение по замкнутому кругу, 
периодическому возвращению к исходному пункту.   
   Но со временем стало преобладать понимание цикла, как спирали, 
повторение схожих, но не одинаковых фаз в поступательном 
движении развития вперёд и вверх.  
   Известно немало случаев, когда локальные цивилизации двигались 
в обратную сторону, - назад и вниз.   
   Наглядный пример, - деградация приматов, после отпочкования от 
разумного человекообразного существа.  
   Термин цивилизация, был введён французами сравнительно 
недавно, - около двух столетий назад. Этот термин включает в себя и 
мировые и локальные цивилизации.    Сейчас речь идёт о мировой 
цивилизации, выражающей поступательное движение исторического 
прогресса, - саморазвитие человечества.  
   В процессе смены цивилизаций, при движении разумной земной 
цивилизации вперёд и вверх по спирали, одновременно развивается и 
меняется как внешне, так и внутренне само разумное земное 
существо.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 
 

ГЛАВА № 7  
 
БУДУЩЕЕ ЭВОЛЮЦИИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
 
 
       Если верить учению Чарлза Роберта Дарвина в будущем 
разумное земное существо рода ноmo, будет не похоже само на себя.  
    Со временем мышечная масса человека уменьшится, поскольку 
физические нагрузки заменят машины.  
    На руках останется три пальца с двумя фалангами. Этого вполне 
достаточно для работы, не требующей большого напряжения и силы.  
    Питание из тюбиков повлияет на рост человека, и вместе с 
уменьшением роста, станет намного меньше количество зубов, вплоть 
до их полного исчезновения, а следовательно изменится и строение 
челюсти.  
    В результате этих изменений, волевые подбородки канут в лету, а 
рост рода ноmо не будет превышать полутора метров.   
    По прогнозам французских учёных, в будущем  нас всех ожидает 
тотальное облысение. Ведь от волос нет никакого проку. Сейчас 
никакой функции, кроме эстетической, они не выполняют.  
    Существенно изменится и скелет человека, - тазовые кости 
двинутся вверх, рёбра уменьшатся, грудная клетка станет меньше.  
    Возможно, изменится число позвонков в позвоночнике, так как 
поперечные отростки седьмого шейного позвонка в определённых 
положениях и при нагрузках давят на сосудисто-нервный пучок, в 
результате чего возникают боли, избавиться от которых можно лишь с 
помощью операции.   
    Сам, седьмой шейный позвонок, хотя и делает шею длиннее  и 
изящнее, но нам, совсем, ни к чему.  
    Со временем исчезнут и ключицы, соединяющие грудную кость с 
лопаткой, так как при небольшой физической нагрузке на организм, 
они становятся абсолютно не нужными.  
    В будущем, когда разум земной цивилизации освоит единую 
космическую энергию добра вселенной, познает все тайны 
загадочного нематериального мира, люди большей частью, вместо 
обычного речевого общения, будут общаться между собой 
телепатически.  
    У человека. На основе этой энергии добра, будут высокоразвиты 
экстрасенсорные способности.   
   Таким образом, в разумном обществе, станет невозможен любой 
обман!!!  
  Человеческие мысли перестанут быть тайной для других. Именно это 
составляет основу райской жизни во вселенной.  
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   Вполне возможно, именно такое умение на расстоянии читать мысли 
человека, позволили загадке природы, - снежному человеку, не только 
выжить в ужасных условиях безжалостной, всё пожирающей земной 
цивилизации, а и полноценно существовать до настоящего времени.   
   Высокоразвитые экстрасенсорные способности человека, сделают 
всё общество людей лучше, добрее!!!   
   Со временем планета очистится от всей, этой нечисти!!!   
   Человек будущего будет заранее предвидеть то, что ему нужно, а 
предвидя, заранее может сделать вывод, - нужно ли ему это?  
   Предрассудки, традиционные ценности исчезнут!!! Они отомрут!! Их 
заменит здравый разум!       
   Согласно научным прогнозам, у нашего потомка будут раскосые 
глаза, небольшой,  беззубый рот, абсолютно лысый и круглый череп, и 
неразвитая мускулатура.     Сегодня недоношенных, а значит с точки 
зрения природы, опирающейся на естественный отбор, 
нежизнеспособных детей, врачи выхаживают с помощью специальной 
аппаратуры.  
   Если в обществе животного мира выживают сильнейшие особи, то у 
людей, ещё и выжившие с помощью врачей.  
   По моему мнению, результат может оказаться плачевным.    
   Слабые, генетически ущербные младенцы, превратившись во 
взрослых людей, делятся своими дефектными генами с потомством, а 
это, безусловно, сказывается на генофонде всего человечества, на 
нашей планете.  
  Уже сейчас на наших глазах вырождаются и исчезают из нашей 
памяти такие былинные богатыри как :  
- богатырь Илья Муромец, один из главных героев русских былин 
«Илья Муромец и соловей-разбойник», «Илья Муромец и идолище 
поганое», «ссора Ильи Муромца с князем Владимиром».   
- богатырь Добрыня Никитич, герой русских былин «Добрыня и 
змей», «Добрыня в ссоре с Владимиром», «Добрыня – сват».  
- богатырь Алёша попович, главный герой былин «о бое Алёши 
поповича с Тугарином» или «о выезде богатырей из Ростова».  
    Как наглядный пример со временем вырождающихся и уходящих в 
безвозвратное прошлое наших богатырей, можно увидеть, если 
внимательно посмотреть на современного человека и на картину 
«богатыри», известного русского живописца Васенцова Виктора 
Михайловича, писавшего полотна на темы русской истории, народных 
былин и сказок.  
    На этой картине эти три могучих, былинных богатыря, - Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алёша попович, -  шлют прощальный 
богатырский привет нам из нашего прошлого, восседая на не менее 
могучих лошадях.   
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    А теперь давайте задумаемся, - не подгоняет ли нас межпланетный 
космический разум, под общий всемирный стандарт?       
    Из публикаций по вопросам уфологии, мы представляем 
инопланетян, как разумные планетные существа не большого роста, с 
маленьким беззубым ртом, раскосыми глазами, с круглым лысым 
черепом…   
    Как видим, наши не так уж и далёкие потомки, будут похожи на 
космических пришельцев, какими с биологической точки зрения, мы 
сейчас их представляем на планетах вселенной, где даже нет понятия 
об энергии зла, а вся материя существует на основе единой 
космической энергии добра.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



260 
 

ГЛАВА № 8  
 
ЗАСЛУГИ  ЧАРЛЗА ДАРВИНА   
 
 
      Живая материя – это совокупность живых клеток, в составе 
элементарных живых систем, составляющих основу строения и 
жизнедеятельности организма животных и  растений, способных к 
самостоятельному воспроизводству.  
     Чарлз Роберт Дарвин, в 1871 году в своей книге «происхождение 
человека и половой отбор» о происхождении и развитии видов 
животного и растительного мира, путём естественного отбора, 
обосновал свою гипотезу, что человек произошёл от обезьяны.   
    Выдвигая в качестве фактора нашего происхождения скорее 
случай, нежели божественный замысел, эта революционная теория 
Дарвина вступала в открытую конфронтацию с буквальным 
пониманием библейского рассказа о сотворении жизни на земле.  
    А из-за одного-единственного указания на эволюционную связь 
между разумным земным существом и приматами, эту теорию 
Дарвина, стали широко высмеивать, как «обезьянью теорию».   
    Достаточно всего одного примера, чтобы понять, как глубоко в те 
времена, зашли эти споры.  
   Так, во время спора о происхождении человека на земле, 
ближайшего соратника Дарвина, ярого сторонника его теории, биолога 
эволюциониста Томаса Гексли, с епископом оксфордским 
Вильберфорсом, последний с изысканным сарказмом вопросил:  
    «… а вы, уважаемый, полагаете, что произошли от обезьяны по 
линии дедушки или всё-таки по линии своей бабушки?».      
    На основании материалов, связанных с историей возникновения 
жизни на земле, конкретно на примерах, постараюсь опровергнуть 
учение Дарвина, и доказать, что в результате длительной эволюции 
живой клетки на земле, - не человек произошёл от обезьяны, а 
наоборот  обезьяна сама произошла от  
Человекообразных существ.   
   Произошло это  не только с помощью естественного полового 
отбора, а ещё и благодаря вмешательству извне.  
   Прежде чем, отвергать учение Дарвина и начинать изложение своей 
точки зрения о происхождении человека на земле, хочу отметить 
неоценимую заслугу трудов Чарлза Роберта Дарвина, в области его 
идеи связи эволюции в природе с предысторией человека.  
   Нарушение равновесия в природе, заставило разумное земное 
существо, наконец осознать то, что долго ускользало от его внимания 
:  
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   -  все живые организмы, населяющие нашу планету, существуют в 
природе не сами по себе, все они зависят от окружающей среды и 
постоянно испытывают на себе её воздействие.  
    Раскрытые Чарлзом Робертом Дарвином в своих трудах, 
взаимоотношения ископаемого человекообразного существа с 
окружающей его природой, явились следствием того, что изучение 
«первобытных» народов, стало проводиться более объективно.  
    Так последователь учения Дарвина, американский геолог Паул 
Мартин, на основании своих многолетних исследований, которые 
подтвердил математическими расчётами советский геофизик м. И. 
Будыко, значительно приблизили учёных всего мира, к тайнам 
развития разума человекообразных существ на земле.  
    Они доказали, что значительное число крупных млекопитающих 
животных ледникового и межледникового периодов в северной 
Америке и в Евразии, такие как мамонты, гигантские ленивцы, 
пещерные медведи, волосатые носороги и многие другие виды, 
исчезли не только в результате воздействия на них ужасных 
климатических условий.  
    Большая часть этих млекопитающих видов, была безжалостно 
истреблена ордами наших предков - бродячих охотников, 
применяющих материальное оружие вида стрел, луков, копий.  
    По мнению антропологов, именно в ледниковый период каменного 
века, начиная примерно 30 тысяч лет назад и заканчивая 
двенадцатым тысячелетием нового времени, ископаемый человек 
приобрёл те интеллектуальные качества, которые окончательно 
возвысили его до мыслящего существа.  
   Говоря анатомическим языком, - возвысили до уровня современного 
человека, под называнием  номо sapiens.  
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ГЛАВА № 9  
 
РОКОВАЯ ОШИБКА НАШЕГО ПРЕДКА  
 
 
    В каменном веке, особенно в северных широтах земли, разумные 
земные существа не доживали до зрелого возраста. Смертность 
среди них была крайне высока.  
    Как результат жутких жизненных условий, плотность населения 
повсюду была очень низкой.  
   Суровые климатические условия, нехватка пищи, опасные крупные 
звери, многочисленные болезни и эпидемии способствовали этому.  
    С мезолита – средний  период каменного века, характеризующий 
переход от палеолита к неолиту, жизнь питекантропа, в связи с 
акклиматизацией, пошла на улучшение.  
   Вроде бы всё самое худшее осталось позади.  
   Но в эпоху позднего палеолита, когда разум земной цивилизации, 
только начал закладывать свои основы на нашей планете, 
человекообразное существо вида питекантропа, поддавшись 
искушениям дьявола, трением двух кусков древесины, впервые 
сотворило искусственный огонь.  
   Применив энергию этого огня в личных целях, наш предок, сделал 
первые попытки заменить этой дьявольской энергией, единую 
космическую энергию добра вселенной.  
   Позднее, уже в эпоху неолита с наступлением железного века, 
совершенствуя  навыки своего предка, неандерталец научится 
высекать огонь в виде искры из кремня.    Так, зарождающийся разум 
земной цивилизации, в самом начале своего развития, отказавшись от 
всем доступной, окружающей единой космической энергии добра 
вселенной, положил начало нарушению равновесия в природе.  
   Археологические находки в пещерах северного Китая 
свидетельствуют, что дьявол свои попытки сбить с праведного пути, 
зарождающийся разум земной цивилизации, начал не с питекантропа.  
   Всё началось со времён существования на нашей планете племён 
синантропов.    Синантропы, по строению организма, близкие к 
питекантропу, проживали  около 400 тысяч лет назад.  
   О первых попытках дьявола приобщить синантропов к 
искусственному огню, свидетельствуют кострища, обнаруженные при 
раскопках их древних стоянках.    Так, сохраняемое миллионами лет, 
равновесие энергии живой природы, являющейся частицей живого 
организма солнечной системы, и окружающей со всех сторон нашу 
планету, единой космической энергии добра вселенной, начало 
постепенно нарушаться.   
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   Чем дальше, тем больше разум земной цивилизации, под влиянием 
дьявола, не задумываясь о последствиях, воздействует на природу, 
пытаясь удовлетворить свои безмерные потребности.   
   Природа, как часть живого, организма  солнечной системы пытается 
сгладить возникающие противоречия, приспосабливаясь к новым 
условиям существования.  
   Но и её терпению может прийти конец!!!   
   Характерным примером непредсказуемых последствий изменения 
равновесия в природе, является нарушение принципа естественного 
отбора, который уже сейчас, угрожает перенаселению нашей планеты.  
   Только человек, поддавшись соблазнам дьявола, не замечает, а 
вернее не хочет замечать это.  
   Весь остальной живой мир на земле, от маленькой букашки до 
самой большой человекообразной обезьяны, смогли приспособиться к 
суровым климатическим условиям природы.  
   Все они не только сумели пережить капризы природы на земле, а 
продолжают существовать  до сих пор, главным образом адаптируясь 
к энергии добра солнца и единой космической энергии добра 
вселенной.  
   Наглядным свидетельством того, что разумное человекообразное 
существо могло бы с помощью единой космической энергии добра 
вселенной, приспособиться к суровым климатическим условиям, 
служит разумное чудо природы, в виде снежного человека.  
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ГЛАВА № 10  
 
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ    
 
 
   Совсем малая часть разумного человекообразного существа, 
несмотря на пакостные проделки дьявола, сумела всё-таки выжить в 
суровых климатических условиях и без применения огня и без 
дьявольского «блага» современной цивилизации на земле.  
    Как вся дикая флора и фауна, так и незначительная часть наших 
предков, в виде остающегося загадкой для разума земной 
цивилизации, снежного человека, скрываясь от своих, одурманенных 
дьяволом сородичей, сумела выжить и доказать, что человек 
способен существовать без всяких дьявольских подачек.  
    Снежный человек,  -  это  разумное человекообразное существо, 
примерно двухметрового роста и крупного телосложения, полностью 
покрытое шерстью, как у животных, но вперемешку с волосами, как у 
человека.   
     Этот двухметровый гигант, в изоляции от разумной земной 
цивилизации, возвысившей человека над природой, оказавшись 
наедине с природой, смог выжить и без применения кострищ, только с 
помощью единой космической энергии добра вселенной, отложившей 
на нём свои отпечатки.  
    Самое главное в существовании снежного человека в наши дни, 
заключается в том, что дьяволу так и не удалось до конца растоптать 
следы добрых начинаний всесильного творца на нашей планете.  
   Снежный человек, наперекор дьявольской земной цивилизации 
выжил и продолжает существовать на нашей планете.  
    Многие пессимисты не верят в существование снежного человека, 
утверждая, что это обычная легенда.     
    Я, отмечая участившиеся за последнее время, хотя и 
бесконтактные встречи современного человека со снежным человеком 
в различных уголках планеты, верю в реальность этой легенды ещё и 
потому, что кроме баек существуют и вещественные доказательства.  
     В коллекции шанхайского исследовательского общества сейчас 
находится более восьми тысяч, клочков шерсти, принадлежавших 
снежному человеку, двенадцать слепков, снятых с отпечатков ступней 
его ног и кроме этого, многие другие фактические свидетельства 
наличия на территории Китая, этого таинственного разумного 
существа.  
    Клочки шерсти недавно подвергли тщательному обследованию на 
самой современной аппаратуре.  
    Результаты исследований были шокирующими :  
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    - оказалось, что образцы обследованной шерсти китайского 
снежного человека, обладают всеми особенностями не только 
человеческого волоса, но и шерсти животных.  
    Это наглядно свидетельствует, что снежный человек, как и любое 
животное в тот ледниковый период эволюции, чтобы выжить, 
инстинктивно приспосабливался к единой космической энергии добра 
вселенной, в том числе энергии тепла, добра и света нашего солнца.   
    Это способствовало усиленному наращиванию на коже его тела, 
мощного шерстяного и волосяного покрова.  
    Основным источником энергии, обеспечивающим активную 
жизнедеятельность организма снежного человека, являются не 
продукты питания, как это мы наблюдаем у современного разумного 
земного существа, а единая космическая энергия добра вселенной, 
которая и в наши дни с помощью явлений телепатии и экстрасенса 
помогает ему выжить, своевременно предупреждая об опасности.   
    Продукты питания не исключаются!!!   
    Наличие незначительного запаса внутренней энергии в теле 
снежного человека,  обеспечивает пассивную жизнедеятельность 
организма, которая, по мере надобности, расходуется и пополняется 
именно продуктами питания из окружающей природной среды.   
   Например, активная жизнедеятельность снежного человека, 
проявляется при скоростном или сверхскоростном  перемещении по 
поверхности планеты.  
   Наглядным примером пассивной жизнедеятельности, может служить 
обычная спокойная ходьба, лёгкая трудовая деятельность, 
поддержание работоспособности всех органов его организма.  
    Только умением профессионально пользоваться единой 
космической энергией добра вселенной, можно объяснить факт 
иногда мгновенного, не объяснимого в нашем понимании, 
исчезновения снежного человека при его обнаружении.   
    Поэтому, ни один случайный и неслучайный очевидец, ни одна 
поисковая экспедиция в разных уголках нашей планеты, по настоящее 
время так и не смогли обнаружить места его обитания.     Если вы 
обратили внимание, все очевидцы, несмотря на абсолютно разные  
места встречи со снежным человеком, утверждают, что встречи во 
всех случаях, состоялась один на один.  
    Именно это и помогает снежному человеку выжить!!!   
    Адаптация к суровым климатическим условиям, последствиям 
цивилизации разумного земного существа, изменили не только его 
физическое тело, но и все органы чувств.   
    Человек, при внезапной встрече со снежным человеком, как обычно 
в таких случаях, сразу, в зависимости от возникшей обстановки, 
переваривая в своих мозгах факт случайной встречи, принимает 
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адекватные меры предосторожности, может быть даже, прибегнув к 
посторонней помощи.  
    Снежный человек, в посторонней помощи не нуждается!!!  
    В совершенстве владея окружающей нас единой космической 
энергией добра вселенной, с помощью телепатии, он способен в 
любое время из любого положения, на любом расстоянии, заглянуть в 
душу каждого разумного человекообразного существа.  
    Мгновенно, прочитав его замысел, в зависимости от обстановки, он 
с помощью этой же энергии добра, в это же мгновение, успевает не 
только исчезнуть с поля зрения неизвестного встречного, но и при 
необходимости, связаться со своими сородичами, предупреждая об 
опасности.   
    Разумное человекообразное существо, чья душа, поддавшись 
соблазнам дьявола, так и не раскрылась полному доступу в неё 
космической энергии добра вселенной, лишила себя всех 
преимуществ снежного человека.   
   Умело используя эту безмерную энергию добра, снежный человек 
свой инстинкт самосохранения, довёл до вершины совершенства.  
   Только благодаря этому качеству, надобность снежного человека в 
коллективном перемещении отпала сама собой.  
   Кроме этого, обладая необыкновенной способностью душевного 
общения, полностью открытая душа снежного человека и без 
непосредственного контакта с разумным земным существом, способна 
на расстоянии заглянуть в нашу, недоразвитую, больную душу.  
   Мне кажется, совершенно напрасно разум земной цивилизации 
пытается вступить в контакт со снежным человеком.   
    Душевный диалог человека со снежным человеком, состоится 
только тогда, когда он сам посчитает это нужным, но судя по 
дьявольским деяниям разума земной цивилизации, этот диалог 
состоится ещё не скоро.   
    Так как главным и основным источником энергии, обеспечивающим 
основную нагрузку на организм снежного человека, и при этом, 
источником пополнения израсходованной организмом энергии, 
является единая космическая энергия добра вселенной,   
     За счёт этого расход внутренней энергии его организма, сведён до 
минимума.      Расход внутренней энергии организма снежного 
человека, по сравнению с организмом разумного земного существа из-
за потребления единой космической энергии добра вселенной, во 
много раз меньше нашего.  
    Поэтому организму снежного человека, только за одни сутки, 
требуется примерно в три-четыре раза меньше потребление 
продуктов питания, по сравнению с нашими организмами.   
     Это снижает нагрузку на работу его внутренних органов.  
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     В конечном итоге всё это в значительной степени способствует 
увеличению продолжительности жизни снежного человека  на земле в 
три и более раза, дольше нашей.  
     Даже только исходя из этого, он должен быть не менее, чем в три 
раза осторожней и предусмотрительней современного человека.  
     Теперь вы можете уже сами представить, - в каком направлении 
пошла бы вся  разумная земная цивилизация, на нашей планете, если 
бы однажды, разумное человекообразное существо, вида 
питекантропа, не поддалось искушениям дьявола.  
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ГЛАВА № 11  
 
 ЗЕМЛЯ ПОД «КОЛПАКОМ» ИНОПЛАНЕТЯН  
 
 
         В самом начале этого раздела я уже упоминал, опираясь на 
факты, что все мы уже давно находимся под «колпаком», - 
наблюдением и опекой  одной из разумных инопланетных 
цивилизаций.  
     Обратите внимание!!!   
     Только то, что в эпоху каменного века, когда коренным жителем 
земли был только питекантроп - человекообразное существо 
европеоидного вида, вдруг совершенно необъяснимым образом 
появляются человекообразные существа негроидного и 
монголоидного видов.  
     А главное в данном, случае заключается в том, что всё происходит 
в северном полушарии, примерно на тридцатой параллели вокруг 
земли.   
     Это уже заставляет призадуматься!!!  
     Это уже потом, именно с тридцатой параллели северного 
полушария, на юг, в тропическую зону вокруг всей планеты, двинулись 
все загадочные цивилизации и их чарующие творения.   
     Поэтому напрашивается вывод:  
     - все мы, живущие на нашей планете уже давно, не замечая этого,  
находимся под «колпаком» инопланетян.  
     С моей точки зрения, как это не странно, но кого-то в одной из 
галактик вселенной, уже в то далёкое время, интересовало развитие 
не всей разумной земной цивилизации.  
    Неизвестных наблюдателей интересовала всего лишь небольшая 
полоска вокруг вращающейся поверхности нашей планеты, 
разделяющая всю сушу между северным полюсом и южным 
полюсами, на две, почти равные половинки.  
       Вполне возможно, что все сказочные, неповторимые творения 
старины, в районе тридцатой параллели северного полушария, так и 
не объяснимые до настоящего времени разумной земной 
цивилизацией - это след, оставленный инопланетянами  специально 
для нас.  
    Теперь мы хорошо видим, что в то далёкое историческое время, 
когда земная цивилизация находилась ещё на уровне каменного века 
и только начинала своё развитие, наши предки уже тогда для нас, 
своих потомков, оставили массу совершенно необъяснимых нашим 
умом, загадок.  
    Вот одна из них :  
     -  с чего началось развитие разума земной цивилизации?  
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    Чтобы ответить на этот волнующий всех вопрос, давайте 
представим, что все мы, жители нашей планеты, уже на протяжении 
ряда миллионов лет, находимся под опекой инопланетян, которые 
непрерывно наблюдают за эволюцией жизни на нашей планете.   
    Это значит, что они с какой-то неизвестной нам галактики 
вселенной, с момента зарождения живой клетки на нашей планете, 
уже давно с интересом, посматривают в нашу сторону.  
    На земле успело смениться множество поколений разумных 
планетных существ.  
    Всё это время, непрерывный процесс эволюции разума земной 
цивилизации, особенно в районе тридцатой параллели, находится под 
постоянным «колпаком» высокоразвитой планетной цивилизации.   
    Высококлассное межпланетное наблюдение, надёжно 
обеспечивают самые совершенные приборы.  
    Это стало возможным, только благодаря новейшим технологиям 
межпланетного космического разума вселенной.   
    Такой особый интерес к нашей земле, в составе солнечной системы 
означает, что во вселенной появилась ещё одна планета, где 
зародилось разумное планетное существо!!!  
    Хотя Чарлз Роберт Дарвин в своём известном учении о 
происхождении человека на земле, старался убедить всех, утверждая, 
что предком человекообразного существа, является 
человекоподобная обезьяна.  
    Однако, мы уже знаем, что мнения разделились. Были и не 
согласные с его точкой зрения.  
    Не согласен и я!!!  
    Давайте вспомним, что ещё совсем недавно, всего двадцать – 
тридцать лет назад сторонники дарвинизма считали, что эволюция 
человека протекала последовательно и плавно.   
    А подавляющее большинство из нас, в том числе и я считали, что 
ближайшим на земле, предшественником человека современного 
вида, кроманьонца, считается неандерталец.  
     Около 10 лет назад, благодаря изучению одной из археологических 
находок днк,  это представление в корне изменилось, и что 
характерно, - изменилось в сторону моих убеждений.  
   Учёные, сторонники учения Чарлза Роберта Дарвина во всём мире, 
вообще оказались в безвыходном тупике.  
  Далее в книге, опираясь на свои собственные наблюдения, выводы и 
факты, постараюсь со своей точки зрения, указать одно из 
направлений  выхода из этого тупика.  
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ГЛАВА № 12  
 
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНОЕ СУЩЕСТВО  
 
 
    Рискну на конкретных примерах и во всех подробностях, обосновать 
свои выводы, относительно того, что разумное земное существо, 
произошло не от недоразвитых человекоподобных обезьян, а от 
разумных  человекообразных существ.  
    К этому выводу меня подтолкнули результаты анализа миграции 
рода обезьян из основных мест их обитания на нашей планете.   
    И здесь я опять оказался в том же районе тридцатой параллели в 
северном полушарии.  
    По моим предположениям выходило, что именно здесь, нужно 
искать зарождение первых приматов.  
    Отсюда, началось их распространение на юг планеты.   
    И здесь возникли два нелёгких  вопроса :  
- почему именно в районе тридцатой параллели северного 
полушария, появились первые предки обезьян?  
- и если не человекоподобные обезьяны, тогда кто был предком 
человека?          
    Давайте сразу, чтобы не запутаться в дебрях этих вопросов, 
отбросим поправки на смещение за прошедший промежуток времени 
земной оси вращения, возможную перемену полярности полюсов на 
нашей планете, влияние цикличности ледниковых периодов, и 
цикличность активности солнца.   
    Предлагаю опираться только на факты, - места обнаружения 
древних ископаемых и результаты исследования ископаемых находок.   
    Допустим, что Дарвин прав, и человек на земле действительно 
произошел от обезьяны.  
    Тогда почему в доисторические времена, среди предков, 
населявших нашу планету севернее тридцатой параллели, не 
обнаружилось ни малейшего следа стадного или племенного 
существования приматов?  
   А это не малая территория, - вся Европа, часть Азии и почти весь 
север американского континента.    
   Следов миграции обезьян в обозримый период там не обнаружено 
потому, что в тех местах, в те времена они никогда не проживали.   
   Теперь задумаемся!!!  
   Как в результате длительной эволюции живой клетки на земле, в 
районах севернее тридцатой параллели, где обезьяны никогда не 
обитали и не обитают по настоящее время, приматы смогли стать 
предками разумно человекообразного существа?     Если они пришли 
с юга осваивать новые земли, то должны обязательно остаться следы 
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их миграции на север. Но среди ископаемых останков, учёные даже 
намёка на это не обнаружили.  
   В моём понятии, дальними предками современного человека 
являются не обезьяны, как считает Чарлз Роберт Дарвин, а разумные 
человекообразные существа, от которых в дальнейшем, по ряду 
причин, отпочковались обезьяны.   
С появлением разума, «просыпается» зарождённая ещё в живой 
клетке, веками дремавшая душа человекообразных существ.  
    Разум у человекообразных существ, появился в эпоху раннего 
палеолита, когда палеоантропы начали отличать добро от зла.   
    С этого момента начинается открытие души навстречу окружающей 
всех нас космической энергии добра вселенной.  
    Теперь, с началом раскрытия души разумного человекообразного 
существа, его организм,  соответственно раскрытию души, начинает 
приспосабливаться к единой космической энергии добра вселенной.  
    Одновременно с процессом эволюции материального физического 
тела, начинает своё развитие и его нематериальная душа.  
    С появлением разума у человекообразных существ, всесильный 
творец сразу подключается к сотворению на нашей планете и 
развитию разума зарождающейся земной цивилизации.  
    Начался уже описанный процесс закладки в идеально чистую душу 
каждого новорожденного младенца, программы его всех добрых 
деяний на земле, в соответствующую эпоху.  
    Таким образом, началось формирование из человекообразного 
существа, разумного человекообразного существа.  
    Свидетельств о существовании приматов до зарождения разумной 
земной цивилизации, среди археологических находок нет.  
    Да их просто недолжно быть, лишь только потому что человек 
произошел не от обезьяны, а наоборот обезьяны отпочковались от 
уже разумного человекообразного существа.  
    Этот процесс почкования, начался в те далёкие времена среди 
обитателей первобытнообщинного «стада» питекантропов, сразу 
после того, как питекантроп продал  душу дьяволу.  
    Поддался его искушениям с использованием открытого огня, взамен 
единой космической энергии добра вселенной,  
    Закончился процесс отпочкования, с проявлением у разумного 
человекообразного существа дара речи.  
    У отпочковавшейся группы, по ряду причин, главная из которых, 
умственная отсталость, начавшееся открытие их душ навстречу 
космической энергии добра прекратилось, а затем душа и тело 
деградировали до того уровня животных, который мы можем 
наблюдать у современных обезьян.  
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    Но не все отпочковавшиеся человекообразные существа, от 
зарождающейся земной цивилизации, деградировали в условиях 
окружающей единой космической энергии добра, до уровня приматов.  
    Самые сильные духом не поддались депрессии и деградации в 
создавшейся ситуации и покинули зарождающиеся на земле стада 
обезьян.  
    Небольшими изолированными группами, в разных уголках нашей 
планеты они стали приспосабливаясь к природным условиям, 
наперекор разуму земной цивилизации.  
    Это касается только тех, кто не продал свою душу дьяволу.  
    Основным видом энергии существования в природе, для них стала - 
единая космическая энергия добра вселенной.  
    Теперь, уважаемый читатель, вы уже догадались, что именно таким 
образом, на нашей планете появился снежный человек.  
    А в те древне времена, когда приматы в природе ещё и не 
существовали, эволюция человекообразного существа на земле, 
привлекла внимание инопланетян, под чьим «колпаком» мы 
находимся уже не один миллион лет.  
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ГЛАВА № 13    
 
ПОДГОТОВКА ЭКСПЕДИЦИИ НАЧАЛАСЬ  
 
      Почти весь материальный мир в космическом пространстве, живёт 
беззаботной райской жизнью в мире, дружбе и взаимопомощи, 
используя единую космическую энергию добра вселенной.  
   Инопланетяне, постоянно державшие под «колпаком» нашу планету, 
наконец, решили, что настало время познакомиться с зарождающимся 
разумом земной цивилизации.  
   Преследуя только мирные, добрые цели не только знакомства с 
обитателями далёкой, загадочной планеты, но и в меру возможности 
желанием поделиться с ними своим богатым житейским опытом, они 
начали предполётную подготовку экспедиции к нам на землю.     
   Всё началось 40-45 тысяч лет назад!!!  
   Началось с обобщения данных визуального наблюдения за 
планетой земля, которая в составе солнечной системы расположена в 
совершенно другой галактике вселенной.   
    Все галактики вселенной, делятся на:  
- эллиптические,   
- спиральные,  
- неправильные,     - компактные.   
    Инопланетяне проживали в далёкой эллиптической галактике. Наша 
галактика, относится к семейству спиральных.  
    Визуальное знакомство с помощью специальных приборов 
межпланетного наблюдения, специальной аппаратуры наблюдения, 
показали, что суша нашей планеты составляет около 30% всей 
планетной поверхности  (точнее и того меньше, - всего 29,2%.).   
    Она состоит из шести материков и множества островов. Почти вся 
остальная часть занята океаном.  
    Инопланетяне, всю сушу земного шара от северного полюса до 
южного полюса, поделили на две, примерно равные половинки.  
    Это получилось в наших измерениях, как раз по тридцатой земной 
параллели северного полушария.  
Затем наметили маршрут движения в межзвёздном космическом 
пространстве до пункта назначения. В маршрут межпланетного 
движения была включена  остановка на промежуточной базе.    
    Высадку всего десанта на неизвестную, загадочную планету, для 
надёжности эксперимента, и большего охвата неизвестной 
территории, решили осуществить в двух, диаметрально 
противоположных районах по этой тридцатой параллели северного 
полушария.  
   Один десант экспедиции запланировали на юге 
североамериканского континента, в районе Мексики, охватывающем 
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участок суши нашей планеты в восточном направлении от Мексики 
через север африканского континента по тридцатой параллели, до 
ближнего востока.   
    Другой десант был запланирован на территории среднего востока, 
включив участок суши в восточном направлении через весь азиатский 
континент, до Индокитая, по этой же параллели до полного её охвата.   
    Европейскую часть суши земли, решили для сравнения результатов 
своего межпланетного эксперимента по тридцатой параллели 
северного полушария, совсем изолировать, направив эксперимент на 
юг нашей планеты.          Замысел инопланетян был прост :  
- приземляться на поверхность нашей планеты только после 
предварительной адаптации своих инопланетных душ к совершенно 
новым планетным условиям, вначале на промежуточной базе, - луне.  
- перед приземлением обязательно ознакомления с лунного 
наблюдательного пункта, охватывающего всю поверхность земли, 
конкретно с обстановкой в районах десантирования.   
- начинать эксперимент по линии, разделяющей сушу между 
полюсами нашей планеты на две равные половинки. Полоса вокруг 
земли, должна быть шириною, в пределах разумного, по понятиям 
инопланетян.   
- надёжность эксперимента решили обеспечить, одновременно 
начав его, сразу с двух диаметрально противоположных точек.  
- в результате успешного выполнения поставленных задач, по 
замыслу инопланетян, эксперимент должен, как цепная реакция, 
распространиться на оба полушария земли.  
- для сравнения результатов своей помощи на нашей планете, 
инопланетяне запланировали оставить в неприкосновенности 
населённую европейскую часть евроазиатского континента.    
    На этом предполётный этап подготовки, первой межпланетной 
экспедиции разумными планетными существами с другой галактики, 
под «колпаком» которых мы находимся, - закончился.  
    Участники экспедиции, учитывая баснословные расстояния в 
космическом пространстве между планетами, и то, что для 
межпланетных путешествий нужны такие же баснословные Супер 
скорости, приступили к последнему, самому трудному, завершающему 
этапу подготовки.  
    На этом этапе инопланетным нематериальным душам предстоит 
нелёгкая процедура подготовки своих материальных тел к 
длительному расставанию.  
Хочу отметить, что, по моему мнению, ещё до прилёта инопланетных 
душ в составе первой космической экспедиции, именно благодаря 
бессмертным инопланетным душам, на земле на базе коренного, 
европеоидного населения, уже началось зарождение негроидной и 
монголоидной расы.  
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    Таким образом, наш предок, ещё до прилёта первой межпланетной 
экспедиции, заложил основу зарождающемуся разуму земной 
цивилизации.  
    Это не переродившаяся человекоподобная обезьяна, как 
утверждают дарвинисты, а из только начинающего мыслить 
человекообразного существа, зародился наш здравомыслящий 
предок.  
   Вторая межпланетная экспедиция окончательно решит спор в мою 
пользу, избавив всё человечество от унизительного прошлого 
происхождения человека.   
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ГЛАВА № 14  
 
НЛО – ПРИЗРАК В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА  
 
    Когда первая межпланетная экспедиция готовилась к 
суперскоростному межпланетному полёту, я задумался над тем, как 
трудно, практически невозможно разуму земной цивилизации, 
попавшему под влияние дьявола, представить, что скорости наших 
космических кораблей смехотворны, и абсолютно не пригодны для 
межпланетных полётов.   
    Я уверен, что неопознанные летающие объекты это фантазия ума  
Человека, - когда желаемое выдаётся за действительное.  
    Нло никогда не появлялись в пределах нашей планеты, и ждать их 
из вселенной, не стоит. Всему этому есть логическое объяснение.  
    В перспективе, с такими сумасшедшими затратами на их 
построение и пуск, и такими мизерными скоростями в масштабе 
бескрайней вселенной, на таких космических кораблях, далее планет 
солнечной системы, человеку просто делать нечего.  
    Освоение космического пространства нашими космическим 
кораблями, - это  тупое безумие и неоправданная роскошь.  
    Тупое безумие потому, что при космических полётах, даже на 
фантастических для нас скоростях, близких к скорости света, человеку 
во вселенной всё равно делать нечего.  
     И это, уважаемый читатель, я постараюсь доказать фактами. 
Уверен, что вы согласитесь со мною.       Судите сами!!!   
     Скорость света – это скорость распространения электромагнитных 
волн, в космической среде, равная примерно 300 миллионам 
километров за одну секунду.   
     Фантастическая скорость!!!  
     Точная величина скорости света в космическом пространстве, по 
расчётам учёных - 299 792 458 м /c.    
Чтобы убедить вас в достоверности своих выводов, что межзвёздное 
путешествие, даже с этой сказочной скоростью абсурдна, попрошу 
представить себе, хотя это абсолютно невообразимо в наше время, 
что разумная земная цивилизация сумела создать такой космический 
корабль с человеком на борту, который способен развивать 
невероятную скорость света.  
    Учёные всего мира утверждают, что согласно законам 
материального мира, перемещение живой материи на таких 
невероятных скоростях практически невозможно, даже если принять 
во внимание теорию относительности немецкого физика - теоретика 
Альберта Эйнштейна, и теорию относительности нидерландского 
учёного – физика Хендрика Лоренца.    
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    Оба утверждают, что согласно теории относительности, при 
движении физического тела в космическом пространстве, на 
космическом корабле со скоростью  света, представление о 
пространстве и времени, в корне меняется.  
   Пространство и время, – в моём понятии это единая форма 
существования материальной и нематериальной составляющей, в 
бескрайнем космическом пространстве вселенной.  
   Пространство – это форма существования материальных объектов и 
бесконечных процессов, происходящих во вселенной.  
   Время – это уже нематериальная форма последовательной смены 
явлений и состояния материи, характеризующая длительность их 
бытия.  
     Теории относительности об изменении понятия о пространстве и 
времени Альберта Эйнштейна и Хендрика Лоренца, касаются тех, кто 
находится внутри сверхскоростного космического корабля, 
движущегося в пределах невероятной скорости звука.  
    Это только для них течение времени в пространстве замедляется. 
Даже, принимая во внимание понятия о пространстве и времени, 
межзвёздные путешествия во вселенной на этих сказочных для нас 
скоростях, равных скорости света, живущим на земле, совершенно не 
приемлемы.   
    Чтобы слетать человеку, на таком фантастическом космическом 
корабле со сказочной скоростью света к самой ближайшей к нам во 
вселенной звезде, под названием альфа – центавр, и сразу же 
вернуться обратно, родным и близким на земле, придётся ждать 
посланца восемь земных лет.  
    Это всего лишь до самой ближайшей звезды!!!  
    А теперь представьте и задумайтесь:  
    - каким образом осуществить межзвёздное общение в космическом 
пространстве на фантастических земных космических кораблях со 
сказочной скоростью света к дальним и сверхдальним звёздам, 
отстоящим друг от друга не на четыре световых года, а на десятки, 
сотни  и более световых лет.  
   Все эти десятки, сотни, может тысячи лет в земном измерении, 
живому разумному земному существу, пославшему космический 
корабль к дальним звёздам, придётся дожидаться, пока он долетит до 
места назначения.   
    Но это ещё не всё!!!  
    Столько же лет он будет возвращаться  обратно.  
    И это ещё не всё!!!  
А всё будет, когда мы представим себе сверхразумных земных 
существ, встречающих, может быть так и не постаревших по теории 
относительности Эйнштейна и Лоренца, космических посланцев из 
прошлого, если всё-таки эта встреча состоится.  
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    Это будет уже совершенно другое, несколько раз сменившееся 
поколение разумных земных существ.   
    Поколение, живущее в совершенно иной эпохе с совершенно 
новыми технологиями, позволившими уже давно решать проблемы, 
ради чего состоялась эта космическая экспедиция.   
    Скорее всего, о космических посланцах из далёкого прошлого 
нашей планеты, за уже ненадобностью результатов этой экспедиции, 
население земли может вообще забыть.   
    Безусловно, межпланетное общение разумных планетных существ, 
способствует повышению межпланетного космического разума, но 
только не на скоростях земных космических кораблей.  
    Для нормального межпланетного общения разумных планетных 
существ во вселенной, нужны и нормальные соответствующие 
сверхскорости и супер скорости их перемещения.   
    А строительство земных космических кораблей, - это и есть тупое 
безумие!!!    Неоправданная роскошь потому, что кпд (коэффициент 
полезного действия) космического корабля не превышает десяти 
процентов.  
     В настоящее время, чтобы запустить в космос десять тонн 
полезного груза, разуму земной цивилизации требуется заправить 
девяносто тонн только одних энергоносителей и примерно десять 
тонн другого расходного материала.  
    При таком коэффициенте полезного действия даже самый 
расчётливый хозяин пролетит «в трубу».   
    Так много не налетаешь, и далеко не улетишь!!!  
    И вообще эта затея никому не нужна потому, что внеземные 
цивилизации перемещаются в космическом пространстве, используя 
самую дешёвую во вселенной, космическую энергию добра, и вполне 
возможно, они давно находятся среди нас, в надежде добиться 
контакта с нами.   
    Человек, попав под влияние дьявола никогда не поймёт, что вся 
разумная вселенная для межпланетного общения, никогда, не 
пользовалась игрушками в виде механических космических кораблей.  
     Только когда разум земной цивилизации, сумеет забраться, в 
полном смысле этого слова, в свою собственную душу и сможет 
раскрыть все её сокровенные душевные тайны, вот только тогда и 
начнётся двухсторонняя связь, появится возможность перемещения в 
любую точку космического пространства, откроется доступ к 
межпланетному космическому разуму.    
        Путь человека в космос лежит не через сложнейшие 
материальные системы механических космических кораблей.   
     Основной движущей силой во вселенной, является единая 
космическая энергия добра, а дорога в космическое пространство 
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разумного земного существа, проходит через его нематериальную 
душу.   
Для этого разуму земной цивилизации необходимо познать эту 
нематериальную составляющую физического тела.   
    И не зря великий русский учёный, основоположник современной 
аэродинамики, Николай Егорович жуковский, ещё в начале 
девятнадцатого века, на заре развития авиации, говорил :  
Человек, оторвавшись от матушки земли, полетит, опираясь не на 
силу своих мускул, а на силу своего разума.  
 
      Душевного общения между высокоразвитыми планетными 
существами вполне достаточно, для решения любой планетной 
проблемы, с помощью высокоразвитого межпланетного космического 
разума вселенной.   
    Поэтому на космических кораблях, вести что-либо на другую 
планету или что-то оттуда к нам, нет никакой надобности   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



280 
 

ГЛАВА № 15  
 
МЕЖПЛАНЕТНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ   
 
    Всесильный творец за миллиарды лет своих беспрерывных 
экспериментов на планетах вселенной, собрав воедино, опыт самых 
высокоразвитых планетных цивилизаций, заложил основу сотворения 
межпланетного космического разума вселенной.   
     Межпланетный космический разум вселенной - это обобщённый   
Всесильным творцом, за многие миллиарды лет существования 
материи во вселенной, и собранный воедино, опыт самых 
высокоразвитых разумных планетных цивилизаций.  
    Я считают, что эти многие миллиарды лет существования материи, 
начались семнадцать миллиардов лет назад с большого  взрыва 
энергии противоречий в бездонной космической пустоте царства 
тьмы.    
   Обобщённый опыт, находится в  главной резиденции  всесильного 
творца в центре вселенной и беспрерывно пополняется новыми 
достижениями планетных цивилизаций, которые поступают в центр из 
множества его резиденций.  
   Доступ в этот центр всесильного творца, всегда открыт для любой 
высокоразвитой планетной цивилизации, у которой нематериальная 
душа разумных планетных существ, полностью открыта доступу 
единой космической энергии добра вселенной.   
   Межпланетное общение позволяет, используя обобщённый опыт 
межпланетного космического разума, на любой планеты вселенной, 
только на основе её внутри планетных природных ресурсов, создать 
все блага, соответствующие высшему уровню космической 
цивилизации.  
    Поэтому, инопланетянам с высокоразвитой планетной 
цивилизацией, нет надобности для межпланетных связей, строить 
сложные механические космические корабли.  
   Им вполне достаточно, обладая способностью межпланетного 
общения душами, установить двухстороннюю связь.   
    А это значит при личной душевной встрече, или в другой какой-либо 
обстановке, всегда можно поделиться самыми новейшими 
соответствующими космическими технологиями, а далее на базе 
местных ресурсов любой планеты вселенной, все возникшие 
проблемы будут решены.   
   Инопланетяне с высокоразвитой планетной цивилизацией, имея 
свободный доступ в резиденцию всесильного творца, обладают 
самыми сверхсовременными технологиями межпланетного 
космического разума вселенной.  
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    Все связи в космическом пространстве осуществляются только 
через открытые нематериальные души, обладающие невероятной 
способностью перемещения на сверхскоростях и супер скоростях.   
    Теперь мы, уважаемый читатель, хорошо понимаем, что ждать 
разумному земному существу и верить в появление материального 
космического корабля с другой планеты, - это очередная утопия в 
сознании людей нашей планеты.  
    Все новинки межпланетного космического разума вселенной, 
постоянно пополняемые всесильным творцом, из его резиденций, 
расходятся по планетам с разумной планетной цивилизацией.    
   Способом суперскоростного перемещения, пользуются во 
вселенной, только раскрытые души разумных праведных существ, 
используя в качестве движущей силы единую космическую энергию 
добра.  
    Эта единая космическая энергия добра, в космическом 
пространстве, поддерживает упорядоченное движение материи всей 
звёздной системы, спасая вселенную от хаоса.  
    Единая космическая энергия добра, обеспечивает существование 
всего  материального мира во вселенной.   
    Она неиссякаема!!!  
    Её беспрерывное, бесконечное пополнение обеспечивают все 
разнообразные, нескончаемые эксперименты всесильного творца, на 
планетах в бескрайних космических просторах.   
    В такой обстановке, обладая всеми новейшими технологиями 
межпланетного космического разума вселенной, члены первой 
межпланетной космической экспедиции, продолжая наблюдение, 
приступили к заключительному этапу подготовки к полёту на нашу 
планету.  
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ГЛАВА № 16  
 
ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТОЙ ПРАВЕДНОЙ ДУШИ  
 
 
    Прежде, чем приступить к изложению заключительного этапа 
подготовки инопланетных душ к длительной межпланетной 
экспедиции, считаю нужным напомнить, что полностью открытые 
праведные души разумных планетных существ на планетах 
вселенной, обладают рядом необыкновенных способностей.  
Совсем необязательно, чтобы новый эксперимент всесильного творца 
на очередной планете был именно биологическим.  
    В этом случае всё зависит от внутри планетных и межпланетных 
условий, в местах проводимого эксперимента во вселенной.  
    Материальное тело разумного планетного существа во вселенной, 
может быть разнообразным, в зависимости от условий эволюции в 
окружающей среде.   
    Но нематериальные души в материальных физических телах 
разумных существ, не смотря на разнообразие их по внешнему виду и 
габаритам, во всех бесконечных экспериментах всесильного творца, 
одинаковы.  
    Поэтому все открытые праведные души, находясь в материальном 
теле на планете бескрайней вселенной, с помощью окружающей 
единой космической энергией добра, обладают в равной степени 
одинаковой способностью :  
- накапливать за период существования физического тела, 
энергию его добрых и недобрых прижизненных деяний;   
- общаться между собой с помощью, как обычной телепатии, так и 
с помощью других приемлемых видов душевного общения, несмотря 
на абсолютно разную их планетную принадлежность;  
- преодолевая гравитационное поле планеты, перемещать по её 
поверхности своё физическое тело на высоких и сверхвысоких 
скоростях;  
- путешествовать в межзвёздном космическом пространстве 
вселенной, оставив своё материальное тело, на своей планете, 
перемещаясь на сверхскоростях и на супер скоростях.     
    Эти, необыкновенные способности касаются не только праведных 
душ, открывающихся доступу космической энергии добра вселенной, в 
зародившемся материальном теле планетного существа.  
    Они касаются и уже открытых душ, ранее получивших своё 
бессмертие и теперь, находящихся в вечном раю, на планетах с 
высокоразвитой планетной цивилизацией, в материальных телах 
разумных существ. Несмотря на их необыкновенный вид, форму и 
размеры.  
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    Хотя из-за проделок дьявола, нам это очень трудно представить, но 
я уверен, что используя душевные возможности сверхскоростного и 
суперскоростного перемещения праведных душ в космическом 
пространстве и способность их к душевному общению на планетах 
вселенной, сейчас все праведные души наших дальних и близких 
предков, в обычном порядке общаются между собой, как мы 
повседневно это делаем на земле.  
    Нам, землянам, отрицающим существование нематериального 
мира, такое общение представить практически невозможно, хотя вся 
вселенная общается именно таким образом и именно на таких супер 
скоростях.  
    Другого способа общения нет!!! Да его просто быть не может!! Так 
устроена наша загадочная вселенная!  
    Хочу напомнить, что всесильный творец, проводя свои бесконечные 
эксперименты в космическом пространстве, в душу каждого 
новорожденного разумного существа, на любой планете, закладывает 
частичку своей энергии добра в виде программы добрых деяний на 
всю жизнь.  
    В мире, где отсутствует энергия зла, и всё основано только на 
единой космической энергии добра, где нет никакого правосудия, а 
существует обычная райская жизнь, эта заложенная программа 
определяет только промежуток жизнедеятельности народившегося 
существа, и индивидуальные рекомендации, совсем не обязательные 
для исполнения.  
   Там всё основано на самом высоком уровне самосознания!!!  
   Вполне понятно, что нет надобности, эти новорожденные души, 
закрывать наглухо, и нет надобности, оставлять в душе такого 
новорожденного ангела хранителя.    Разумные планетные существа 
на подавляющем большинстве планет вселенной никогда не 
встречались с энергией зла, и по настоящее время даже понятия не 
имеют о её существовании.   
    Далее, после выполнения физическим телом, отмеренной ему 
программы жизнедеятельности, праведная душа на такой планете, 
заполняется только энергией добрых деяний, так как другой в райской 
жизни, основанной только на энергии добра и мира,  быть не может.  
    Поэтому, попрощавшись со своим материальным телом, такая 
нематериальная душа, сразу является в резиденцию всесильного 
творца.  
    В резиденции, получив бессмертие, она по воле всесильного творца 
может продолжить своё существование в душе только что 
народившегося младенца на своей планете, или продолжить райское 
существование на другой планете вселенной, и совсем не 
обязательно в физическом теле.     На то она и воля всесильного 
творца!!!  
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    Эта программа по продолжительности жизни, от момента  рождения 
и до самого конца жизни новорожденного, соответствует эпохе 
развития разума планетной цивилизации, и межпланетного 
космического разума вселенной.      
    Программа необязательная!!!  
    Разумное планетное существо вольно творить, для блага райского 
общества, добро по своему усмотрению, но не во вред общества.  
 
На то и существует воля всесильного творца.  
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ГЛАВА № 17  
 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПРЕДПОЛЁТНЫЙ ЭТАП  
 
 
 
    Вам, уважаемый читатель, уже известно, что во вселенной, только 
на нашей грешной планете, и оставшихся в абсолютном меньшинстве, 
ей подобных, ещё сохранились остатки недобитой энергии зла.  
    Оберегая идеально чистую душу, только что родившегося 
младенца, от проделок дьявола, наш всесильный творец, наглухо 
закрывает эту душу, оставляя в ней, вместе с программой всей 
дальнейшей жизнедеятельности, ещё и ангела хранителя.  
   Развивается малыш, развивается его умственная деятельность, и в 
дальнейшем всё зависит от самой личности.   
   Взрослея, с развитием сознания, у каждого младенца, постепенно 
начинают проявляться элементы соблазна.  
   На протяжении всей жизни новорожденного ангел хранитель 
пытается оградить его  от соблазнов, а дьявол своими соблазнами 
постоянно старается эту личность сбить с праведного пути.   
   На каждой экспериментальной планете, уровень развития разумных 
существ, составляющий разум планетной цивилизации, различный.  
   Инопланетные существа, наблюдающие за ходом эволюции на 
нашей планете, по уровню разума своей планетной цивилизации, на 
многие тысячелетия, опережают разум земной цивилизации.   
   Не прекращая наблюдения за землёй они, наконец, решили, что 
человекообразное существо нашей планеты, хотя ещё и находилось в 
начальном периоде своего развития, а на планете только зарождался 
разум земной цивилизации, всё-таки познакомиться с новой разумной 
планетой, появившейся во вселенной.  
   Почти за пятьдесят тысяч лет до рождества христова, на земле 
человекообразные существа в эпоху каменного века, в процессе 
эволюции уже заканчивали переход от питекантропа к неандертальцу.  
   В это время инопланетяне, под чьим «колпаком» мы находимся уже, 
несколько миллионов лет, приступили к главному, завершающему 
этапу подготовки своего первого десанта на нашу планету.   
   Теперь, имея представление о космической энергии добра и связи 
её с праведными душами разумных существ во вселенной, будет 
понятна вся важность заключительного этапа подготовки инопланетян 
к предстоящей, длительной экспедиции их нематериальных душ на 
нашу планету.  
   Мы уже убедились, что наши материальные космические корабли. 
Не способны развивать супер скорости в космическом пространстве, 
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для перемещения физических тел разумных земных существ, при 
межпланетном общении.     
   Да это вообще-то никому и не нужно!!!  
   Весь развитой разумный мир вселенной живёт по объединённому 
закону развития материального и нематериального мира, используя 
для личного и группового контакта, необыкновенные способности 
своей нематериальной души.   
   Физическое тело инопланетного существа, - это живая материя 
различного вида и формы, в зависимости от планетных условий 
существования.  
   Для обеспечения непрерывной жизнедеятельности этого 
физического тела инопланетного разумного существа, как и 
материального тела живого человека на нашей планете, необходима 
постоянная  подпитка организма, энергией.  
   Основным источником пополнения расходуемой в повседневной 
жизни, энергии человеческим телом, служит энергия, получаемая от 
переработки организмом  продуктов питания.   
   Для пополнения расходуемой энергии физическими телами 
инопланетян, с полностью открытыми душами, главным источником 
является окружающая и всем доступная единая космическая энергия 
добра вселенной.  
   Сейчас на завершающем, предполётном этапе, членам 
межпланетной экспедиции на нашу планету, предстоит самая трудная 
и самая ответственная работа в жизни инопланетян.  
   Предстоит согласованное расставание нематериальной 
инопланетной души со своим материальным физическим телом.    
   На этот раз инопланетной душе, перед расставанием, необходимо 
было обеспечить надёжное автономное существование своего тела на 
период её длительного, может быть и многовекового отсутствия.  
    Для этого инопланетяне используют самые передовые технологии 
своей планетной цивилизации и последние достижения 
межпланетного космического разума вселенной.  
    Каждая инопланетная душа межпланетной экспедиции лично, 
осуществляет контроль за подключением к единой космической 
энергии добра вселенной, своего физического тела, в режим 
«ожидание».  
    Это делается для постоянной подпитки жизнедеятельности 
материальных организмов  инопланетян на период отсутствия их душ.   
    Для сравнения, - это напоминает у нас на земле продолжительный 
летаргический сон, только без подключения к единой космической 
энергии добра вселенной.     О каком подключении может идти речь, 
если разум земной цивилизации вообще отказался признавать 
существование нематериального мира?    
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    Выполнив все необходимые обязательные предполётные 
процедуры, примерно пятьдесят тысяч лет назад, инопланетные души 
в составе первой межпланетной экспедиции, покинули свою планету и 
взяли курс в нашу спиральную галактику, в нашу солнечную систему, 
на нашу многострадальную грешную землю.  
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ   
 
ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
 
ГЛАВА № 1  
 
БАЗА ПОДГОТОКИ «КОНТАКТЁРОВ»  
 
   Всесильный творец, сотворивший весь материальный мир 
вселенной, под контролем которого находится разум всех планетных 
цивилизаций, сразу высоко оценил добрые начинания инопланетян.   
    Когда инопланетяне только планировали экспедицию, он, предвидя 
итог встречи разных по уровню развития разума двух планетных 
цивилизаций, для обеспечения двухсторонней связи, заранее начал 
на специализированной базе подготовку и внедрение в общество 
человекообразных существ, в районы предполагаемого десанта, 
связующего звена, - «контактёров».  
    Для подготовки связующего звена всесильный творец на 
территории, изолированной со всех сторон водами атлантического 
океана, огромном, густонаселённом острове, в районе тридцатой 
параллели северного полушария, тогда ещё только обживаемом 
племенами питекантропов, коренного европеоидного вида, создал 
специализированную базу.  
    В дальнейшем, - этот остров станет островным государством одной 
из известных династий фараонов, со столицей Саис.  
    Конечно, скептики сразу зададут вопрос:  
   - а зачем всесильному творцу нужны были все эти «контактёры»?  
    Я думаю, – только для того, чтобы спасти в нашей солнечной 
системе, затухающий под напором дьявола, свой многомиллионный 
труд, в виде биологического эксперимента.   
    Город Саис, островного государства, несмотря на то, что до сих пор 
никто не знает, когда он был основан, - вошёл в историю.   
   По крайней мере, в истории древнего мира он начал упоминаться 
уже с 3000 г. До новой эры.   
   Главный город загадочного острова под названием Саис, 
располагался на южной оконечности огромной равнины.   
   Город был построен в виде окружности, в центре которой величаво 
возвышался храм в честь бога Посейдона и его земной супруги.  
   По преданию, именно здесь, на огромных каменных колоннах были 
высечены иероглифы, которые раскрывали тайны истории из далёкого 
прошлого наших предков.   
   Эта история раскрывала тайну возникновения неповторимой, так и 
неразгаданной сказочной культуры, в те далёкие древние времена, 
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когда на нашей планете у разумного земного существа, кроме 
деревянных и каменных орудий труда, ничего ещё не было.  
   По преданию, все многочисленные храмы изумительной внешней и 
внутренней отделки и всевозможные надписи, на этом таинственном 
острове, усиленно охранялись жрецами.  
   Один из жрецов, хранитель обрядов и древней загадочной культуры, 
подробно описывал  этот остров  с неразгаданной высокой 
цивилизацией.   
   Опираясь на старинные источники древней культуры, он утверждал, 
что на протяжении большей части своей береговой линии, этот остров 
отвесно поднимался вверх из моря.  
    Его высокие скалы обеспечивали хорошую защиту, как от штормов, 
так и от любого вражеского нашествия.    
    По другую сторону скал были огромные лесные массивы, 
множество озер и рек, а над всем этим возвышалась широкая горная 
цепь с вулканами и многочисленными горячими целебными 
источниками.  
   Только хрустально чистой высококачественной ключевой водой, 
пользовалось всё население острова.   
   По своим размерам остров напоминал современную Испанию, - в 
длину он составлял около 500 миль, а северная его окраина 
приходилась вровень с Гибралтарским проливом.  
    Остров был богат природными ресурсами.   
    Его леса, озера и болотистые места населяло многообразие 
представителей растительного и животного мира.  
    Южная половина острова заметно отличалась от остальной части. 
Здесь горы, защищающие широкую и плодородную равнину почти 250 
миль в длину и 370 миль в ширину, заканчиваются.  
    Помимо неповторимых по красоте, творений городской культуры, 
это была сельскохозяйственная житница.   
    Всё огромное пространство равнины заполняли бесчисленные 
сельские хозяйства, фермы, деревушки, городские поселения и 
храмы, связанные сетью каналов с главным городом Саис.   
    В течение многих столетий на этом острове правили мудрость и 
умеренность. Но со временем добродетели выродились и уступили 
место алчности и честолюбию.     Только безудержное стремление к 
богатству и гордыня народа, лишили его милости богов и привели к 
полной гибели.  
   Так, спустя какое-то время, страшные землетрясения и ужасные 
наводнения, обрушились на этот остров, и вскоре он весь, внезапно 
был поглощён водами атлантического океана  
   Если внимательно прочитать эту главу, то можно обнаружить 
большое сходство описания этого острова, изложенного жрецом, с 
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описанием острова Атлантиды, изложенного древнегреческим 
философом-идеалистом Платоном.    
   Именно неразгаданные иероглифы, исчезнувшие вместе с островом 
в водах атлантического океана, раскрывающие тайну высокой древней  
культуры в 11 – 10 веках до новой эры, уже несколько веков 
безрезультатно ищут «Атлантологи» всей нашей планеты.  
   Я не зря описал так подробно этот сказочный остров.   
   В дальнейшем  мы ещё к нему вернёмся, но уже, как основной базы 
инопланетян уже второй космической экспедиции.  
   Все эти страшные события произойдут потом, а в то далёкое время, 
на этом загадочном острове, всесильный творец, используя 
бессмертие праведных душ во вселенной, организовал подготовку 
связующего звена, усиленно внедряя свои кадры в среду 
первобытного стадного общества питекантропов, по всей тридцатой 
параллели северного полушария.  
   Так вокруг всей земли, в районах предполагаемого десантирования 
первой межпланетной экспедиции, в качестве связующего звена, 
появились «контактёры».  
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ГЛАВА № 2  
 
ПОДГОТОВКА СВЯЗЫВАЮЩЕГО ЗВЕНА   
 
 
     «контактёр» - это связующее звено в двухсторонней душевной 
связи между разумами планетных цивилизаций с разными уровнями 
развития, когда прямой контакт между ними не возможен.    
      Вот уже на протяжении ряда поколений, на этом сказочном, 
густонаселённом острове, в атлантическом океане, всесильный 
творец лично, готовит кадры для предстоящей межпланетной 
экспедиции.  
    Почему океан, разделяющий старый свет с новым называется 
атлантическим?   
    Одни утверждают — от имени легендарных атлантов, которые по 
греческой мифологии, в наказание за участие в титаномахии, (борьбе 
против  олимпийцев - олимпийских богов), “держат небо на каменных 
руках” как раз на берегу этого океана.     Другие говорят: - в честь 
сказочной Атлантиды!!! Острова, некогда величественной островной 
цивилизации, затонувшего в его водах в незапамятные времена, 
следы которого вот уже не одно столетие ищут ученые всего мира.  
    Пока поиски не увенчались успехом. Называют разные координаты 
легендарной страны: азорские и Канарские острова, острова зеленого 
мыса, остров мадеру и …     за тысячелетия, отделяющие нас от 
возможного времени его существования, многие участки суши 
погрузились на дно океанов и морей.  
     По моим предположениям на территории этого огромного 
таинственного острова, омываемого со всех сторон водами 
атлантического океана, используя свои необыкновенные способности, 
всесильный творец в каждую хрустально чистую безгрешную 
младенческую душу питекантропа, взамен дальнейшей программы 
жизнедеятельности, внедряет уже открытую космической энергии 
добра, инопланетную бессмертную душу, уже обладающую всеми 
душевными особенностями.  
   Этим ещё раз, наглядно подтверждается вера в бессмертие 
праведных душ во вселенной.   
   Так как праведные души «контактёров», уже ранее на планетах 
вселенной, заслужили своё бессмертие и в поддержке ангела 
хранителя уже не нуждается, всесильному творцу закрывать и прятать 
её от соблазнов дьявола, нет никакой надобности.   
    Для более успешной адаптации бессмертной инопланетной души, 
во взрослеющем теле младенца питекантропа, климатические и 
другие природные условия в районах предполагаемой высадки 
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десанта первой межпланетной экспедиции на землю, должны быть 
наиболее совместимыми.  
    Поэтому «контактёры» готовились и внедрялись в районе тридцатой 
параллели северного полушария, двух видов :  
- негроидного вида.      
- монголоидного вида.  
   Негроидного вида «контактёры», имели тёмную кожу, курчавые 
волосы, широкий нос, массивные толстые губы, сильно выступающий 
вперёд лицевой отдел черепа питекантропа.  
   Монголоидного вида «контактёры», имели кожу желтоватого цвета, 
прямые чёрные волосы, слабый рост волос на лице и теле, слабо 
выступающий нос, уплощённость лица.  
   Теперь в теле младенца, появившегося на сказочном острове 
вместе с его материальным физическим телом, как единое целое, 
начинает функционировать нематериальная бессмертная 
инопланетная душа с обязательной программой соответствующей 
требованиям новых условий.  
   Эта программа в усиленной форме, способствует тесному контакту 
инопланетных душ межпланетной экспедиции, с пока ещё, только 
нарождающимся разумом земной цивилизации.     
    Основное требование к «контактёрам», на данном этапе эволюции, 
- проникнуть в душу питекантропа. Используя все свои душевные 
способности, установить между их душами двухстороннюю связь.  
   По мере готовности к работе, каждый «контактёр» убывает к месту 
назначения, в район тридцатой параллели северного полушария, 
вливаясь в стада питекантропов.     Вначале младенцы, с 
инопланетной душой в их теле, вырастали полным подобием  
питекантропа европеоидного вида того далёкого времени.   
   Совершенно не выделяясь по внешнему виду, они уже обладали 
необыкновенной, высокоразвитой способностью душевного общения.   
   Не догадываясь о своей миссии на нашей планете, эти разумные 
живые существа, с инопланетной душой, действуют, согласно 
заложенной всесильным творцом в их души, программы наиболее 
обширного душевного общения.   
   Используя эти возможности, души «контактёров», пока не прибыла 
межпланетная экспедиция, свой богатый жизненный опыт, 
полученный на другой планете вселенной, с высокоразвитой 
планетной цивилизацией, воздействует на умы человекообразных 
существ.   
   Так началось медленное движение зарождающейся земной 
цивилизации вперёд, опережая время естественной эволюции.  
   Но с течением времени, из поколения в поколение, 
приспосабливаясь к новым планетным условиям, эти бессмертные, 
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инопланетные души начали оставлять у питекантропа европеоидного 
вида, свои наследственные инопланетные гены.   
   Пускай медленно, почти незаметно, но у него, начинает меняется не 
только уровень умственного развития, но и его внешний вид.  
   Питекантроп в районе тридцатой параллели северного полушария, 
начал постепенно принимать вид :       
- человекообразного  существа,  негроидного вида.  
- человекообразного  существа,  монголоидного вида.  
    Теперь становится видно, - появление «контактёров» на земле, уже 
начало оставлять свой след.   
    В то время, когда в результате естественной эволюции, 
«контактёры» начали оставлять свой след на планете, продолжался 
исторический период перехода питекантропа в более современное 
существо, -  неандертальца.    
    С момента появления на нашей планете связывающего звена под 
названием «контактёры», происходит постепенный переход 
человекообразного существа в новую форму, под названием, - 
разумное человекообразное существо.    
   Разумное человекообразное существо - это преобразование нашего 
далёкого предка, человекообразного существа в новую более 
совершенную форму существования зародившегося разума на нашей 
планете.    
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ГЛАВА № 3  
 
 НОВИНКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОНТАКТЁРОВ»   
 
     На загадочном острове в атлантическом океане, к моменту прилёта 
первой межпланетной экспедиции, всесильным творцом 
продолжалась подготовка необходимого связующего звена, но уже по 
совершенно новой программе.  
     Сначала основная цель подготовки «контактёров», заключалась в 
повышении с их помощью, у наших предков, человекообразных 
существ вида питекантропов, умственной способности.  
   Теперь, накануне прилёта инопланетных душ первой межпланетной 
экспедиции, работа «контактёра», в соответствии с обстановкой, 
поделилась на два  участка его деятельности :    
- активный участок,        -  пассивный участок.    
     Активный участок деятельности «контактёра», заключается в 
использовании его только по назначению, как связующее звено между 
душами с разными уровнями развития разума планетных 
цивилизаций.  
    Активный участок у «контактёра», длится только в период жизни его 
первого поколении.  
    Этого времени всесильному творцу вполне достаточно, чтобы 
определить в возникших душевных межпланетных отношениях :  
- понадобится ли вообще, помощь «контактёров» для дальнейшей 
двухсторонней душевной связи?  
    Инопланетные души первого поколения «контактёров», после 
выработки программы, заложенной всесильным творцом, 
возвращаются обратно к нему.  
     В зависимости от надобности, они могут применяться для 
повторного использования  на нашей планете, а может для таких же 
целей и на других планетах вселенной.  
    Без надобности, эти бессмертные инопланетные души, выполнив до 
конца свою добрую миссию, по воле всесильного творца, 
возвращаются к прежней, райской беззаботной жизни.   
    Миссия доброй воли считается законченной, если души 
«контактёров», оставили своё наследство  на земле.  
    Только после этого наступает пассивный участок деятельности 
«контактёров», приходящийся на деятельность их наследников.  
    Пассивный участок деятельности, выполняют уже следующие 
поколения, оставленные «контактёрами» в виде наследников с 
инопланетными генами в среде разумных человекообразных существ.  
    Наследники, потерявшие способности связующего звена, 
продолжают активно вживаться в «стада» и родовые общины 
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разумных человекообразных существ, постепенно растворяясь в их 
среде.  
    В души младенцев разумного человекообразного существа, каждого 
из наследников «контактёров», всесильный творец, закладывает 
посильную праведную программу жизнедеятельности, 
соответствующую исторической эпохе развития общества.  
    Для дальнейшей защиты душ этих народившихся младенцев от 
проделок дьявола, прежде чем наглухо закрыть её, он в ней уже 
оставляет своего ангела хранителя.  
    Таким образом, выполнив активную роль, «контактёры» на земле не 
исчезают бесследно.  
    Продолжение следует и до наших дней!!!  
    Оставив после себя наследников, «контактёры», как связывающее 
звено, не только продолжили свой род на земле, уже в теле 
неандертальца, они оставили нам свои инопланетные гены.   
    Вполне возможно всесильный творец на нашей планете в 
противовес проделкам дьявола, с целью повышения сознания 
человека, и в наше время продолжает свой эксперимент с 
«контактёрами».  
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ГЛАВА № 4  
 
«КОНТАКТЁРЫ» НАХОДЯТСЯ СРЕДИ НАС  
 
    Не исключено, что и сейчас в первом поколении «контактёры», по 
воле всесильного творца находятся среди нас, и безуспешно 
пытаются вступить в контакт с нами.  
    Но мы, из-за проделок дьявола, ввиду пока ещё недоразвитости 
нашего ума, не замечаем этого.  
    Разум зарождающейся земной цивилизации, продолжает ждать 
пришельцев из космического пространства вселенной и непременно 
на загадочных космических кораблях.  
    Многим из нас в процессе непринуждённой беседы, приходилось 
слышать от собеседника странную новость, что тому довелось 
побывать на другой планете вселенной.   
    Большинство из нас, слегка улыбнутся таким странностям, приняв 
эту новость, за очередную шутку собеседника.   
    Вот чудак!!! – подумаем мы.  
    Но когда собеседник, не обращая внимания на вашу сомнительную 
улыбку, начнёт ещё и утверждать, что там ему довелось встретиться с 
давно ушедшими в мир иной, родными и близкими людьми, - уверен, 
что многие с явным подозрением начнут посматривать в его сторону.  
    Большинство, посчитает что у несчастного бедолаги,  что-то не 
совсем в порядке с головой.  
    Случается и наоборот, когда родные и близкие вашего собеседника, 
уже  давно покинувшие наш земной мир, вдруг из безвозвратно 
ушедшего прошлого, как наяву, навещают его.  
     А ещё некоторые собеседники уверяют вас о невероятных встречах 
с родными, друзьями, близкими, проживающими в момент встречи за 
многие тысячи километров, в самых отдалённых уголках нашей земли.  
    Таких странных людей, мы, совершенно не задумываясь, называем 
обычными фантазёрами, и если это не помогает, некоторым из них, 
даже предлагаем обратиться к психологу.   
    А всё-таки зря!!!   
    Если допустить, что всесильный творец и по настоящее время в 
противовес проделкам дьявола, пытается повысить уровень разума 
земной цивилизации за счёт инопланетных душ «контактёров», тогда 
то, что казалось невозможным, становится вполне реальным.   
    Учитывая, что бессмертные праведные души «контактёров» первого 
поколения в телах разумных земных существ, уже давно обрели  
способность к межпланетному общению, с помощью единой 
космической энергии добра вселенной, то такие разговоры и такие 
встречи из разряда фантазии ума собеседника, превращаются в 
действительность.   
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    В каждом из перечисленных случаев, вашим собеседником вполне, 
мог оказаться один из многих, существующих среди нас «контактёров» 
в первом поколении, внедрённым в нашу среду.  
    И если вы пошлёте его к психологу, а большинство так и сделает, 
предварительно, повертев пальцем у виска, то считайте :   
   - контакт с внеземной цивилизацией, через «контактёров» даже в 
наше время не состоялся.  
   Это и есть наглядный пример неудачной попытки установления 
контакта инопланетных душ внедряемых в нашу среду «контактёров», 
с разумом земной цивилизации.  
А разумное земное существо продолжает упорно ждать космического 
пришельца обязательно на инопланетном космическом корабле.  
   В то время, когда разумная земная цивилизация, одурманенная 
проделками дьявола, ждала и продолжает ждать материальных 
космических пришельцев на материальных космических кораблях, на 
наш естественный спутник прилунилась первая межпланетная 
экспедиция нематериальных инопланетных душ.  
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ГЛАВА № 5  
 
ИНОПЛАНЕТНЫЙ ДЕСАНТ НА ЛУНУ   
 
 
    Несмотря на всё разнообразие по виду, по форе, по величине 
материальных физических тел разумных планетных существ во 
вселенной, мы знаем, что у них нематериальные праведные души 
одинаковые и создаются по подобию друг другу.   
    Подобными, да только не совсем!!!  
    Это получается потому, что получив право на жизнь, все они 
развиваются в условиях только своей разумной планетной 
цивилизации, и следовательно, имеют только свои планетные 
особенности, оставляющие свой планетный отпечаток в инопланетной 
душе.   
         При обычном общении между инопланетными душами на любой 
планете вселенной, не связанном с переселением, или длительными 
задержками, это особого значения не имеет.  
         Однако при длительном душевном контакте, начинает 
сказываться отсутствие физического тела, и такая, прибывшая на 
другую планету душа, нуждается в адаптации к новой планетной 
среде.  
           Души инопланетян первой межпланетной экспедиции, даже 
несмотря на то, что они нематериальны, прибыв на нашу планету, 
попадают в абсолютно другие планетные условия.  
     Вот основные из них :   
- период вращения своей планеты вокруг своего светила и земли 
вокруг солнца совершенно разные;  
- не совпадают и периоды вращения этих двух планет с разных 
галактик, вокруг своих собственных осей;  
- различная сила тяготения на планетах, так как гравитационное 
поле на каждом небесном теле своё;   
- на каждой планете с разумной планетной цивилизацией во 
вселенной имеются разные природные климатические условия;   
- магнитное поле нашей планеты не совпадает с магнитным полем 
планеты, прибывающих к нам инопланетян.  
   Поэтому, перед десантированием на поверхность земли, первая 
межпланетная экспедиция сделала ранее запланированную остановку 
на промежуточной базе, расположенной на луне.  
Прибыв на луну, инопланетные души межпланетной экспедиции, 
пользуясь способностью праведных душ к душевным общениям, сразу 
установили двухсторонний контакт с такими же душами  с других 
планет вселенной, которые по воле всесильного творца, меняя друг 



299 
 

друга, ведут непрерывное наблюдение за ходом биологического 
эксперимента на земле.   
   «старожилы», обживающие наш естественный спутник, были рады 
появлению на луне братьев по космическому разуму вселенной.  
    «старожилы», - это инопланетные, нематериальные бессмертные 
души, которые по воле всесильного творца, обживая луну, как 
межпланетную космическую базу, с огромным запасом единой 
космической энергии добра, постоянно наблюдают за всем ходом 
биологического эксперимента на нашей планете.   
   Уже многие миллионы лет «старожилы», обживая луну, выполняют 
роль связных с  
Всесильным творцом и господом богом.  
   Меня до сих пор  удивляют и возмущают выводы учёных, что луна 
это мёртвая, безжизненна планета.  
   И это даже после того, когда американский трёхместный 
космический корабль «Аполлон – 11» на спускаемом аппарате, 
впервые высадил американских астронавтов на луну.   
   Это произошло 21 июля 1969 года. Тогда впервые житель земли, 
гражданин США, астронавт Армстронг Нил, ступил на её поверхность.  
   Слишком низкий уровень развития разума земной цивилизации, по 
сравнению со «старожилам» не позволил американским астронавтам 
установить двухсторонний контакт.    
   Прошло почти полвека!!!  
   Будто всё человечество земли, совсем забыло про существование 
нашего естественного спутника. Интерес к селене пропал.  
    Может американские астронавты неожиданно обнаружили, что мы 
со своим визитом опоздали, и наша ниша на луне уже давно занята 
какой-нибудь внеземной цивилизацией?  
    Но не следует забывать, что астронавты, первопроходцы луны н. 
Армстронг и его коллега э. Олдрин (это второй американский 
астронавт, побывавший на лунной поверхности), - не верили в 
существование нематериального мира.   
    Не имея понятия об автономном существовании нематериальной 
души вне физического тела, астронавты напрасно пытались 
обнаружить на нашем естественном спутнике, следы живой или 
неживой материи.  
    Они пытались найти там то, чего на нашем естественном спутнике, 
никогда не было, да и не могло быть.  
    Только наш разум земной цивилизации, не может понять, что вся 
вселенная общается только с помощью суперскоростного 
перемещения нематериальных душ разумных планетных существ!!!   
    Может быть в то время, когда Н. Армстронг и Э. Олдрин, тщетно 
пытались обнаружить следы материи на луне, инопланетные души 
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«старожилов», находились рядом с американскими астронавтами и 
тщетно пытались достучаться до их душ.  
 Не стоит забывать и то что разумному земному существу, доступ к 
единой космической энергии добра вселенной, перекрыт, в связи с 
застопорившимся раскрытием его больной, недоразвитой души.  
    На основании выше изложенного напрашивается вывод :  
    - нужны ли сейчас эти, колоссальные затраты на подготовку 
космической экспедиции на марс, если то, что мы собираемся там 
искать, мы не смогли обнаружить даже у себя под боком, на луне?  
    А прибывшие, инопланетные души межпланетной экспедиции, 
вступив в тесный контакт с нематериальными душами «старожилов», 
с их помощью во время п адаптации своих душ, к новым планетным 
условиям, с лунного наблюдательного пункта, провели тщательную 
рекогносцировку мест в районах высадки десанта на нашу планету.  
   Только после предварительной адаптации к новым планетным 
условиям, первая межпланетная экспедиция инопланетных душ 
покинула промежуточную базу и взяла курс на нашу планету.  
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ГЛАВА № 6  
 
ДЕСАНТ ИНОПЛАНЕТЯН НА ЗЕМЛЮ   
 
      В результате тщательной рекогносцировки местности в районах 
приземления, десантирование двух групп инопланетных душ первой 
межпланетной экспедиции в диаметрально противоположных точках 
по тридцатой параллели северного полушария земли, успешно 
завершилось.   
    Началось постепенное, совершенно незаметное, вживание 
прибывших на нашу планету инопланетных нематериальных душ, в 
материальную среду обитания первобытнообщинного «стада» 
питекантропов, эпохи каменного века.  
    Космические пришельцы изначально рассчитывали на длительную, 
многовековую работу на нашей планете.   
    В мирные планы прибывшей инопланетной экспедиции на нашу 
землю, входило не только знакомство с таинственной неизвестной 
планетой и встречи с загадочной особью, в виде разумного 
человекообразного существа, проявившегося на этой  
Планете,   
     Основной задачей они считали, вступив в двухстороннюю связь, по 
мере возможности, обладая богатым опытом развития своей 
планетной цивилизации во вселенной, попытаться ускорить 
начавшийся процесс эволюции разума земной цивилизации.          
         Первые попытки инопланетных душ, установить контакт с 
душами проживающих на земле человекообразных существ, начался 
уже в период адаптации к новым планетным условиям.  
         Оценив обстановку космические пришельцы поняли, что по 
уровню развития разумных человекообразных существ вида 
питекантропа, они попали в эпоху каменного века.  
         В своём развитии, начальный период этой эпохи, - палеолит, уже 
постепенно переходил в среднюю, уже более развитую стадию эпохи 
каменного века, - в мезолит.     В то время «стада» питекантропов 
постепенно начали пользоваться грубо оббитыми, ещё 
необработанными каменными, деревянными, костяными орудиями 
трудовой деятельности.  
    Мужчины, изготавливая копья с каменными  наконечниками, 
примитивные рыболовные снасти, занимались охотой и рыбалкой.   
    Женщины занимались собирательством даров природы, 
поддержанием огня, приготовлением пищи, воспитанием детей.  
    Развитие членораздельной речи уже в то время помогало 
разумному человекообразному существу в передаче своего 
накапливающегося опыта и первоначальных знаний не только всей 
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своей общине, но и другим общинам, в процессе меж общинного 
общения.  
    Разумное человекообразное существо, по сравнению с 
человекообразным существом, своим предшественником, имел не 
только биологические, но и определённые социальные отличия :  
- речь,  
- изготовление и использование разнообразных орудий 
производства,  
- первичную кооперацию и разделение труда,  
- семью и родовую общину,  
- первичные знания,     -  первобытную культуру,      -  первобытное 
искусство.   
    Следы первобытного искусства эпохи каменного века, времён 
палеолита, – это целые галереи грубых наскальных рисунков с 
изображением подобия животных и охоты на них, сохранились в 
пещерах.   
   Например, в индии в местечке Бхумбетки, настенные рисунки 
сохранились на стенах пятисот пещер.   
    В такой обстановке оказались наши гости из вселенной, прибывшие 
с мирной миссией к нам на землю.  
    На таком уровне находился разум земной цивилизации, когда души 
инопланетян с высокоразвитой своей планетной цивилизацией, 
предпринимали первые попытки двухстороннего контакта с душой 
разумного человекообразного существа вида питекантропа.  
   Инопланетные души первой межпланетной экспедиции, прибывшие 
с миссией доброй воли, оказавшиеся в такой пикантной ситуации, 
вынуждены были надолго задержаться на ней.  
   Уже на земле сменилось, несколько поколений разумных 
человекообразных существ, а связывающее звено, так и не смогло 
установить двухстороннюю связь межу разумом земной цивилизации 
и космическими пришельцами.  
    Помощь «контактёров» с их инопланетной душой, полностью 
открытой космической энергии добра вселенной, - на данном этапе 
знакомства оказалась бесполезной.  
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ГЛАВА № 7  
 
 РАЗОЧАРОВАНИЕ ИНОПЛАНЕТНЫХ ДУШ   
 
    Разумные человекообразные существа, эпохи каменного века, 
зарождающейся разумной земной цивилизации, по уровню своего 
развития, были абсолютно не готовы к двухсторонним связям.  
   В то время на земле общество питекантропов представляло ещё 
полупещерное первобытное «стадо».  
    Первобытное человекообразное «стадо», выделялось среди других 
животных на земле тем, что они уже умели не только создавать 
орудия труда, но и пользоваться ими в своей повседневной жизни.   
    Каждое первобытное «стадо» питекантропов, подчиняясь законам 
природы, имело своего вожака, и решала главную проблему, - 
обеспечения себя продуктами питания и жильём.   
    В борьбе за выживание, улучшения условий существования за счёт 
других, между многими «стадами» происходили постоянные 
столкновения.  
    В этих условиях, абсолютное бессилие общества перед 
дьявольскими проделками в виде стихийных явлений природы, 
господствующих над ними, порождало фантастическое отражение в 
зарождающемся сознании питекантропов.  
    В их повседневной жизни, стихийные земные силы природы, 
начинают принимать форму неземных явлений.  
    Сознание и поведение начинает основываться на вере в 
существование сверх естественных сил.  
    Немалую роль в просветлении сознания в умах разумного 
человекообразного существа, сыграли «контактёры».  
    Так и не вступив в прямой контакт с нашими предками, но всеми 
своими действиями, они придавали ощутимое ускорение развитию 
умственных способностей питекантропа, способствовали 
дальнейшему росту разума земной цивилизации.    
    О помощи им со стороны всесильного творца, космические 
пришельцы даже  не предполагали.  
    Всех посланцев с островной базы подготовки двух групп 
«контактёров», они посчитали обычными самородками, в нашем 
понятии, - вундеркиндами разума земной цивилизации.  
    Космические пришельцы, уже после первых попыток душевного 
общения с питекантропами в районах десантирования, сразу 
обратили внимание на очень низкий уровень развития разума земной 
цивилизации.   
    Поколения разумных человекообразных существ на нашей планете 
менялись, а конструктивной двухсторонней связи ни с одним 
поколением установить так и не удалось.   
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   Правда, ценою огромных усилий, пришельцы оставили свой 
благородный след.  
    Благодаря своему богатому межпланетному опыту и с помощью 
неимоверных усилий «контактёров», инопланетным душам первой 
космической экспедиции удалось ускорить переход разума земной 
цивилизации в эпоху каменного века, от раннего периода палеолита к 
среднему, - мезолиту.   
    В первобытных общинах питекантропов, после вынужденных 
скитаний в поисках новых источников пропитания, произошёл 
постепенный переход от только потребления продуктов питания, к 
производящему земледельческому хозяйству и скотоводству.   
    В период мезолита были одомашнены козы, овцы, ослы. Позже 
крупный рогатый скот, свиньи.  
    Собаки были одомашнены раньше.  
    Конечно, обработка земли роговыми и выполненными из камня 
мотыгами была малопроизводительна, а прирученные 
питекантропами животные давали мало молока, шерсти и мяса.  
    Но уже было положено, с помощью нематериальных душ 
межпланетной космической экспедиции, начало крупнейшего 
технологического переворота в биологическом эксперименте на 
земле!!!  
    «лук, тетива и стрела, - отмечал ф.энгельс, - представляют очень 
сложное изобретение, способствующие накапливанию опыта и 
большему развитию умственных способностей…».  
    Изобретение питекантропом лука и стрел являются самым 
выдающимся достижением именно периода мезолита.  
    Теперь уже качественно обрабатывались наконечники копий, стрел, 
гарпунов, метательных дротиков.  
    Для дальнейшей работы с разумной особью, нужна устойчивая 
двухсторонняя связь, но даже через «контактёров», - самородков 
разума земной цивилизации, - питекантроп к такой связи ещё не был 
готов.  
    Представьте себе, что самые высококлассные современные 
специалисты на земле, в самой современной лаборатории, 
оснащённой самым совершенным авиационным оборудованием, 
готовят самую умную на нашей планете человекоподобную обезьяну, 
к управлению самым современным самолётом.   
    А самое главное в этом эксперименте заключается в том, что 
управлять этим авиалайнером самолётом, на котором нам предстоит 
совершить полёт, будет лично эта самая обезьяна.   
    Я думаю, здесь есть над чем, задуматься.  
    Ответ один, - в обозримое будущее, такой полёт не возможен.  
    Космические пришельцы поняли, что несколько ближайших 
десятков тысячелетий им на земле делать нечего.   



305 
 

      На этом примере земных существ, я постарался наглядно 
показать, как зарождающийся разум земной цивилизации, в своём 
развитии, ещё далёк от разума планетных цивилизаций вселенной.  
   Примерно такая же пропасть в те далёкие, времена, пролегала на 
нашей планете между разумными человекообразными существами, и 
внедрённым в их среду «контактёрами».  
  Кроме этого, уж слишком далёк был в то время по уровню развития, 
разум космических пришельцев, от разума нашей земной 
цивилизации.  
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ГЛАВА № 8  
 
 ЗАВЕРШЕНИЕ МЕЖПЛАНЕТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  
 
 
   Первая межпланетная экспедиция с миссией доброй воли, в составе 
инопланетных душ с таинственной планеты, под чьим «колпаком» 
миллионы лет находится наша планета, так по существу и не 
начавшись, даже с помощью специально подготовленных, 
высококлассных специалистов, - «контактёров», вынуждена была 
свернуть свою деятельность.  
   Это не смотря на то, что за время нахождения инопланетных душ на 
нашей планете, в ходе начавшегося эксперимента, на земле 
сменилось несколько поколений питекантропов.  
   Души космических пришельцев, так и не сумели осуществить свои 
благородные замыслы, - помочь человекообразному существу в 
становлении разумной земной цивилизации.  
   Только из-за того, что души разумных человекообразных существ 
оказались нераскрытыми полному доступу в них космической энергии 
добра вселенной, они  не смогли вступить в двухсторонний душевный 
контакт с  полностью раскрытыми душами инопланетян первой 
межпланетной экспедиции, прибывшей в район тридцатой параллели 
северного полушария.   
   Началась плановая подготовка космических пришельцев к 
возвращению на свою планету, в свою эллиптическую галактику.  
   Прежде всего, перед отлётом, с помощью «контактёров» каждая 
группа в своём районе эксперимента, создала космические базы для 
приёма групп инопланетных душ следующих межпланетных 
экспедиций.  
   С целью познания в земных условиях, секретов нераскрывшейся 
души разумного человекообразного существа, и проникнув в душу, 
найти способ её излечения от этого недуга, на каждой базе, каждая 
группа оборудовала свою высококлассную лабораторию.  
   Таким образом, не все инопланетные души первой космической 
экспедиции отправились на свою планету.  
   Часть учёных инопланетных душ осталась на космических базах, в 
этих лабораториях, выполнять свой межпланетный долг.  
   Так и не начав свою основную работу, межпланетная экспедиция 
космических пришельцев, скромно, незаметно, также как и прибыла к 
нам, но уменьшенными составами двух отдельных групп, по мере 
готовности к полёту, покинули созданные ими межпланетные базы, и 
прибыли для адаптации в пункт сбора на промежуточную лунную  
базу.  
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    На луне, после сбора обоих групп, начинается подготовка первой  
межпланетной экспедиции к обратному групповому перелёту в свою 
далёкую галактику, на близкую и родную для их душ, планету, где их 
уже заждались их физические тела в режиме «ожидание».  
    Перед обратным межпланетным перелётом, уточняются опасные 
места, включая «чёрные дыры» и районы большого скопления 
небесных тел, по межгалактическому маршруту движения.  
    Определяются участки максимально допустимых супер скоростей 
группового полёта инопланетных душ на космической трассе.  
    Кроме всего этого и других предполётных мероприятий, каждая 
инопланетная душа, обязана лично проверить наличие в ней 
необходимого запаса энергии добра для группового суперскоростного 
полёта.  
    Конечно, пополнение запаса этой энергией из окружающей 
космической среды,  можно сделать, без особого труда во время 
группового полёта на  супер скоростях, но за счёт снижения скорости 
движения, на время подзарядки разряженной души энергией добра из 
окружающей космической среды.     
    При групповом суперскоростном межгалактическом полёте 
инопланетных душ, это может существенно отразиться на общей  
скорости движения всей межпланетной экспедиции.  
    «старожилы» на луне, наблюдающие за ходом биологического 
эксперимента на   
Земле, имеют возможности, в случае необходимости, мгновенно 
связаться со всесильным творцом в любое время, в любом месте его 
нахождении во  
Вселенной..  
    Поэтому, нематериальные бессмертные праведные души 
«старожилов», используя окружающую нас космическую энергию 
добра, находясь на нашем естественно спутнике, всегда знают в 
подробностях меняющуюся межпланетную обстановку во всех 
галактиках вселенной, поддерживают уже миллионы лет с ними 
постоянную двухстороннюю связь.    
    Используя свои безмерные возможности, они оказали неоценимую 
помощь, душам первой межпланетной экспедиции.   
    Без всякого труда «старожилы» прозондировали и определили все 
изменения межзвёздной обстановки, произошедшей за время 
многовекового пребывания инопланетных душ на нашей земле, по 
всему маршруту движения в обратном направлении.      
    Когда души всех членов экспедиции, с помощью «старожилов» на 
луне, были готовы к обратному групповому полёту, космические 
пришельцы, душевно распрощавшись с ними, покинули 
промежуточную базу, взяв курс в родную галактику, на долгожданную 
планету.  
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   Вскоре, преодолев безмерно сказочное расстояние между 
планетами, на таких же, сказочных супер скоростях, миссия доброй 
воли была закончена.  
   Инопланетные души вернулись на свою родную планету.  
   Всё это время их физические тела, с помощью специального 
оборудования были подключены к единой космической энергии добра 
вселенной, и находились в режиме «ожидания», подобно 
летаргическому сну, дожидались возвращения своих родных, 
преданных душ.  
    Возвратившиеся инопланетные души, попав в свои физические 
тела, прежде чем  вновь превратиться в единый организм разумного 
планетного существа, проходят  обязательной объединённый для 
души и тела курс реабилитации.   
    Только после реабилитации нематериальная инопланетная душа и 
материальное физическое тело автоматически отключаются от 
индивидуального оборудования подключения к единой космической 
энергии добра вселенной.  
    С этого момента и душа и тело начинают нормально 
функционировать, как единое целое, разумное планетное существо.  
    Но на этом, затеянная инопланетянами история не закончилась. 
Она, совершенно неожиданно, получила своё продолжение.     Вот об 
этом пойдёт речь в следующей части этого рассказа.   
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  
 
МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КОСМИЧЕСКИМИ ЭКСПЕДИЦИЯМИ 
 
ГЛАВА № 1  
 
ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА   
 
 
      Теперь самое время вспомнить теорию Дарвина, о происхождении 
человека на земле, и его замечательные слова из книги 
«происхождение человека и половой отбор» :  
    « …земля долго готовилась к принятию человека, и в одном 
отношении это строго справедливо, потому что, человек обязан своим 
существованием длинному ряду предков. Если бы отсутствовало 
какое-либо из звеньев этой цепи, человек не был бы тем, кто он есть».  
    Здесь я вынужден поставить точку!!!   
    В этом длинном ряду наших предков, Чарлз Роберт Дарвин на 
первое место ставит обезьяну, хотя согласно моей теории, в процессе 
эволюции человекообразного существа, обезьяны вообще могло бы и 
не быть среди живых существ на нашей планете.  
    Этим они обязаны инопланетянам первой космической экспедиции, 
решившим своим появлением ускорить процесс эволюции жизни на 
земле.  
    А если быть более точным, то обязаны «контактёрам», сумевшим в 
отмеренный историей, определённый промежуток времени, своими 
активными и пассивными действиями, способствовать появлению 
недоразвитой части среди коренного населения.  
    В дальнейшем, из этой  недоразвитой части, в результате 
регрессии, появились обезьяны на нашей планете.  
   С появлением «контактёров», моя точка зрения в области 
происхождения человека, в корне расходятся с теорией Дарвина и его 
сторонников.  
     Отстаивая свою идею Дарвин, далее в этой книге « происхождение 
человека и половой отбор», продолжает утверждать :  
   « …от обезьян старого света произошёл в отдалённый период 
времени человек, чудо и слава мира».  
    Эти красивые слова, во время сказанные, заворожили в своё время, 
большую половину населения нашей планеты.   
    Да и сейчас ярые сторонники дарвинизма, продолжают 
придерживаться этой, ошибочной точки зрения, хотя многие 
неопровержимые факты, уже давно загнали в тупик это учение.  
    Я тоже не согласен с утверждением Чарлза Роберта Дарвина!!!  
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    В этой части повествования, постараюсь конкретными примерами 
убедить вас в своей правоте.  
    Прошу не забывать, что это всего лишь фантастический рассказ, а 
как вы его будете воспринимать, это решать уже только вам.   
    Следует отдать должное трудам Дарвина, что только благодаря 
ему, учёные всего мира теперь пытаются проследить, уходящие в 
глубокую древность, историк культурные причинные связи человека и 
природы.   
    Они стараются вывести обоснованное заключение о происхождении 
разумного человекообразного существа.  
    При этом встаёт важнейший вопрос :  
- что конкретно следует вкладывать в понятие человек?  
   Если Чарлз Роберт Дарвин считает, что на земле разумный человек 
произошёл от приматов :   
- то где, находится чёткая грань в процессе эволюции между 
обезьяной и поумневшим разумным человекообразным существом?   
    Давая определение понятию слова - «человек», мы в первую 
очередь начинаем думать об уровне развития его интеллекта, то есть 
сразу связываем со степенью развития  головного мозга.  
    Но как раз наш высокоразвитый мозг, как показали многочисленные 
исследования останков далёких предков, является уже довольно 
поздним приобретением человечества.  
    Мозг современного человека, больше по объёму и весу мозга наших 
предков.  
Вероятнее всего это произошло после вмешательства «контактёров» 
в развитие человекообразных существ в районе тридцатой параллели 
северного полушария на нашей планете.   
    Тогда может быть вместо анатомических признаков, для 
определения чёткой грани, привлечь  другие, более простые критерии.      
    Может чёткой гранью разграничения понятия обезьяна, от понятия 
«человек»,  принять во внимание, способность человека в отличие от 
обезьяны изготавливать орудия труда и пользоваться ими?   
    Наблюдения за живущими на воле шимпанзе показали, что эти 
приматы способны с помощью стебельков травы, используя их как 
орудие труда, выуживать из дупел и щелей термитов.      
    Кроме этого, отмечают учёные, - шимпанзе обламывая и обгрызая 
ветки деревьев, придают им вид «орудий», которые используют в 
качестве оружия, защищаясь от врагов, например от леопардов.  
    Таким образом, и на этот раз нас ждёт разочарование. Установить 
чёткую разграничительную грань между приматами и 
человекообразным существом, установить не удалось.   
    А иначе и быть не могло, так как отставшая в своём развитии 
обезьяна отпочковалась от разумного человекообразного существа 
после появления «контактёров» на земле.   
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    Ещё одной из попыток учёных, определить чёткую грань между 
разумным человеком и отупевшей со временем обезьяной, - 
воспользоваться моментом проявления дара речи, при общении 
между членами первобытнообщинного «стада» разумного 
человекообразного  общества.  
    Здесь, весьма показательным является то, что даже ведущие 
специалисты в области лингвистики, не могут объяснить :  
    - каким образом вся система овладения речью, которая у человека 
проявилась не так уж и давно в космических мерках измерения, и 
совершенно неожиданно, могла бы развиться путем естественного 
отбора, продолжающегося вот уже в течение миллионов лет 
эволюции?  
    По теории Дарвина, утверждающей, что труд создал человека, дар 
речи здесь абсолютно не причём.   
   Например, человекообразное существо, вида рамапитеков 8 – 12 
миллионов лет назад, или австралопитеки около 3 миллионов лет 
назад, или синантропы, близкие по происхождению к питекантропам, 
даже намёков на проявление признаков речи в этот промежуток 
времени, учёные всего мира, у ископаемых находок так и не смогли 
обнаружить.  
    Для повседневного общения, разумному человекообразному 
существу, вполне достаточно освоить всего несколько простейших 
звуков.  
    На самом деле же  мы на земле имеем более 26 звуков в алфавите 
и обладаем средним запасом в 25 тысяч слов.   
   В этом-то и заключается самая большая загадка!!!   
   Ведь учёные – исследователи, в подтверждение теории дарвина 
доказали, что  эволюция человекообразного существа протекала 
медленно, начиная с древних предков до появления питекантропов.   
   Дар речи наших предков, появился неожиданно, без признаков 
эволюции у питекантропа, в результате развития разума 
человекообразных существ.  
   По моему убеждению, дар речи неожиданно прорезался у 
питекантропа в переходной период к неандертальцу, после появления 
«контактёров», сначала в районе тридцатой параллели северного 
полушария, а потом уже распространился по всей планете.   
   Поэтому и от данного критерия определить чёткую грань между 
разумным человеком и отставшей в своём  умственном развитии 
обезьяны, мы должны отказаться.   
    Утверждая, что человек произошёл от обезьяны, все попытки 
дарвинистов найти между ними чёткую грань, зашли в тупик.   
     Это вполне закономерно!!! И не в пользу Чарлза Роберта Дарвина!! 
По другому и быть не должно!  
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     Не человек, а приматы, отпочковавшись от разумного 
человекообразного существа, навсегда лишились всех человеческих 
достоинств.   
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ГЛАВА № 2  
 
РАЗУМНОЕ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНОЕ СУЩЕСТВО  
 
 
 
      На неуверенность антропологов в определении чёткой грани 
понятия между человеком и обезьяной, сказались поспешные выводы 
учёных, при исследовании ископаемых останков древних гоминидов.  
    Тогда антропологами к ископаемым останкам отряда семейства 
приматов, ошибочно были причислены останки ископаемых людей, -  
питекантропов и неандертальцев.  
   Поначалу, своё открытие, учёные отнесли к отряду антропоидных 
обезьян, пока не была установлена их человеческая природа.  
    Несмотря на наши различия в понятии о происхождении человека, 
на мой взгляд, только Чарлз Роберт Дарвин ближе всех учёных того 
времени, сумел подойти к раскрытию истины.  
    В своих трудах о происхождении человека он писал :  
    - «у первобытного человека, при его разносторонней деятельности, 
в отличие от обезьяны, непременно должны быть свободны не только 
две его руки, приспособленные ко всякому роду их деятельности, но и 
вся его верхняя часть корпуса».  
     Главным периодом  многомиллионной эволюции живой клетки на 
нашей планете, можно считать период, когда наш человекообразный 
предок при передвижении на четвереньках по поверхности нашей 
планеты, наконец, перестал постоянно упираться взглядом в землю, 
глядя на свои конечности.   
    Поднявшись с четверенек на ноги, он ощутил своё превосходство 
над окружающим миром.   
    С это исторического события начинается совершенно новая 
историческая эпоха –  эпоха эволюции человекообразного существа.     
    По понятиям сторонников учения Чарльза Дарвина, - эпохальным 
периодом происхождения человека, считается период, когда гордо 
глядя прямо перед собой, он начал по-новому воспринимать 
окружающий его мир.  
    Далее наши взгляды с Чарлзом Робертом Дарвином на теорию о 
происхождении человека, расходятся.    
    Дарвин сумел убедить более половины мира, что мой предок 
произошёл от обезьяны.  
    Я же постараюсь доказать, что приматы, - это навсегда отставшая в 
своём умственном развитии, основательно деградировавшая и 
одичавшая часть разумного человекообразного существа.    
    Когда после высадки инопланетного десанта, даже через 
подготовленное всесильным творцом связующее звено, в виде 
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«контактёров», установить двухстороннюю связь с душами разумных 
человекообразных существ установить не удалось, нематериальные 
инопланетные души вынуждены были возвратились обратно на свою 
планету, в свои материальные физические тела, не прекращая 
наблюдения за нашей планетой.  
   Но на этом, задуманный инопланетными пришельцами неудавшийся 
эксперимент не закончился, и вдруг получил продолжение.   
   Всесильный творец, после отлёта межпланетной экспедиции 
инопланетных душ, сразу снизил до минимума подготовку 
«контактёров» активной роли, переключившись на их пассивную роль.  
   Доверив продолжение биологического эксперимента господу богу, 
он занялся своими обычными делами в масштабе вселенной.  
    Кроме этого, непрерывный контроль за ходом биологического 
эксперимента на нашей планете, осуществлялся «старожилам» на 
луне.  
    Наконец, он был ими информирован, что в районах 
несостоявшегося контакта с инопланетянами, отмечаются заметные, 
прогрессирующие изменения, в сторону развития разума земной 
цивилизации.  
   Убедившись, что пассивная роль «контактёров» в районе тридцатой 
параллели северного полушария, всё-таки  дала положительные 
результаты, всесильный творец решил активизировать начатый 
инопланетными душами эксперимент по ускоренному развитию 
разума земной цивилизации.  
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ГЛАВА № 3  
 
ПОЯВЛЕНИЕ ОБЕЗЬЯНЫ НА ЗЕМЛЕ  
 
    Возобновилось на прежнем уровне поступление пополнения в 
общество разумных человекообразных существ «контактёров» 
негроидной и монголоидной группы, в соответствующих местах.  
    Инопланетные гены душ с других планет вселенной, - потомков 
«контактёров», из поколения в поколение, растворяясь в окружающей 
среде разумного человекообразного существа, начали незаметно 
приспосабливаться к новым условиям существования.  
    В зависимости от места высадки инопланетного десанта, они в 
процессе эволюции, вживались в физические тела питекантропов.  
    Потомки «контактёров» начали оставлять уже заметный, свой 
характерный инопланетный след на коренных жителях нашей 
планеты, европеоидного вида.     Таким образом, под воздействием 
инопланетных ген, коренной житель планеты в одном из мест высадки 
инопланетного десанта, начал менять свой внешний вид, на 
негроидный вид физического тела инопланетной бессмертной души с 
одной из планет вселенной, заложенной в душу «контактёра».  
    В это же время в другом, диаметрально противоположном месте 
высадки десанта, коренной житель земли, по этой же причине начал 
менять свой внешний вид на монголоидный вид бессмертной 
инопланетной души с другой планеты вселенной.     Так на нашей 
планете началось перерождение коренного жителя земли 
питекантропа, в негроидный и монголоидный вид.  
    Используя свои необычайные способности общения душами, они в 
районе тридцатой параллели северного полушария, ещё до прилёта 
межпланетной экспедиции, приступили к ускоренному развитию на 
земле разума земной цивилизации.  
    Таким образом в результате анализа всех своих предположений, я 
пришёл к выводу  
:      
- «контактёры» в районе от Мексики до севера Африки и ближнего 
востока, на разум коренных жителей земли, влияли через свои 
бессмертные души с планеты вселенной, имеющей самую 
высокоразвитую планетную цивилизацию, и обжитую разумными 
планетными  существами негроидного вида.  
- «контактёры» в районе от средней Азии и до Индокитая, на 
разум наших предков, влияли через такие же свои бессмертные души 
с планеты вселенной, высокоразвитое население которой составляют 
разумные планетные существа алтайского, монголоидного вида.     
    На определённом участке эволюции, за многовековой период 
ускоренного развития разума нашей земной цивилизации, 
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предложенного «контактёрами», и их потомками, часть разумных 
земных существ, не справившись с предложенным темпом, 
безнадёжно и навсегда, отстала в своём умственном и физическом 
развитии, заложив основу появления приматов на земле.  
    Приспосабливаясь к жестоким природным условиям 
существования, в процессе деградации, не только конечности у 
прямоходящих, отпочковавшихся человекообразных существ, но и 
весь организм в целом, в зависимости от климатических условий 
обитания, получили дальнейшее развитие.   
    Приматы, и по настоящее время придерживаются стадного образа 
жизни, используя для общения только отдельные звуковые и 
разнообразные мимические жесты, соблюдая  иерархическую систему 
подчинения.   
    Так с появлением «контактёров», на земле зародилась отдельная 
разновидность живых существ под названием – приматы.  
    Отпочковавшись от разумного человекообразного существа, в 
зависимости от мест обитания в районе тридцатой параллели 
северного полушария, они, образовав  отряд приматов, разделились 
на два человекоподобных вида.  
- человекоподобных приматов негроидного вида.  
- человекоподобных приматов монголоидного вида.  
   Приматы представляют человекоподобный отряд млекопитающих, 
образующий два подотряда, - обезьян и полуобезьян.  
   Обезьяны – это человекоподобные, млекопитающие отряда 
приматов, которые по строению своего тела наиболее близки к 
строению тела разумного человекообразного существа. Длина тела от 
15сантиметров ( некоторые игрунки) до 2 метров (гориллы). Большие 
полушария головного мозга обезьян имеют многочисленные борозды 
и извилины.  
   Полуобезьяны – это млекопитающие отряда приматов. Длина тела 
от 13 до 70 сантиметров. В основном своём большинстве, 
полуобезьяны имеют длинные хвосты. Главным отличием от обезьян, 
большие полушария головного мозга полуобезьян, в основном 
гладкие или с небольшим числом борозд и извилин. К числу 
полуобезьян относятся Тупайи, долгопяты, лемуры, индри и лори.   
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ГЛАВА № 4  
 
 ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА  
 
      Согласно последним статистическим данным, сейчас на нашей 
планете насчитывается около ста пятидесяти видов обезьян ростом от 
тринадцати сантиметров из подотряда приматов вида полуобезьян, до 
двух и более метров из подотряда вида человекоподобных обезьян.  
   Несмотря на своё разнообразие, все эти многочисленные виды 
обезьяны подразделяются только на две секции :  
    -   приматы отряда широконосых  - «platyrrhini»; -   приматы отряда 
узконосых - «сatarrhini».  
    Названия «широконосые» и «узконосые», связаны с характерными 
различиями представителей этих двух секций, особенно по ширине 
носовой перегородки между наружными отверстиями ноздрей.   
     Моё внимание привлекло не всё многообразие видов обезьян, а то, 
что их всего две секции.   
     С историей происхождения на нашей планете обычных узконосых 
обезьян, мне было всё понятно.  
     А, вот зарождение широконосых обезьян заставило меня 
призадуматься.  
     Много лет назад, когда я был увлечён этой темой, находясь в 
длительной служебной командировке, имел возможность в свободное 
время посещать знаменитую ленинградскую публичную библиотеку 
имени Михаила Евграфовича  Салтыкова – Щедрина.  
   В те времена это было самое крупное, старейшее, общедоступное 
библиотечное хранилище огромной страны советов, насчитывающее 
около тридцати миллионов единиц хранения.   
    Знакомясь с трудами известного специалиста в области археологии, 
автора ряда книг и учебных пособий н. И. Иорданского, в его научном 
труде под названием,  «развитие жизни на земле», я отметил 
выражение :  
    «…до сих пор остаётся нерешённой проблема происхождения 
широконосых обезьян в новом свете…»  
   Дело в том, что на американском континенте помимо проблемы 
происхождения широконосых обезьян, остаётся до сих пор, 
нерешённой проблема происхождения наших предков, так как там 
археологи никак не могут обнаружить следы существования ни 
питекантропа, ни неандертальца.   
   Тогда я взял это выражение на заметку.  
  Учёные всего мира ломают головы, - как появились широконосые 
обезьяны и именно на американском континенте?  
  Другой не менее важный вопрос, -  почему среди ископаемых 
останков древнего человека на американской земле не обнаружено 
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следов даже наших близких предков вида питекантропа или 
неандертальца?   
   Пора бы, наконец, понять, что искать их там, где они, никогда, не 
существовали, затея абсолютно бесперспективная.  
   Давайте посмотрим на географическую карту земли.   
   В районе тридцатой параллели северного полушария, только 
небольшая полоска земли, сужающегося огромнейшего американского 
континента на юге северной Америки, проходит по территории 
единственного государства Мексика, с одной стороны омываемого 
водами атлантического океана, с другой стороны водами тихого 
океана.  
   Так как американский материк во времена посещения земли первой 
межпланетной экспедицией был ещё не населён разумными 
человекообразными существами, то экспериментальная полоска суши 
будущего государства Мексика, не привлекла их внимание.  
   Вначале не привлекла она и моего внимания.    
   Там, где нет разумного человекообразного существа, не может быть 
и разумной земной цивилизации, тем более не может быть 
отпочковавшейся от него, широконосой обезьяны.  
   Глядя на географическую карту, я попытался проанализировать 
ситуацию в местах внедрения «контактёров», по тридцатой параллели 
северного полушария, предварительно, пройдясь взглядом по этой 
узкой полоске мексиканской земли, в те далёкие времена совершенно 
необжитой Америки.  
   И здесь, вспомнив про ужасы всемирного потопа, мне в голову, 
неожиданно пришла интересная мысль!!!   
    Я, кажется, сумел найти ответ на два вопроса учёных-археологов, 
до сих пор ломающих свои головы над тем :  
- почему среди ископаемых останков древнего человека на 
американском континенте не обнаружено следов наших близких 
предков вида питекантропа или неандертальца?   
- каким образом на американском материке, изолированном 
водами северного ледовитого океана, атлантического океана и тихого 
океана, от всего окружающего мира, появились широконосые 
обезьяны?  
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 ГЛАВА № 5  
 
ОТВЕТ НА ПЕРВУЮ ПРОБЛЕМУ   
 
 
     В то время, когда в старом свете, уже зарождался разум земной 
цивилизации, новый свет, на американской земле даже понятия не 
имел о человекообразном существе.  
     Только во время великого всемирного потопа, крушащего и 
сметающего взбунтовавшимися водами всё на своём пути, не без 
помощи всесильного творца, произошло великое перемещение 
разума земной цивилизации, по поверхности земли, в том числе и 
вдоль тридцатой параллели северного полушария.   
    Таким образом, небольшая полоска суши на территории Мексики, 
во всей необжитой северной и южной Америке, оказалась населена 
разумными земными существами, - кроманьонцами негроидной и 
монголоидной расы и узконосыми приматами  негроидного и 
монголоидного вида.  
    Подробный разговор  о великом всемирном потопе ещё впереди, но 
сейчас хочу ответить на первый поставленный вопрос :  
   - почему среди ископаемых останков древнего человека на 
американском континенте не обнаружено следов наших близких 
предков вида питекантропа или неандертальца?   
   Огромная трагедия в виде апокалипсиса, обрушилась на нашу 
планету.  
   В то, не так уж и далёкое в исторических мерках время, примерно 
одиннадцать тысячелетий назад до рождества христова, на земле на 
смену питекантропам и неандертальцам только пришли уже 
кроманьонцы.  
    Во время страшной катастрофы, многометровые волны, круша и 
сметая всё живое и неживое на своём пути, разбросало и 
переместило по поверхности всей нашей планеты.   
    Именно так, уцелевшая часть, ценою жизни многих из них, 
преодолев водную преграду мирового океана, переместилась на 
американские земли.  
    Аналогично, часть чудом уцелевших узконосых приматов из 
подотрядов обезьян и полуобезьян, волею того же самого случая, 
переместились на ту же самую территорию северной и южной 
Америки..  
    Конечно в то страшное время, главным подручным плавающим 
средством во взбунтовавшихся водах, были с корнем вырванные 
стихией, могучие  деревья и другие подручные предметы из 
древесины.   
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    Таким образом, объясняется отсутствие ископаемых следов 
питекантропов и неандертальца в северной и южной Америке и 
загадочное, необъяснимое учёными, появление в новом свете 
кроманьонцев.  
    Сразу после великого всемирного потопа всесильный творец, 
возобновив выпуск «контактёров» негроидной и монголоидной группы. 
Направил их  в районы вынужденных переселенцев по всей нашей 
планете, кроме экспериментальной зоны в европейской части 
евроазиатского материка.  
    Чтобы сохранить коренное население земли европеоидной расы в 
экспериментальной зоне от смешивания рас, он срочно переселил в 
район тридцатой параллели северного полушария, волею судьбы 
оказавшихся на территории Европы мутантов негроидной и 
монголоидной расы.      
    На американской земле, учитывая, что зоной высадки десанта 
следующей межпланетной экспедиции, остаётся тридцатая параллель 
северного полушария, всесильный творец и господь бог, с помощью 
«контактёров» негроидной и монголоидной группы, вынужденных 
переселенцев всех рас, собрали на территорию современной 
Мексики.  
    За этим районом американской земли, всесильный творец и господь 
бог установили особое наблюдение.   
    В результате многовековой эволюции несчастных переселенцев 
европеоидной, негроидной и монголоидной расы, - по всем признакам 
на американской земле, верх взяла группа «контактёров» 
монголоидного вида.   
    Судите сами, - по утверждению большинства антропологов, 
зародившаяся американская раса входит в большую монголоидную 
расу.   
    И после этого, по настоящее время, всесильный творец на 
американский континент посылает «контактёров» только 
монголоидного вида.  
    Однако, имеется мнение учёных, что коренное население Америки, 
- индейцы, составляют самостоятельную американоидную расу.  
    Таким образом, я считаю, что на первый вопрос, -  почему среди 
ископаемых останков древнего человека на американской земле не 
обнаружено следов наших близких предков вида питекантропа или 
неандертальца? – дан убедительный ответ.    До всемирного потопа, 
нога человекообразного существа ещё ни разу не ступала по 
американскому материку, и искать следы наших предков там, где их 
никогда не было, - это сущий бред.  
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ГЛАВА № 6  
 
ОТВЕТ НА ВТОРУЮ ПРОБЛЕМУ  
 
    Напомню, что только благодаря «контактёрам», на нашей планете 
зародилась новая разновидность живых существ, представляющая 
человекоподобный отряд млекопитающих приматов, образующий два 
подотряда :  
- подотряд обезьян,     - подотряд полуобезьян.  
   Далее, отвечая на второй поставленный вопрос, разговор будет 
касаться только подотряда обезьян.  
   Обезьяны, представляющие подотряд млекопитающих из отряда 
приматов,  делятся на две секции :  
- секция широконосых (американских),    -  секция узконосых (всех 
остальных).  
  Нас интересует  секции широконосых, американских обезьян, а 
главное :   
- как на американском материке, изолированном водами 
северного ледовитого океана, атлантического океана и тихого океана, 
от всего окружающего мира, появились широконосые обезьяны?  
   После великого всемирного потопа, с помощью «контактёров» 
небольшая полоска суши по тридцатой параллели северного 
полушария, на территории Мексики, из всей необжитой, необитаемой 
Америке, оказалась перенаселена.  
   Это касается не только разумных земных существ, но и приматов 
всевозможных видов секции узконосых.    
   Они не захотели, а точнее не готовы были к самостоятельной жизни 
в совершенно новых природных условиях.  
   Таким образом, вокруг поселений много расовых общин 
кроманьонцев, начали группироваться стаи уцелевших узконосых 
обезьян.  
   Давайте вспомним, что в непрерывной, жестокой борьбе за 
выживание, в новых природных условиях, в процессе эволюции всех 
рас кроманьонцев, на мексиканской земле выжила широколицая и 
слегка приплюснутая на вид, монголоидная раса, в дальнейшем 
ставшая коренной на американской земле.   
   Теперь, если вспомнить о происхождении обезьяны, то ответ на 
второй вопрос напрашивается сам сбой.  
   Разумное человекообразное существ появилось на земле в 
процессе эволюции биологического эксперимента, после появления 
«контактёров» негроидной и монголоидной групп.   
   Обезьяны, - это производная от разумного человекообразного 
существа в этом эксперименте.  
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   Следовательно, они тоже обязаны всему разнообразию своего 
появления на свет, этим же двум группам «контактёрам» негроидного 
и монголоидного вида.    
   Обезьяны, оказались в такой же среде выживания, что и разумное 
земное существо, под действием той же окружающей природы.  
    Всё разнообразие узконосых обезьян, в чьих жилах течёт такая же 
кровь «контактёров» негроидного и монголоидного видов, в борьбе за 
выживание на совместной территории американского континента 
подверглось мутации.  
    К новым природным условиям существования сумели 
приспособится, слегка видоизменившись обезьяны в чьих жилах текла 
и течёт кровь «контактёров» негроидного вида.  
   Характерной чертой широконосых обезьян является, как у 
монголоидной расы, уплощённость лицевой части, при этом, заметное 
увеличение носовой перегородки, и общее уменьшения роста 
гибрида.  
    По моему мнению, и этого уже достаточно, чтобы сделать 
соответствующий вывод, что среди приматов, в результате мутации 
более сильными оказались приматы монголоидного вида.  
    Таким образом, на территории  Мексики появились первыми 
небольшие цепкохвостые (Цебусовые)  и ещё меньше их, Игрунковые 
(когтистые) широконосые обезьяны, продолжающие и сегодня своё 
распространение далее на юг американского континента.  
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ГЛАВА № 7  
 
ОБЕЗЬЯНЫ И ЗОНА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
 
 
      Начиная эту главу, хочу напомнить одну, всем известную 
народную мудрость, которая гласит :  
- на земле всё познаётся в сравнении!!!  
   Опираясь на свои собственные соображения, постараюсь 
перефразировать эту мудрость, приблизив её к космическим  
размерам.   
   Теперь, в масштабах необъятной вселенной она гласит так :  
- в разумном мире бесконечной вселенной, как и у нас на земле, 
всё познаётся в сравнении!!!  
    Мне кажется, именно так рассуждали инопланетяне первой 
космической экспедиции, планируя свой первый полёт на нашу 
планету.  
    Посчитав, что именно всё в мире познаётся в сравнении, члены 
первой космической экспедиции, европейскую часть евроазиатского 
континента вместе с коренным населением, в своём эксперименте по 
оказанию душевной помощи, решили оставить в неприкосновенности.  
    Поэтому Европа оказалась единственным местом на земле, не 
подвластное действиям «контактёрам», где вполне возможно 
находятся следы наших настоящих предков.  
    Теперь для определения результатов своих будущих экспериментов 
по ускоренному развитию разума земной цивилизации в районе 
тридцатой параллели северного полушария, вполне достаточно 
сравнить их с европейскими результатами обычной естественной 
эволюции разумного человекообразного существа в обычных 
природных условиях.  
    В то время территория южной и северной Америки оказалась тоже в 
зоне неприкосновенности.  
    Эти материковые территории были совершенно необитаемы, и по 
ним ещё не ступала нога разумного земного существа.  
  Таким образом, кроме азиатского, все северные направления 
распространения эксперимента от места высадки десанта, заранее 
были исключены, оставалось только движение в сторону южного 
полюса.  
    Теперь, когда экспедиция провалилась, а усилиями всесильного 
творца, эксперимент продолжил своё развитие на нашей планете, 
стало хорошо видно, что все последствия  им были заранее хорошо 
продуманы.  
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    Казалось бы, всем понятно, что по существу, так и не начавшись на 
земле, неудавшаяся миссия доброй воли инопланетных душ 
межпланетной экспедиции, печально закончилась.  
    Но неожиданно для инопланетян, под чьим «колпаком» мы уже 
давно находимся, эта история, по ускорению процесса эволюции 
разума человекообразного существа, получила своё дальнейшее 
продолжение.  
    Они обнаружили на земле процесс делением людей на три расы с 
выделением мест компактного проживания каждой расы, а это 
значительно облегчало контроль за зарождающимся разумом земной 
цивилизации.  
    Другой не менее важной, приятной неожиданностью было и то, что 
это продолжение эксперимента, распространяясь в ранее заложенном 
направлении, не касаясь европейской зоны неприкосновенности.  
    Как противник учения Чарлза Роберта Дарвина, о происхождении 
человека от обезьяны, предлагаю учёным-археологам поискать следы 
нашего предка там, где обезьян никогда не было.  
    Уверен, что они находятся здесь, в европейской части 
евроазиатского континента, где не было ускоренного деления 
коренного населения земли, на разумных человекообразных существ 
негроидного и монголоидного вида  и недоразвитых существ вида 
приматов.  
    Именно в этой части света, в цепочке эволюции человекообразного 
существа не происходило никаких отпочкований, а это даёт не малое 
основание учёным доказать, что обезьяна никак не может быть нашим 
предком.  
    Свою точку зрения на происхождение человека и обезьяны, я уже 
высказал.     Достоверность моих выводов подтверждает отсутствие в 
Европе среди древнего наследия старины, - ископаемых приматов, 
которые по учению Дарвина считаются  предками человека, и следы 
которых, учёные всего мира, в Европе так и не обнаружили.  
    Со временем в процессе естественной эволюции разумное 
человекообразное существо в европейской зоне неприкосновенности, 
вида питекантропа, уже после посещения земли первой межпланетной 
экспедицией, переродилось в вид неандертальца.  
    Постепенно грани различия между коренным разумным 
человекообразным существом европеоидного вида и метисами 
негроидного и монголоидного вида, прошедшими ускоренную 
эволюцию, начали сглаживаться.   
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ГЛАВА № 8  
 
 БИБЛИЯ О ДЕЛЕНИИ ЗЕМЛЯН НА РАСЫ  
 
    Библия утверждает, что расы на земле появились после всемирного 
потопа, произошедшего в 10 983 году до новой эры.     Согласно 
библии всё начиналось так :    
 «через семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год 
жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей 
день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные 
отворились; и лился на землю дождь сорок дней и ночей». (первая 
книга Моисеева, бытие, глава 7.)  
   Всё это время обитатели Ноева ковчега боролись за своё 
существование со страшной стихией, обрушившейся на нашу планету.  
    Только на сорок первый день с ноева  ковчега, сумели ступить на 
землю три сына ноя, - это Хама, Сима и Иафет,   
    Хама двинулся на юг и на землях африканского континента  
основал и распространил племена чернокожих.  
    Скорее всего хама является основоположником сотворения 
негроидной расы на нашей планете.  
    Сима, направился в сторону Месопотамии и в районах ближнего 
востока и далее в восточном направлении в сторону самой большой 
азиатской части  света, основал и распространил свои племена 
желтолицых.   
   Вероятнее всего Сима является основоположником сотворения 
монголоидной расы на земле.  
    Иафет пошёл на север и в районе современной Турции основал 
свои племена бледнолицых.   
    Так как Турция  одновременно является частью Азии и частью 
Европы, а родной брат Сима, распространил своё влияние в сторону 
азиатского направления, а родной брат хама пошёл на юг, Иафет 
начал распространение своего племени бледнолицых в сторону 
европейского континента.   
    Как видим, скорее и вероятнее  всего  Иафет является 
основоположником европеоидной расы.  
    Но согласно библии, эти три сына ноя, - Сим, Хам и Иафет 
поселились на отдельных территориях и стали родоначальниками 
трёх рас.  
    Эти расы и по настоящее время господствуют, каждая на своём 
участке земного шара.     
    К сожалению, современные исследования материалистов, 
идеалистов и дуалистов о расовых различиях человечества, 
населяющих нашу планету, часто противоречат друг другу.  
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    Поэтому, волнующий всех вопрос, - представлял ли каждый из этих 
трех сыновей ноя, отдельную расу? – остаётся для разумной земной 
цивилизации, открытым до наших дней.  
    Тема человеческих рас имеет настолько взрывной и 
непредсказуемый характер, что даже сам Чарлз Роберт Дарвин в 
своей, вышедшей в 1859 году знаменитой на весь мир книге под 
названием «происхождение видов», исключил всякое упоминание в 
ней о расах.  
   И сейчас, в двадцать первый век, через сто пятьдесят лет, после 
выхода в свет этой известной книги, лишь немногие ученые 
осмеливаются заняться исследованием происхождения рас, опасаясь, 
как  бы их не заклеймили расистами только за то, что они вообще 
интересуются этой проблемой.  
   Выдвигая свою теорию происхождения рас на земле, я надеюсь, что 
эта участь обойдёт меня стороной.      
   Начало зарождения рас на земле, по моим соображениям, началось 
намного раньше великого всемирного потопа, и закончилось 
формирование рас в современном виде, уже после этой страшной 
катастрофы.  
    В следующей главе, я постараюсь обосновать свои взгляды по 
этому, открытому для дискуссии вопросу, о происхождении рас.   
     Моя точки зрения, тоже в какой-то степени связанная с всемирным 
потопом, но она в корне разница с точкой зрения, описанной в библии   
    Всех, кто со мной не согласен, прошу не воспринимать слишком 
болезненно мои соображения.    
    Это всего лишь очередная фантазия ума автора, а каждый из нас 
волен мыслить и делать свои выводы.  
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ГЛАВА № 9  
 
 МОЯ ВЕРСИЯ О ДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ НА РАСЫ  
 
     До появления «контактёров», перед межпланетной экспедицией, 
население земли составляли только питекантропы европеоидного 
вида.  
    Была одна единственная раса, -  коренное население на всю  нашу 
планету!!!  
    Более, чем за сорок тысячелетий, до всемирного потопа, 
произошедшего по предположениям многих учёных в 10 983 году до 
рождества христова, накануне посещения нашей земли первой 
межпланетной экспедицией инопланетных душ, «контактёры» в 
первом поколении и их последующие поколения, уже приступили к 
планомерному уничтожению коренного, европеоидного населения 
нашей планеты.  
   Получив своё начало на тридцатой параллели северного 
полушария, с помощью двух групп «контактёров» негроидного и 
монголоидного вида, из поколения в поколение, происходит 
перерождение населения нашей планеты, распространяясь в 
основном в южном направлении.    
   Сразу же предвижу вопрос :  
  -  почему в южном направлении?  
   Напомню, что северная и южная Америка в те времена были ещё 
необитаемы, а Европа была зоной неприкосновенности в этом 
эксперименте.  
   Таким образом, в районах действия каждой группы «контактёров», в 
процессе эволюции, в результате воздействия инопланетных ген 
каждой бессмертной души, коренные жители земли, общество 
европеоидного вида, подверглись мутации.   
    На территории северной части африканского материка началось 
перерождение коренных жителей, в развитые племена негроидного 
вида.  
    Жители планеты от ближнего востока и далее на восток в районы 
Индокитая начали перерождаться в племена монголоидного вида.  
    Посещение земли душами космических пришельцев первой 
межпланетной экспедиции, по мере сил и возможностей, пускай и 
незначительно, но ускорило процесс развития разума земной 
цивилизации.  
    С их помощью питекантроп эпохи каменного века начального его 
периода, палеолита, перешёл среднему периоду, - мезолиту.    
    Инопланетяне значительно ускорили процесс перехода 
питекантропа, в высшую форму разумного земного существа, - 
неандертальца.  



328 
 

    В те времена в результате естественной эволюции в 
неприкосновенной европейской части, этот процесс только начинался.  
    Прошли десятки тысячелетий эволюции жизни на нашей планете, 
после посещения нас первой космической экспедиции.  
    Грани по уровню развития между зоной неприкосновенностью и 
всем остальным населением планеты  приблизились  к единому 
уровню развития.   
    Обозначилось желание каждой обособленной группы 
европеоидного, негроидного монголоидного вида выделиться уже в 
группы, обозначенные общностью происхождения и наследственных 
физических признаков.  
    Началось деление общества разумной земной цивилизации на расы 
:  
- европеоидная раса(коренная).  
- негроидная раса(продукт мутации с «контактёрами» негроидной 
группы).  
- монголоидная раса(продукт мутации с «контактёрами» 
монголоидной группы).  
    Расы - это исторически сложившиеся группы человечества, 
объединённые общностью происхождения и общностью 
наследственных физических признаков, виды разумных существ, 
выделившихся из человекообразного «стада» предков.      Как видим, 
зарождение рас на нашей планете, по моим соображениям, началось 
намного раньше всемирного потопа.   
    Всё началось с момента появления «контактёров»!!!   
    А завершилось, формирование рас в современном виде, опять же 
это только по моим предположениям, уже после этой страшной 
катастрофы великого всемирного потопа, описанного в библии.  
     Расы, главным образом, отличаются друг от друга :  
- по цвету кожи;   
- по цвету глаз;  
- по цвету волос;   
- по форме черепа;  
- по длине частей тела.  
     Все перечисленные признаки отличия рас по внешнему виду имеют 
второстепенное значение.  
    Главной особенностью для всех рас, несмотря на внешние 
различия, является то, что они обладают абсолютно равными 
биологическими возможностями, для достижения высокого уровня 
цивилизации.  
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ГЛАВА № 10  
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕЛЕНИЯ НА РАСЫ  
 
 
    Теперь, после выводов учёных, что все расы обладают абсолютно 
равными биологическими возможностями, для достижения высокого 
уровня цивилизации, всё общество разумных человекообразных 
существ на всей планете может быть абсолютно спокойно.  
   В процессе биологического эксперимента, деление коренной, 
европеоидной расы, продолжающееся и в наше время на негроидную 
и монголоидную расу, при сохранении равных биологических 
возможностей, проводится не с унизительной, античеловеческой 
целью расовой дискриминации.  
   Невольно возникает вопрос :   
   - если внешний вид различия рас, имеет второстепенное значение, а 
все расы обладают равными биологическими возможностями, то тогда 
зачем понадобилось делить разумное единое человекообразное 
общество европеоидного вида, на три совершенно разных,  вида?   
   Чтобы ответить на заданный вопрос, нужно вспомнить историю 
зарождения разума земной цивилизации, которая благодаря 
проделкам дьявола, оказалась в глубоком тупике.  
   На нашей планете возникли парадоксальные условия!!!  
   Дьявол, воспользовавшись передышкой, сумел так построить свою 
оборону от возмездия, что всесильный творец, только прекратив свой 
биологический эксперимент на земле, сможет окончательно добить 
его в логове, вместе с недобитой свитой.  
   После неудавшейся инопланетной экспедиции, всесильный творец 
понял, что наступила пора сворачивать свой, шагающий в тупик, 
биологический эксперимент с живой клеткой на земле.   
    Но здесь его внимание привлекло то, что инопланетяне, 
вернувшись на свою планету, не отказались от попытки нового 
контакта с разумным человекообразным существом  на нашей 
планете.  
    Они ещё больше, с помощью специальной аппаратуры, усилили 
свои, многовековые наблюдения, дожидаясь, когда разум земной 
цивилизации, созреет до уровня двухстороннего контакта.  
    Отложив, окончательным сворачиванием биологического 
эксперимента на нашей планете, всесильный творец решил ещё раз 
помочь инопланетянам в их благородных деяниях.  
    Поэтому, после возвращения межпланетной экспедиции на свою 
планету, он усилил работу «контактёров» в каждой группе, по 
ускорению развития разума человекообразного существа.   
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    Деление разумных человекообразных существ на три расы и на 
места их компактного проживания, помогало всесильному творцу 
лучше использовать  наблюдательный пункт на луне.  
   Теперь значительно облегчилось визуальное наблюдение 
«старожилов», за ходом биологического эксперимента, в отдельных 
районах компактного проживания каждой расы.  
    Я допускаю мысль, что это касается не только «старожилов»!!!  
    Вполне возможно, применяя самые передовые достижения, 
собранные межпланетным космическим разумом вселенной, с 
помощью новейших, космических средств наблюдения, инопланетяне, 
под «колпаком» которых мы уже давно находимся, теперь уже в 
местах компактного проживания каждой расы, тоже по их 
физиологическим различиям, продолжают следить за ходом эволюции 
жизни на нашей планете.  
   Теперь им, продолжающим непрерывное наблюдение за нами со 
своей планеты, а может быть и с какой-нибудь промежуточной 
межпланетной базы, не нужно ждать, пока поумнеет всё разумное 
человекообразное существо, до уровня общения душами.      Для 
этого вполне достаточно дождаться, чтобы созрела и была готова к 
контакту, хотя бы одна из трёх рас.     
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ГЛАВА № 11  
 
ПРОЯВЛЕНИЕ ДАРА РЕЧИ У ЧЕЛОВЕКА   
 
 
 
    Почти одновременно, через десятки тысячелетий после внедрения 
«контактёров» и посещения земли космическими пришельцами, у 
метисов негроидной и монголоидной расы, а затем и европеоидной 
расы, начали проявляться первые признаки человеческой речи.  
    Я уверен, что эта величайшая заслуга в развитии разума земной 
цивилизации заключается в совершенствовании деятельности 
головного мозга разумного человекообразного существа.  
    Человеческая речь, - это один из видов связи разумного 
человекообразного существа, посредством языка.  
    Чем же объясняется такое явление в процессе эволюции жизни на 
земле?  
    Копаясь среди общедоступных, порою разноречивых источников 
информации, я убедительного ответа на этот вопрос не нашёл, но всё-
таки рискну высказать своё мнение.  
    Именно возрастающие потребности общения с другими членами 
коллектива, способствовали заложению в головном мозгу основы 
управления языком и всей системы звуковой связи.   
    Мне кажется, не зря инопланетные души первой межпланетной 
экспедиции, несмотря на то, что так и не смогли установить 
двухстороннюю связь с разумным человекообразным существом, ещё 
в течение смены нескольких его поколений, оставалась на земле.  
    По моему мнению, это связано с закладкой в организмы, каждой из 
трёх рас, основ речевых способностей.  
   Так как только после первой, неудавшейся экспедиции, в течение 
непрерывной,  многовековой эволюции жизни на земле, у разумного 
человекообразного существа появились речевые способности, 
считаю, что моя гипотеза имеет полное право на своё существование.  
    Все млекопитающие, если не считать человека, имеют отдельный 
канал, связывающий нос с лёгкими, - дыхательное горло.  
    У разумного человекообразного существа кроме дыхательного 
горла, связанного с ротовой полостью, имеется ещё один канал.  
    Это пищевод, который соединяет рот с желудком.      Рот участвует 
в процессе дыхания, переработки поступающей в ротовую полость 
продуктов питания и с помощью языка, в акте речи.  
    Из-за отсутствия на общем входе в разделённые, - дыхательный и 
пищевой каналы, устройства в виде сфинктера, два этих канала 
всегда остаются разделёнными.     Сфинктер, - круговая мышца, 
суживающая или замыкающая при сокращении наружного, например 
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ротового отверстия, или внутреннего, например переходного 
отверстия из мочевого пузыря в мочеиспускательный канал.  
    Этот «дефект» в виде постоянно открытых, разделённых 
дыхательных и пищевых каналов в организме разумного 
человекообразного существа, дорого стоили и продолжают  стоить 
человеку.   
    Удушье, в результате случайного попадания пищи в дыхательное 
горло, это довольно распространённая причина смерти у людей.  
     Я считаю, что именно снятием сфинктеров в процессе эволюции 
организма, с разделённых дыхательных и пищевых каналов, разумное 
человекообразное существо обязано космическим пришельцам, 
первой межпланетной экспедиции инопланетных душ на нашу 
планету.  
    Этим они заложили основы речевых способностей человека, 
навсегда отделив  его от отпочковавшихся приматов.   
    Жизнь продолжает своё развитие, и людское общество в процессе 
эволюции жизни на земле, развивая в ротовой полости с помощью 
языка открытие и прикрытие разделённых, дыхательных и пищевых 
каналов, начинает постепенно приобретать дар речи.  
    Но здесь возникает вопрос, - а как быть с разумным 
человекообразным существом экспериментальной зоной?  
    Там неандерталец коренной европеоидной расы, пускай и с 
запозданием, но тоже заговорил, хотя вход «контактёрам» обеих 
групп, туда закрыт. Поэтому закрыт и вход инопланетным генам.  
   Следовательно коренная европеоидная раса, пускай заговорила и 
позже, но без их вмешательства.  
    Но если дар речи у негроидной и монголоидной расы, это плод 
деятельности инопланетных душ первой межпланетной экспедиции, 
работавшей только в районе тридцатой параллели северного 
полушария, - то с чьей помощью, хотя и с задержкой, заговорила 
европеоидная раса?  
   Ответ заключается в двух инопланетных лабораториях в районах 
бермудского и приморского треугольниках, где оставшаяся группа 
инопланетных душ первой экспедиции, занималась проблемой 
излечения в земных условиях, больной души разумного 
человекообразного существа.  
    Когда инопланетяне, под чьим «колпаком» мы находимся, примерно 
через сорок тысячелетий, начали подготовку ко второй космической 
экспедиции, то европейская часть, для сравнения своей будущей 
деятельности, оказалась не готова, отстав в своём развитии.  
    Здесь срочно, к ликвидации отставания, подключились обе 
инопланетные лаборатории.  
    Таким образом, дар речи, вскоре появился и у коренной 
европеоидной расы в европейской части евроазиатского континента.  
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    Ко времени прилёта второй межпланетной экспедиции, все расы 
подтянулись до одного уровня, и Европа снова зоной 
неприкосновенности.  
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ГЛАВА № 12  
 
 ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА  
 
 
    Краткое ознакомление с внутренней энергией уже состоялось при 
знакомстве со снежным человеком, в первой части этого раздела.  
    Теперь наступило время поближе познакомиться с ней.  
    У всех разумных существ, на планетах вселенной, с момента 
появления на свет, душа, как нематериальная составляющая, 
находится внутри своего физического  материального тела, и 
неразрывно связана с ним в единое целое.   
    Все праведные разумные планетные существа, перемещают свои 
физические тела по поверхности своей планеты на большие 
расстояния, с помощью накопленной душевной энергии добрых 
деяний  в своей душе.  
    Это происходит благодаря необыкновенной способности этих 
нематериальных праведных душ, внутри своих материальных 
физических тел, взаимодействуя с единой космической энергией 
добра вселенной, преодолевать гравитационное поле своей планеты.   
  Любая материя во вселенной, обладая массой, подчиняется 
объединённым законам материального и нематериального мира.  
   Вначале, для того, чтобы научиться преодолевать гравитационное 
поле своей планеты, как единое целое, вместе со своим физическим 
телом, а затем виртуозно перемещать его в пределах этой планеты, 
нематериальной душе разумного планетного существа, придётся 
приложить немало усилий.  
   Согласно объединённым законам развития материального и 
нематериального мира, этого можно достичь только бесконечными 
тренировками и постоянным совершенствованием навыков 
перемещения души и тела на разных скоростях и сверхскоростях в 
пространстве, а это значит не только вперёд - назад, но и вверх – 
вниз, относительно планеты.  
   Конечно, сила тяготения любой планеты, не позволит покинуть её 
пределы материальному телу разумного планетного существа, хотя 
душа может быть уже и рвётся к таким полётам.  
   И чем выше душа поднимает своё материальное тело, отрывая его 
от поверхности своей планеты, тем выше её степень готовности к 
самостоятельному межпланетному путешествию по бескрайним 
космическим просторам, с помощью единой космической энергии 
добра вселенной.       
   Все работы связанные с большими трудозатратами, выполняются за 
счёт постоянно поступающей в раскрытую инопланетную душу единой 
космической энергии добра.  
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   В зависимости от степени раскрытия души разумного планетного 
существа, зависит количество поступающей в неё, окружающей нас 
космической энергии добра вселенной, необходимой не только для 
перемещения физического тела по поверхности планеты, но и для 
индивидуального полёта праведной души в космическом 
пространстве.  
    А все незначительные перемещения по поверхности своей планеты, 
и другие работы, не требующие огромных затрат энергии, 
выполняются разнообразными по форме, конечностями физического 
тела.  
   В зависимости от вида эксперимента всесильного творца на 
планетах вселенной, конечности могут быть в виде ног, рук, крыльев, 
щупальцев, присосок и подобных им.   
   Здесь всё зависит от тех планетных условий, в которых 
осуществляется  процесс эволюции разумного планетного существа.  
   На этих планетах, при выполнении нагрузок на организм, связанных 
с незначительным использованием конечностей физического тела, 
душа разумного планетного существа, переключает расход 
космической энергии добра вселенной, на расход внутренней энергии 
физического тела.  
   Внутренняя энергия физического тела – это резервный запас 
энергии добра, накапливаемый материей физического тела разумного 
планетного существа, за счёт продуктов питания, и используемый для 
производства незначительных физических работ.  
   Новорожденный младенец на нашей планете, вынужден пользуется 
только внутренней энергией своего тельца, так как его народившаяся 
душа закрыта доступу в неё единой космической энергии добра 
вселенной.   
    Давайте вспомним, как это происходит?  
    Всесильный творец, в каждую хрустально чистую душу безгрешную 
младенца, закладывает программу всей его дальнейшей 
жизнедеятельности, и сразу наглухо закрывает её, вместе с ангелом 
хранителем.  
    Этим он оберегает беззащитную душу, ещё абсолютно 
несмышлёного малыша, от проделок беспощадного дьявола.  
    На других планетах вселенной, где нет дьявольщины, а процветает 
только райская жизнь, душу новорожденного, после закладки в неё 
праведной программы жизнедеятельности, закрывать нет надобности.  
     Нет надобности и в ангеле, как хранителе души от проделок 
дьявола.   
     Здесь ангел хранитель выполняет роль верного друга и советчика.  
    В самом начале жизнедеятельность организма малыша, 
обеспечивается только за счёт внутренней энергии народившегося 
дитя.   
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     В процессе развития, когда несмышлёный малыш начнёт умнеть, 
наглухо закрытая душа начинает постепенно приоткрываться.  
    С открытием души ребёнка, начинается постепенное проникновение 
в эту душу единой космической энергии добра.  
    С этого момента к развитию организма новорожденного младенца, 
помимо собственной внутренней энергии подрастающего физического 
тела, начинает в меру открытия души, подключаться космическая 
энергия вселенной.  
    Все дальнейшие перемещения физического тела по поверхности 
своей планеты,  нематериальная душа осуществляет с помощью 
внутренней энергии своего тела, а по мере надобности подключает 
космическую энергию добра, соответственно степени раскрытия этой 
души.  
    И чем больше раскрывается взрослеющая душа разумного 
планетного существа, тем больше обеспечивается доступ в неё 
единой космической энергии добра вселенной.  
    А это значит, тем быстрее раскрывающаяся душа, используя 
космическую энергию, преодолевая силу тяготения планеты, доставит 
своё физическое тело в самую её отдалённую точку.   
    Кроме этого от степени открытия души единой космической энергии 
добра  вселенной, зависит и высота подъёма физического тела над 
поверхностью своей планеты.   
    Когда душа с помощью космической энергией добра научится в 
совершенстве перемещать своё физическое тело, по своей планете, 
только тогда такой душе, открывается путь в бескрайнее космическое 
пространство.  
    Теперь эта нематериальная душа может позволить себе, по 
обоюдному согласию со своим материальным телом, оставить его на 
согласованный промежуток времени в пределах планеты, и совершить 
на супер скоростях прогулку по космическим просторам вселенной.   
    Любому разумному планетному существу на планетах с 
высокоразвитой планетной цивилизацией с такой открытой душой, для 
межпланетных сообщений, совершенно не нужен космический 
корабль.  
   Если появившийся у нас на земле младенец долго не может встать 
на ножки, значить его душа никак не может приоткрыть свою завесу, и 
нет в неё доступа единой космической энергии добра.  
   И так будет продолжаться, пока его душа не начнёт приоткрываться.  
   Если душа младенца вообще не открывается, в таком случае 
бедняге придётся всю жизнь провести в инвалидной коляске.   
   У нас на земле наука, в том числе и современная, высокоразвитая 
медицина, отрицает существование нематериально мира.  
   А причина болезни скрывается в нематериальной душе больного.   
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   Поэтому совершенно напрасно искать необходимые лекарства, и 
соответствующих медицинских специалистов для излечения такого 
несчастного больного.  
     На планетах вселенной такая болезнь излечима!!!   
   У нас на земле этот несчастный больной обречён, и здесь, есть над 
чем призадуматься нашим медикам !!!  
   На нашей планете космической энергии добра, поступающей в, 
слегка приоткрытую душу развивающегося младенца, хватает только 
на то, чтобы поставить своё тело с колен на ноги.   
    В дальнейшем, разум земной цивилизации, поддавшись 
искушениям дьявола, окружающую нас космическую энергию добра 
вселенной, начал заменять энергией открытого огня.   
  С этого момента души замедлили своё раскрытие. И после того когда 
проделки дьявола превзошли все нормы, дальнейшее раскрытие 
души разумного человекообразного существа застывает  надолго, а 
может и навсегда, на одном уровне.   
    В третьем разделе этой книги, мы уже подробно касались этой 
темы. Такое души считаются, - заблудшими.  
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ГЛАВА № 13  
 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОДЕЛОК ДЬЯВОЛА  
 
      По этой причине,  всё дальнейшее развитие разума земной 
цивилизации, вместо полного использования единой космической 
энергии добра вселенной, почти полностью перешло на развитие 
организма разумного человекообразного существа, за счёт 
внутренней энергии своего физического тела.  
    Поэтому у нас основным средством перемещения физического тела 
по поверхности земли, стали нижние конечности.  
    Пополнение использованной внутренней энергии физического тела, 
связано с огромными затратами на добычу и потребление продуктов 
питания.  
   Сейчас душа человека уже давно научилась бы, забыв про 
материальные космические корабли, в совершенстве владеть единой 
космической энергией добра.     Как души всех разумных планетных 
существ, она свободно перемещала бы своё физическое тело по 
просторам земной поверхности, а далее, получив доступ, 
нематериальная душу, уже путешествовала бы по космическому 
пространству.     Так это делается на всех планетах вселенной с 
разумной планетной цивилизацией и так делает на земле, 
отказавшись от обезумевшей цивилизации снежный человек.    
Сейчас, для облегчения нагрузки на ноги при перемещении своего 
физического тела по поверхности нашей планеты, разумный 
современный человек, отрицая существование нематериального 
мира, не имеет полного доступа к единой космической энергии добра 
вселенной.  
    Это вынуждает его, как инвалида, для облегчения перемещения 
своего физического тела, создавать всевозможные, вспомогательные 
коляски, в виде транспортных  средств передвижения.   
    С целью уменьшения расхода внутренней энергии, расходуемой 
верхними и нижними конечностями своего физического тела, разум 
земной цивилизации нагородил несчётное множество наземных, 
подземных, надводных, подводных, воздушных и безвоздушных 
транспортных средств перемещения своего материального тела.   
    И теперь разумное человекообразное существо, однажды 
поддавшись соблазнам дьявола, совершенно спокойно смотрит на 
шумящий, ревущий, дымящий, трясущий, засоряющий и отравляющий 
продуктами сгорания всю окружающую природную среду, -  на 
бесконечное множество создаваемого им всевозможного вида 
транспорта.    
    Пока душа человека, полностью не раскроется навстречу единой 
космической энергии добра вселенной, нам ещё долго придётся 
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передвигаться, используя этот всевозможный и опасный дьявольский 
вид транспорта.    
    Переход организма на внутреннюю энергию физического тела, и 
необходимость постоянного восстановления этой внутренней энергии 
с помощью пропитания, значительно увеличивает нагрузки на все 
внутренние органы разумного человекообразного существа.  
    Это приводит к преждевременному износу и старению организма, 
сокращает срок службы всех его органов, тем самым существенно 
уменьшает продолжительность жизни разумного человекообразного 
существа.   
    Только этим объясняется самая низкая продолжительности жизни 
человека во всей вселенной.  
    Здесь не маловажное значение на продолжительность жизни, 
оказывает и количество, качество, калорийность продуктов питания, 
своевременность и  условия приёма пищи, а также многие другие 
факторы.  
    По этой причине из всей вселенной, где на планетах существует 
разумная планетная жизнь, только на земле, её продолжительность 
так ничтожно мала, и какой либо перспективы на её продление, 
несмотря на отчаянные попытки учёных всего мира, в ближайшем 
будущем не предвидится.   
    Так будет продолжаться до тех пор, пока разум земной цивилизации 
всё-таки поймёт причину всех страданий и вместо бесконечного 
штопанья всевозможными медикаментами заплаток на своём быстро 
стареющем, дряхлеющем физическом теле, приступит к  лечению 
своей больной души  
    Для этого необходимо, избавившись от проделок дъявола, 
немедленно официально признать существование нематериального 
мира на земле и во всей вселенной.  
   А самое главное, разумному земному существу придётся пройти 
невероятные испытания, - на этой основе поменять мировоззрение 
всей разумной земной цивилизации.  
   Только за это время сменится, не менее десятка поколений землян 
на нашей грешней планете.  
   Но наши потомки всё-таки начнут выбираться из дьявольского 
тупика, в который на протяжении десятков, а по утверждению 
некоторых учёных и сотен тысячелетий, упорно загонялась вся наша 
земная цивилизация.  
   Мне кажется, я не покривлю душою, если скажу, что и сегодня она 
продолжает загоняться туда, всё глубже погружая нас в болотную 
трясину.   
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ГЛАВА № 14  
 
ОБОСНОВАННАЯ ТРЕВОГА ИНОПЛАНЕТЯН   
 
     В то время, когда дьявол упорно подводил к краю пропасти нашу 
разумную земную цивилизацию, сбивая с толку разумное земное 
существо, инопланетяне, продолжали удерживать нас под 
«колпаком».  
   Теперь под «колпаком» находилась в отдельности, каждая из трёх 
рас, в местах их компактного проживания.  
   Наконец, инопланетяне обратили своё внимание на то, что после их 
первой космической экспедиции, слишком долго, разумное 
человекообразное существо, только с помощью ног перемещается по 
поверхности земли.   
    Результаты их непрерывного наблюдения показали, что разум 
земной цивилизации по неизвестной причине в процессе естественной 
эволюции, почему-то отказался от использования общепринятой во 
вселенной, единой космической энергии добра.     Они поняли, что 
больная душа разумного человекообразного существа, по непонятной 
пока причине, не может оторвать своё физическое тело от 
поверхности планеты, преодолеть силу её тяготения.  
    Поэтому все внутри планетные перемещения это разумное 
человекообразное существо  осуществляет только с помощью ног, за 
счёт внутренней энергии своего физического тела.  
    На планете во вселенной с высокой планетной цивилизацией, где с 
помощью космической энергии добра, процветает только мир, дружба 
и взаимопомощь, не могла не взволновать душу инопланетян, уже 
побывавших на этой планете.  
    Оценив создавшуюся ситуацию, инопланетяне, решили пока не 
поздно, помочь молодой разумной земной цивилизации, выбраться из 
возникшего тупика, - вылечить их заболевшую, заблудшую душу.  
     Первая космическая экспедиция инопланетных душ, покинула нашу 
планету, когда самой вершиной зарождающего разума земной 
цивилизации было разумное  человекообразное существо, вида 
питекантропа в эпоху каменного века периода мезолита.   
    Таким образом, на далёкой планете, в другой галактике, началась 
подготовка ко второй космической экспедиции инопланетных душ на 
нашу планету примерно через 40 тысяч лет после первой.  
    За это время вершина разума земной цивилизации вида 
питекантропа, поднялась до уровня неандертальца, а если быть 
более точным, - находилась уже в завершающей стадии перехода к 
виду кроманьонца.        
       Когда первобытнообщинный строй на нашей планете, вступил в 
завершающую стадию своего развития, инопланетяне посчитали, что 
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развивающийся разум земной цивилизации, в основном уже созрел 
для двухсторонней связи.   
    Инопланетяне были уверены, если прямой контакт с разумным 
человекообразным существом не состоится сразу, то через 
«контактёров», которых они считали более развитыми личностями, - 
индивидуумами, подобных тем, что встречались в первую 
межпланетную экспедицию, - такая связь будет гарантирована.   
   Основная цель, очередной межпланетной экспедиции инопланетных 
душ на нашу планету :  
Вылечить больную, слегка приоткрытую и застывшую на одном месте, 
душу разума земной цивилизации.  
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ГЛАВА № 15  
 
СУДЬБА ЗЕМЛИ И ВОЛЯ ВСЕСИЛЬНОГО ТВОРЦА  
 
  Инопланетяне даже не догадывались, что сами уже давно попали 
под «колпак» всесильного творца», и находятся под его пристальным 
вниманием.  
   Дьявол своими соблазнами упорно подводит разум земной 
цивилизации к роковой черте, и всесильный творец понимал, что 
вскоре, вполне возможно, у него останется только два выбора.  
    Первый выбор, - это отказаться от биологического эксперимента, 
которому на земле уже примерно три с половиной миллиарда лет, но 
добить ненавистного дьявола с его свитой.  
   Почему ценою эксперимента?   
   А дело в том, что дьявол основательно опутал всю землю своей 
дьявольской паутиной :  
- всего 30% нашей планеты составляет суша, а все остальное 
составляет мировой океан – аккумулятор энергии зла.  
- под землёй власть находится в руках мощного сгустка энергии 
зла, - дьявола и подобных ему сгустков всей его свиты.  
- в верхних слоях атмосферы постоянно скапливаются огромные 
видимые и невидимые тучи.  
   И, наконец, самое главное, что сам дьявол со своей свитой  в 
дьявольском аде кромешном, стал составной пищеварительной 
частью организма солнечной системы.  
   В первом варианте, ценою эксперимента, сохраняется в 
целостности материя нашей планеты, которой по современным 
космогоническим представлениям, около 4,7 миллиардов лет, в 
составе безмерной материи вселенной,  
    В итоге, бессмертная душа дьявола и все души энергии зла его 
единомышленников, в том числе энергия зла на земле и в воздухе, 
после бескомпромиссной кары всесильного творца. Подобными 
безвольным управляемым роботам, отправятся в резерв энергии 
добра на луну, где «старожилы» доводят их уже до нужной кондиции.   
    Только после этого можно снова начинать на нашей, уже 
очищенной от грехов  земле, свой продолжительностью во много 
миллиардов лет, биологический эксперимент.  
    Второй выбор - отказаться одновременно и от материи нашей 
планеты и биологического эксперимента.   
    В первом случае необходимо дождаться, когда количество энергии 
зла в дьявольском аду кромешном, окажется выше критической черты.  
    Оказавшись в безвыходном положении, доведённый до отчаяния 
дьявол, готов совершить последнюю пакость и довести давление в 
своём логове, внутри земли, выше нормы.   
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    И чем выше будет давление, тем больше будет эффект, когда нашу 
планету  будет разносить на куски!!!  
   Во втором случае,  чтобы покончить с дьявольщиной, по воле 
всесильного творца, всю нашу грешную планету поглотит «чёрная 
дыра».  
   Так как энергия зла бессмертна, в обоих случаях оказавшись без 
планеты, она попадает в космическое пространство, наполненное 
энергии добра вселенной.     Это означает продолжение бессмертия 
душа дьявола, души энергии зла и остатки этой недобитой энергии 
зла, получат уже в резерве энергии добра всесильного творца, только 
после этих двух случаев второго выбора, ему продолжить свои 
биологические эксперименты уже на другой, подходящей планете 
необъятной вселенной.  
    И в этом случае весь, довольно продолжительный биологический 
эксперимент, придётся начинать с самого начала.  
    Поэтому, прежде чем сделать свой окончательный выбор, 
всесильный творец, решил найти время и проанализировать 
создавшуюся ситуацию, в надежде найти выход из этого 
затруднительного положения.   
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ГЛАВА № 16  
 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОРЕЦ В РАЗДУМЬЕ   
 
 Прошло более сорока тысяч лет после неудачно закончившегося 
эксперимента по установлению двухстороннего контакта между 
инопланетными цивилизациями, во время посещения межпланетной 
экспедицией инопланетных душ, зарождающуюся разумную земную 
цивилизацию.  
    После долгой работы во вселенной со своими бесчисленными и 
разнообразными экспериментами по сотворению разумной жизни, 
всесильный творец, очередной раз, посетил землю.  
   Долгая беседа с верным соратником и преданным другом,  господом 
богом, заставила его задуматься над результатами своего 
биологического эксперимента, обратив особое внимание на 
последствия посещения пришельцами этой грешной планеты в 
солнечной системе.  
   С одной стороны, - конечно, очень жаль, что космические 
пришельцы даже с помощью «контактёров» не смогли установить с 
питекантропами по тридцатой параллели северного полушария, 
двухстороннюю душевную связь.  
   Но с другой стороны, - разумом земной цивилизации с их помощью 
получил дополнительный импульс в своём развитии.    
   Здесь не стоит забывать, что только, благодаря их присутствия, в 
районах приземления, ускоренными темпами разумное 
человекообразное существо в эпоху каменного века по уровню 
развития из палеолита, ступило уже на более высший уровень - в 
мезолит.  
   Безусловно, это большой скачок в биологическом эксперименте, - 
продолжал рассуждать всесильный творец.  
   Но здесь он надолго задумался.  
   Дело в том, что когда экспедиция пришельцев, покинула землю, а 
поступление  
«контактёров» в общественную среду питекантропов в район 
тридцатой параллели северного полушария продолжалось, 
активность эволюции сознания питекантропов негроидного и 
монголоидного вида, резко упала.  
   Вероятнее всего, несмотря на отсутствие двухсторонней душевной 
связи, которую так и не удалось установить, здесь главную роль 
сыграло личное присутствие душ инопланетян и обладание 
невероятными руководящими способностями.  
   Понижение активности эволюции разумной жизни в районе 
инопланетного эксперимента, после возвращения инопланетян на 
свою планету, удалось приостановить только за счёт непрерывного 
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наращивания пополнения уже в течение нескольких тысячелетий, 
рядов «контактёров» в среде разумного человекообразного существа 
негроидного и монголоидного вида.  
    Всесильный творец отметил повышенную активность, особенно 
последнее время, инопланетных лабораторий на земле, в зоне 
неприкосновенности на европейской территории, где проходил своим 
чередом его обычный биологический эксперимент во вселенной, над 
коренным населением нашей планеты.  
    Здесь уже было над чем задуматься :  
    - за сорок с лишним тысячелетий, после посещения планеты 
пришельцами, не снижая темпов эволюции, разумная цивилизация 
коренного населения, - питекантропов европеоидного вида, - минуя 
этапы отпочкования приматов, вышла почти на один уровень с 
ускоренным развитием цивилизации в районе тридцатой параллели 
северного полушария.  
    Но общие результаты инопланетной помощи космических 
пришельцев в развитии биологического эксперимента на земле, 
разочаровали всесильного творца.  
    Больная душа разумного человекообразного существа, несмотря на 
усилия  душ инопланетной экспедиции, оставалась в прикрытом, 
застопоренном состоянии, продолжая ограничивать основной доступ в 
неё космической энергии добра вселенной.  
    Хорошо видно, как плодотворно на земле поработал дьявол со 
своей недобитой свитой.  
    Зато, анализируя работу «контактёров», каждой группы в 
отдельности, всесильный творец остался доволен их работой.   
    Деление коренного населения земли на расы, стимулировало 
общий рост всей разумной земной цивилизации.  
    А это самое главное в его биологическом эксперименте на земле.  
    Пока ещё не приняв, окончательного решения, подготовку и 
внедрение «контактёров» в среду коренной расы теперь уже в южном 
направлении от тридцатой параллели северного полушария он решил 
взять на заметку.   
    Я уверен, что это продолжается по настоящее время.  
   Достаточно всего  одного примера, чтобы убедить вас, уважаемый 
читатель, что опыты над нами, как подопытными, разумными 
человекообразными существами, на земле, продолжаются.   
   И в наши дни идёт планомерное уничтожение коренной 
европеоидной расы.  
   Обратите внимание :  
   -  при смешанном семейном браке по расовой принадлежности, 
достаточно всего одного взгляда на наследника, чтобы всё сразу 
понять.  
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   Черты коренной, европеоидной расы одного из родителей, 
обязательно растворяются в чертах будущего наследника, навсегда 
исчезая с поверхности нашей планеты.  
  Следовательно, кому-то во вселенной, все-таки мешает коренное 
население земли?     Повторюсь ещё раз, особенно для тех, у кого 
слабые нервы, что в процессе  всего биологического эксперимента по 
делению коренной, европеоидной расы, продолжающийся и в наше 
время, - у наследников сохраняются равные для всех рас 
биологические возможности.  
    Из этого следует, эксперимент проводится не с унизительной, 
античеловеческой, расистской целью порабощения.  
    Я уже предупреждал, что это фантастический рассказ, и всё что в 
нём излагается, это всего лишь плод фантазии ума автора.   
    А фантазировать у нас на земле в разумных пределах, независимо 
от расовой принадлежности, - не запрещено.   
    Проанализировав создавшуюся критическую ситуацию, всесильный 
творец решил последний раз поддержать намерения инопланетян, и 
дать им возможность попробовать еще один раз попытаться вылечить 
больную душу разумного человекообразного существа.  
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ГЛАВА № 17  
 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОРЕЦ И ЗАБЛУДШИЕ  ДУШИ   
 
       Не вмешиваясь в планы инопланетян, продолжая эксперимент с 
«контактёрами», он начал обдумывать варианты оказания своей 
существенной помощи в этом мероприятии.  
       Всесильный творец отлично видел, как разум земной 
цивилизации, в процесс эволюции жизни на земле, всё больше и 
больше, поддаётся всевозможным искушениям дьявола.  
    Наша грешная планета земля, неуклонно и безостановочно  
приближалась  к роковой черте, и что вполне возможно, придётся 
пожертвовать всеми потраченными трудами в течение примерно трёх 
с половиной миллиардов лет.     Биологический эксперимент на 
планете земля, упорно движется в тупик.   
    Инопланетяне только думали о повторной экспедиции на нашу 
планету, а  
Всесильный творец  уже знал, что без посторонней помощи, 
двухсторонний контакт не возможен.   
    Уж слишком большая сохранялась разница по уровню развития, 
между двумя разумными планетными цивилизациями.  
    Потому он и есть всесильный творец, - потому что ему по силам 
творить чудеса в бескрайних просторах космического пространства.   
    Проанализировав создавшуюся обстановку на грешной земле, 
посоветовавшись с господом богом, они пришли к обоюдному выводу :  
- перед сворачиванием неудавшегося биологического 
эксперимента на земле, последний раз с помощью инопланетных душ, 
попытаться направить разум земной цивилизации на путь истинный.  
    В то время разумными человекообразными существами в 
результате эволюции жизни на земле, были :  
- коренные жители европеоидной расы, вида неандертальца, в 
завершающем периоде перехода к кроманьонцу, в европейской зоне 
неприкосновенности.  
- метисы негроидной расы, вида зародившихся кроманьонцев, в 
районе севера африканского континента и ближнего востока по 
тридцатой параллели северного полушария.  
- метисы монголоидной расы, вида зародившихся кроманьонцев, в 
районе среднего востока и далее по тридцатой параллели северного 
полушария.  
    Именно с ними, с их душами предстояло встретиться инопланетным 
душам во время второй межпланетной экспедиции.  
    На этот раз всесильный творец решил не допускать искалеченные 
дьяволом заблудшие души разумных человекообразных существ к 
контакту с космическими пришельцами.   
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    Для этого он решил вместе с дьявольскими грехами, почистить 
душу разумного человекообразного существа.   
    По замыслу всесильного творца, физическое тело разумного 
существа, без всякого перерыва в своём развитии, как обычно, 
продолжало дальнейшее существование, а заблудшую душу вместе с 
дьявольскими грехами на время, законсервировать.      Таким 
образом, в том же физическом теле, та же душа, продолжала бы свою 
деятельность, лишившись в памяти всего прошлого, но уже с «чистого 
листа».  
   Очистить заблудшую душу от всех грехов, может только сам дьявол, 
а всесильный творец может лишь прекратить дальнейший 
эксперимент на земле вместе с заблудшей душой.  
   Но не зря гласит народная мудрость :  
    - за все грехи надо платить!!!   
   Всесильный творец и господь бог хорошо понимали, что только с 
помощью страшного стресса, можно стереть в памяти, но не 
вычеркнуть из души перерождающихся неандертальцев и 
зарождающихся кроманьонцев их прошлое и настоящее.  
   Они решили таким образом, хотя бы немного помочь инопланетным 
пришельцам второй межпланетной экспедиции, вылечить  больные, 
словно застывшие, так и нераскрывшиеся навстречу единой 
космической энергии добра вселенной, души землян.  
   Примерно за три тысячелетия до предстоящей второй космической 
экспедиции, всесильный творец с господом богом начали подготовку 
разумного человекообразного существа и всей разумной земной 
цивилизации к их предстоящему контакту с инопланетными душами.  
   В результате обоюдного согласия, на чистку заблудших душ до 
«чистого листа», они отвели три тысячелетия.  
   Индивидуально каждому из трёх выделенных тысячелетий  были 
определены свои конкретные задачи.      Первое тысячелетие.   
     В основном, проведение всех подготовительных работ к 
предстоящей чистке заблудших душ разумных человекообразных 
существ, разума земной цивилизации, попавших в мёртвую хватку 
дьявола и его свиты.     Второе тысячелетие.  
    Вся самая главная нагрузка ложится на это тысячелетие, когда в 
муках и страданиях будет осуществляться чистка заблудшей 
нематериальной души в материальном теле разумного 
человекообразного существа от всех дьявольских соблазнов.     
Третье тысячелетие.  
    Всё третье тысячелетие посвящено процессу подготовки разума 
земной цивилизации к двухстороннему контакту с душами 
инопланетной цивилизации, второй космической экспедиции.   
     В результате трёхлетней чистки заблудших душ до «чистого 
листа», разумное человекообразное существо  должно быть 
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подготовлено, к двухстороннему контакту с инопланетными душами 
межпланетной экспедиции.   
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ГЛАВА № 18  
 
ПЕРВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  ЧИСТКИ  
 
 
    В первом тысячелетии, начиная чистку заблудших душ, всесильный 
творец усиленно собирает в соответствующие районы компактного 
проживания, каждую расу на нашей грешной земле.  
   Заблудшие души коренной европеоидной расы, собирались в 
недоступную зону для «контактёров», - зону неприкосновенности, 
расположенную в европейской части евроазиатского континента.   
   Заблудшие души негроидной и монголоидной расы, которые под 
воздействием «контактёров» находились уже на уровне 
кроманьонцев, всесильный творец  собирал в район тридцатой 
параллели северного полушария.  
    На протяжении всего первого тысячелетия всесильный творец и 
господь бог усиленно занимаются изучением физиологических 
изменений накануне предстоящей стрессовой обстановки 
материального физического тела и нематериальной души 
перерождающегося неандертальца и зарождающегося кроманьонца 
по программе, рассчитанной на три тысячелетия.  
    Необходимость в таких исследованиях возникла в связи с тем, что 
во втором и третьем тысячелетии, в результате чистки заблудшей 
души от дьявольских грехов, все физические тела нарождающиеся 
поколений неандертальцев и кроманьонцев, по воле всесильного 
творца, будут подключены к единой космической энергии добра 
вселенной.  
    Так как основная база продуктов питания на всей планете будет 
уничтожена, в результате борьбы за выживание, начнётся 
преобразование разумного человекообразного существа в высшую 
форму существования разума на нашей планете.   
    Это значит, разумное человекообразное существо начнёт 
избавляться от накопленных излишков внутренней энергии 
физического тела, составляющей основу всего организма.   
    Всесильный творец замечает, как перерождающийся неандерталец 
и зарождающийся кроманьонец, выращенные в обогреваемых 
кострами пещерах, на мягкой и тёплой подстилке, прикрытые, в 
зависимости от температурных условий, всевозможными рыбьими и 
шерстяными шкурами, питаясь мягкой варёной  пищей, всё больше и 
больше начинают привыкать к «тепличным условиям».  
    Они ещё не понимают, что чем мягче стелет дьявол, тем жёстче им 
спать придётся.  
    Создавая «тепличные условия» на основе внутренней энергии 
своего физического тела, разум земной цивилизации, продолжает 
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удаляться от единой космической энергии добра вселенной, не давая 
возможности раскрыться многострадальной душе разумного 
человекообразного существа.  
    Всесильный творец был уверен, что в результате ужасного стресса, 
навсегда потеряв связь с прошлым, и на базе единой космической 
энергии добра вселенной, перерождающийся неандерталец и 
зарождающийся на земле кроманьонец, за время чистки грешных душ, 
из поколения в поколение переродиться в человека современного 
вида.  
    Таким образом, на земле появится совершенно новое разумное 
существо, абсолютно ничем, даже генетически, не связанное с 
грешным прошлым, выращенное на совершенно новой основе, - 
единой космической энергии добра вселенной.     Конечно, в то время 
генетика, как наука ещё не существовала.   
    Генетика – это сложная наука о законах наследственности 
организмов, их бесконечной изменчивости и методах управления 
всеми этими законами наследственности.    
    Но, по моему мнению, генетическая связь между расами 
оборвётся!!!   
    Это произойдёт ещё до начала чистки, в следствии того, что 
инопланетные гены негроидной и монголоидной расы, каждая в своём 
теле окончательно и бесповоротно возьмут верх, вытеснив остатки ген 
коренной расы.  
   Уверен, что человекообразные существа вида рамапитеков, 
считающиеся самыми древними предками человека (8-12млн. Лет 
назад), австралопитеков (3 млн. Лет назад), даже синантропов (500 
тыс. Лет назад), основу физических тел которых составляла единая 
космическая энергия добра вселенной, будут генетически связанны 
между собою.  
    Но их генетическая связь с человекообразными существами 
оборвётся на питекантропах и тем более на неандертальцах, 
приручённых по воле дьявола, к энергии открытого огня.  
    Таким образом, из поколения в поколение менялась основа 
физического тела, с единой космической энергии добра, на 
внутреннюю энергию разумного  
Человекообразного существа.   
     Согласно учению Дарвина, - человек произошёл от обезьяны. Моя 
же точка зрения,  -  обезьяна отпочковалась от человека.   
     Но в данном случае это не так уж важно!!!   
     В обоих случаях, между обезьяной и человеком, согласно 
утверждениям Чарлза Роберта Дарвина на основании его 
естественного отбора, должны сохраняться генетические родственные 
связи.   
     Учёные до настоящего времени, этой связи не обнаружили!!!  
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     Куда же делся наш дальний родственник в виде обезьяны?  
     Ответ прост. Причиной потери генетической связи, являются 
необратимые изменения в строении организма в зависимости от 
смены энергии, составляющей основу строения организма.  
     Основу строения организма может составлять только единая 
космическая энергия добра вселенной, или внутренняя энергия 
физического тела.  
     С детального изучения этих изменений и начал свои наблюдения 
всесильный творец, начиная чистку душ, собирая каждую расу в места 
их компактного проживания.     
     Об этом уже упоминалось ранее, но считаю нужным, уважаемы 
читатель, напомнить ещё раз :     
- основу строения организма синантропа составляла единая 
космическая энергия добра вселенной.  
- основу строения организма питекантропа, переродившегося в 
неандертальца, составляла  уже совершенно иная, поддавшегося 
искушениям дьявола, энергия, - внутренняя энергия собственного 
физического тела.    
    Это привело к изменению формы тела, и состояния его души. На 
этой основе земная генетическая связь между поколениями 
обрывается навсегда.  
    На нашей планете человекообразное существо в процессе 
эволюции, потеряв связь с прошлым, двигаясь вперёд по спирали, 
вышло на новый уровень развития, - разумное человекообразное 
существо.  
    Но душевная связь между поколениями сохраняется. Сохраняется и 
душевное общение между разумными планетными существами.  
   В течение сорока, а по некоторым данным и более тысячелетий, 
дьявол создавал угодное ему разумное человекообразное существо, 
поменяв основу его физического тела с единой космической энергии 
добра на внутреннюю энергию тела.   
   Всё это время он упорно зарождающийся разум земной цивилизации 
загонял в безвозвратный тупик.  
   Таким образом, пока ещё дьявол не подвёл всю нашу планету к 
роковой черте, всесильный творец запланировал в результате чистки 
заблудших душ,  оборвать всякую связь, в том числе и генетическую, 
разумного человекообразного существа со всем своим прошлым.   
    Только этим можно объяснить, результаты последних генетических 
исследований находок археологов.  
    Исследования окончательно добили сторонников дарвинизма, 
доказав, что даже между неандертальцем и последней ступенью 
развития, кроманьонцем, - человеком современного вида, нет никакой 
генетической связи.  
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    Так стоит, в таком случае, говорить о происхождении человека от 
обезьяны?  
     Приматы в Европе, Азии, Африке из-за своей недоразвитости, 
отпочковавшись от выращенных в «тепличных условиях» 
неандертальцев, продолжая деградировать, в борьбе за 
существование, перестроили свои организмы на совершенно новую 
основу, - единую космическую энергию добра вселенной, - тем самым 
окончательно потеряли свои родственные генетические связи.  
    Всесильный творец, собирая в течение всего первого тысячелетия 
мигрировавшие по планете расы, в места их компактного проживания, 
продолжал внимательно следить за изменениями в процессе 
естественной эволюции, перерождающегося неандертальца, - 
коренной европеоидной расы, в европейской части евроазиатского 
континента, в сравнении с негроидными и монголоидными расами.  
    Он не стал беспокоить только племена снежного человека. В этих 
племенах хрустально чистая душа каждого разумного существа 
полностью открыта навстречу единой космической энергии добра 
вселенной и, в случаях необходимости способна в должной мере, 
позаботится о своём физическом теле.   
    Приступая к чистке заблудших душ  всесильный творец в начале 
первого тысячелетия уменьшил выпуск «контактёров» на базе их 
подготовки, а потом вообще прекратил.  
    Используя способности бессмертных душ, к межпланетным 
перемещениям, он после естественного отмирания физических тел 
«контактёров» на земле, души своим ходом, до лучших времён, 
отправлял в район сбора на лунную базу.  
    К концу первого тысячелетия выпуск «контактёров», прекратился 
совсем и тоже до лучших времён.  
    А лучшие времена наступили во втором тысячелетии чистки 
заблудших душ, сразу после всемирного потопа.  
   Сегодня учёные предполагают разные варианты возникновения 
великого всемирного потопа.   
   Среди них они называют одно из самых страшных, разрушительных 
явлений природы, - цунами.   
   Цунами, - это огромные волны, связанные очередными проделками 
дьявола в виде движения вверх или вниз протяжённых участков 
морского дна, при подводных и прибрежных землетрясениях.  
   Причинами возникновения цунами могут быть и взрывы подводных 
вулканов, подводные и береговые обвалы, оползни, проседания дна.  
   Скорость распространения цунами до 1000 километров в час. 
Высота волны до 50 метров, в редких случаях может быть и более.  
   Британский геолог Саймон Дей и его американский коллега Стивен 
Ворд в результате своих исследований доказали, что в скором 
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времени, нечто подобное на всемирный потоп, следует ожидать в 
атлантическом океане.  
    « может разразиться не просто цунами, а мега цунами, - говорит 
Стивен Ворд. Если морские землетрясения способны породить 
приливные волны  высотой в десятки метров, то ухнувший в воды 
участок побережья протяженностью в несколько километров, способен 
вызвать волны высотой сотни метров»…  
    Компьютерный сценарий событий, который назревает в 
атлантическом океане у Канарских островов расположенных на 
северо-западном побережье Африки, показывает, что они чреваты 
катастрофой невиданных масштабов.  
    На острове пальма – самом активном в тектоническом отношении – 
почти весь западный склон горного хребта Кумбе – Вьеха 
тектонически нестабилен и может обрушиться в воды атлантического 
океана при первом же извержении.  
     « если эта масса рухнет в воды, она породит цунами, которое по 
своему размаху превзойдёт все, что когда-либо знавало человечество 
- предупреждает Саймонд Дей.  
Высота волны может составить от 650 метров до одного километра!!!»  
     Конечно, можно поговорить о последствиях этой возможной 
дьявольской проделке, но не в этом суть дела.  
     А главное в том, насколько реален, подобный сценарий развития 
событий.  
    « скорее всего, это произойдёт не раньше, чем через сто лет, - 
говорит Дей, - но произойдёт обязательно …»  
    Я исключаю подобный вариант возникновения великого всемирного 
потопа!!!     Исключаю потому, что даже в мыслях не допускаю такое 
ужасное деяние всесильного творца и господа бога, над заблудшими 
душами на земле.     Убеждён, - на такие страшные проделки на 
нашей грешной планете, способен только дьявол со своей недобитой 
свитой, спасаясь от неминуемого возмездия в дьявольском аде 
кромешном.   
    Насчёт причин возникновения великого всемирного потопа у меня 
своё личное мнение.  
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ГЛАВА № 19  
 
ВТОРОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  ЧИСТКИ  
 
    На земле началась самое страшное природное явление, - великий 
всемирный потоп, который совпал со вторым тысячелетием чистки 
заблудших душ, проводимой всесильным творцом.  
   Так как заселение необитаемых земель Америки по моим 
подсчётам, началось с великого всемирного потопа, то раскрывая 
вопросы появления там кроманьонцев и широконосых обезьян, я уже 
касался этой катастрофы.    
   Поэтому в этой главе, только по мере надобности, слегка повторюсь, 
частично коснувшись этой темы.  
   По моим предположениям это произошло примерно за одиннадцать 
тысячелетий до новой эры,  в  конце цикла ледникового периода в 
прошлом тысячелетии.  
   Сравнив приблизительную дату всемирного потопа и расчётное 
время появления десятой планеты солнечной системы, Нибиру, в 
районе близости с нашей планетой, у меня возник свой взгляд на 
причину этого страшного апокалипсиса связанного с чисткой 
заблудших душ.   
    Конечно, было бы логично, сначала добить дьявола в своём логове, 
а  уже потом приступать к чистке.  
    Но дьявол сдавать позиции и не собирался, напоминая об этом из 
своего логова, участившимися землетрясениям и извержениями 
вулканов.  
    Когда биологический эксперимент оказался на грани провала, 
всесильный творец вынужден был пойти на крайние меры.  
    Для искупления грехов заблудших душ на нашей планете, он решил 
использовать надвигающийся на землю апокалипсис в виде великого 
всемирного потопа.  
     Хочу напомнить высказывание известного немецкого учёного, 
профессора Альфреда Джеремия, после того как через тридцать 
шесть столетий планета Нибиру однажды оказалась в 
непосредственной близости от Венеры и Земли.  
    По его утверждению, а архивные источники подтверждают это, 
тогда парад трёх планет: Венера - Нибиру - Земля,  отразился на 
активности природных катаклизмов на нашей планете.  
    Учитывая это, он, проведя математические расчёты, сделал 
заявление, с которым я  уже ознакомил вас, уважаемый читатель, 
ранее, но считаю нужным напомнить ещё раз :   
 - «все, что унаследовала земля, будет предано пламени, когда пять 
планет соединятся под знаком рака и расположатся в один ряд, так 
что они будут находиться на одной прямой линии. А когда они 
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выстроятся таким же образом под знаком козерога, нам будет 
угрожать опасность потопа».  
    Именно такое явление под знаком козерога произошло примерно 
сорок тысяч лет назад, когда пять планет солнечной системы, включая 
эту загадочную планету Нибиру, выстроились в один ряд.   
    Почти во всех культурах мира существуют поразительно похожие 
друг на друга легенды о всемирном потопе.  
    Всемирный потоп был описан от Греции до Индии, на Кубе и 
Бразилии, Океании, практически во всех цивилизациях древности, 
присутствуют легенды о великой катастрофе.  
    Их более пятисот!!!   
    Имеются ли явные, убедительные свидетельства того, что великий 
потоп действительно был?  
    Следы потопа были обнаружены!!!  
    Ученые относят к этому периоду исчезновение, сразу около 50 
крупных видов млекопитающих в северной и южной Америке.   
    Там за предыдущие 300 тысяч лет, исчезал всего один вид 
млекопитающих каждые 15 тысяч лет.  
    Точно такой же быстрый процесс массового вымирания видов 
млекопитающих отмечался в тот же период времени в Европе, Азии и 
Австралии.  
Вот ещё несколько примеров.  
    На северной Аляске в ходе золотоискательских работ были 
обнаружены в замерзшей почве тысячи останков мертвых животных. 
Специалисты не могли понять, почему эти животные, обычно живущие 
в условиях умеренного климата, оказались на Аляске.   
    Дальнейшие исследования показали, что мертвые животные 
захоронены в слое мелкого песка и их изувеченные и разорванные 
туши завалены сломанными деревьями и кустарниками. Целые стада 
животных погибли сразу, убитые какой-то стихией.  
    Такие огромные груды тел животных, просто не могли образоваться 
в одном месте естественным путем.   
    Эти животные на Аляске погибли так внезапно, что сразу же 
замерзли, не успев разложиться — и подтверждается это тем, что 
местные жители нередко оттаивали туши и употребляли мясо в пищу.  
    В этот же период времени, подобная история произошла в Сибири, 
где также было обнаружено странное захороненное в вечной 
мерзлоте множества животных, большая часть которых типична для 
проживания только в районах с умеренным  климатом.      И здесь 
трупы животных находились среди вырванных с корнем стволов 
деревьев и другой растительности и носили на себе признаки гибели 
от неожиданной и внезапной катастрофы.   
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    Мамонты погибли внезапно,  в больших количествах, при очень 
сильном морозе. Смерть их наступила так быстро, что они даже не 
успели переварить проглоченную пищу.  
    Что касается великого всемирного потопа, то земные воды, 
вероятно, были оттянуты общей силой гравитации этих пяти планет, и 
образовался огромный водяной «пузырь», направленный в сторону 
Нибиру в момент ее сближения с землей.   
    Затем, когда Нибиру прошла мимо, и парад планет нарушился, вся 
эта водная масса хлынула обратно на землю, увлекая за собой массу 
вырванных деревьев, множество трупов животных, сваливая все в 
кучу.   
    Теперь уже ни для кого не секрет, что весь ужас, здесь, заключается 
не только в трагедии всемирного потопа.  
    Здесь налицо все ужасы ада, связанные с этой ужасной трагедией - 
землетрясения, извержения вулканов, пожары, ливни дождя из пепла, 
грозы, тайфуны и ураганы с последующей внезапной жарой или 
жестоким холодом.   
    Остается только догадываться :  
- сколько сокровищ, культурных и духовных ценностей, 
существовавших в то время, загадочных цивилизаций, были 
полностью поглощены землей, сожжены и утоплены коварной 
стихией?  
- сколько было загублено человеческих жизней, ради спасения 
разума земной цивилизации от дьявольских проделок, поставивших 
нашу планету на грань самоуничтожения?  
     Я уверен, что именно тогда на нашей планете, в суровых 
климатических условиях, с великого всемирного потопа, самого 
ужасного катаклизма природы, началась жестокая, из поколения в 
поколение тысячелетняя борьба за выживание, всех спасшихся в этой 
страшной катастрофе.  
     Но всемирный потоп, на фоне всех ужасов и страданий по всей 
планете, сделал и доброе дело.  
     Учёными всего мира неоднократно предпринимались попытки 
доказать, что разумные земные существа в новом свете ведут свое 
начало от какой-то специфической американской породы обезьян 
(хотя в Америке останков этих обезьян до настоящего времени не 
найдено).   
    Высказывались предположения, что появлению цивилизации нового 
света разумная земная цивилизация обязана жителям затонувших 
материков.  
    Среди материков в первую очередь упоминается загадочное, 
сказочное островное государство Атлантида.  
    И последняя гипотеза учёных, что здесь не обошлось без 
инопланетного вмешательства космических пришельцев.  
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    Я сумел найти ответ на вопросы учёных-археологов, до сих пор 
ломающих свои головы над тем :  
- почему среди ископаемых останков древнего человека на 
американском континенте не обнаружено следов наших близких 
предков вида питекантропа или неандертальца?   
- каким образом на американском материке, изолированном 
водами северного ледовитого океана, атлантического океана и тихого 
океана, от всего окружающего мира, появились широконосые 
обезьяны?  
   Только на фоне всех ужасов и страданий великого всемирного 
потопа, мне довелось сделать и доброе дело.  
   Найти ответ на эти проблемные вопросы!!!  
   Свой взгляд на них, мною уже подробно изложен в этом разделе 
данной книги и считаю, что нет надобности, повторяться на эту тему.  
   По моей гипотезе, именно во время всемирного потопа, были 
найдены ответы на выше перечисленные вопросы учёных-археологов.  
    Сразу после всемирного потопа настали лучшие времена для 
бессмертных душ «контактёров», ожидавших окончания всех ужасов 
земного катаклизма, на луне, среди резерва энергии добра 
всесильного творца.  
    Все они немедленно вернулись на прежнюю базу подготовки 
«связующего звена», островное население которой, благодаря 
гористой защищённости от большой волны и волей господа бога, 
меньше всех, пострадало от природной стихии.  
    База немедленно возобновила свою работу по подготовке из 
местного населения острова, «контактёров» негроидного и 
монголоидного вида,  
    Во время великого всемирного потопа, беспощадная стихия 
перемешала все расы между собой, и разбросала по всем 
континентам.  
   Если раньше на американской земле их вообще не было, то после 
стихийных переселений, во время всемирного потопа, все расы 
перемешались между собой.    Поэтому всесильный творец направил 
в Америку «контактёров» негроидной и монголоидной расы 
одновременно, которые долго и упорно собирали разбросанных 
стихией по всей Америке разумных человекообразных существ, в 
район предполагаемого десантирования инопланетных душ второй 
межпланетной экспедиции, - это тридцатая параллель северного 
полушария.  
     Теперь северная часть территории нынешней Мексики, оказалась 
самой густонаселённой.  
Однако, ускоренный процесс эволюции вытеснил негроидную расу с 
юга североамериканского материка, способствовал появлению 
племенных отношений.        Таким образом, на мексиканской земле, в 
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районе тридцатой параллели северного полушария появилось, 
впоследствии ставшее легендарным, загадочное племя майя.      Не 
стоит забывать, что в первом тысячелетии чистки заблудших душ, 
всесильный творец лишил поддержки со стороны «контактёров», в 
процессе ускоренной эволюции, кроманьонцев негроидной и 
монголоидной расы.  
    Поэтому они с господом богом решили особое внимание обратить 
на изменения основы физических тел заблудших душ ускоренной 
эволюции негроидной и монголоидной расы, оказавшейся теперь в 
равных со всеми земных условиях.   
    Изменения должны отмечаться в сравнении с продолжающими 
эволюцию в обычных условиях, в европейской зоне 
неприкосновенности, и догнавших негроидные и монголоидные расы, 
в своём умственном развитии, переродившихся неандертальцев, -  
кроманьонцев коренной европеоидной расы.  
    Эти наблюдения продолжились и дальше, после всемирного 
потопа, когда в усиленную работу включились «контактёры», каждый 
на своём участке.  
    Всем выжившим после этой ужасной катастрофы предстояли ещё 
более страшные испытания, так как они  одновременно  лишились 
«тепличных условий» в виде дьявольских благ.  
    Теперь, чтобы выжить в новых суровых условиях, они ценою 
огромных потерь, начали постепенно, веками накопленную 
внутреннюю энергию составляющую основу своего физического тела, 
в борьбе за выживание, менять на совершенно другую - единую 
космическую энергию добра вселенной..  
    В борьбе за выживание во втором тысячелетии чистки заблудших 
душ, выжили самые сильные, самые сообразительные существа всех 
трёх рас.  
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ГЛАВА № 20  
 
ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ЧИСТКИ  
 
    Зная, что инопланетяне, готовят высадку нового десанта в прежние 
места, всесильный творец и господ бог в течение всего третьего 
тысячелетия, усиленно собирают разбросанные волею судьбы по всей 
планете, остатки уцелевших разумных человекообразных существ, 
согласно расовой принадлежности в прежние места их компактного 
проживания.  
  С помощью «контактёров» в свои исторические места обитания, в 
районы тридцатой параллели северного полушария, возвращались 
разумные человекообразные существа европеоидной, негроидной и 
монголоидной рас, потерявших в результате стресса связь с 
прошлым.  
   Это значит, что энергия праведных и греховных земных деяний в 
заблудшей душе сохранилась, но только в законсервированном 
состоянии, изолированном от внешнего мира.  
   После великого всемирного потопа, заблудшая душа навсегда 
потеряла связь со всем прошлым.   
   Жизнь в материальном теле продолжается, но уже с «чистого 
листа» в его заблудшей нематериальной душе.  
    Теперь эта законсервированная энергия земных деяний всплывёт 
только на божьем - праведном суде.  
    После окончания второго тысячелетия чистки заблудших душ, когда 
в результате жестокой схватки с природой за выживание, ценою 
огромных потерь среди кроманьонцев всех рас, выжили только умные 
и сильнейшие, всесильный творец и господь бог  начали 
анализировать результаты своих наблюдений.     Они отметили, что в 
результате стресса, полученного разумом земной цивилизации от 
всемирного потопа и последовавшей следом замены большей части 
внутренней энергии физического тела перерождающегося 
неандертальца, на единую космическую энергию добра, в их телах 
произошли существенные, физиологические изменения.     По 
величине и форме тела неандерталец полностью ушёл а прошлое. На 
смену пришли кроманьонцы, основу физических тел которых 
составляла уже единая космическая энергия добра вселенной.  
    Всесильный творец и господь бог с великим удовольствием 
отметили, что на земле начался постепенный переход разумного 
человекообразного существа на новую, более высшую ступень 
развития.  
    Неандерталец переходного периода на нашей планете остался за 
чертою всемирного потопа, как завершающая часть ступени разумного 
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человекообразного существа, в очередном витке спирали развития 
разума земной цивилизации.   
    Напомню, - основоположниками первого витка спирали были 
рамапитеки, - первые человекообразные существа. Науке неизвестно 
откуда они появились на земле примерно 12 миллионов лет назад.   
    А так как науке неизвестно и то, куда они исчезли примерно через 4 
миллиона лет, то я вправе предположить, что именно они являются 
родоначальниками первой ступени под названием, - 
человекообразное существо в спирали зарождающейся цивилизации 
на земле.   
    Завершает первый виток этой спирали, появившееся примерно три 
миллиона лет назад, науке тоже неизвестно как и откуда - 
человекообразное существо теперь уже вида австралопитеков.  
    После исчезновения австралопитеков в развитии земной 
цивилизации наступает долгий, наукой не обоснованный пробел.   
    Второй виток спирали начинается примерно через миллион лет 
после завершения первого, или около 500 тысяч лет назад с 
появлением на земле, тоже учёными не объяснимого 
человекообразного существа вида питекантропа, который стал 
родоначальником второй ступени спирали, под названием, - разумное 
человекообразное существо.   
   Пройдя все этапы эволюции, начиная с появления на земле 
питекантропа и заканчивая перерождением неандертальца, в 
завершающем переходном периоде в начале великого всемирного 
потопа, закончил очередной виток развития разума земной 
цивилизации.  
К концу третьего тысячелетия чистки заблудших душ, на земле 
появляется кроманьонец, - совершенно новое разумное существо, 
вида современного человека.       Современный кроманьонец стал 
меньше ростом, уменьшилась форма и размеры головы, передние и 
задние конечности стали короче. Внешний вид ископаемого 
кроманьонца значительно приблизился к виду современного человека.   
  Кроме этого, анализируя проделанную работу, всесильный творец 
отметил, что среди огромных жертв чистки заблудших душ, 
наибольшая часть приходится на коренную, европеоидную расу.  
    Это связано с тем, что питекантропы и неандертальцы в том числе 
европеоидной расы, были выращены в «тепличных условиях» на 
основе внутренней энергии своего физического тела, так и не познав 
великую силу единой космической энергии добра вселенной.   
    Кроманьонцы негроидной и монголоидной расы, хотя тоже были 
выращены в «тепличных условиях», но в их тела из поколения в 
поколение, уже были внедрены инопланетные гены, оставленные по 
наследству, бессмертными инопланетными душами «контактёров».  
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   Пускай и косвенно, но у метисов через бессмертные души 
«контактёров», инопланетные гены уже были связаны с единой 
космической энергией добра.     Вероятнее всего, это и облегчило 
участь кроманьонцев негроидной и монголоидной расы, после 
ужасного всемирного потопа, когда все, сумевшие выжить разумные 
человекообразные существа, лишившись «тепличных условий», на 
равных правах начали менять основу своего материального тела.  
   В начале третьего тысячелетия, после тщательного анализа всех 
своих наблюдений, всесильный творец и господь бог,  с великим 
удовольствием отметили, что на земле начался постепенный переход 
разумного человекообразного существа на новую, более высшую 
ступень развития.   
   После окончания второго тысячелетия чистки заблудших душ, и 
самой жестокой борьбы за выживание, и без того малочисленное 
население планеты, сократилось более чем на половину.  
   Всё третье тысячелетие в выживших разумных существах, 
всесильный творец и господь бог из поколения в поколение, в каждой 
расе создаёт новую, только зародившуюся энергетическую основу 
организма.   
    Теперь внутреннюю энергию физического тела, составляющую 
энергетическую основу организма,  выживших в муках, заблудших 
душ, начинает менять единая космическая энергия добра вселенной.   
    Внутренняя энергия его физического тела, начала постепенно 
переходить на второстепенные роли.  
    Огромную, неоценимую помощь в развитии и становлении 
общества после потопа, оказали оставшиеся на земле инопланетные 
души учёных-энтузиастов, в своих космических лабораториях. 
Оставшихся на земле после отлёта первой межпланетной экспедиции.  
    Они в своих высококлассных, уровня межпланетного космического 
разума,  лабораториях из без вести пропавших кроманьонцев, начали 
готовить гениев, о которых в народе говорят :  
   -  такие, вундеркинды в виде самородков на нашей планете, 
рождаются один раз в столетие!!!  
   Внедрение гениев в восстанавливаемые племена кроманьонцев по 
всей планете, значительно ускорили процесс перехода общества от 
стада к первобытнообщинному строю.  
    Главной задачей всесильного творца и господа бога на третье 
тысячелетие, в связи с огромными потерями за время чистки 
заблудших душ, - это всевозможными методами ускорить темп 
рождаемости в сохранившейся разумной земной цивилизации.   
    Подобное явление наблюдалось совсем недавно на нашей планете 
в 50 – 60 годах прошлого века, - это «демографический взрыв» в 
ускорении темпов роста населения в странах Африки, Азии и 
латинской Америки.  
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   В конце третьего тысячелетия чистки заблудших душ, кроманьонец 
вида современного человека, заложил начало третьего витка спирали 
развития разума земной цивилизации.    
    Кроманьонцы, - это обобщённое название ископаемых людей 
современного вида (неоантропов) эпохи позднего палеолита.   
   Они известны человеку по костным остаткам останков, открытых во 
всех частях нового и старого света.   
   Самые ранние останки кроманьонцев современного вида, 
датируются примерно тринадцатью тысячами лет.   
    Не следует путать неандертальца переходного периода, на котором 
закончился второй виток, с кроманьонцем вида современного 
человека, с которого начался третий виток спирали.  
   Таким образом на нашей планете появились разумные земные 
существа, вида современного человека трёх рас :  
- кроманьонец европеоидной расы.  
- кроманьонец негроидной расы.  
- кроманьонец монголоидной расы.  
 
    Теперь становится понятно, как зародившееся человекообразное 
существо, в процессе эволюции переродилось сначала в разумное 
человекообразное существо,  а затем в высшую ступень развития, - 
разумное земное существо.    
     Разумное земное существо – это высшая, историческая ступень 
развития  
Человекообразного общества.  
   В результате стресса от великого всемирного потопа, разумное 
земное существо, лишившись «тепличных условий» существования, и 
перестроив основы своего организма на совершенно новый вид  
энергии, окончательно обрывает всякую связь в том числе и 
генетическую, с прошлым.  
   Разум земной цивилизации на неандертальце, закончил очередной 
виток своего существования, не прекращая жизни на нашей планете.  
   На земле, развитие жизни в природе и обществе – циклично. Оно 
проходит через схожие фазы.   
   Понятие циклов возникло в древней Греции, где их понимали как 
круговорот, движение по замкнутому кругу, периодическому 
возвращению к исходному пункту  
   Но со временем вместо круга, стало преобладать понимание цикла, 
как спирали, повторение схожих, но не одинаковых фаз в 
одновременном поступательном движении по кругу и вверх (прогресс) 
или по кругу вниз (регресс).    
   Термин цивилизация был введён французами сравнительно 
недавно, - около двух столетий назад.   
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   Этот термин включает мировые цивилизации в масштабе земли и 
локальные.    Сейчас речь идёт о смене мировой цивилизации, 
выражающей очень сложное поступательное движение исторического 
процесса.  
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ГЛАВА № 21  
 
ЗАГАДКИ «АЛТАЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА»  
 
      Оценив ситуацию, после всеобщей чистки на нашей планете 
заблудших душ, осуществлённой всесильным творцом и господом 
богом в течение трёх тысячелетий, накануне прилёта инопланетных 
душ второй межпланетной экспедиции я нашел свой вариант ответа 
ещё на одну, пока никем нерешенную задачку.  
   Эту задачку недавно поставили  перед учёными всей планеты, наши 
сибирские учёные новосибирского института археологии и 
этнографии.  
   Поэтому прежде, чем  закончить четвёртый раздел этой книги, 
решил поделиться  с вами, уважаемый читатель, своими 
соображениями.     
   Сравнительно недавно, в Денисовой пещере, на территории 
алтайского края, сибирские археологи вместе с каменными орудиями 
труда времён палеолита, обнаружили косточку первобытного 
человека, вероятнее всего неандертальца, получившую условное 
название - «алтайский человек».  
    Дожидаясь своего времени, находка сибиряков, хранилась в этом 
институте сибирского отделения российской академии наук (со ран).  
    А началось всё после того, когда учёные, используя самые 
современные достижения науки, решили проверить родственные 
связи ископаемой находки  и кроманьонца с помощью исследований 
их днк.  
    Днк (дезоксирибонуклеиновая кислота) – это природное 
соединение, в виде крупной спиралеобразной молекулы, 
содержащееся в ядрах клеток каждых живых организмов, с помощью 
которых, определяется наличие наследственной генетической связи.  
    В этой спиралеобразной молекуле зашифрованы все физические 
особенности живого организма, вся информация любого рода, от 
строения внутренних органов, до цвета глаз, - вплоть до формы и 
функций наших клеток.  
    Всё запрограммировано на участках спирали, составляемой генами, 
несущими ответственность за формирование какого либо 
элементарного признака в организме, по которым уже можно 
добираться до сути.   
    Исследования днк показали, что неандертальцы к нашим предкам 
никакого отношения не имеет, так как генетической связи с 
кроманьонцами у них нет.   
Все сторонники учения Чарлза Роберта Дарвина  вместе с его теорией 
о происхождении человека на земле, оказались очередной, - надеюсь 
yже  последний раз, - в безвыходном тупике.  
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    Так образом, разумное земное существо, кроманьонец, - вида 
современного человека, - оказалось выделено, как отдельный, 
самостоятельный вид разумного существа,  зародившийся после трёх 
тысячелетней чистки заблудших душ, на нашей планете.  
    Теперь учёные начали утверждать, что эти две разумные особи 
вида неандертальца и вида кроманьонца, всегда существовали на 
земле, но только  развивались двумя параллельными ветвями, пока 
12 – 14 тысячелетий назад неандерталец окончательно не исчез с 
лица земли.    
    Но самым ошеломляющим для учёных - антропологов, оказались 
результаты днк, дождавшейся своего времени, находки сибирских 
археологов, в виде косточки «алтайского человека».  
    Результаты исследования оказались шокирующими. Они показали, 
что «алтайский человек», является ещё одной, самостоятельной, 
генетически ни с кем не связанной, третьей параллельной ветвью в 
развитии разума земной цивилизации.  
     Учёные – антропологи, отрицающие существование 
нематериального мира, сейчас не способны понять и оценить, что 
недавно, в космических мерках, ради спасения шагающей в пропасть 
земной цивилизации, всесильный творец и господь бог вынуждены 
были произвести чистку заблудших душ.  
     В результате чистки, был сотворён человек современного вида, на 
совершенно новой энергетической основе, на которой держится весь 
материальный мир вселенной, - единой космической энергии добра, а 
поэтому уже ничем, в том числе и генетически, не связанного со своим 
прошлым.   
    А, что ещё можно ожидать от светил мировой науки, официально 
отрицающих существование нематериального мира в природе?  
    О сути находки «алтайского человека» рассказал руководитель 
раскопок, заместитель директора института археологии и этнографии  
сибирского отделения российской академии наук.  
   Сибирские учёные первыми выдвигают предположения, что на 
Алтае в далёкие времена мирно жили и параллельно существовали 
представители разных популяций человекообразных существ.   
    Поэтому вполне возможно, предыдущий виток развития разума 
земной цивилизации по спирали, закончился вместе с 
неандертальцем и на «алтайском человеке», тоже потерявшем 
всякую, в том числе и генетическую связь со своим прошлым.  
    Здесь начинает просматриваться уже какая-то закономерность, но 
это отдельная тема разговора.   
    Теперь, по-новому, оценив результаты днк, думаю и вы, уважаемый 
читатель, согласитесь со мной, что зародившееся на земле многие 
десятки тысячелетий назад, вполне возможно и намного ранее, 
физическое тело разумного человекообразного существа, развиваясь 
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по спирали, никогда не теряло своих естественных родственных 
связей.  
Искусственный разрыв генетической связи, касался только разума 
земной цивилизации, и то, когда наступала угроза существованию 
всего биологического эксперимента.   
    Вы вправе задать мне вопрос :  
    -  а не легче было бы всесильному творцу, заменить в заблудших 
душах программу их деятельности на новую?  
    Здесь не стоит забывать, что  это не единичные случаи, а массовое 
помутнение разума земной цивилизации, подавшейся искушениям 
дьявола.             
   Именно это вынудило  всесильного творца и господа бога, спасая 
попавший под дьявольское влияние биологический эксперимент, 
срочно приступить к чистке заблудших душ.   
   Не следует забывать, что всесильный творец, заложив свою 
праведную программу в душу младенца, наглухо закрывает её вместе 
с ангелом хранителем от проникновения в эту душу дьявола.  
   Теперь изменить программу никто не может, а в случае 
необходимости он может только закрыть её, но вместе с физическим 
телом.  
   В данном случае, это означало бы для нас, где разум земной 
цивилизации, поддавшись искушениям дьявола, оказался на грани 
пропасти, началом сворачивания всего, протяжённостью во много 
миллионов лет, биологического эксперимента на земле.  
   Но мы уже знаем, что всесильный творец, сумел найти выход из 
этого, казалось безвыходного положения.    
   Хотя в муках и страданиях, он сумел сохранить физическое тело 
разумного человекообразного существа, изолировав в заблудшей 
душе всю накопленную энергию земных деяний от всего настоящего и 
будущего.   
   В заключении о тайне находки в Денисовой пещере.  
   Образец был передан в немецкий институт эволюционной 
антропологии  имени макса планка, где и производилась экспертиза 
днк.  
   Здесь возникает ряд вопросов :  
- почему извлечение и расшифровка гена, состоялись в германии, 
а не в России?  
- как долго может сохраняться днк человека?  
- какие факты можно установить по алтайской находке.  
   На первый вопрос ответ прост, если учесть, что современных 
центров секвенирования (прочтения) в мире много, но выполнить 
такую сложную экспертизу, по силам только немецким специалистам, 
лишь некоторым университетам США и китайскому центру геномных 
исследований.  



368 
 

   Мы технически будем готовы выполнить подобный эксперимент 
примерно через два года.  
   На второй вопрос ответ посложнее, так как ещё не так давно 
считалось, что днк не может долго сохраняться в том состоянии, 
которое позволяет её прочтение. Но в последние годы в этой области 
произошёл настоящий прорыв. К тому же, появилась возможность 
читать повреждённые днк.  
    Теперь учёные научились в холодной и сухой среде, защищённой от 
бактерий, сохраняться днк до миллиона лет.  
На третий вопрос, касающийся установления личности по алтайской 
находке, то учёными обнаружен новый биологический вид 
человекообразного существа, предшествовавшего homo sapiens, но не 
бывшим его предком.  
    Установлен пол – женский. Возрастной интервал 5-8 лет от роду. 
Было отмечено несколько наследственных заболеваний.  
    Что касается внешности, особенностей организма ископаемого 
человека и многого другого, интересующего исследователей для их 
понимания необходима не митохондриальная, а ядерная днк.  
   Данное открытие наших, сибирских учёных,  по своей значимости 
вполне может претендовать на звание - «открытие года».  
   Пройдёт совсем немного времени и во всех учебниках по истории 
появится информация о сенсационном открытии новосибирских 
учёных со ран,  «алтайского человека» - ноmo altaiensis.  
    Я был бы рад, если моя теория относительно космической энергии 
добра вселенной, поможет, хоть как-то, пролить свет на тайны 
находки в денисовой пещере.   
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ГЛАВА № 22  
 
ГЛАВНАЯ ОШИБКА ДАРВИНА  
 
 
     Наступило время подвести итоги моего поединка с теорией Чарлза 
Роберта Дарвина и его единомышленниками о происхождении 
человека на нашей земле, которая и по настоящее время относится к 
великим загадкам природы.   
   В своей книге я хотел обратить внимание, как важно учитывать то, 
что в природе всё прошлое, настоящее и будущее, взаимосвязано 
между собой.  
   Чарлз Роберт Дарвин, в своём знаменитом учении утверждая, что 
живые существа произошли от единого предка, не обратил своего 
внимание на то, что они, развиваясь на протяжении долгого периода 
времени, подвергались постоянным изменениям.    Тогда, в 
восемнадцатом веке, в эпоху господства дарвинизма, на заре поисков 
археологами на нашей планете останков своих предков, было 
обнаружено, что в природе, на определённом этапе её развития, 
случилась потеря связи происхождения человека в непрерывной 
цепочке от обезьяны до современного человека.     
   Самое древнее семейство отряда приматов, -  гоминиды, 
получившие название homo hadilis, - неожиданно исчезли в природе, 
прервав связь с потомками в эволюции жизни на земле.  
    Дарвинисты, не найдя объяснения этому, полностью исключили из 
истории развития разумной земной цивилизации, целую эпоху.  
    Я уверен, что это и была самая главная ошибка английского 
естествоиспытателя   и его сторонников.   
    В своё время, так и не докопавшись до главного связывающего 
звена с нашими дальними предками, абсолютно не задумываясь о 
последствиях, своими поспешными  выводами, они сегодня доказали 
всему миру, как опасно терять связь с прошлым.  
В то самое время самому Дарвину и сторонникам его учения уже было 
известно, что первые гоминиды, получившие название homo hadilis, 
возникли примерно 8 – 12 миллиона лет назад.  
    И вдруг, как утверждают палеонтологи, homo hadilis бесследно 
исчезает с лица нашей планеты.  
    Так и не докопавшись до истины, выбросив из истории 
происхождения человека миллионы лет, он создаёт теорию о 
происхождении человека на земле от питекантропа, опираясь, так и не 
объяснив внятно, - от куда, он появился на пашей планете, но 
получивший название -  hоmо erektus?   
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    Примерно 300 - 500 тысяч лет назад, в результате эволюции 
человекообразного существа, вида питекантропа, началось 
постепенное перерождение его в неандертальца.   
    Неандерталец, по учению Дарвина, являясь потомком 
питекантропов, считается предком для ископаемых людей 
современного вида - кроманьонцев.  
     Учёные – дарвинисты утверждают, что от архаической  формы 
homo erektus (питекантропов) идёт непрерывная линия развития, 
через неандертальца,  до современной формы homo sapiens.  
    Всё учение Чарлза Роберта Дарвина о непрерывном процессе 
происхождении современного человека  от обезьяны,  заканчивается 
на питекантропах, а далее упирается в туманные  предположения.    
    В своей книге, рядом гипотез и убедительными фактами я 
постарался доказать, что обезьяна, появилась на земле гораздо позже 
появления питекантропов и сама является производной 
человекообразного существа.  
    Окончательную точкой в пользу моих предположений о 
происхождении человека, поставили результаты исследований днк 
находок останков древней ископаемой «алтайского человека» (ноmo 
altaiensis).  
    Исследования на самом новейшем оборудовании немецкими 
учёными в Лейпциге, показали, что эти останки принадлежат 
неизвестному науке, совершенно новому виду древних людей.   
    Оказалось, что homo sapiens и ноmo altaiensis., это два разных 
вида, не имеющих никаких генетических связей между собой.   
     Неандерталец и «алтайский человек» не являясь предком 
человека, оба оказались тупиковой ветвью своего развития, хотя 
долго существовал с параллельно.  
 
Результаты днк останков «алтайского человека» нанесли последний, 
смертельный удар по учению Дарвина, о происхождении  
 Человека на земле.  
 
    Теперь, уважаемый читатель, вам понятно, почему начиная эту, 
главу я хотел обратить ваше внимание на то, что в природе всё 
прошлое, настоящее и будущее, взаимосвязано между собой.  
    Дело в том, что  Дарвин и его сторонники, не только не сумел 
связать разрыв прошлого с настоящим, так и не доказав родство 
семейства отряда приматов с питекантропом, но и не предвидел, что 
на неандертальце заканчивается родственная связь.  
Он даже представить себе не мог, что после его смерти с появлением 
науки о законах наследственности и изменчивости организмов, под 
названием генетика, оборвутся в его учении все родственные связи 
настоящего и прошлого человекообразного существа.   
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    Здесь, большинство не согласных с создателем учения о 
происхождении человека, Чарлзом Робертом Дарвином, начнут так и 
не докопавшись до истины, терзать и перекраивать его труды.  
    Опять повторяется ошибка Дарвина, но в новом исполнении. И его 
сторонники, и его противники, в спешке, начинают подгонять 
результаты экспертизы днк, под свой лад.   
    Но только не я!!!  
   Мне даже чисто по-человечески стало жалко великого русского 
учёного Чарлза Роберта Дарвина и сторонников его учения.   
   Они, как ярые сторонники материализма, был по своему, близок к 
решению этой проблемы.  
   Конечно, если сам Дарвин был ярым атеистом, а наука в то время, 
да и сейчас, официально отказывается признавать существование 
нематериального мира, другого решения современных генетиков не 
могло и быть.  
    Сегодня материалистам, опираясь на достижения в области 
генетики, трудно представить, что эта наука, касается не только 
материального, но и нематериального мира.  
    Поэтому говорить о разрыве прошлого разумного земного существа 
с настоящим, совершенно не имея понятия о взаимосвязи души с 
телом, несерьёзно и преждевременно.   
    Это хорошо видно в завершающем витке спирали эволюции 
разумной земной цивилизации, когда спасая жизнь на земле, 
всесильный творец, лишив материальной генетической родственной 
связи между неандертальцем и зародившимся кроманьонцем, 
сохраняет между ними душевную связь в космическом пространстве 
вселенной.  
 
   Душевная связь бессмертна и неразрывна, а то, что заявляют 
генетики, зациклившись только на материальном мире, так и не 
проникнув в тайны нематериального мира, неизбежно приведёт в 
тупик.  
 
    Именно это уже проявляется сегодня.  
    Жизнь в новом витке спирали разума земной цивилизации, 
началась только с «чистого листа» в памяти кроманьонца.  
    Здесь учёным-археологам, отрицающим существование 
окружающего нас нематериального мира во вселенной, опираясь на 
последние показания генетиков, абсолютно не связанных с 
нематериальным миром, опасно ещё раз делать свои поспешные 
выводы.  
    К чему это может привести, достаточно взглянуть со стороны на 
учение Чарлза Роберта Дарвина.   
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    Сегодня, не успели появиться результаты экспертизы генетиков, как 
археологи  уже утверждая, что кроманьонец и неандерталец в 
процессе эволюции жизни на земле существовали параллельно, без 
родственных связей.  
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ГЛАВА № 23  
 
ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА ИНОПЛАНЕТЯН  
 
 
    Пока решалась проблема, происхождения человека на земле, 
инопланетные разумные существа, под «колпаком» которых уже давно 
находится наша планета, заканчивали предполётную подготовку 
очередной межпланетной экспедиции инопланетных душ к нам в 
гости.     
   Перед первой межпланетной экспедиции на нашу планету, 
человекообразное существо вида питекантропа, обитало ещё в 
каменном веке периода древнего палеолита.  
   Примерно сорок с лишним тысячелетий назад, прибыв первый раз 
на землю, все многовековые попытки, установить двухстороннюю 
связь со многими, сменяемыми друг друга поколениями 
питекантропов, оказались безрезультатными.  
   Инопланетные души первой межпланетной экспедиции, через 
несколько веков, покидали планету, когда уже начал нарождаться 
неандерталец, меняя  питекантропа в эпоху каменного века, в период 
мезолита.  
    Разумная земная цивилизация, стояла на пороге последнего, 
завершающего эпоху каменного века,- периода неолита.   
    Таким образом, за сорок с лишним тысячелетий на нашей планете 
произошли очень большие перемены.           
    Инопланетяне, продолжая наблюдение за нашими предками, вдруг 
обнаружили совершенно необъяснимые природное явление, 
связанное с перемещением по поверхности планеты огромной массы 
воды, сметающей и перемещающей все живое и не живое на своём 
пути, в том числе и по тридцатой параллели северного полушария.  
    Это всесильный творец с помощью великого всемирного потопа, 
проводил чистку заблудших душ на нашей планете.  
    Абсолютно ничего не зная об этом, инопланетяне решили не 
спешить с межпланетной экспедицией, пока не прояснится ситуация.   
    За это время, уже на следующем витке развития разума земной 
цивилизации, неандерталец остался в далёком прошлом, а 
уцелевшие после всемирного потопа три расы кроманьонцев, - 
европеоидная, негроидная и монголоидная в период 
демографического взрыва на земле, вживались в новые планетные 
условия существования.    
   Наконец-то инопланетяне отметили, что обстановка в районе 
тридцатой параллели северного полушария и европейской части 
евроазиатского континента на нашей планете, стабилизировалась.   
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   Жизнь разумных человекообразных существ после непонятных для 
инопланетян, земных катаклизмов стабилизировалась, и как прежде, 
шла своим чередом в районах компактного проживания.  
   Но инопланетян очень встревожил один вопрос :  
    Почему, когда разумные планетные существа во вселенной, все 
перемещения своих физических тел по поверхности своей планеты 
выполняют, преодолевая открытой душой, силы гравитации и на 
больших скоростях, разумное человекообразное существо выполняет 
это очень медленно, и только с помощью ног, абсолютно не отрываясь 
от поверхности земли?  
    Так как вся вселенная насыщена энергией добра, поэтому только из 
добрых побуждений, инопланетяне, под «колпаком» которых мы 
находимся, возобновили  подготовку второй межпланетной 
экспедиции.   
    Для сравнения своих результатов по раскрытию нераскрывшейся 
души кроманьонца, в ходе проводимого эксперимента, с результатами 
естественной эволюции живой клетки на земле, они и на этот раз 
решили не привлекать к своему инопланетному эксперименту, 
коренное население европейской части света евроазиатского 
континента.  
   Инопланетные души, инопланетных лабораторий  на земле, 
доложили, на свою планету, что закончили подготовку зоны 
неприкосновенности к эксперименту.    Учитывая предыдущий опыт 
трудной адаптации к длительной работе своей души к земным 
условиям, инопланетяне решили увеличить время адаптации после 
прилунения на промежуточной базе, где для этого созданы все 
необходимые земные условия.   
     Перед высадкой десанта на землю, в связи с ранее отмеченными 
изменениями  на поверхности нашей планеты, инопланетные души 
запланировали с лунной базы, с помощью «старожилов», провести 
тщательную рекогносцировку местности в районах, подготовленных 
ещё первой межпланетной экспедицией баз, предстоящего 
десантирования по тридцатой параллели северного полушария.  
    После неудавшейся экспедиции, анализируя печальные 
результаты, уже тогда инопланетяне, в числе основных недостатков, 
отметили отсутствие на земле общей базы межпланетной экспедиции 
и объединённого центра управления всей экспедицией.  
    Ещё в первое посещение, инопланетные души пришельцев, 
знакомясь с обстановкой в районе тридцатой параллели северного 
полушария земли, обратили внимание в атлантическом океане, к 
западу от Гибралтара на огромный густонаселённый остров, - 
Атлантида.  
    Ранее, в книге я уже упоминал об этом, нашумевшем на весь мир, 
загадочном острове, описанном древнегреческим философом-
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идеалистом Платоном, поэтому считаю, что повторяться не имеет 
смысла.  
    Инопланетяне даже не догадывались, что именно здесь всесильный 
творец уже несколько тысячелетий готовит негроидную и 
монголоидную группу  
«контактёров».     
         Инопланетяне второй межпланетной экспедиции, заканчивая 
проверку к групповому полёту своих нематериальных душ, обращали 
особое внимание не только на готовность своих душ к длительному 
путешествию на другую планету, в любых экстремальных условиях.  
   Не менее важная роль отводилась на готовность физического тела к 
длительному расставанию со своей душой.  
   Теперь осталось выполнить эту, самую важную заключительную 
работу лично каждой душе членов второй межпланетной экспедиции, 
перед отлётом на другую планету вселенной.  
   Каждая нематериальная душа разумного планетного существа, 
покидающая на длительное время своё материальное физическое 
тело, сама переводит его на автономное существование в режим 
«ожидания».  
    В этом случае вся расходуемая энергия физического тела, 
поддерживающая жизнедеятельность организма в течение 
длительного расставания, будет пополняться подключением его к 
нескончаемым запасам единой космической энергии добра вселенной.  
    Наконец наступило время, когда вторая космическая экспедиция, 
выполнив всю предварительную подготовку, была полностью готова к 
длительной межпланетной экспедиции.  
    Убедившись последний раз в надёжности длительного 
жизнеобеспечения своих физических тел, инопланетные 
нематериальные души, покинули свою, далёкую от нас планету, в 
совершенно чужой галактике, и взяли курс в направлении солнечной 
системы на пашу грешную землю.   
    О том, что представляет собою вид группового полёта 
инопланетных душ в межзвёздном космическом пространстве и о 
дальнейшей судьбе экспедиции, вы, уважаемый читатель, сможете  
прочитать в следующем разделе этой книги.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
     Внимательно прочитав четвёртый раздел этой книги, становится 
понятно, на каком интеллектуальном уровне развития, находился в те 
далёкие времена, весь зарождающийся разум земной цивилизации, 
накануне второй космической экспедиции инопланетных душ.   
   Наши органы чувств, в процессе эволюции организма разумного 
земного существа, оказавшись в изоляции от единой космической 
энергии добра вселенной, начали перерождаться.  
   Став ограниченными, по своим физическим возможностям, такие 
органы постепенно начали терять способность реально воспринимать 
окружающий материальный и нематериальный мир земли.  
   Инопланетяне, под постоянным «колпаком» которых находится вся 
наша зарождающаяся земная цивилизация, обратили внимание на это 
необъяснимое отклонение.  
      На основе всестороннего исследования больного организма нашей 
солнечной системы, был установлен диагноз, - душевное 
расстройство разумного земного существа.  
   Инопланетяне поняли, что больная душа братьев по разуму, 
нуждается в срочном, безотлагательном лечении.  
    С помощью контакта душ, используя самые передовые достижения 
своей, более высокой планетной цивилизации, а в случае 
необходимости достижениями межпланетного космического разума 
вселенной, они решили помочь нашим далёким предкам.  
    Инопланетяне задумали восстановить угасающие у потомков 
способности естественного восприятия окружающей природной 
среды.  
    Основная цель, которую преследовали инопланетяне, готовясь к 
очередной межпланетной экспедиции, - это оказание бескорыстной 
помощи развивающемуся разуму земной цивилизации.  
    Это во вселенной обычный случай душевной взаимопомощи в 
межпланетных отношениях высокоразвитых планетных существ.  
    Но самое главное, что здесь заслуживает особого внимания, всё 
общение происходит без помощи  межпланетных космических 
кораблей.  
    Однако, разум земной цивилизации, задурманенный дьяволом, в 
силу своей недоразвитости, однобоко воспринимая окружающую нас 
действительность, не верит до настоящего времени в иные способы 
перемещения во вселенной.  
    Он и сегодня напрасно ждёт появление из космического 
пространства, материальных космических кораблей, с других планет.  
    А начиная со второй половины двадцатого столетия, под влиянием 
бредовых идей дьявола и всей его свиты, не только ждёт пришельцев 
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на материальных космических кораблях, но уже и сам строит 
абсолютно бесперспективные, сложнейшие материальные 
космические транспортные средства.  
    Таким образом, вся разумная земная цивилизация, поддавшись 
искушениям  
Дьявола, продолжает постепенно, совершенно незаметно, 
погружаться в дьявольскую болотную трясину,  
    Мифология, - это старинная наука, изучающая возникновение, 
содержание и распространение мифов.  
    Древние мифы на нашей планете утверждают, что на земле 
давным-давно существовали расы неземных, разумных существ, по 
своему могуществу, приравниваемых богам.  
    Пускай это и мифы, но как-то они смогли оказаться в сознании 
разумных существ на нашей земле!!!  
   Что это, - сказка, выдумка, преувеличение?  
    Может именно эти мифы позволят объяснить :  
- каким образом, с помощью каких космических транспортных 
средств, в районе тридцатой параллели земли в северном полушарии, 
оказались на нашей планете сверхразумные инопланетные существа, 
по своему могуществу, приравниваемые к богам?  
- как, в древнюю эпоху, когда недоразвитый разум земной 
цивилизации ещё не изобрёл даже обыкновенное колесо, эти 
разумные существа, по своему могуществу приравниваемые богам, 
сумели по этой загадочной параллели создать такие завораживающие 
архитектурные сооружения, шедевры искусства, шокирующие нас 
даже в настоящее время?   
- каким образом, с помощью каких средств связи, совершенно 
разные племена, на разных континентах, изолированные друг от друга 
непреодолимыми, в те древние, доисторические времена, морями и 
океанами, получали, почти в одно и то же время, сложнейшие 
математические, невероятные астрономические, изумительные 
архитектурные знания.  
    Ведь даже бермудский треугольник, который особенно на 
протяжении двадцатого столетия, да и сейчас продолжает будоражить 
всю нашу планету, расположен, как видим, в непосредственной 
близости от знакомой уже читателю, тридцатой параллели северного 
полушария.   
    А приморский треугольник на дальнем  востоке, где со странной 
регулярностью и сейчас бесследно исчезают российские, корейские и 
японские рыболовные суда, расположен тоже вблизи этой же 
тридцатой параллели, но почему-то с противоположной стороны 
земного шара.  
   Очень интересно и совершенно необъяснимо - куда же могут 
бесследно пропадать современные,  оборудованные  самыми 
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 совершенными  автоматическими передатчиками сигналов sos, 
суда в водах, где круглые сутки идёт довольно интенсивное 
движение?   
   Может, и в самом деле на земле, в далёкие древние времена 
существовала такая неразгаданная земная цивилизация, сумевшая 
оставить после себя, этот загадочный, необъяснимый след, который 
ведёт разум земной цивилизации в районы бермудского или 
приморского треугольников?  
   А может это след космических пришельцев?  
   Тогда возникает ещё один вопрос:  
    - почему, когда всё небо вокруг нас заполнено бессчётным 
количеством материи в виде звёзд, остывающих и остывших планет, и 
множеством других небесных тел,  до настоящего времени, несмотря 
на наличие сотовых телефонов связи со встроенной в них 
разнообразной фотоаппаратурой под рукой, находясь во всех уголках 
земного шара, человек никак не может подтвердить достоверными 
фактами, существование  материального инопланетного космического 
корабля?  
   Как видим, вопросов много, а ответ один!!!  
   Весь разумный материальный мир во вселенной, живёт и 
развивается, познав совмещённые законы развития окружающего 
материального и нематериального мира.    Вместо страшной, 
безжалостной, всё пожирающей на своём пути дьявольской энергии 
огня, применяемой в двигательных установках наших земных 
космических кораблей, инопланетяне для межпланетного душевного 
общения между собой, используют абсолютно безопасную, всем 
доступную, единую космическую энергию добра вселенной.  
   Дьявольские шутки с космическими кораблями, может ощутить на 
себе любой здравомыслящий человек.  
    Для этого, вполне достаточно, сидя верхом на огромной бочке, 
ёмкостью в сотню и более тонн, заполненную взрывоопасным 
керосином или бензином, сверху созерцать, на то, как внизу, под 
бочкой какой-то шутник, не предупредив нас, вдруг начал разжигать 
даже не огромную, как ракетный реактивный двигатель, а обычную 
паяльную лампу.  
    Убедительная просьба, не экспериментировать!!!  
    Хотя в этом нет никакой надобности, так как сам дьявол 
повсеместно проводит с нами подобные эксперименты.   
    Давайте задумаемся над тем, а чем современный авиалайнер, не 
такая же бочка, заполненная десятками тонн взрывоопасных 
энергоносителей, внутри которой сидит сотня, а может и более, 
любителей острых ощущений, а совсем рядом беспрерывно, на 
протяжении всего полёта,  горят несколько паяльных ламп в виде 
реактивных двигателей?  
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    Многие настолько привыкли к этому, что уже перестали 
воспринимать остроту всех этих ощущений, или подавив свой страх, 
просто делаем вид, что не замечаем этого.     Только бесконечными 
ужасными авиакатастрофами, неугомонный «шутник» дьявол, 
постоянно напоминает всему разуму земной цивилизации о своём 
существовании.  
    Заканчивая четвёртый раздел книги, хочу сразу предупредить вас, 
уважаемый читатель, что из описаний Платона, сказочной Атлантиды, 
я взял только то, что касалось периода зарождения её культуры и 
искусства.  
    Это уже со временем, по описаниям Платона, Атлантида 
превратится в центр огромной империи.  
    Империя создавалась на основе её «мореходного искусства», когда 
власть Атлантиды простиралась уже на многие другие острова в 
океане за пределами средиземного моря.   
    В самом городе Атлантида, имелись огромные гавани и верфи, в 
которых под защитой каменных стен стояло большое число судов.   
    Самая большая гавань и соединявшийся с ней канал были 
«переполнены» кораблями, на которых отовсюду прибывали купцы, и  
в таком множестве, что днём и ночью слышались говор, шум и стук, - 
так по описаниям Платона выглядела сказочная Атлантида.    
     Но это отдельная тема для разговора и к скорости перемещения 
души и тела разумного планетного существа по бескрайним 
просторам вселенной, никакого отношения не имеет.   
    В пятом разделе книги постараюсь ответить на вопросы, 
касающиеся обычного, скоростного, сверхскоростного и 
суперскоростного перемещения нематериальной души и 
материального тела разумных планетных существ по бескрайним 
космическим просторам вселенной.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



380 
 

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ 
 
CУПЕРСКОРОСТЬ     И МЕЖПЛАНЕТНЫЕ   ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
 
 
     Мы знаем Константина Эдуардовича  Циолковского (1857 – 1935), 
как известного учёного, изобретателя в области аэродинамики, 
ракетной динамики, теории полёта самолёта и дирижабля, 
основоположника современной космонавтики.  
    Он впервые обосновал возможность использования ракет для 
межпланетных сообщений.   
    Указал рациональные пути развития космонавтики и 
ракетостроения, нашёл ряд  важнейших инженерных решений 
конструкции ракет и жидкостных реактивных двигателей (жрд).   
    Технические идеи учёного конца позапрошлого и начала прошлого 
веков Циолковского к. Э. И сейчас находят применение при создании 
современной ракетнокосмической техники.   
     Я уверен, что не сделаю открытия, если напомню о нелёгком 
детстве великого гения:  
    - потеряв в детстве слух, он с четырнадцати лет учился 
самостоятельно, экстерном сдал экзамен на звание учителя, и почти 
всю жизнь преподавал физику и математику в родном городе, - 
Калуге.   
    Но уверен, что найдётся не мало и таких его почитателей , которые 
глубоко заблуждались, считая Константина Эдуардовича 
Циолковского, только великим советским учёным с мировой 
известностью, знаменитым изобретателем, гениальным технарём.    
    Оказывается, до самого конца своей жизни этот человек был ещё и 
одарённым замечательным философом.  
     В прошлом веке, при советской власти все загадочные, 
необъяснимые  с материалистической точки зрения явления, в виде 
неопознанных летающих объектов (нло), уникальных феноменальных 
объектов (уфо), аномальных явлений (ая), астрономических 
левитирующих объектов (ало), - как только не называли в то время 
«летающие тарелки», - всё это тогда, в СССР считалось буржуазными 
предрассудками, пережитками капитализма.   
    Всякие рассуждения на эту тему, в среде развивающегося 
социализма, были объявлены вредными для советского человека, и 
не поддерживались нашим социалистическим государством.  
    Поэтому в те времена великий русский  гений, – учёный, фантаст и 
философ основную часть своих философских рассуждений писал «в 
стол» для крамольной литературы, как неофициально было принято 
писать в союзе советских социалистических республик.   
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     И оказалось, что этот выдающийся русский учёный намного 
упредил многих теперешних философов, фантастов, поднявших на 
недосягаемую высоту, модную сейчас тему внеземных цивилизаций.  
     Подробно об этом я узнал, знакомясь с последними книгами Эдвига 
Арзуняна, издания 2006 года, под названием :  
- «бог был Инопланетяниным»;  
- «загадки воскрешения Иисуса Христа».       
    В перспективе, для нас землян, уже в те времена Константин 
Эдуардович Циолковский видел такое будущее :  
    «люди земли когда-нибудь объединятся, и всеми ими будет 
управлять один избранный совет, под руководством президента, 
избранного советом. Это случится сравнительно скоро…».  
    Эта прозорливость великого учёного и фантаста, - безусловно, 
заслуживает нашего внимания.   
    Но это не главное!!!  
    А главное в том, что дальше, продолжая начатую мысль, 
Циолковский подтверждает мои убеждения, относительно будущего 
планет нашей солнечной системы :  
   «…через более значительный промежуток времени, заселится 
обильно и вся наша солнечная система… иначе быть не может, так 
как этого требует разум…» ( «воля вселенной»)  
    В своих философских рассуждениях, он упор делает на 
сверхвысокие скорости перемещениях разумных существ во 
вселенной.     К.Э. Циолковский родился в 1857 году.   
    В это время в Росси, как транспортное средство передвижения, 
только что появился паровоз.  
    Это великое достижение науки и техники, было  построено 
крепостными знаменитых заводчиков Демидовых : - отцом Ефимом 
Александровичем и сыном мироном Ефимовичем Черепановыми.   
    В 1833 – 1834 годах вместе  с первым паровозом, ими же была 
построена первая в России железная дорога, равная 3,5 километра.  
    Хотя скорость движения паровоза не превышала скорости движения 
гужевой повозки, тем не менее, начало было заложено.  
    А если учесть, что первый двигатель внутреннего сгорания был 
создан французом изобретателем Этьеном Ленуаром, только в 1860 
году, то становится вполне понятно, - что основным транспортным 
средством передвижения во времена Циолковского, была лошадь.   
    Конечно, на фоне всех этих «технических достижений» разума 
земной цивилизации, научные обоснования великого русского гения, о 
сверхскоростных полётах на космических ракетах и межпланетные 
путешествия на этих кораблях в бескрайнем космическом 
пространстве вселенной, в то время выглядело настоящей 
фантастикой.  
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    К. Э. Циолковский был, как и абсолютное большинство населения 
СССР в то время, материалистом.   
    Он не верил в существующий в природе, наравне с материальным  
миром, ещё и нематериальный мир.  
    Поэтому тогда он ещё не мог предвидеть, что на его материальных 
космических кораблях, разумному земному существу во вселенной, 
далее нашей солнечной системы, делать нечего.   
    Ему очень трудно было представить, что расчёт полёта комических 
кораблей, на супер скоростях возможен только при расчётах, 
опирающихся на объединённые законы развития материального и 
нематериального мира.  
    А поэтому Константин Эдуардович Циолковский, подчиняясь своей 
эпохе технического прогресса, не мог даже представить о 
существовании в окружающем пространстве, колоссального, 
безмерного количества единой космической энергии добра вселенной, 
как главной движущей силы материального мира, удерживающей 
материю, в том числе и планеты, как единое целое.  
    А главное заключается в том, что не признавая, существующий в 
природе нематериальный мир он, вместе со всем разумом земной 
цивилизации, поддавшись искушениям дьявола, даже при всём своём 
желании, не мог предположить, что эта же космическая энергия добра, 
является главной движущей силой в межпланетных общениях 
межпланетного космического разума на самых различных скоростях 
перемещения, вплоть до самой высшей.  
    Такая скорость по  космическим понятиям, называется супер 
скоростью.  
    Суперскорсть, - это максимальная скорость перемещения по 
космическим просторам, открытой души праведных разумных 
планетных существ вселенной, или бессмертных душ энергии добра, с 
помощью окружающей весь материальный мир, единой космической 
энергии.   
 
    Так как К .Э . Циолковский не верил в существование 
нематериальной души разумного земного существа, заполненной и 
переполненной энергией добрых земных деяний, то как видим, далее 
нашей солнечной системы на его межпланетных кораблях, при всём 
нашем желании, мы бы не улетели.   
    Я решил до конца заполнить этот пробел в истории, связанной с 
супер скоростями и межпланетных перемещениях по бескрайним 
просторам вселенной.  
 
    Просматривая труды великого специалиста по шумерской 
цивилизации известного профессора Закария Ситчина, я обратил 
внимание, на его утверждения, что согласно исторических справок, за 
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10-12 тысячелетий до наших времён, шумерами, строго по 
направлению 30 параллели северного полушария, на пустынной, 
равнинной местности, в районе синайского полуострова, был построен 
космический центр.      Считаю нужным, выражая свою точку зрения,  
уточнить, что шумеры, это одна из высокоразвитых цивилизаций 
кроманьонцев, выживших после чистки заблудших душ на земле, 
всесильным творцом.  
   Шумеры, -  родоначальники великой и загадочной древней 
цивилизации, столь древней, что даже Геродоту, величайшему 
историку древней греции, жившему в четвёртом веке до новой эры, 
ничего не было известно о этой цивилизации.   
   Они поселились много тысячелетий назад, на плодородных землях 
Двуречья, в низовьях  рек тигра и Евфрата, на территории 
современного Ирака, и вскоре создали невиданное по тем временам 
государство шумер.  
 
   Немаловажно и то, что это государство находилось в районе всё той 
же тридцатой параллели северного полушария.   
   Кроме этого, шумеры являются родоначальниками клинописи. 
Расшифровывая клинопись, историки узнали, что жрецы, а в моём 
понятии это «контактёры», уже в те далёкие времена, наблюдая за 
звёздами, подсчитали сколько в году дней, разделили год на 
двенадцать месяцев, неделю на семь дней, определили, что в сутках 
двадцать четыре часа, а в часе шестьдесят минут.  
   По убеждению шумеров, что видно из расшифровок их клинописи, 
всем своим достижениям и познаниям, особенно строительством 
космодрома на равнинной местности, они обязаны посланцам бога.  
   Может это случайность, а может быть закономерно, но космодром 
строился шумерами строго  по тридцатой параллели северного 
полушария и строго в направлении знаменитой египетской пирамиды 
Хеопса, расположенной на той же параллели, этого же полушария.  
   Проанализировав, обстановку, сопоставив время, я пришёл к 
выводу, что посланцами бога для шумеров были космические 
пришельцы второй межпланетной экспедиции.   
   В моём понятии, руководили строительством космодрома, как 
площадки для приёма специальных космических транспортных, 
инопланетные души второй космической экспедиции с помощью 
«контактёров», используя, как рабочую силу, физический труд 
шумеров.   
 
   Дело в том, что разумные планетные существа вселенной, для 
почтовой связи и других целей, используют специальные космические 
транспортные средства, с которыми предстоит знакомство в этом 
разделе.  
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    В какой-то степени и это легло в основу написания пятого раздела 
книги о скоростных, сверхскоростных и суперскоростных 
перемещениях разумного планетного существа по бескрайним 
космическим просторам, о чём мечтал великий русский конструктор и 
фантаст К .Э . Циолковский.   
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
 
СУПЕРСКОРОСТНОЙ ПОЛЁТ ДУШИ 
 
 ГЛАВА № 1  
 
ПОНЯТИЕ О СКОРОСТЯХ В МАСШТАБАХ ЗЕМЛИ  
 
 
    Скорость, в самом простом понятии, - это степень быстроты 
движения материального тела.  
    В механике величина скорости выражается отношением расстояния 
пройденного пути ко времени, за которое этот путь был пройден.  
    Начнём разговор о скоростях перемещения в масштабах земли, с 
обычной скорости движения человека.  
    Скорость движения человека при обычной ходьбе, соответствует 
перемещению тела за один час астрономического времени на 
расстояние,  равное пяти километрам.     
    Vчеловека  = 5 км/час  = 1,38 м/cек. 
    С развитием разума земной цивилизации, с помощью технических 
средств увеличивается скорость перемещения материального тела 
человека в пределах нашей  
Земли.      
    Чтобы нагляднее представить предельные скорости перемещения в 
масштабах нашей планеты, вспомним понятия о перемещении 
материального тела со скоростью звука, сверхзвуковые полёты и 
освоение первой космической скорости.  
    Скорость звука, - это скорость распространения звуковых волн, в 
соответствующей среде их распространения.  
     В воздушной среде нашей планеты, при нормальных атмосферных 
условиях, звуковая волна (звук) проходит расстояние длинною триста 
тридцать метров, всего за одну секунду, что соответствует примерно 
одной тысяче двумстам километрам за один час.    
     Vзвука = 1200 км/час  =  330 м/сек  
     Сейчас самолёты уже летают со скоростями, в несколько раз 
превышающими скорость распространения звука.   
     Это значит, что разум земной цивилизации при огромных 
материальных затратах, с помощью сложнейших механических 
устройств, с немалым риском для жизни, способен на звуковых и 
сверхзвуковых скоростях перемещать физическое тело человека в 
атмосфере земли.   
     Поддавшись искушениям дьявола в начале своего развития, 
разумное земное существо, так и не раскрыло свою душу единой 
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космической энергии добра, а поэтому доступ её во вселенную 
оказался перекрытым.  
     Но разум земной цивилизации, едва оттолкнувшийся от земли, уже 
начала завораживать космическая даль.  
     Теперь он ясно осознавал, что на таких летательных аппаратах, 
развивающих звуковые и сверхзвуковые скорости, человек никогда не 
преодолеет силу притяжения земли, и не вырвется в космическое 
пространство на встречу с братьями по разуму.  
 
     Дьявол, желая вернуть землю к первоначальным временам, когда 
он чувствовал себя хозяином всей планеты, всячески, как мог, мешал 
ходу развития биологического эксперимента всесильного творца.  
    Понимая, что на ракете в космосе далеко не улетишь, загоняя разум 
земной цивилизации в тупик, с его помощью разумное земное 
существо создаёт еще более сложное механическое дьявольское 
творение в виде абсолютно бесперспективных космических кораблей.   
     Человек не осознаёт того, что выйдя с помощью дьявола на 
освоение ещё более высоких скоростей, он рискует окончательно 
завязнуть в болотной дьявольской трясине.   
 
      Но, как бы то не было, началось освоение космических скоростей.  
     Первая космическая скорость,(пкс) - это самая минимальная 
скорость движения космического корабля, при которой корабль, 
находясь в гравитационном поле земли, преодолев силу притяжения, 
может стать только искусственным спутником, наподобие луны, без 
права покидать пределы нашей планеты.  
    Дьявол всеми силами пытается удержать человека в поле 
гравитационного поля нашей, грешной планеты.  
    Но с увеличением максимальной скорости движения воздушных 
транспортных средств, увеличивается расстояние беспосадочного 
полёта человека, в пределах гравитационного поля земли.   
    И это продолжалось до момента создания космических кораблей, 
совершающих беспосадочный облёт всей нашей планеты.  
    Таким образом появились искусственные спутники земли.  
    Для искусственных спутников земли вблизи от её поверхности эта 
скорость равна  v(пкс) = 7900 м/сек  
    Величина первой космической скорости по мере  удаления от нашей 
планеты уменьшается. Это означает, - чем выше подняться над 
землёй, тем больше вероятность покинуть её пределы.  
    Это натолкнуло учёных на мысль, увеличения космических 
скоростей, что ещё глубже загнало разум земной цивилизации в 
мутную дьявольскую трясину.  
    Вместо того, чтобы имеющийся научный и технический потенциал 
земли бросить на освоение единой космической энергии добра 
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вселенной, чем пользуется весь межпланетный космический разум, 
человек приступил к строительству сложных, громоздких 
многоступенчатых космических кораблей, засоряя воздушное и 
космическое пространство вокруг земли.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



388 
 

ГЛАВА № 2  
 
ПОНЯТИЕ О СВЕРХСКОРОСТНЫХ ПОЛЁТАХ   
 
 
    Понимая бесперспективность всей этой затеи, дьявол решил 
потешить самолюбие разума земной цивилизации, но как всегда, 
сделать это доброе дело не без злого умысла.  
    С единственной целью, - окончательно уничтожить и без того уже 
скудные запасы энергоносителей на нашей планете, и по 
возможности, как можно больше засорить и отравить воздушную 
среду нашей планеты, он позволил разумному земному существу, 
освоение космических просторов только в пределах нашей солнечной 
системы, перекрыв все пути выхода во вселенную.     
    Чтобы нагляднее представить предельные скорости перемещения в 
масштабах солнечной системы, необходимо вспомнить понятия о 
перемещении материального тела со второй космической скоростью и 
фантастические полёты на сверхскоростях, равных скорости света.  
    Не без помощи дьявола, учёным в области космического 
ракетостроения, удалось создать механическое транспортное 
средство, развивать вторую космическую скорость, но коэффициент 
полезного действия (кпд) этого монстра даже менее десяти процентов.   
    Вторая космическая скорость,(вкс)  -  скорость при достижении 
которой, космический корабль, запускаемый с земли, может, 
преодолев притяжение нашей планеты, вырваться за её пределы, но 
попав в гравитационное поле солнца, как наша земля, становится 
пленником солнца, и лишается возможности покинуть пределы 
солнечной системы.   
    Для того чтобы вырваться с орбиты земли только на просторы 
солнечной системы, и не далее, искусственные спутники земли, 
вращающиеся вокруг нашей планеты с первой космической скоростью 
равной примерно 7900 м/сек, необходимо разогнать до второй 
космической скорости.  
    Она соответствует, -  v(вкс) = 11200 м/сек  
    Став пленником солнца, у космического корабля, запущенного с 
земли, есть возможность вырваться из плена в бескрайние 
космические просторы вселенной, развив ещё большую, - третью 
космическую скорость движения.  
    Третья космическая скорость,(ткс)  - скорость при достижении 
которой, космический аппарат, запускаемый с земли, сможет 
преодолев гравитационное поле  
Земли и солнца, уйти в межзвёздное космическое пространство.   
    Она соответствует, - v(ткс) = 16 670 м/сек               
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     А теперь, чтобы приблизиться к понятию о движении с 
фантастической скоростью света, вначале сравним скорость звука с 
космическими скоростями.  
     Здесь мы отмечаем, что при движении летательного аппарата в 
воздушном пространстве земли со скоростью звука, он за одну 
секунду преодолевает расстояние всего 330 метров, тогда как за эту 
секунду на первой космической скорости, при движении вокруг 
поверхности земли, преодолевается уже огромнейшее расстояние, 
равное 7 тысяч 200метров.  
     На этом примере наблюдается прогресс в освоении скоростей 
перемещения материального тела вокруг поверхности планеты, но 
если взглянуть в космические дали, то в освоении вселенной, это 
равнозначно тому, как человек после долгой ходьбы пешком, изобрёл 
колесо и пересел на телегу.  
     Учитывая масштабы вселенной, чтобы свободно перемещаться по 
её бескрайним просторам, даже полёты на фантастических 
сверхскоростях, равных скорости распространения света, становятся 
смехотворными.   
      А это, в земных понятиях, уму не постижимые сверхскорости 
перемещения транспортных средств.  
     Судите сами!!! На таких скоростях за одну секунду преодолевается 
расстояние около 300 миллионов метров.    
     В космическом пространстве  она соответствует, - v света = 299 792 
458 м/сек                   а почему в масштабах вселенной эти, уму 
непостижимые скорости, становятся смехотворными? - становится 
понятно, если представить, что для полёта от земли, к самой 
ближайшей к нам звезде, на таких фантастических сверхскоростях, и 
то потребуется около четырёх лёт беспрерывного полёта.  
    А что, в таком случае, можно сказать о полёте к дальним звёздам?  
    Это десятки, сотни и более, долгих лет, соответственно расстоянию 
до звезды или  планеты.  
     В земном измерении, полёты в космическом пространстве на 
сверхскоростях, равных скорости света, равнозначно тому, как 
человек после долгой езды на телеге, изобрёл велосипед и пересел 
на более скоростной вид транспорта.  
     Теперь становится понятно, - почему для межпланетных общений, 
перемещение разумных земных существ во вселенной, даже на 
сверхскоростях, близких к скорости света? – становятся абсолютно 
неприемлемыми.   
     Здесь нужны особые, опять-таки, нашему здравому уму не 
постижимые, скорости перемещения в пространстве.      И такие 
скорости существуют!!!  
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ГЛАВА № 3  
 
СУПЕРСКОРОСТИ И ПРАВЕДНАЯ ДУША   
 
 
     Прежде, чем приступить к детальному рассмотрению понятия о  
суперскоростных перемещениях разумных планетных существ, 
необходимо вспомнить, что всесильный творец, с зарождением 
материи, сразу же заложил  основу  суперскоростных полётов  во 
вселенной.     
    Из первого раздела этой книги следует, что в результате победы 
сил добра над силами зла, в нематериальной, казалось нескончаемой 
темноте и пустоте, впервые появился лучик света в царстве тьмы.   
    Это зародилась первая  материя!!!  
    Не следует забывать, что с появлением материи, оценив масштабы 
бескрайних космических просторов, всесильный творец, спасая только 
зарождающийся материальный мир от возврата к прошлому, 
закладывает основу системы единой космической энергии добра всей 
вселенной.  
    В то время, эта энергия удерживала каждое зародившееся 
небесное материальное тело в отдельности, как самостоятельное 
единое творение.  
    С целью изоляции душ энергии зла, разбросанных сатаной по 
планетам, от всего окружающего мира вселенной, всесильный творец, 
в те далёкие времена сотворения материи во вселенной, с помощью 
системы единой космической энергии добра, в течение многих веков и 
тысячелетий, заполняет этой энергией добра, всё космическое 
пространство.   
    Кроме этого, с помощью единой космической энергии добра, 
осуществляются все внутри планетные перемещения физических тел 
разумных планетных существ и инопланетные перемещения их душ.  
    Для пополнения расходуемой энергии из единой энергосистемы 
вселенной, всесильный творец беспрерывно проводит свои 
бессчётные, разнообразные планетные эксперименты.  
    Цель одна!!!   
    Заселить планеты разумными планетными существами и создать на 
них райскую жизнь.  
    Переполненные энергией только добрых деяний, праведные души 
этих разумных планетных существ, ушедших в мир иной, приобретя в 
небесном раю бессмертие, пополняют энергией добра, неиссякаемую 
единую космическую энергию добра вселенной.   
    И если судить по наличию безмерного количества единой 
космической энергии добра во вселенной, всевозможные 
эксперименты всесильного творца на планетах проходят успешно.   
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    На нашей планете проводится биологический эксперимент.  
    Не зря всесильный творец, у всех разнообразных по виду, может 
быть даже не совместимых с нашими понятиями, разумных планетных 
существ во вселенной, сделал их души абсолютно одинаковыми.   
    Это сделано специально для облегчения контакта, при личном 
общении между душами разумных, разнообразных по внешнему виду   
инопланетных существ.   
    Мы уже знаем, что сразу после рождения младенца, всесильный 
творец закладывая в его идеально чистую, безгрешную душу, вместе 
с такой же чистой праведной программой всего дальнейшего 
жизненного пути, одновременно закладывает и основы, 
способствующие скоростному перемещению с помощью единой 
космической энергии добра вселенной, своего физического тела по  
поверхности своей планеты и вблизи неё.  
    Кроме этого в каждую народившуюся душу на экспериментальных 
планетах во вселенной, всесильный творец сразу закладывает основы 
самостоятельного, в зависимости от степени открытия души, её 
перемещения на сверхскоростях, с помощью единой космической 
энергии добра, в космических просторах вблизи своих светил.  
    Для душ наших разумных земных существ, это район солнечной 
системы, в нашей спиральной галактике.  
    И наконец, после рождения, в младенческую душу всесильный 
творец закладывает основу, после её раскрытия, к перемещениям 
этой души, на невообразимых для разума земной цивилизации 
суперскорстях, с помощью заполнившей всю вселенную, единой 
космической энергии добра.    
   Во вселенной, где разумные планетные существа живут в условиях 
райской жизни, и вообще не имеют понятия о греховных делах, 
проблем с суперскоростным перемещением их душ в космическом 
пространстве просто не может быть.  
    Здесь, полностью раскрытые нематериальные праведные души 
высокоразвитых планетных существ, с помощью этой космической 
энергии, без всяких проблем, оставив на планете, по обоюдному 
согласию, своё физическое тело на определённое время, покинув 
пределы своей платы, бороздят необъятные просторы всей 
бескрайней  вселенной.   
   Они, перемещаясь на суперскоростях, осуществляют общение с 
бессмертными праведными душами своих предков, давно ушедших в 
мир иной, и проживающих в  райских условиях в разных уголках нашей 
необъятной вселенной.  
   Теперь, вполне возможно души предков, в которые когда-то были 
заложены эти душевные основы суперскоростных перемещений, уже 
давным-давно виртуозно и в совершенстве пользуются ими в 
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повседневном общении и конечно, делятся своим богатым опытом с 
прибывающими в гости потомками.  
   Все эти, заложенные в души младенцев основы к скоростным, 
сверхскоростным и суперскоростным перемещениям в пространстве, 
на протяжении всей жизни материального тела, и после расставания с 
ним, остаются вместе с бессмертной нематериальной душой.  
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ГЛАВА № 4  
 
СУПЕРСКОРОСТИ И ГРЕШНАЯ ДУША  
 
 
      Если основа скоростных, сверхскоростных и  суперскоростных 
перемещений, заложенная в идеально чистую душу, остаётся в ней 
навсегда, то тем, как народившееся существо сумеет распорядиться 
этим даром всесильного творца,  
- зависит от его самого.   
    Пока человек жив,  суперскоростное движение основано на 
взаимодействии открытой праведной души, заполненной энергией 
добрых земных деяний с единой космической энергией добра 
вселенной.   
    Чем больше в нематериальной душе будет этой энергии, тем 
дальше и выше будет её полёт, в том числе и на супер скоростях, от 
своего физического тела и не только в масштабах нашей планеты, но 
и всего окружающего нас бескрайнего космического пространства.  
    Грешной душе, заполненной энергией греховных деяний, доступ к 
единой космической энергии добра перекрыт, а поэтому её 
физическому телу, остаётся до конца жизни перемещаться по 
поверхности земли только с помощью своих ног, используя 
внутреннюю энергию своего тела и подручные дьявольские средств 
передвижения.   
    Дьявол, всеми доступными способами пытается, как может, 
помешать биологическому  эксперименту, проводимому всесильным 
творцом на нашей планете.  
   Он и здесь сумел использовать в своих целях эти основы к 
скоростным, сверхскоростным и суперскоростным перемещениям, 
заложенные в ещё идеально чистые души народившихся младенцев, 
а в дальнейшем поддавшихся греховным соблазнам.  
   Благодаря только этим способностям души, дьявол за многовековую 
эволюцию бессмертных грешных душ, страстно желая вырваться 
вместе с энергией зла в космические просторы, сумел поднять 
морскую воду, насыщенную энергией зла, в виде испарений, в верхние 
слои атмосферы земли.  
    Кроме этого, подняв вместе с испарениями бессмертные души 
энергии зла, он разместил там своё самое страшное оружие.  
    И вот уже десятки тысячелетий, а по некоторым данным и более, - 
перемещаясь вокруг земли в виде облаков энергии зла, она вместе с 
душами энергии зла, в бесконечных сражениях с облаками энергии 
добра, неустанно ищет выход в космическую бездну.  
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   Этим я ещё раз подтверждаю достоверность моих выводов, что 
праведные души, попадающие в рай, и грешные души, попадающие в 
ад, - обретают там  своё бессмертие.  
    Грешная душа, обретя бессмертие, в дальнейшем обречена 
продолжить своё существование в беспрерывной борьбе с энергией 
добра, но только в пределах нашей грешной земли.  
    Праведная душа, по воле всесильного творца и господа бога, 
продолжает своё бессмертие, на одной из планет вселенной, в 
физическом теле разумного планетного существа, которое может быть 
самого необыкновенного  вида.  
    Такие превращения нисколько не влияют на душевное общение 
родственных душ различных поколений, проживающих теперь единой 
райской жизнью в единой вселенной.  
    Заблудшая душа праведного или грешного живого разумного 
земного существа на нашей планете, изначально, поддавшись 
искушениям дьявола, не раскрылась полностью, так и не получив 
полного доступа в неё единой космической энергии добра вселенной.  
Поэтому она лишена возможности совершать скоростные, 
сверхскоростные и суперскоростные полёты в космическом 
пространстве.   
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ГЛАВА № 5  
 
 ВИДЫ СУПЕРСКОРОСТНЫХ ПОЛЁТОВ  
 
 
      Свою точку зрения о том, как в космическом пространстве, без 
помощи космических кораблей, несмотря на безмерные расстояния 
между планетами, осуществляется общение душами, я уже высказал, 
и повторяться, нет особой надобности.  
     Вполне достаточно, сделать только некоторые краткие дополнения 
и уточнения к уже ранее сказанному.  
     Межпланетное общение стало возможным, благодаря 
необыкновенным способностям раскрытой праведной души любого 
разумного планетного существа во вселенной, перемещать праведную 
душу между планетами на супер скоростях, которая в разы превышает 
скорость света.  
    Это происходит за счёт активного взаимодействия энергии добрых 
деяний праведных инопланетных душ, во время межпланетных 
путешествий, с единой космической энергией добра, заполнившей всё 
космическое пространство.   
     Рациональное использование праведными душами во время 
полёта, своей душевной энергии добра, позволяет  по мере 
надобности, регулировать скорость и направление движения, 
маневрируя между бессчётного количества чёрных  дыр в каждой 
галактике вселенной.   
    В зависимости от конкретных целей полёта, или в связи с 
возникшими непредвиденными обстоятельствами, для перемещения 
разумных планетных существ в космическом пространстве, 
применяются следующие виды суперскоростных перемещений :  
    Индивидуальные межпланетные полёты души – предназначены 
только для личного общения.  
    Выполняются на супер скоростях, отдельными инопланетными 
душами разумных планетных существ вселенной.   
    На другую планету улетает только душа, заполненная энергией 
добра вместе с программой жизнедеятельности, заложенной творцом 
в душу младенца.  
    Улетает душа разумного планетного существа, имеющего уже опыт 
межпланетного  общения. Поэтому при личном душевном общении, 
инопланетным душам, всегда есть, что вспомнить, и о чём поговорить.  
    Такая инопланетная душа, обязательно возвращается на свою 
планету в своё физическое материальное тело.  
    На нашей планете разумные земные существа с заблудшими, 
попавшими в кабалу дьявола, больными душами, возможностей 
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скоростного, сверхскоростного и суперскоростного перемещения не 
имеют.  
    Единственными разумными существами на земле, этим правом 
обладают «контактёры» с  бессмертными душами с других планет 
вселенной.  
     Групповые межпланетные полёты душ - предназначены для 
группового душевного или делового общения с душой или душами 
разумных существ на других планетах вселенной, с обязательным 
возвращением душ обратно на свою планету и в свои физические 
тела.  
    Такие групповые суперскоростные межпланетные перелёты, 
являются основным видом  общения между разумами планетных 
цивилизаций во вселенной.  
    Такой групповой суперскоростной межпланетный полёт 
инопланетных душ на нашу планету состоялся сорок с лишним тысяч 
лет назад, в составе первой космической экспедиции.  
    Такой же вид группового, суперскоростного полёта запланировали 
инопланетяне второй межпланетной экспедиции.   
    Групповые межпланетные полёты на супер скоростях, физических  
Тел – служат  для вынужденного, безвозвратного, всеобщего 
переселения разумной планетной цивилизации вместе с разумными 
планетными существами, на другую планету вселенной.   
    Но об этом виде группового полёта детально поговорим уже во 
второй части этого раздела.  
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ГЛАВА № 6  
 
ЧЕЛОВЕК И СУПЕРСКОРОСТНЫЕ ПОЛЁТЫ  
 
 
    Нашему поколению тридцатых годов прошлого столетия, хорошо 
известно время, когда нашим государством отрицалось 
существование всех, необъяснимых наукой, природных явлений, в том 
числе и нло.  
    Тогда никто, кроме очевидных фантазёров не верил в возможность 
межпланетного общения во вселенной.  
    Путешествие человека вне земли в космическом пространстве, для 
нас считалось сказочной фантастикой.   
    Но со временем взгляды на действительность начали меняться.  
    Особенно эти перемены мы начали ощущать в начале второй 
половины прошлого столетия, хотя стереотип, -  земля дана человеку, 
а небо дано только творцу, - оставался незыблемым.  
    И вот, 12 апреля 1961 года уже весь мир с замиранием сердца 
следил за тем, как впервые в истории человечества, лётчик-космонавт 
СССР Юрий Алексеевич Гагарин, на космическом корабле «восток», 
преодолев силу притяжения земли, совершил исторический полёт в 
космос на орбиту вокруг  нашей планеты.  
    Тогда, исторический полет в космос сильно поколебал у людей этот 
физиологический (динамический) стереотип.  
    Понадобилось  всего  восемь  лет  после  этого, 
 чтобы  командир  экипажа «апполона-11» американский 
астронавт Армстронг Нил, достигнув луны в 1969 году первым, ступив 
на её поверхность, окончательно развеял этот миф.  
    Отныне в космическом пространстве :  
     - земля и небо, по воле всесильного творца, принадлежат всем 
живущим во вселенной!!!  
     Это событие положило начало, а если взглянуть глубже в историю 
существования жизни на земле, - может быть не начало, а 
возрождение? – космической эры в шестидесятых годах прошлого 
столетия, что кардинально изменило подход к теме иноземных 
цивилизаций, а значит и к теме пришельцев из космоса.  
    Если полёт жителей с нашей планеты в небо, на другую планету 
уже свершившийся факт, то вполне возможно и встречное движение с 
небес жителей вселенной.  
    Прошло более сорока лет после десантирования человека на луну. 
И вот, почти на полвека учёные словно, забыли про неё.   
    Видимо задумался разум земной цивилизации над 
бесперспективностью дальнейших полётов на таких малых скоростях 
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и страшно нерентабельных средствах межпланетного космического 
общения.  
    Сейчас началась усиленная подготовка к полёту на «красную» 
планету марс, хотя кардинальной революции в космонавтике даже и 
не предвидится.  
    Опять всё тот же многотонный, но теперь уже не в десятки, а сотни 
тонн веса, и стоимостью не в десятки миллиардов, а в сотни 
миллиардов долларов, готовит разумная земная цивилизация эту 
экспедицию, поддавшись проделкам дьявола.    
    Поэтому, одурманенный этими проделками,  человек,  как 
загипнотизированный, мечтая установить связь с межпланетным 
космическим разумом, напрасно продолжает ждать пришельцев из 
вселенной, на материальных космических кораблях.  
 
    Ждать их не стоит!!!  
 
    Во всей вселенной, в необъятном космическом пространстве, 
общение между разумными планетными цивилизациями 
осуществляется открытыми космической энергии добра, душами 
разумных планетных существ на супер скоростях их перемещения.   
    Поэтому, вполне возможно, пока мы ждём их появления на 
космических кораблях из вселенной, непрерывно прощупывая 
современными приборами, доступные нам участки неба, они 
находятся среди нас.  
 
    Вполне вероятно и то, что может быть даже сейчас, эти 
нематериальные инопланетные души, сами безуспешно пытаются 
вступить в контакт с нашими заблудшими душами.  
    Чтобы убедиться в правоте моих выводов, достаточно вспомнить 
всего одну, из последних неразгаданных тайн природы :   
    - загадочные рисунки на пшеничном поле, появившиеся сначала в 
Англии, а потом и по всей нашей планете!!!  
     Это очередная попытка инопланетян наладить контакт с нами, 
установить двухстороннюю связь с разумом земной цивилизации, - так 
отреагировали многие газетные сообщения.   
     И на этот раз учёные всего мира, вместо того, чтобы начать бить 
тревогу во все колокола, не вникая в суть дела, списали всё эти 
странные, необъяснимые природные явления на двух чудаков с 
доской в руках, просто решивших пошутить со своими сородичами.   
     Но и здесь не понятно, - как эти чудаки с доской, преодолевая все 
пограничные барьеры, перемещаются по планете, начиная с англии 
по всем местам, где регулярно проявляются таинственные 
«творения»?  
     А ответ прост!!!   



399 
 

 
     Инопланетные души, освоив суперскоростное перемещение во 
вселенной, без проблем, могут при желании появиться в любое время 
и в любом месте нашей планеты, а загадочные рисунки на пшеничных 
полях, это и есть их очередная, может быть отчаянная попытка, 
связаться с нашей больной душой.  
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ГЛАВА № 7  
 
 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ  - ПОЛНЫЙ БРЕД  
 
 
 
   В последнее время, в наступивший новый век, когда миром правит 
не разум, а капитал, в средствах массовой информации, особенно для 
детей началась пропаганда неизбежного нашествия тёмных сил из 
космоса на нашу беззащитную планету.   
 
    Здесь я должен успокоить читателя, что на материальных 
космических кораблях, какие без конца мелькают на экранах перед 
глазами детей, а порою и взрослых, инопланетяне к нам никогда не 
прилетят, так как материя и полёты на супер скоростях, два 
абсолютно не совместимых понятия.  
    Конечно, если есть жизнь на нашей планете, вполне возможна она 
есть и на другой планете, но перемещение материи имеющей массу а 
следовательно и вес, на таких, недоступных даже нашему уму, супер 
скоростях, - это невозможно.   
    Поэтому прилёт инопланетных захватчиков на специальных 
космических аппаратах, с самым страшным, но почему-то очень 
похожим на наше оружие, - это бред и полная чушь.  
    В космическом пространстве, после сотворения всесильным 
творцом материального мира, ввиду возникших совершенно новых 
условий межпланетных взаимоотношений, основанных на единой 
космической энергии добра, во вселенной исчезла причина 
возникновения звёздных войн.  
    Давайте вспомним, что после сокрушительной победы над силами 
зла, многие миллиарды лет всесильный творец наполнял и сейчас 
продолжает наполнять всё космическое пространство энергией добра.  
    Энергия зла, попрятавшись в норы, оказавшись в окружении со всех 
сторон единой космической энергией добра, навсегда лишилась 
возможности общения между собой во вселенной.   
    А теперь уже ваше право, уважаемый читатель, - соглашаться, или 
не соглашаться с моими выводами о мире и спокойствии во 
вселенной!!!  
    Но я уверен, что там, где всё космическое пространство полностью 
заполнено только энергией добра, а раздробленная, загнанная в 
безвыходное положение, энергия зла, лишилась доступа во 
вселенную, - разногласий между разумами планетных цивилизаций 
только с добрыми праведными душами, при  райской  жизни, быть не 
может.  
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    В такой благодатной среде может царить только мир, дружба, 
взаимопонимание, взаимоуважение и в случае необходимости, 
взаимопомощь и взаимовыручка межу разумами планетных 
цивилизаций.   
    Все космические перемещения разумных планетных существ по 
необъятным просторам вселенной, осуществляются только с благими 
намерениями и на супер скоростях.  
    C такими же добрыми намерениями, на этих супер скоростях, 
несколько десятков тысячелетий назад, прилетала к нам, на нашу 
планету, первая межпланетная экспедиция инопланетных душ.  
    Эту же цель преследует и вторая космическая экспедиция разумных 
инопланетных душ.   
     Из космоса разуму земной цивилизации никто никогда не угрожал и 
в ближайшее обозримое будущее, в космических измерениях, этого на 
нашей грешной планете, не предвидится.  
   Опасность нас подстерегает не из  вселенной!!!   
   Не следует забывать, что на нашей планете поселился со своей 
свитой, злейший враг разума земной цивилизации, по прозвищу – 
дьявол.  
 
    Спасаясь от кары всесильного творца, он свил себе и своей 
недобитой свите, неприступное гнёздышко глубоко в недрах земли, в 
виде дьявольского ада кромешного.  
    Вместе с частью этой недобитой энергией зла, оказавшись в 
изоляции от всей вселенной, дьявол продолжает творить свои чёрные 
дела в масштабах всей нашей грешной планеты.  
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ГЛАВА № 8  
 
ВОЗМОЖНОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ  
 
 
 
        Как мог, на ряде примеров я постарался убедить землян, что 
разуму земной цивилизации в обозримом будущем, из вселенной, 
угрозы не предвидится.  
     Казалось бы есть повод порадоваться, что вопрос с войнами в 
масштабах вселенной надолго решён в пользу мира.    
     Но разуму нашей земной цивилизации на этом фоне, особо 
радоваться не следует.   
       С помощью фантазии своего ума, опираясь на факты, связанные с 
проделками дьявола над разумными земными существами, я 
попытался предсказать будущее нашей планеты.  
    А светлого будущего и райской жизни человеку на земле не 
предвидится.         Сразу предупреждаю, что никаких открытий не 
будет, а только констатация фактов, и к тому же,  рассказ 
фантастический и каждый вправе сделать свой вывод.  
    Как это ни печально, но критические варианты вполне возможны, и 
я постараюсь убедить вас, уважаемый читатель, в этом.  
    Прошу не путать три варианта будущего заблудшей души на нашей 
планете, изложенных в третьем разделе этой книги, с  четырьмя 
вариантам возможного будущего самой планеты.     Первый вариант.    
    Здесь всё ясно, и нет особой надобности, вдаваться в подробности 
и доказывать свою правоту.  
    Достаточно вспомнить, что поддаваясь искушениям дьявола в 1945 
году, создав атомное оружие, разум земной цивилизации уже тогда, во 
время его применения в Японии над городами Хиросима и Нагасаки, 
пытался если не расколоть землю на куски, то провести капитальную 
репетицию.  
    И это дьяволу удалось.  
    Сейчас мы живём, окружив себя со всех сторон ядерным оружием, и 
накопили его столько, что вполне хватит, чтобы несколько раз 
разнести в пух и прах всю нашу планету.  
    А как считать такую жизнь, адской или райской?  - это судить только 
вам, уважаемый читатель,   
    Наше поколение хорошо помнит, кубинские события, когда разум 
земной цивилизации, так ничему не научившись, снова стоял на грани 
ядерной катастрофы.   
    Правда тогда здравый разум восторжествовал. Конфликт был 
урегулирован, но ядерное оружие осталось.  
    А, чем мы гарантированы, что это больше не повторится?   
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    А разве это не проделки дьявола, когда, не просчитав до конца, 
возможные последствия имитации большого взрыва, от столкновения, 
разогнанных по кольцу большого андронного коллайдера, двух пучков 
протонов до огромных супер скоростей, учёные, вопреки здравому 
смыслу, приступили к испытаниям.  
    Многие учёные доказывают, что образовавшаяся в момент 
имитации большого взрыва чёрная дыра, хотя и малых размеров, 
способна привести к большим, непредсказуемым последствиям.  
    В начале, может и незаметно, неуправляемо, а затем больше и 
больше, она начнёт, как чёрные дыры во вселенной, поглощать и 
втягивать всё в округе.  
    В результате неудавшегося эксперимента, было выделено 
множество, ранее неизвестных науке античастиц, которые исчезли в 
никуда.   
    Это и увеличивает тревогу учёных, если учесть, что при 
столкновении частиц и античастиц не происходит их 
самоуничтожения, а происходит превращение в другие, до конца не 
изученные частицы, с неизвестными последствиями.  
    Здравый разум восторжествовал!!!   
    Теперь эксперименты на большом андронном коллайдере  
возобновятся только в 2013 году.  
    Второй вариант.    
    В данном случае, достаточно представить, как 3,5 миллиарда лет 
назад, в результате закономерной эволюции материи во вселенной, к 
нам из космоса прибыла огромнейшая комета, которая кинетической 
энергией своей массы сдвинула нашу планету с мёртвой точки,  
заставив землю  вращаться вокруг собственной оси.  
    Но материя в материальном мире вселенной, непрерывно 
обновляется.   
    Процесс эволюции продолжается, и мы ничем не застрахованы от 
подобных случайностей.  
    Здесь возможен и такой вариант, что любознательные астрономы, 
однажды обнаружат во вселенной, космического пришельца по 
траектории полёта, направляющегося к нам в гости, и такой массы что 
кинетической энергии непрошенного гостя при столкновении, будет 
вполне достаточно для того, чтобы :      -  превратить нашу планету в 
космическую пыль.   
- расколоть землю на части.  
- сдвинуть планету с орбиты движения вокруг солнца,   
- изменить, обычную для нас скорость вращения земли вокруг 
своей оси.   
    Во всех перечисленных последствиях от столкновения с землёй, 
жизнь на планете мгновенно прекращает своё существование.  
     Но и это ещё не всё!!!  
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     Учёные из института планетных наук США и их коллеги из германии 
подсчитали, - что будет, не считая многометровой высоты морской 
волны, с озоновым слоем, если небольшая космическая скала 
размером от 500 до 1000 метров в диаметре, упадёт в водную гладь 
северного полушария, под углом 45 градусов, при скорости около 18 
километров в секунду.  
     В этом случае сразу частью окружающей атмосферы станет 42 
миллиарда тонн воды и пара.   
     Диаметр всплеска будет превышать одну тысячу километров, 
«брызги» поднимутся над поверхностью на 100 километров.  
     Вода и содержащиеся в ней вещества, разрушат озоновый слой 
над местом падения астероида. Постепенно дыра расползётся и 
«убьёт» до 70% озонового слоя над территорией северного 
полушария.   
     Почти треть растительного и животного мира земли окажется 
абсолютно беззащитной перед ультрафиолетом. Все то, что уцелеет 
после гигантской многометровой волны, добьёт озоновая дыра.    
Третий вариант.    
    Даже и те, кто не прочитал ни одного раздела этой книги, думаю, со 
мной согласятся, что вероятность возврата всего материального мира 
вселенной обратно в небытие – царство тьмы, в настоящее время 
ничтожно мала.  
    Конечно, очень трудно человеку, представить, как в космическом 
пространстве, под натиском энергии зла, в затухающем мире 
вселенной, материя, однажды прекратит своё существование.   
    Тогда, под напором энергии зла, весь звёздный, материальный мир, 
все галактики необъятного космического пространства, где будет 
вытиснена  космическая энергия добра, начнёт погружаться в 
кромешную темноту, возвращаясь обратно в нематериальное царство 
тьмы.    
   Почему нематериальное? Куда денутся все материальные 
затухающие звёзды и планеты?  
   Ответ прост!!!  
   Энергия добра, - это основа, удерживающая клетки и атомы материи 
в рабочем состоянии, во всём многообразии материального мира в 
космическом пространстве,    лишившись необходимой подпитки 
живая и неживая материя, рассыплются на наимельчайшие 
элементарные частицы, как карточные или песочные домики, 
навсегда, прекратив своё существование в окружающем нас 
материальном мире вселенной.  
      Четвёртый вариант.   
   Согласно утверждениям некоторых учёных, хотя он и противоречит 
моим взглядам о происхождении жизни на земле, но как вариант, 
вполне возможен, и имеет право на своё существование.   
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   Я думаю не стоит сбрасывать и его со счетов!!!  
   По их утверждениям, что мы, население земли, это потомки 
появившихся планетных космических негодяев, сосланных со всех 
планет вселенной на исправление на нашу планету.  
   Но, как видим, ни ссыльные негодяи, ни их потомки так и не желают 
исправляться. Легко поддавшись влиянию дьявола, они с каждым 
годом становятся всё круче, всё наглее и неуправляемее.  
   Разум земной цивилизации постепенно, без остановок упорно 
катится к краю пропасти.  Терпению разума планетных цивилизаций 
вселенной, делегирующих своих негодяев на исправление к нам на 
землю, тоже приходит конец.   
    И он может наступить!!!  
    Межпланетный космический разум вселенной, прекратит свой 
неудавшийся эксперимент со своими нерадивыми сородичами.   
    Дьявол и здесь заранее принял все меры, чтобы праведные 
разумные земные существа в критический момент не смогли покинуть 
нашу планету.  
    Для этого он, в самом начале развития у разумного 
человекообразного существа, перекрыл доступ в его развивающуюся 
душу, единой космической энергии добра вселенной, перекрыв тем 
самым, выход праведной души на суперскоростные перемещения за 
пределами своей планеты.  
    А разум земной цивилизации в освоении космического 
пространства, он направил по утопическому пути.  
     Упорное строительство никому не нужных, абсолютно 
бесперспективных материальных космических кораблей, - это и есть 
очередная проделка дьявола.  
    Я уже упоминал, что почти весь разумный мир вселенной живёт в 
райских условиях.  
    Только на нашей земле, и немногих других, сохранились ещё 
недобитые всесильным творцом, остатки энергии зла.   
     Поэтому, как в каждом компьютере имеется специальная 
«корзина», куда специалистом сбрасывается отработанный материал, 
так и в галактиках вселенной, подобно этой корзине, имеются чёрные 
дыры, которые  выполняют эту же роль.  
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ГЛАВА № 9  
 
ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ   
 
 
    Чёрные дыры во вселенной, - это чистилище всесильного творца, 
предназначенное специально для окончательной очистки вселенной 
от недобитых остатков энергии зла.  
    По моему мнению, именно сюда навсегда и безвозвратно, 
сбрасываются части разорвавшихся планет вместе с грешниками и 
недобитой энергии зла, или сбрасываются целые планеты, накануне 
катастрофы, заполненные неисправимыми грешниками.  
    С научной точки зрения, чёрные дыры во вселенной, - это объект, в 
пространстве и времени, гравитационное поле притяжения которого 
настолько невообразимо велико, что покинуть его поверхность не 
могут даже объекты, движущееся со скоростью света.  
    Начало обоснованию существования чёрных дыр во вселенной, 
положил в 1784 году английский учёный Джон Мичелла.  
    Он математическими расчётами доказал, что в космическом 
пространстве сверхмощное тело, имеющее в диаметре 250 диаметров 
солнца и плотность, такую же как у солнца, для того, чтобы покинуть 
такую планету, вторая космическая скорость должна превышать 
скорость света.  
 Иначе, даже луч света, который мы видим с любой звезды, или 
отражённый луч света планеты, под действием гравитационных сил 
такой сверхмощной звезды, не сможет покинуть её, навечно притянув 
его  к себе.  
    О космических скоростях и супер скоростях, во всех подробностях 
уже говорилось в начале этого раздела.  
    Для нашей планеты с соответствующим, намного меньшим 
диаметром, необходимо разогнать тело, чтобы оно, преодолев силу 
притяжения земли, ушло за её пределы, как это делает луч света в 
космическом пространстве, тоже до второй, но уже меньшей 
космической скорости.      
   А для земли это значит, скорость тела должна составлять всего 
11200 метров за одну секунду.  
   Со сверхтяжёлой планеты английского учёного Джона Мичелли, 
любой объект, даже луч света, чтобы, покинуть её пределы, должны 
развивать скорость света, а это значит не менее 300 миллионов 
метров в одну секунду.     
   Огромнейшее гравитационное поле виртуальной планеты подобно 
нашему гравитационному полю земли, но в разы больше его.  
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   Оно способно удерживать в пределах своей планеты всё, не давая 
возможности тому, что способно двигаться по поверхности этой 
сверхтяжёлой планеты, вырваться за её пределы.  
   Поэтому такие планеты, не способны дарить свой луч света и 
отражённый луч в окружающую вселенную.  
   Они полностью поглощают их своим огромнейшим гравитационным 
полем, хотя в реальности в пределах своей планеты они существуют.   
   Только по этой причине  такие лучи света мы никогда не увидим!!!  
   Миллионы звёзд, лучи которых мы наблюдаем на небосводе, все 
они массой меньше той, о которой упоминал Джон Мичелли.   
   Иначе их гравитационное поле никогда не выпустило их лучи в 
космическое пространство.  
    Такими же свойствами, как эти невидимые звёзды или планеты, во 
вселенной обладают все подобные им сверхмассивные небесные 
тела, с абсолютно безмерным гравитационным полем.  
    Они, как мощнейшие космические насосы, втягивают все малые 
небесные тела вокруг себя.  
    На фоне чёрного неба, на одном из таких его участков, мы хорошо 
видим, как всё светящееся вокруг, уходит безвозвратно в одну тёмную 
точку.  
    Но мы не видим, как на самом деле, всё оседает и остаётся на 
поверхности сверхмассивной невидимой планеты.  
    Создаётся обманчивое впечатление, что втягиваясь, как в чёрную 
дыру, всё безвозвратно исчезает неизвестно куда.   
    Не буду вдаваться в подробности выводов учёных в области 
астрофизики, относительно чёрных дыр.  
    Это в общих чертах и есть самое элементарное понятие о чёрных 
дырах!!!  
    По подсчётам учёных, только в нашей галактике их содержится не 
менее одного миллиона штук.   
Загадочные чёрные дыры, в которых странным образом исчезает всё 
движущееся рядом, в необъятных просторах вселенной, можно 
сравнить с таинственными и не менее загадочными дырами на нашей 
планете.  
   Одна из них расположена в водах атлантического океана, - это 
знаменитый бермудский треугольник.   
   Другая чёрная дыра, по моему мнению, расположена в водах тихого 
океана, - это приморский треугольник.  
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ГЛАВА № 10  
 
ТАЙНЫ ПРИМОРСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА  
 
    Тихий океан, - это только название, что он тихий. И чтобы убедиться 
в этом, достаточно заглянуть в тайны приморского треугольника.  
    Приморский треугольник расположен в морском и воздушном 
пространстве между дальневосточным побережьем приморского края, 
восточным побережьем корейского полуострова и западным 
побережьем Японии.   
    Здесь власти уже давно бьют тревогу, что в этом районе со 
странной регулярностью пропадают рыболовецкие суда.  
    Приведу краткий перечень таинственных, необъяснимых 
исчезновений судов вместе со всей командой за пять лет, начиная с 
ноября 2000 года и заканчивая декабрём 2005 года.  
    В ноябре 2000 года в приморском треугольнике довольно странно в 
абсолютно безветренную погоду, так и не подав сигнала бедствия, - 
sos, в самом оживлённом месте промысла, со всем экипажем, 
бесследно пропало российское рыболовное судно «удача -1».  
    1 января 2002 года, в этом же приморском треугольнике произошла 
очень странная, не объяснимая  история.   
   Капитан теплохода дальневосточного морского пароходства «Игорь 
Ильинский» принял сигнал бедствия, и сразу, изменив курс движения, 
направился в район бедствия.   
    Там, на спасательном плоту капитан обнаружил полтора десятка 
рыбаков с затонувшего судна.   
    В это же время на месте катастрофы появился траулер «парный», 
который забрал на свой борт спасённых рыбаков.  
    После этого загадочный, нигде не зарегистрированный траулер 
«парный» со своей и спасённой  командой, бесследно исчез, словно 
его похитили инопланетяне…   
    То, что это не приснилось команде «Игоря Ильинского», 
свидетельствует видеосъёмка.   
     Весной 2003 года аналогичный случай произошёл опять в том же 
приморском треугольнике.   
    Получив сигнал бедствия, капитан парохода «мираж» бросился на 
помощь в указанный район.  
Войдя в указанный квадрат, капитан и команда «миража» увидели, что 
их опередил ранее подоспевший траулер «Галаузер», взявший 
потерпевших со спасательного плота, на свой борт.   
   Команда парохода «мираж» была последним свидетелем, 
очевидцем этой трагедии.    Траулер «Галаузер», вместе со своей и 
спасённой ими командой, бесследно исчез, словно и его похитили 
инопланетяне…  
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   4 марта 2004 года, капитан траулера «сибирцев», зафиксировал 
сигнал sos и первым прибыл к месту катастрофы.  
   За ним следом прибыло рыболовецкое судно «Инкиф», которое 
после выполнения запланированного объёма работ, возвращалось к 
родным берегам.  
   Спасенные со спасательного плота потерпевшие рыбаки, под 
предлогом быстрее добраться до дома, загрузились на борт судна 
«Инкиф».   
    Как вы, уважаемый читатель, уже догадались, - все члены команды 
траулера «сибирцев», были последними, кто видел рыболовецкое 
судно «Инкиф», со спасёнными рыбаками.   
    В порт назначения оно так и не прибыло.   
    Все члены команды и спасённые рыбаки исчезли вместе с судном, 
без следа, словно его похитили инопланетяне…  
    Я считаю, этой перечисленной статистики загадочных исчезновений 
в приморском треугольнике, вполне достаточно, чтобы иметь 
реальное представление о тихом океане.  
27 декабря 2005 года в японском море при загадочных 
обстоятельствах в районе приморского треугольника бесследно 
исчезает, южнокорейский  рефрижератор «Аронт- 103».  
   Судя по тому, что сигнала sos экипаж не подавал, на судне было всё 
в порядке. Но начиная с той ночи, судно, как в воду кануло.   
   Это произошло в районе, где самое активное судоходство. Даже 
если бы судно затонуло, кто-нибудь с других кораблей обязательно 
заметил нефтяное пятно на море, обломки… однако никаких следов 
катастрофы не было обнаружено, словно его похитили 
инопланетяне…   
   Заставляет задуматься о присутствии инопланетных душ в 
приморском треугольнике, странное явление, которое вполне можно 
увязать с таинственной пропажей судов?      
28 октября 2001года в районе приморского треугольника, были 
зафиксированы таинственные сигналы sos.  
   Начиная с этого дня, и в течение десяти дней, в этом районе, 
российские, японские и корейские спасатели, и пограничники, начали 
по нескольку десятков раз в день, принимать сигналы sos.   
    Наружное обследование акватории сигналов бедствия на 
поверхности ничего не обнаружило, а сигналы тем временем 
продолжали идти.   
    Дальнейшие исследования оказались ошеломляющими. Они 
показали, что сигналы идут со дна моря.  
    Как только начались подводные исследования, таинственные 
сигналы sos в районе приморского треугольника, сразу прекратились.  
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ГЛАВА № 11  
 
ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ НА ЗЕМЛЕ  
 
    Не знаю, случайное это совпадение или просто очередные 
проделки дьявола, но в районах этих треугольников, также регулярно 
и также загадочно, как и во вселенной, абсолютно в никуда, 
таинственно и необъяснимо пропадет тоже то, что движется по воде и 
в воздухе.   
    Внимательно осмотрев расположение этих треугольников на 
географической карте земли, у меня появилось своё обоснованное 
мнение насчёт этих чёрных дыр на нашей планете.  
    Я уже говорил, что странным образом и бермудский треугольник и 
приморский треугольник оказались на одной параллели.   
    Но, ещё более странным мне показалось то, что оба они оказались 
приблизительно в одной плоскости географического меридиана.  
     Меридиан, - это линия сечения поверхности земного шара 
плоскостью, проведённой через какую-либо точку земной поверхности 
и ось вращения земли.      В международной практике, за начальный 
меридиан от которого ведётся счёт географической долготы, принят 
гринвичский.   
    Самое главное, в том, что эти две чёрные дыры,  расположились 
почти диаметрально противоположно, с небольшим смещением на 
земном шаре в водах мирового океана.   
   Получается так, словно атлантический океан находится под 
«колпаком» бермудского треугольника, внутри которого скрывается 
множество неразгаданных тайн, а тихий океан находится под 
«колпаком» приморского треугольника.  
   Ознакомившись по карте с местами расположения бермудского и 
приморского треугольников, я убедился, что они находятся именно в 
зонах активного действия, первой межпланетной экспедиции.  
    Странные события, происходящие в этих земных чёрных дырах, 
заставили меня внимательнее присмотреться к загадочным 
треугольникам. И здесь я неожиданно для себя, предположил :    
- известный всему миру бермудский треугольник, расположенный 
в водах атлантического океана, и не менее известный приморский 
треугольник, расположенный в водах тихого океана, оказавшись почти 
друг против друга, по законам объединённого материального и 
нематериального мира, могут иметь подземную связь между собой.   
     Если учитывать, что первая межпланетная экспедиция в составе 
двух экспериментальных групп, десантировалась в диаметрально 
противоположных районах, а известный всему миру бермудский 
треугольник, расположенный в водах атлантического океана, и не 
менее известный приморский треугольник, в водах тихого океана на 
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географической карте оказались друг против друга, то невольно 
возникает мысль:  
- а не там ли расположены инопланетные лаборатории, и не 
связаны ли нематериальные души инопланетных учёных, оставшиеся 
на земле  с тайнами этих треугольников?   
   Вполне возможно, каждая группа нематериальных инопланетных 
душ первой космической экспедиции, организовала в районе этих 
загадочных треугольников свои базы для следующих межпланетных 
экспедиций.  
    На этих базах они оборудовали свои научные лаборатории. Не 
исключено, что обе лаборатории под землёй соединены между собой.   
    Учёная группа экспедиции, осталась на земле и продолжает свои 
эксперименты над разумными земными существами с единственной 
целью, - вылечить его больную душу.   
    Вполне возможно, - рождение на нашей планете великих гениев, 
вундеркиндов и других знаменитостей, является продуктом труда этой 
инопланетной лаборатории.     Я не исключаю неожиданное 
появление на земле и параллельное существование с коренными в то 
время жителями, питекантропами, таких разумных существ, как  
синантропы, алтайский человек, - это альтернативное, так и не 
прижившееся на нашей планете, творение душ инопланетных учёных, 
в своих лабораториях.  
    А если хорошенько подумать, то можно докопаться до ответа на 
волнующий всех  учёных- археологов вопрос :  
    -  каким образом, совершенно неожиданно, на нашей планете 
примерно тридцать тысяч лет назад  появился homo sapiens?  
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
 
СУПЕРСКОРОСТНОЙ ПОЛЁТ ТЕЛА 
 
ГЛАВА № 1  
 
 ЦИОЛКОВСКИЙ И ВСЕЛЕННАЯ  
 
 
       В философских рассуждениях, написанных лично Константином 
Эдуардовичем Циолковским, хорошо просматриваются не только его 
понятия о планетах вселенной, но и видение разумной жизни на них.  
    В своих рассуждениях «споры о монизме» он отмечает :  
    «…на всех планетах с атмосферами, в своё время появились 
зачатки жизни. Но на некоторых из них, в силу условий, она пышнее и 
успешней расцвела, дала существам техническое и умственное 
могущество и стала источником высшей жизни для других планет 
вселенной. Они стали центрами распространения совершенной 
жизни…. Множество планет старше нашей земли. На них обитают 
разумные существа, о которых мы только мечтаем. Таким образом, 
вся вселенная полна ими. Они в космосе не представляют диковинки, 
а напротив – явление заурядное. Малый возраст земли и подобных 
планет с незрелым населением – исключение… планеты 
младенческого возраста, страдальческого периода, как наша земля, в 
сущности, встречаются редко».      Далее, чтобы не быть голословным, 
в своих философских высказываниях, великий русский учёный и 
философ к. Э. Циолковский, по мере своих способностей, пытается 
убедить всех нас :   
     «…дело в том, что почти все планеты необъятной вселенной 
заселяются не самозарождением, которое представляет мучительный 
и долгий путь оживления материи (пример – земля), а переселением 
совершенных существ из опередивших планет на другие, планеты… и 
если разумность на земле ещё слабо проявляется, то это объясняется 
младенческим возрастом человечества».  
    Кроме целей распространения совершенной жизни по планетам 
вселенной, Циолковский в своей философской работе «воля 
вселенной», указывает, и обосновывает ещё одну, довольно 
существенную причину межпланетных перемещений :  
     «…если люди уже теперь предвидят некоторые бедствия и 
принимают меры против них, и иногда успешно борются с ними, то 
какую же силу сопротивления могут выказать высшие существа 
вселенной? »   
    И если вы, уважаемый читатель, внимательно прочитали, эти 
выдержки из философских высказываний Циолковского в трудах 
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«споры о монизме» и «воля вселенной», написанные когда-то им «в 
стол», то поймёте, что переселение инопланетян с других планет к 
нам на землю, это не новость.  
    Оно уже давно началось!!!  
    А всё началось примерно 40 тысяч лет назад, перед первой 
инопланетной космической экспедиции на нашу планету.  
   Именно тогда на нашей планете, по воле всесильного творца, 
началась подготовка «контактёров» двух групп, - негроидного и 
монголоидного вида с бессмертными инопланетными душами.  
    Тогда эти инопланетные души ради помощи разумным 
человекообразным существам, только с благими, самыми добрыми 
намерениями, были внедрены в их физические тела.   
    Это ещё раз доказывает, что вселенная полна добра и мира.   
    Однако, деление коренного населения на расы, наглядно 
подтверждает правоту моих выводов :  
- начатое сорок тысяч лет назад, переселение инопланетных душ 
с других планет вселенной к нам, на землю продолжается и в наши 
дни.  
    На шмуцтитульном листе этой части пятого раздела, я с умыслом, 
во всей его красе, показал картинку с изображением американского 
межпланетного, трёхместного космического корабля «Апполон».  
    Картинка впечатляющая!!!   
    Обратите внимание, - на фоне одного огромнейшего топливного 
бака в центре, и двух огромных дополнительных баков по бокам, 
расположился в виде крылатого ангела, сам, небольшого росточка 
«Аппалон».  
    Ангел на фоне этих топливных баков, из под чёрной шапочки, 
прикрывшись серым шарфиком, с удивлением смотрит на нас и с 
сожалением думает :    
- люди!!! Что вы делаете? Разве это не преступление, тратить 
столько топлива, столько труда и столько средств, для разовой 
доставки на луну, которая находится на расстоянии всего 384 400 км, 
только трёх астронавтов?  
    А теперь давайте отбросим другие варианты и представим, какими 
по величине должны быть эти топливные баки, чтобы доставить 
«Апполон» на воображаемую планету на удалении 384 миллиона 400 
тысяч км, или 384 миллиарда 400 миллионов км от нашей планеты!!!  
    Таким образом, учитывая, что вселенная бескрайна, то эти 
расстояния могут быть безмерными, и здесь без супер скоростей не 
обойтись.     
    Допустим что предсказание о печальном будущем земли сбылось. 
На нашей планете возникла непредвиденная ситуация :   
- появилась срочная необходимость массового много 
миллиардного переселения землян на другую планету…  
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     А ангел, продолжая глядеть в нашу сторону, на фоне этого 
межпланетного космического корабля, - чудо творения разума земной 
цивилизации в области космонавтики, теперь с ещё  большим 
сожалением пытается довести до нас :  
- люди, задумайтесь!!!   
   Уже слишком далеко дьявол своими проделками, загнал в тупик весь 
разум земной цивилизации.    
    Прежде, чем начинать разговор о том, как межпланетный 
космический разум вселенной, решает проблемы массового 
переселения разумных планетных существ на другие планеты, с 
помощью космических транспортных средств и на супер скоростях, 
предлагаю читателю ознакомиться с ещё одной коротенькой 
выдержкой из философского рассказа Константина Эдуардовича 
Циолковского под названием «воля вселенной».  
     Своими выводами о возможном будущем земли и солнца  он 
продолжает поражать нас своей прозорливостью.  
     Предлагаю вашему вниманию одно из них :  
    « …они ( инопланетные разумные существа) предвидят и взрывы 
солнц и планет, а также и их погасание – и уходят своевременно от 
своих ослабленных мест (давно обжитых планет)». («воля 
вселенной»)  
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ГЛАВА № 2  
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА SETI    
 
 
    Пионер американской космонавтики Лерой Гордон Купер, 
скончавшийся в возрасте 77 лет в 2004 году, вспоминая космические 
полёты, в своих мемуарах утверждал:   
    - «…много лет я жил тайной жизнью, но теперь готов сообщить, что 
наш радар ежедневно фиксировал присутствие неизвестных 
объектов… что это были за объекты?  Вполне возможно, это посылки 
разуму земной цивилизации из космоса…».     Особенно в ХХ веке 
среди населения земли, стала широко и всесторонне 
распространяться идея, о возможности существования во вселенной 
внеземной цивилизации.   
    Совершенствование наземных и космических телескопов, анализ 
проб, взятых из космоса и с других планет вселенной, применение 
мощных компьютеров для обработки данных, - все это позволяет нам 
выйти далеко за пределы нашей планеты, в космическое 
пространство и познать его лучше.   
   Прежние скептики, теперь твердо уверовали в возможность 
существования внеземной жизни и внеземного разума.   
   В настоящее время учёные считают, что во вселенной 
насчитываются миллиарды звезд с такими планетами, как земля.  
   Назревала необходимость создания единой международной 
организации в масштабах всей нашей планеты.  
   В 1989 году космическое агентство США (nasa) разработало 
международную программу систематических исследований в космосе 
в целях поиска свидетельств внеземных цивилизаций, - программу 
под названием seti (поиски внеземного разума).  
   Мы можем судить о том, насколько серьезно космическое агентство 
относится к этому, хотя бы по тому, что международная академия 
астронавтики разработала для программы seti специальный свод 
правил поведения.  
   Что же обнаружит seti во вселенной?   
   Возможно, и ничего - ведь это всё равнозначно тому, что мы начали 
искать иголку в стоге сена.   
   Вполне может статься, что движение эволюции во вселенной, 
вплоть до разумной жизни, настолько маловероятно, что это 
произошло в нашей галактике всего один лишь, единственный раз.  
   А это значит, что разумное земное существо на нашей 
многострадальной планете, это всего лишь побочная ветвь во всей 
сложной системе развития вселенной, а не основное её русло.  
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    Может случиться и так, что я окажусь прав, утверждая, что гипотеза 
о  
"пришельцах", "внеземных существах" прибывавших на нашу планету 
на космических кораблях, это всего лишь попытка разума земной 
цивилизации желаемое, выдать за действительное.  
    Что бы там ни было, но в лабораториях разных стран нашей 
планеты, во всех уголках земли, наконец-то началась системная, 
планомерная работа, в надежде  обнаружить и расшифровать 
возможные послания внеземных планетных цивилизаций.  
    Созданная в конце двадцатого столетия организация seti, создав 
единую международную программу, после долгих дискуссий, поверила 
пионеру американской космонавтики Лерой Гордону Куперу, о 
существование межпланетной почтовой связи в космическом 
пространстве.  
   Поиск и изучение космических посылок, присылаемых на землю из 
вселенной, был включён в единую международную программу seti.  
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ГЛАВА № 3  
 
МЕЖПЛАНЕТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА  
 
      В цивилизованном мире вселенной, все межпланетные 
перемещения разумных планетных существ выполняют их 
нематериальные открытые единой космической энергии добра, 
праведные души.   
    Такое перемещение считается обычным явлением!!!  
    Предусмотрено скоростное перемещение их физического тела, как 
единое целое, вместе с открывающейся душой, по поверхности своей 
планеты, удаляясь в меру возможности от неё.  
    А ещё боле упорные тренировки открытой нематериальной 
праведной души, предусматривает  выход её на просторы вселенной.   
   Во время тренировок скорость перемещения материального тела и 
удаление его от поверхности своей планеты, соответствуют не только 
доступу в открывающуюся душу разумного планетного существа, 
количества единой космической энергии добра вселенной. Здесь не 
малую роль играет наличие в праведной душе энергии добрых, 
планетных душевных деяний.  
   Чем больше, тем лучше!!!  
   Таким образом, каждая нематериальная инопланетная душа, 
независимо от вида и формы своего материального тела, готовится к 
длительным, самостоятельным межпланетным суперскоростным 
полётам.  
   Для почтовых связей, или в случаях посылки материального груза с 
одной планеты на другую, а также в исключительных случаях 
вынужденного всеобщего массового переселения, обобщённый 
межпланетный космический разум вселенной, независимо от 
расстояния между планетами, уже давно в качестве транспортного 
средства, использует малые небесные тела.  
    Таким, самым подходящим транспортным средством для 
межпланетных космических перевозок, считаются большие и малые 
кометы, в зависимости от веса перемещаемого груза.  
    Для справки напоминаю, что кометы представляют собой 
леденистое тело в виде механического соединения, ядро которого 
состоит из замерших газов и частиц космической пыли.   
    Диаметр такого леденистого конгломерата обычно колеблется в 
пределах от полукилометра до двадцати километров.  
    Чтобы понять, как обычная комета, становится космическим 
транспортным средством, а разумные планетные существа, укротив 
её, в виде единого целого в составе души и тела, оказываются на её 
поверхности, не стоит забывать, что вся вселенная заполнена 
космической энергией добра.  
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    Давайте ещё раз вспомним, как используя энергию добрых деяний 
своей души, высокоразвитые разумные планетные существа во 
взаимодействии с единой космической энергией добра вселенной, 
преодолевая силу притяжения своей планеты, перемещают свои 
физические тела на скоростях и сверхскоростях по просторам своей 
планеты.  
    Умелое регулирование этим взаимодействием, позволяет 
нематериальной праведной душе вместе со своим материальным 
телом, меняя скорость, высоту и направление движения, свободно 
перемещаться в пределах воздействия гравитационного поля.    
    При этом покоряются предельно доступные высоты от своей 
планеты, согласно законам материального и нематериального мира, и 
предельно допустимые расстояния по её поверхности.  
     Если принять во внимание, что душа даже одного разумного 
планетного существа при перемещении своего физического тела в 
пределах планеты, способно незначительно влиять на её планетное 
гравитационное поле, то по мере надобности, разум планетной 
цивилизации, объединив эту способность с много миллиардными 
праведными душами населения всей планеты, составляют уже 
довольно внушительную силу.    
     Умелое использование этой внушительной нематериальной силы, 
разумом планетной цивилизации, способно повлиять даже на 
гравитационное поле малых космических тел.  
     Разумные планетные существа, умело воздействуя энергией своей 
души на силу притяжения своей планеты, объединившись в единое 
целое, научились влиять на гравитационное поле комет своей 
планетной системы, изменяя  скорость и  орбиту их движения.   
    Используя возможности объединёнными усилиями влиять на 
гравитационное поле малых планет, разумная планетная 
цивилизация, приблизив орбиту малого космического тела к своей 
планете на достаточное расстояние, использует его, как транспортное 
средство для межпланетной связи.   
     В данном случае достаточным расстоянием считается 
максимальная высота, на которую способна душа разумного 
планетного существа, удалиться вместе со своим физическим телом 
от поверхности своей планеты.  
   Используя такие возможности, разумные планетные существа с 
высокоразвитой планетной цивилизацией, закладывают послание в 
виде специальной материальной капсулы или контейнера, в ядро 
кометы.  
    Рассчитав орбиту траектории полёта, малое космическое тело 
вместе с посылкой отправляется в нужном направлении.   
    Теперь, уважаемый читатель, вспомним, что после сотворения 
материи во вселенной, а это по мнению учёных, около семнадцати 



419 
 

миллиардов лет назад, всесильный творец, с целью сохранения 
нарождающейся материи, начал свои многочисленные, 
разнообразные эксперименты.   
    Вечность материи во вселенной, заключается в регулярном, по 
мере надобности, её обновлении.  
    Такой момент обновления материи наступил и для светила, в 
планетную систему которого, входила планета первого поколения, с 
высокоразвитой планетной цивилизацией, населённой рамапитеками.  
    Постепенное угасание светила, вынудило рамапитеков, пока не 
погибла вся планетная цивилизация, мобилизовать все имеющиеся 
ресурсы на своевременное переселение с погибающей планеты.  
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ГЛАВА № 4  
 
САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ    
 
 
    Вынужденное массовое переселение разумных планетных существ, 
как единое целое души и тела, на другую планету вселенной, это 
длительный, необычайно сложный процесс.   
    Допустим, в одной из галактик вселенной, имеется планета с 
идеальными условиями для переселения.   
    Сразу возникает вопрос :  
   - какими космическими транспортными средствами осуществить это 
крупномасштабное межпланетное переселение?  
    Если воспользоваться передовыми достижения в области 
космонавтики разума земной планетной цивилизации, то даже со 
взглядами на перспективу, это ещё одно подтверждение моим 
выводам, что дьявол всю космонавтику на нашей планете, успешно 
загоняет в безвозвратный тупик.  
    Такими межпланетными космическими кораблями, проблему 
массового переселения души и тела, на другую планету бескрайней 
вселенной, вообще никогда не решить.  
    Представляю, с каким недоумением инопланетяне, находясь среди 
нас, смотрят на наши космические корабли, но из-за отсутствия 
двухсторонней связи, сообщить нам об этом, пока не имеют 
возможности.  
    При межпланетном переселении души и тела, следует учитывать, 
что это особый случай вынужденного массового перемещения 
разумных планетных существ во вселенной, и такое, необычное 
мероприятие связано с высокоразвитой разумной планетной 
цивилизацией в космическом пространстве.  
     В этом случае, уже возврата инопланетных душ высокоразвитых 
планетных существ обратно на обжитую планету, не будет.  
    Душа и тело переселенцев во время суперскоростного полёта, 
обязательно должны быть вместе на межпланетном транспортном 
средстве.   
    Для этих целей высокоразвитый разум планетной цивилизации, 
определив подходящую комету для массового переселения, умело 
воздействуя суммарной энергией своих многомиллионных душ на 
гравитационное поле небесного тела, приближает его орбиту к 
обречённой планете до предельного расстояния.  
    Хорошо организованная, много миллиардная суммарная энергия 
добрых деяний всех душ переселенцев, способна не только 
приблизить орбиту кометы, но и разогнать это малое космическое 
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тело до требуемой скорости, сверхскорости и даже супер скорости.      
Может показаться:  
     - вот оно самое подходящее решение всей проблемы массового 
суперскоростного перелёта!!!  
     Но не стоит забывать, что только малые космические тела, 
переселенцы, общими усилиями энергии добрых деяний, способны 
подтянуть к своей планете из окружающей космической среды.  
     Малые космические тела имеют малые размеры и не более 
двадцати километров в диаметре.   
     На приобщение к своей планете больших космических тел, у 
переселенцев уже «силёнок» не хватает.   
     А теперь представьте себе, - сколько еще прицепов потребуется 
подсоединить к естественному космическому транспортному средству, 
чтобы разместить на них несколько миллиардов переселенцев?      
Это и есть самая главная проблема вынужденных переселенцев.      
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ГЛАВА № 5  
 
РЕШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 
 
      Если душа не материальна и существует по своим, пока не 
понятным нам законам нематериального мира, то физическое тело 
любого планетного существа материально, и существует по 
общепринятым законам материального мира.  
     Следовательно, имея массу, оно подчиняется законам 
материального мира, в том числе  -  законам инерции.  
     Но даже затуманенные теории Эйнштейна и Лоренца о 
пространстве и времени, о движении на фантастических скоростях 
света, и те не дают нам должного представления о поведении 
физических тел, при движении на таких  скоростях.  
     Поэтому не берусь судить :   
- сможет ли физическое тело разумного планетного существа 
выдержать невероятные, в разы большие перегрузки, при его 
движении на абсолютно невообразимых супер скоростях?  
    Нагрузка, которую будут испытывать живые организмы 
переселенцев в материальном мире вселенной, при движении на 
огромных скоростях, подчиняются второму закону Исаака Ньютона, - 
это величина полученная от произведения массы тела (физического 
тела переселенца) на его ускорение (испытываемые этим телом 
перегрузки, во время полёта).    
    Другими словами, при увеличении скорости полёта, нагрузка на 
организм переселенца, масса которого остаётся постоянной, 
пропорционально возрастают.    А теперь давайте представим, до 
каких невероятных размеров вырастут нагрузки на организм, согласно 
закону ньютона, при возрастании скорости полёта от скорости звука 
до скорости света.     Уверен, что вы скажете :  
- это фантастическая величина!!! Ни один живой организм во 
вселенной, даже со вспомогательным оборудованием, такой 
перегрузки, никогда не выдержит.   
    Но это ещё не всё. Мы совсем забыли о супер скоростях, которые в 
разы больше скорости света.  
    Невольно возникает вопрос : - а возможен ли полёт живого 
материального тела в космическом пространстве на супер скоростях?  
    Из формулировки второго закона Исаака Ньютона, вы, уважаемый 
читатель, согласитесь со мной, - вполне возможен.  
    Чтобы сохранить нагрузку на организм материального  тела 
неизменной, при увеличении скорости движения, необходимо 
пропорционально уменьшать массу материи.  
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    Если скорость возрастает до фантастических размеров, то и масса 
физического тела переселенца должна быть уменьшена до 
фантастических размеров, - может быть до микроорганизмов.  
    Я уже говорил, что межпланетное массовое переселение, это 
необычно сложный  космический полёт, связанный с длительным 
процессом подготовки, как  нематериальной души, так и 
материального физического тела.  
    В связи с возникшими обстоятельствами, здесь задействовано 
несколько поколений переселенцев. Все их организмы, на основании 
самых последних достижений межпланетного космического разума в 
области цитогенетики, подвержены редукции, - уменьшению их 
размеров, до необходимой величины, способной выдержать нужные 
перегрузки при переселении.  
     Цитогенетика – это отрасль науки генетика, изучающая 
закономерности наследственности и изменчивости живых планетных 
организмов, на уровне живой клетки.  
    Даже у нас на земле цитогенетика, особенно в последнее время, в 
связи с успешным развитием в области изменчивости живых 
планетных организмов, творит настоящие чудеса, то стоит ли говорить 
о невероятных достижениях межпланетного космического разума 
вселенной.  
    Сменив несколько поколений, но решив эту самую главную 
проблему уменьшения организма, с помощью космического 
транспортного средства, микроорганизмы вынужденных 
переселенцев, прибыли к месту назначения.  
    Потребуется смена многих поколений разумных планетных 
существ, прежде, чем их физические тела, с помощью достижений 
обобщённого межпланетного космического разума и под 
непосредственным наблюдением праведных душ за своими телами, 
уже на новой планете в процессе длительной эволюции, приняли свои 
новые формы и габариты, согласно новым планетным условиям.  
     Но не всегда так гладко и без проблем, заканчиваются такие 
межпланетные переселения.    
     Самая страшная беда может случиться, когда у разумных 
планетных существ, после сложного и необычайно трудного 
переселения на другую планету, в процессе длительной эволюции 
возврата физического тела в новые габариты, произойдёт провал в 
памяти.   
     Такое может случиться в результате воздействия непредвиденных 
перегрузок на микроорганизмы, во время движения межпланетного 
транспортного средства в космическом пространстве на супер 
скоростях.  
     Не следует забывать, что микроорганизмы это материя, и они 
подчиняются всем законам материального мира.  



424 
 

    Только нематериальной душе переселенца нестрашны никакие 
перегрузки!!!  
    Вполне возможен провал в памяти микроорганизмов разумных 
планетных существ не только от сверх огромной перегрузки в момент 
экстренного торможения в полёте, или при наборе скорости, но и при 
торможении транспортного средства по поверхности планеты при 
посадке в пункте назначения.  
     В обоих случаях на новой планете, после провала памяти, 
микроорганизмы переселенцев, навсегда распрощавшись со своим 
прошлым, надолго засыпают летаргическим сном.  
    А праведная душа переселенца остаётся со своим телом до лучших 
времён.  
    В лучшем случае, после длительной спячки, это приведёт к очень 
затяжной, может быть в несколько миллионов лет эволюции 
физических тел переселенцев, но с удачным дальнейшим развитием 
всей их планетной цивилизации.  
    В худшем случае это может иметь катастрофический исход, - после 
летаргического сна, разум этой планетной цивилизации, так и не 
приспособившись к новым планетным условиям, постепенно затухая, 
прекратит на новой планете своё существование.   
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ГЛАВА № 6  
 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ РАМАПИТЕКОВ  
 
    Теперь, разобравшись со всеми проблемами межпланетных 
переселений, пора высказать свою точку зрения на вопросы учёных :  
     - откуда на земле 8-12 миллионов лет назад, совершенно 
неожиданно, появились первые человекообразные гоминиды вида 
рамапитеков и куда, так же неожиданно они бесследно исчезли?  
   В связи с постоянным обновлением материи вселенной, где-то в её 
космических просторах зажглась новая звезда, взамен угасающего 
светила, в планетную систему которого, входила планета с 
высокоразвитой планетной цивилизацией, населённой 
высокоразвитыми планетными существами.  
    Угасание светила вынудило рамапитеков, - коренное население 
планеты, пока не поздно, мобилизовать все имеющиеся ресурсы на 
своевременное переселение с погибающей планеты.  
    Рамапитеки, - высокоразвитые планетные существа обречённой 
планеты, за многие миллионы лет существования, уже наработали 
богатейший опыт межпланетного общения.  
     Имея доступ к самым передовым достижениям обобщённого 
всесильным творцом, межпланетного космического разума вселенной, 
они побывали во всех ближних и многих  дальних галактиках.  
     На их счету не только душевные встречи с родными и близкими в 
космических просторах, но бессчётное множество своевременно и 
безвозмездно оказанной помощи нуждающимся цивилизациям других 
планет.   
    Как было уже ранее отмечено, свободных, необжитых планет во 
вселенной находится несметное множество.  
    Таким образом, вынужденные переселенцы уже имели общее 
представление о планетах окружающей их вселенной.  
    Оставалось разуму планетной цивилизации, выбрать из множества 
предложенных населением планет, наиболее приемлемые.   
   В выборе планеты предполагаемого переселения не малую роль 
играет наличие поблизости разумных планетных цивилизаций, 
которые в случае надобности могли бы всегда прийти на помощь.   
    Кроме этого, при выборе подходящей планеты, рамапитеки, с 
целью успешной адаптации своего организма и сохранения веками 
наработанного наследия  высокоразвитой своей планетной 
цивилизации, учитывали новые планетные возможности будущей 
планеты, - это, прежде всего, природные ресурсы и климатические 
условия.  
    И наконец, немаловажное внимание они уделили вопросу выбора 
удобной площадки для приземления межпланетного транспортного 
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средства с капсулами много миллиардных материальных 
микроорганизмов переселенцев и неразлучно сопровождавших их 
нематериальных душ.  
    После долгих дебатов, находясь в своей неправильной галактике, 
они пришли к выводу, что самая подходящая планета с идеальными 
условиями, является земля (в нашем понятии), которая находится в 
спиральной галактике под названием млечный путь, в составе планет 
солнечной системы.   
    Чтобы убедиться, что выбранная планета, является именно той 
единственной, для переселения, рамапитеки приняли решение 
сформировать из опытных специалистов и послать на землю 
разведгруппу.  
    В состав первопроходцев, в основном вошли души тех, кто уже 
имел богатый опыт длительных групповых межпланетных 
перемещений на супер скоростях.   
    Разведгруппе, имеющей  двухстороннюю связь с межпланетным 
космическим разумом, брать в дорогу ничего не требуется.   
    Изучив маршрут движения, оставив свои физические тела в режиме 
«ожидание», души рамапитеков, в составе разведгруппы, в виде 
группового полёта, покинули свою обречённую планету и отправились 
для исследования планеты, земля.  
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ГЛАВА № 7  
 
ПОДГОТОВКА РАМАПИТЕКОВ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ   
 
 
    Пока разведгруппа занималась своими делами в нашей галактике и 
на нашей, в те далёкие времена, ещё необжитой планете, рамапитеки 
на своей планете, активно приступили к реализации основного плана 
подготовки к всеобщему переселению на другую планету.  
    Используя свои индивидуальные и коллективные способности, 
целенаправленно  воздействовать на гравитационное поле своей 
планеты, и малых небесных тел, они обобщёнными, много 
миллиардными усилиями энергии своих душ, сначала приблизили 
орбиту подходящей для группового, всеобщего переселения, комету, 
до предельного расстояния со своей, попавшей в беду планетой.  
     Предельное удаление от поверхности своей планеты, позволило 
душе рамапитека, в составе со своим физическим телом, преодолевая 
гравитационное поле, доставить максимально возможный груз на 
космическое транспортное средство и вернуться обратно.   
    Это была обычная работа при подготовке межпланетного 
транспортного средства  в качестве почтовой космической связи, когда 
разового сближения орбит вполне достаточно, чтобы загрузить 
нужный контейнер и отправить его в нужном направлении.   
    На этот раз, учитывая абсолютно другое предназначение 
космического транспортного средства, его длительную подготовку к 
групповому межпланетному перелёту, и то, что оно при подготовке, 
должно постоянно находиться «под боком», в пределах досягаемости, 
- переселенцы погасили скорость движения кометы до первой 
космической скорости, и вывели на орбиту вокруг своей планеты.  
    В результате, комета, изменив орбиту движения вокруг угасающего 
светила, превратилась в естественного спутника своей планеты.  
    На этот раз вынужденных переселенцев ожидала большая, 
кропотливая работа.      В ядре кометы предстояло подготовить и 
разместить, специальную капсулу, которая сумела бы обеспечить 
нормальную жизнедеятельность и жизнеспособность много 
миллиардных микроорганизмов при движении космического 
транспортного средства на сверхскоростях и супер скоростях в 
космической бездне.  
     И это ещё не всё!!!  
     Капсула должна  выдерживать не только непредвиденные 
перегрузки при движении на супер скоростях, но и любые перегрузки 
при посадке на поверхность планеты.   
     Как только из другой галактики, вернулась разведгруппа и 
доложила положительные результаты исследования планеты земля, 
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предназначенной для переселения, рамапитеки, продолжая 
подготовку космического транспортного средства к сверхдальнему 
перелёту, сразу приступили к длительной и кропотливой работе по 
предполётной подготовке своих физических тел.    
    Ничтожно малая масса любого микроорганизма, способна 
выдержать самые фантастические перегрузки при движении на самых 
необычных супер скоростях в бескрайних космических просторах.  
    В подготовке материальных физических тел к переселению на 
другую планету, их нематериальные души принимают самое активное 
участие.  
    Вся суть подготовки уже описана выше, и нет надобности 
повторяться.  
    Когда микроорганизмы всех, праведных душ много миллиардного 
населения планеты, заняли свои места в специальной капсуле внутри 
ядра кометы, очередной этап подготовки к переселению закончился.  
    Теперь вершиной совершенства душ всех переселенцев, стало 
согласованное, целенаправленное взаимодействие, объединённой в 
единое целое, много миллиардной душевной энергии добра 
рамапитеков, с единой космической энергией добра вселенной.  
    Вывод межпланетного транспортного средства с орбиты спутника 
своей планеты, на расчётную орбиту полёта, и идеальная работа при 
разгоне кометы, до супер скорости движения, - наглядно 
подтверждали отличную подготовку к полёту.      Микроорганизмы 
переселенцев, вместе со своими душами, на суперскоростном 
транспортном средстве, взяли курс к новому месту жительства, в нашу 
солнечную систему и на нашу прекрасную планету, под названием - 
земля.  
     А покинутую планету, после угасания светила, оказавшуюся в 
свободном плавании, вероятнее всего, поглотит одна из множества 
чёрных дыр, разбросанных по всей вселенной.   
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ГЛАВА № 8  
 
ПОЯВЛЕНИЕ РАМАПИТЕКОВ НА ЗЕМЛЕ   
 
 
 
        В первом разделе этой книги мною уже упоминалось, что 
согласно космогонии,  раздела астрономии, изучающего 
происхождение и развитие космических тел нашей солнечной 
системы, и космологии, занимающейся изучением вселенной, как 
единое целое, учёные – астрономы всего мира пришли к общему 
выводу :  
    - в результате закономерной эволюции материи, около трёх с 
половиной миллиардов лет назад, на земле возникла жизнь.  
    А теперь давайте представим, что в те далёкие времена, 
высокопрофессиональная разведгруппа с попавшей в беду планеты 
переселенцев, прибыла на нашу планету,  с целью, убедиться в её 
пригодности к переселению.  
    После её детального исследования, сама планета вполне 
соответствовала их требованиям.  
    Теперь, согласно намеченной программы, им оставалось только 
обнаружить в ближайшем окружении звёздных систем, наличие 
разумной планетной цивилизации.     Так как переселение на нашу 
планету всё-таки состоялось, следовательно, можно сделать вывод, - 
они нашли её.   
    Но, как уже упоминалось ранее, самой ближней к нам звездой, 
астрономы считают альфа центавр, находящуюся в созвездии 
центавр в южном полушарии.   
    По моему мнению, именно в планетной системе этой звезды альфа 
центавр, разведгруппа обнаружила братьев по разуму.   
    Когда почти вся намеченная группой программа деятельности была 
выполнена, прежде, чем отправляться обратно на свою умирающую 
планету, они приступили к выбору площадки для приземления 
космического транспортного средства с переселенцами.  
    Для этой цели разведгруппа облюбовала равнинную местность в 
виде  огромнейшего плоскогорья, среди пустынной и полупустынной 
местности по 30 параллели северного полушария в районе 
теперешнего Египта, на синайском полуострове.  
   Это в 10-12 веке на этом месте будет построен инопланетянами 
второй космической экспедиции, первый на нашей планете, 
космический космодром, связанный в западном направлении со 
знаменитой египетской пирамидой Хеопса и с восточного направления 
с великой китайской стеной, вдоль этой же тридцатой параллели 
северного полушария.   
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    А в то время это была огромная пустыня.   
    И сейчас, подлетая к земле в составе переселенцев, и делая облёт 
вокруг неё, инопланетные души из разведгруппы сразу приметили, 
заранее облюбованную ими равнинную местность, для посадки своего 
транспортного средства с бесценным грузом.  
    Видимо резкие перегрузки при торможении, и жёсткое приземление 
межпланетного транспортного средства с переселенцами на борту, 
закончившееся   взрывом межпланетного транспортного средства в 
конце торможения, оставили свой незапланированный след.  
    Всё это привело к самым нежелательным последствиям, - не только 
к провалу памяти микроорганизмов переселенцев, но и к их долгому 
беспробудному многовековому сну.  
    После взрыва межпланетного транспортного средства в конце 
торможения, принимая во внимание вращение земли вокруг 
собственной оси, микроорганизмы с осадками пыли, равномерно 
разбросало вдоль тридцатой параллели северного полушария от 
африканского материка, до юга евроазиатского материка.  
    Несмотря на все принимаемые меры душами рамапитеков, 
разбудить свои микроскопические физические тела, чрезвычайно 
жёсткая посадка, существенно повлияла на микроорганизмы 
рамапитеков.  
    После таких сотрясений, да ещё, оказавшись в области 
непривычной для них биосферы земли, сейчас никакая сила уже 
неспособна была пробудить несчастных переселенцев от затяжного 
беспробудного сна.  
    Даже межпланетный космический разум, оказался бессильным 
перед такой болезнью. Оставалось только ждать.  
    Не зря в народе говорят :  
   -  только время способно вылечить многие болезни!!!  
   В это время, независимо от появления вынужденных переселенцев 
с другой планеты, на земле своим ходом уже шёл биологический 
эксперимент, начатый всесильным творцом.   
   По всей планете продолжалась непрерывная эволюция 
растительного мира, и зародившейся  в результате этого 
эксперимента, своей «доморощенной» животной клетки.   
   Пока биологический эксперимент набирал обороты, микроорганизмы 
рамапитеков, без посторонней помощи, но под постоянным 
наблюдением межпланетного космического разума вселенной, после 
многовековой спячки, начали просыпаться на севере Африки.  
   За миллион лет, восстановившись и освоившись на севере Африки, 
рамапитеки начали осваивать весь африканский материк.  
   Примерно четыре – пять миллионов лет, пока рамапитеки 
существовали на земле, межпланетный космический разум вселенной, 
вёл непрерывное наблюдение, совершенно не вмешиваясь в ход 
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естественного процесса эволюции проснувшихся микроорганизмов 
переселенцев.  
   На основании своих наблюдений, он готовился к ускоренному 
процессу эволюции, в случае пробуждения оставшейся группы 
микроорганизмов рамапитеков на юге евроазиатского материка.  
   Видно серьёзно сказались последствия катастрофического 
переселения на нашу планету, у проснувшихся рамапитеков.   
   Так и не прижившись к новым условиям существования, они 
постепенно исчезли с лица земли.  
   Через три с половиной миллиона лет после бесследного 
исчезновения рамапитеков с поверхности нашей планеты, и около 
восьми миллионов лет спячки, на юге Азии, наконец-то сложились 
условия для пробуждения, оставшейся группы микроорганизмов 
рамапитеков.  
    Теперь уже с помощью межпланетного космического разума 
вселенной, на базе ранее полученного опыта, души переселенцев 
приступили к ускоренному восстановлению своих физических тел.  
    Таким образом, после восьми миллионов лет беспробудной спячки, 
уже в абсолютно иных планетных условиях, в процессе ускоренной 
эволюции, на юге Азии евроазиатского материка, появился 
изменённый вид переселенца, под названием, - австралопитеки.   
    Точно так же, как рамапитеки в своё время, довольно активно 
начали освоение африканского континента, австралопитеки с таким 
же усердием приступили к освоению юга Азии.  
    Но примерно через три миллиона лет этот пыл заметно поубавился.  
    Я уверен, что причина здесь одна и та же, что воздействовала в 
своё время на рамапитеков.  
    Сказались последствия неудачного приземления межпланетного 
космического транспортного средства переселенцев.  
    Историки умалчивают почти миллионный, а точнее в восемьсот 
тысяч лет, период развития разумной земной цивилизации, с так и 
необъяснимого ими момента исчезновения австралопитеков, и до 
появления питекантропов. А поэтому я решил высказать свой взгляд 
на этот, неразгаданный учёными, разрыв в истории развития жизни на 
земле.   
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ГЛАВА № 9  
 
ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЕЛЫ ДАРВИНИСТОВ  
 
    Вспомнив учение Чарлза Роберта Дарвина, в котором как по 
полочкам, но с большими пробелами, была разложена 
последовательная цепочка происхождения человека, начиная от 
австралопитеков, почему-то забыв про рамапитеков, и кончая 
человеком современного вида, я решил заполнить, необъяснимые 
дарвинистами пробелы.  
   Эти же учёные дарвинисты утверждают, что самым первым предком 
среди человекообразных существ, были австралопитеки, которые 
появились свыше трёх миллионов лет назад.  
    Но это грубейшая ошибка, с опозданием примерно на девять 
миллионов лет.   
    Находки археологов свидетельствуют, что самые древние  следы 
существования на земле человекообразных существ, относятся 
примерно к 8-12 миллионам лет давности,  
    В то далёкое время, примерно в течение четырех - пяти миллионов 
лет подряд, нашу планету населяли рамапитеки.  
    Но потом при загадочных обстоятельствах, они бесследно исчезают 
с лица нашей планеты.  
    Только примерно, через 3 миллиона лет пробела, на земле, так и 
необъяснимо учёными – археологами до наших дней, - неожиданно, 
неизвестно откуда и как  появляются австралопитеки?  
    Просуществовав 2,5 миллиона лет на нашей планете, они также 
тихо и бесследно, как в своё время рамапитеки прекращают своё 
существование.  
    И только один миллион лет, а точнее восемьсот тысяч лет назад, на 
нашей планете, совершенно неожиданно появляются питекантроп, 
синантроп, алтайский человек и другие.   
    Из них примерно триста тысяч лет назад, выжили только 
питекантропы, в дальнейшем переродившиеся в неандертальцев.   
    Все остальные, не выдержали конкуренции, и в борьбе за 
выживание, прекратили своё существование на земле.   
    Неандертальцы, согласно учению Дарвина, двенадцать тысяч лет 
назад, переродились в кроманьонца, - человека современного вида.  
    Вот и наступило долгожданное время заполнить пробел в цепочке 
предков разумных земных существ и ответить на вопрос :  
    - куда после исчезновения рамапитеков, пропадает только 
зародившаяся земная цивилизация?  
    В моём понятии, после неудачного приземления межпланетного 
транспортного средства с несчастными переселенцами с другой 
планеты, микроорганизмы рамапитеков, с осадками  поднятой пыли, 
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распространившись на огромной площади планеты вдоль тридцатой 
параллели северного полушария и потеряв память, заснули долгим 
летаргическим сном.  
   Мы уже знаем, когда и как проснулась часть рамапитеков, в районе 
африканского материка.   
   Именно эта часть проснувшихся микроорганизмов, после эволюции 
в соответствующих земных природных условиях, заложила основу 
первого человекообразного существа на нашей планете, - рамапитека, 
впоследствии, при уже известных обстоятельствах исчезнувшего с 
лица земли.  
   Примерно, через три с половиной миллиона лет после исчезновения 
рамапитеков с поверхности земли, и около восьми миллионов лет 
беспробудной спячки, на юге Азии, в процессе эволюции биосферы, 
возникли благоприятные природные условия, при которых настал час 
пробуждения.  
   Оставшаяся группа микроорганизмов рамапитеков, через миллионы 
лет неизвестности, начала просыпаться от затяжного сна.  
    В результате эволюции в уже совершенно иной биосфере и 
изменившихся природных условиях, закрывая пробел в теории 
дарвинистов, из микроорганизмов рамапитеков, на земле появляются 
австралопитеки.  
    Таким образом, через миллионы лет незапланированного 
перерыва, на земле возрождается род вида человекообразных 
существ, теперь уже на юге азиатской земле.  
    Просуществовав три миллиона лет, австралопитеки, совершенствуя 
заложенную рамапитеками основу земной цивилизации, так и не 
сумев справиться с печальными последствиями неудачного 
приземления, незаметно, бесследно исчезают с лица нашей планеты.  
    А может быть и не бесследно!?  
    Появившийся, примерно, через миллион лет пробела, питекантроп, 
как и все человекоподобные существа, включая переселенцев с 
другой планеты, имеет общие черты сходства.  
     Этот, необъяснимый дарвинистами пробел, примерно в миллион 
лет, я уже объяснил историей появления питекантропа на нашей 
планете из наших, земных микроорганизмов.  
     В течение этого пробела, когда австралопитеки, завершали своё 
существование, а питекантроп, как коренной житель земли начал 
приобретать свои характерные формы, их следы возможно, всё-таки 
где-то пересеклись и австралопитеки успели оставить свой 
инопланетный след.  
    Иначе, чем можно объяснить схожесть коренного жителя планеты, 
питекантропа с переселенцем, прибывшим с совершенно другой 
планеты и из другой галактики, вида человекообразного существа?  
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    А может это является характерной чертой только биологических 
экспериментов, из всего множества их разнообразий, проводимых 
всесильным творцом во вселенной?  
    С исчезновением переселенцев и появлением своего коренного 
жителя земли, заканчивается первый виток спирали.  
    В результате чего человекообразное существо, перешло на более 
высшую ступень развития, - разумное человекообразное существо, в 
зарождающейся земной цивилизации.   
    Закрыв все пробелы - разрывы в цепочке эволюции 
человекообразного существа от возникновения, до появления высшей 
формы его существования, считаю нужным ещё раз отметить свою 
точку зрения на одновременное существование на земле  вместе с 
питекантропом, - синантропов, алтайского человека и других 
человекообразных существ.  
    Синантропы, алтайский человек и им подобные, - это неудачный, не 
получивший дальнейшее развитие, альтернативный продукт творений, 
созданный нарождающемуся коренному жителю планеты, 
инопланетными учёными в своих лабораториях, расположенных в 
бермудском и приморском треугольниках.  
    Далее, всё происходило так, как уже описано в этой книге, - 
питекантроп, переродившись в неандертальца, заканчивает второй 
виток спирали, развития разума земной цивилизации.   
    Теперь пора вспомнить, что к нам на планету, для оказания срочной 
и безвозмездной помощи затухающему разуму земной цивилизации, 
летит вторая межпланетная экспедиция инопланетных душ с планеты, 
под «колпаком» которой мы уже давно находится.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
    В первой части пятого раздела книги «материя и нематериальный 
мир», вы, уважаемый читатель, заметили, что я, как смог, опираясь на 
факты и свои личные убеждения, постарался доказать, что пора уже 
всеми средствам массовой информации прекратить пугать нас 
завоевателями, поработителями с других планет вселенной, с более 
развитым разумом.   
    Особенно это касается подрастающих поколений, воспитываемых в 
духе неизбежной войны со злыми, коварными инопланетянами, - 
завоевателями и покорителями земной планетной цивилизации.  
    В заключении этого раздела, ещё раз уверяю вас, что согласно 
достоверных исторических фактов, покорители, варвары, завоеватели 
из космоса, нам никогда не угрожали.   
    Нет оснований беспокоиться, что это может произойти сейчас или в 
ближайшее обозримое нами будущее.   
    Межпланетные космические войны, это бред человеческого ума, 
возникший на основе того, что бесконечно творится по всей нашей 
грешной, многострадальной планете.  
   Наоборот инопланетяне совершенно безвозмездно пытались помочь 
нам, разуму земной цивилизации, выбраться из тупика.  
    Дьявольская энергия зла в масштабах бескрайнего космического 
пространства вселенной, - обречена!!!  
    Она находится в полной изоляции от окружающего её, 
материального и нематериального мира.   
    В большинстве своём разумные планетные существа в космической 
бездне, даже не имеет представления об её существовании.  
    Вся энергия зла, усилиями всесильного творца загнана в тупик, 
выход из которого надёжно перекрыт единой космической энергией 
добра, заполнившей всю бескрайнюю вселенную.  
    В перспективе её ждёт неминуемая погибель в смертельных 
схватках, или самоуничтожение в чёрных дырах галактик.  
    Самая страшная опасность грозит нам не из космоса, как это 
пытаются утверждать многие средства массовой информации, 
пытаясь отвлечь разум земной цивилизации от земных проблем.   
    Там всё основано на здравом разуме!!!  
    Почти весь разумный планетный мир вселенной, с момента 
зарождения материи, уже давно живёт райской жизнью в мире и  
полном согласии.   
    Заполнившая всё космическое пространство, единая космическая 
энергия добра вселенной, надёжно перекрыла любую лазейку выхода 
энергии зла и бессмертных душ энергии зла, за пределы своей 
планеты.  
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    Поэтому, опасность разуму земной цивилизации грозит не со 
стороны внеземных цивилизаций, а изнутри своей планеты.  
 Только внутри планетные, смертельные разборки ожидают нас, и 
обитателей небольшого количества подобных нам планет.  
   Это касается планет, на которых, примерно семнадцать миллиардов 
лет назад, после проигранной битвы, гроза царства тьмы - сатана, 
разместил свою недобитую свиту, оставив в надежде на лучшие 
времена, на каждой из таких планете надёжных помощников.  
    Так на земле с частью недобитой энергии зла, оказался ставленник 
сатаны и верный его соратник, по сатанинским делам, - дьявол.  
    Сейчас сатана, оказавшись с помощью окружающей нас единой 
космической энергии добра, в полной изоляции от остатков энергии 
зла, разбросанных им по планетам вселенной, лишившись с ними 
всякой связи, окончательно потерял всю свою былую славу.  
    Как  дьявол на земле, в своём подземном логове, так и сатана на 
своей планете, ждёт, когда наступит час расплаты.    Кара всесильного 
творца, -  неизбежна!!!   
   Уже на многих планетах всесильный творец добил остатки энергии 
зла, полностью очистив планеты от этой нечисти.  
   Сейчас на этих планетах процветает вечный мир и счастье, там, как 
и в подавляющей части вселенной, царит блаженная райская жизнь.      
   Мы видим, как на нашей планете ярый враг всех добрых начинаний, 
- дьявол, жестокими, бездушными действиями, сумел создать хорошо 
продуманную, сложную тупиковую ситуацию.  
   Благодаря своим соблазнительным проделкам, ему удалось разум 
земной цивилизации прибрать к своим рукам.  
   Таким образом, время расплаты с дьяволом и его свитой, за все 
грехи тяжкие, на нашей планете затянулось.  
   А сейчас, весь процесс возмездия, находится на грани катастрофы.  
   Сейчас наша разумная земная цивилизация, находясь на грани 
катастрофы, уже упирается своими ногами в край чёрной дыры.  
   Всесильный творец уже был близок к тому, чтобы свернуть свой 
неудавшийся биологический эксперимент на нашей планете, на 
который было потрачено несколько миллиардов лет.   
   Но проявление типичной райской доброты, в виде попытки 
инопланетян, под «колпаком» которых уже давно находится земля, 
помочь своим братьям по разуму, не позволила ему сделать это.                                   
   Напоминаю, что уже миллиарды лет, за нашей планетой наблюдает 
одна  из разумных планетных цивилизаций вселенной.  
   За это время на этой планете сменить бессчетное множество своих 
любознательных наблюдателей.  
   А всё началось примерно три с половиной миллиарда лет назад!!!  
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   С каждым разом, просматривая округу вселенной, их внимание 
начало привлекать изменение цвета, одной из безжизненных планет, 
в соседней галактике.   
   Они, конечно, не знали, что это всесильный творец, начал свой 
биологический эксперимент на планете земля в нашей солнечной 
системе.   
Именно тогда, многие участки суши безжизненной планеты, начали 
покрываться зеленью зарождающегося растительного мира, 
существенно меняющего весь облик нашей планеты.  
   Около пятнадцати миллионов лет назад, эти инопланетяне, приняли 
активное участие в подборе подходящей планеты вынужденным 
переселенцам.  
   Они посоветовали десанту с попавшей в беду планеты, обратить 
своё внимание среди бессчётного множества планет во вселенной, на 
нашу землю, порекомендовав её, как самую подходящую для 
планетного переселения.   
   Считаю, что благодаря им, рамапитеки оказались на земле, и 
положив начало появления человекообразного существа, заложили 
основу разумной земной цивилизации.  
   Таким образом, однажды попав в поле зрения инопланетной 
цивилизации, мы,  и по настоящее время находимся у них под 
«колпаком».  
   Но, это в добром смысле этого слова!!!    
   Самым убедительным аргументом, подтверждающим мои 
убеждения, что во вселенной царит только мир и взаимопомощь, 
может служить прибывающая на землю и только с мирными, 
благородными целями, вторая межпланетная экспедиция 
инопланетных душ.   
    Прибывает экспедиция инопланетных душ, с одной единственной 
целью, - своевременного оказания нашей беспомощной планетной 
цивилизации, своей посильной и бескорыстной помощи.  
    Хотя первая космическая экспедиция на нашу планету по ряду 
известных нам причин провалилась, но начало оказания помощи 
более сорока тысяч лет назад, уже было положено и дало 
положительные ростки.   
    И вот, примерно через сорок тысяч лет, инопланетяне под 
«колпаком» которых мы находимся, обратили внимание, что за 
последнее время, здоровье  разумного земного существа, заметно 
ухудшилось.   
    А в это время, разум земной цивилизации, погрязший в грехах 
тяжких, всё глубже затягивает дьявольская болотная трясина.  
    Энергия зла, заметно активизировав свою подлую деятельность, 
подводит землю к краю пропасти.  
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    Дьявол, со своей, недобитой энергией зла в дьявольском аде 
кромешном, заметно активизировал свои усилия, подталкивая нашу 
планету ближе к неминуемой гибели.  
    Поэтому ещё раз хочется напомнить читателю, что опасность 
нашей грешной  земле, грозит не из космоса, а из её недр, - из логова 
дьявола и всей его дьявольской свиты.    
     А из космоса, для оказания срочной, бескорыстной медицинской 
помощи погибающему разуму земной цивилизации, излечению 
больной души разумного земного существа, уже заканчивала 
подготовку вторая межпланетная экспедиция инопланетных душ, с 
планеты, под «колпаком» которых уже давно находится наша земля.  
    Основная цель экспедиции, - полностью открыть, только слегка 
приоткрытую и застопорившуюся душу разумных земных существ.  
 Только своевременное лечение больной души, обеспечит полный 
доступ в неё окружающей нас единой космической энергии добра 
вселенной.  
    Вы, уважаемый читатель, уже знаете, что поддавшись искушениям 
дьявола, заблудшие души разумных человекообразных существ, так и 
не раскрылись полностью, ограничив доступ в неё окружающей 
единой энергии добра.       
    Когда предполётная подготовка к длительному, суперскоростному 
полёту закончилась, группа инопланетных душ, надолго оставив свои 
физические тела на далёкой, неизвестной нам планете, по ранее 
проторенной дорожке, взяла курс из своей эллипсоидной галактики, в 
сторону солнечную системы нашей спиральной галактики.  
    Вторая по счёту, миссия доброй воли инопланетных душ, по 
оказанию бескорыстной помощи, попавшему в беду, разуму земной 
цивилизации, - началась.     Добравшись до нашей солнечной  
системы, эта космическая экспедиция, для предварительной 
адаптации своих инопланетных душ к длительной работе в новых 
земных планетных условиях, прилунилась на свою, ранее уже 
используемую, вспомогательную лунную межпланетную базу.  
    Весь следующий, раздел этой книги, будет посвящён душевной 
помощи инопланетян, всегда готовых прийти из космоса на помощь, 
попавшим в беду братьям по разуму.   
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ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ 
 
ВТОРАЯ МЕЖПЛАНЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
 
 
    Ещё в первую межпланетную экспедицию из-за большой разницы 
между уровнями развития разумов двух планетных цивилизаций, 
душевного контакта не произошло.     В те времена, душам прибывших 
инопланетян, даже с помощью «контактёров», не удалось установить 
общение душами, населявших в каменный век периода позднего 
палеолита нашу грешную землю, питекантропов.  
    Если вы внимательно прочитали предыдущие разделы этой книги, 
то вспомнили, что ещё накануне первой инопланетной экспедиции, 
всесильный творец, заранее, о чём даже и не догадывались 
инопланетяне, в помощь им, внедрил в первую социально-
экономическую формацию на земле, - первобытнообщинный строй, в 
качестве связующего звена, большой отряд первых «контактёров».  
    Этот отряд состоял из двух групп, - «контактёров» негроидного 
вида, и «контактёров» монголоидного вида.  
    К этому времени в каменном веке, первая фаза  древнейшего 
периода развития человечества на нашей планете, под названием - 
палеолит, находилась уже в завершающем периоде своего 
существования.  
    Коренное население земли, разумное человекообразное существо 
европеоидного вида, кроме европейской части евроазиатского 
континента, под непрерывным  напором «контактёров» двух групп, 
поделилось на негроидную и монголоидную расы.     Все эти 
преобразования по собственной инициативе, без согласования с 
инопланетянами, были сделаны всесильным творцом, только для 
облегчения двухсторонней душевной связи разумного 
человекообразного существа с душами пришельцев из космоса.   
    Хотя контакта не получилось, и инопланетные души первой 
межпланетной экспедиции, не выполнив поставленной задачи, 
вернулись на свою планету, но процесс ускоренной эволюции 
зародившегося на нашей планете разума земной цивилизации, 
благодаря появлению группы «контактёров», уже начал своё 
безостановочное движение.  
    С появлением «контактёров», в результате ускоренной эволюции 
разумного человекообразного существа, в районе тридцатой 
параллели северного полушария, произошло историческое событие.  
    Когда созрели соответствующие условия, в определённый 
промежуток времени, все группы человекообразных существ, 
неуспевающие в своём развитии за ходом ускоренной эволюции 
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разума земной цивилизации, постепенно отпочковались от своих 
предков.  
   Отпочковавшиеся сородичи питекантропов, в этот исторический 
промежуток времени, в дальнейшем, продолжали деградировать, пока 
не превратились в человекоподобных  обезьян, потомков которых мы 
можем наблюдать и в настоящее время.  
    Учитывая просчёты, допущенные в процессе подготовки разумной 
земной цивилизации к контактам с душами первой межпланетной 
экспедиции, всесильный творец, накануне прибытия второй 
экспедиции, с целью обеспечения более надёжной двухсторонней 
связи, помимо усиленной подготовки «контактёров» на своей базе, в 
течение трёх тысяч лет проводил капитальную чистку грешных - 
заблудших душ питекантропов.   
    Таким образом, в результате самой жестокой чистки на нашей 
грешной земле, к концу третьего тысячелетия, закончился второй 
виток спирали, развития разума земной цивилизации.  
    На месте разумного человекообразного существа, вида 
неандертальца, появился кроманьонец, современного вида, более 
совершенное на нашей планете, разумное земное существо - homo 
sapiens.  
    За миллионы лет, после великого всемирного потопа, уже на 
втором витке спирали эволюции, произошло возрождение  разума 
земной цивилизации.  
    Ко времени появления второй экспедиции пришельцев на земле, 
фаза первобытнообщинного строя, - мезолит,  находилась уже в 
завершающем периоде своего развития.  
    Много внимания в последнем разделе книги, будет уделено 
бессмертным инопланетным душам «контактёров», сотворённых 
всесильным творцом, как главное связывающее звено, между 
разными уровнями развития разумов инопланетных душ пришельцев 
и душ в физических телах кроманьонцев.   
    Чтобы осмыслить суть этого раздела книги, необходимо хорошо 
разобраться в понятиях :  
- что представляет собой нематериальная душа любого разумного 
планетного существа?  
- что включает в себя  обычное душевное общение между 
разумными планетными существами?  
    На протяжении всей книги идёт разговор о нематериальной душе и 
душевном общении.  
    Чем больше разделов в этой книге вы прочитали, тем шире у вас 
сложилось понятие о нематериальных душах разумных земных 
существ, нематериальных душах инопланетных существ, душах 
«контактёров», и об общении между душами, как на земле, так  и во 
вселенной.  
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    Важно, научиться отличать обычную душу разумного земного 
существа, или душу разумного инопланетного существа вселенной, от 
бессмертной праведной души  «контактёров».   
    Необходимо чётко представлять назначение и особенности, как 
бессмертных душ, так и душ разумных существ не только в масштабах 
земли, но и в масштабах всей вселенной.  
    Как видим поставленные вопросы не из лёгких, если учесть, что для 
учёных всего мира, душа любого разумного существа к 
материальному миру отношения не имеет.     А всё нематериальное в 
природе нашей планеты и в космическом пространстве, вечно живой и 
живущей своей жизнью, вселенной, для науки находящейся под  
«колпаком» этих учёных - вообще не существует.   
    Давайте вспомним, что обычный, нормальный сон человека со 
сновидениями - это сон когда душа и тело находятся в полном 
согласии.  
   В это время материальное физическое тело спокойно отдыхает, 
пополняя запасы внутренней энергии своего организма,  переработкой 
продуктов питания,  набираясь свежих сил. Его нематериальная, 
душа, во время сновидения, может спокойно покидать своё тело.   
   Если душа открыта и имеет доступ к единой космической энергии 
добра, то во время сна большая часть растраченной внутренней 
энергии физического тела, восстанавливается этой, окружающей нас 
энергией добра.  
   Обладая способностью суперскоростного перемещения, открытая 
душа за время обычного сна, способна побывать в любом уголке 
космического пространства.    Точно так же, в любое время, её может 
навестить открытая душа не только на своей планете, но и с любой 
другой планеты вселенной.   
    Уверен, что именно таким и подобным ему образом, в масштабах 
вселенной происходит душевное общение.  
    Так, но только не на нашей грешной земле, где застопорившиеся 
заблудшие души разумных земных существ имеют ограниченный 
доступ к единой космической энергии добра.   
    Явления душевного общения во время обычного сна, при 
летаргическом сне, лунатизме, провалах памяти до наших дней 
покрыты тайной, и остаются совершенно не изученными.   
    Не устану повторять, что эти тайны не будут раскрыты, до тех пор, 
пока учёные всего мира не поверят и официально не признают 
существование нематериального мира, на равных правах с 
материальным миром, и тогда общими усилиями, используя научный 
и технический потенциал всей земли, они сумеют проникнуть в этот 
таинственный мир.  
   Для этого, прежде всего, нужны условия, способствующие 
коренному изменению мировоззрения разумного земного существа.  
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   Всё это вполне возможно, и будем на это надеяться!!!   
   А в те далёкие времена, инопланетные души, в составе второй 
межпланетной экспедиции, зная о заболевании нашей цивилизации, с 
целью оказания безвозмездной помощи, уже адаптировали свои души 
к длительной работе на земле, на специальных лунных тренажёрах.   
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
 
ПОЭТАПНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 
ГЛАВА № 1  
 
БЕСКОНТАКТНОЕ ДУШЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ   
 
    Уважаемый читатель, вы, по ходу описываемых событий, уже 
поняли, что вторая межпланетная экспедиция находится на подлёте к 
земле.  
    Теперь, как раз время, вспомнить, что первая межпланетная 
экспедиция инопланетных душ, потерпела неудачу и покинула нашу 
планету, только из-за того, что энергия добрых планетных деяний в 
инопланетной душе космического пришельца, и энергия добрых 
земных деяний в душе разумного человекообразного существа, были  
абсолютно на разных уровнях в количественном и качественном 
измерении.   
    Только по этой причине они  были совершенно не готовы к  
душевному общению между собой.  
    Теперь, через сорок тысяч лет, предстояло душевное общение 
инопланетных душ, подлетающей к нашей планете, второй 
межпланетной экспедиции, не с душой разумного человекообразного 
существа (питекантропа), а уже с более высшей формой живых 
существ, - разумным земным существом (кроманьонцем).   
    Если вся проблема несостоявшегося контакта, - в душевном 
общении, то давайте, хотя бы в общих понятиях вникнем в суть этого 
слова.   
    Не только в масштабах вселенной, но и в масштабах нашей 
планеты встречается немало случаев бесконтактного душевного 
общения между разумными земными существами.  
    Например, глядя со стороны на влюблённую парочку, молча 
сидящую на скамеечке, даже, не прижавшись друг к другу, вам, без 
слов и жестов, становится понятно душевное состояние влюблённых.  
    В этом случае общим связывающим звеном между их влюблёнными 
душами, наполненными энергией добра, является единая космическая 
энергия добра вселенной, находящаяся между ними.  
    Другими характерными примерами бесконтактного душевного 
общения с помощью энергии  души и этой космической энергии 
является телепатия, интуиция, ясновидение, магия...  
    Телепатия - наглядный пример душевного общения, когда люди, 
находясь на неограниченном расстоянии, друг от друга, только с 
помощью энергии своих душ, используя единую космическую энергию 
добра вселенной, спокойно, в непринуждённой обстановке, общаются 
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между собой так, как это делает снежный человек, как это делали 
наши древние предки.  
    Интуиция, тоже хороший пример душевного общения!!!  
    Обычно в этом случае, чья-то душа, общаясь с вашей душой, через 
единую космическую энергию добра вселенной, на расстоянии, 
подсказывает вам правильное решение проблемы, или в критический 
момент времени предупреждает вас об  нависшей смертельной 
опасности.  
    Ясновидение, - тонкая проницательность, прозорливость и 
предвидение, основанное на способности ясновидца, с помощью 
энергии своей наидобрейшей души, используя  окружающую, всем 
доступную космическую энергию добра вселенной, заглянуть в  другую 
душу.   
    Здесь, вполне уместно вспомнить известную всему миру, 
болгарскую ясновидящую Вангу.  
    Это ли не наглядный пример душевного общения!!!   
    Магия, - это тоже элемент душевного общения магов с душами 
живых существ и бессмертными душами существ, ушедших в мир 
иной. Возникла магия ещё в первобытнообщинном строе.  
    Маги обладают необыкновенной способностью пользоваться не 
только энергией добра, но и энергией зла.   
    Классическим примером душевного общения для каждого из нас, 
является постоянное общение со своим ангелом хранителем.  
   Поэтому советую каждому, по чаще «заглядывать» в свою 
заблудшую душу и внимательнее прислушиваться к голосу своей 
души, взывающей голосом своего ангела хранителя.  
   В моём понятии, душевное общение в материальном мире 
вселенной, - это общение, которое постоянно происходит между 
душами, по правилам и законам развития нематериального мира.  
   Может сложиться впечатление, что своей книгой я упорно стараюсь 
доказать всему миру, что душа в природе есть!!!  
   Это всего лишь моё мнение, сформировавшееся на оценке личных 
взглядов на окружающую нас действительность.  
   И я, вправе, не навязывая никому свою точку зрения, сразу заявляю, 
что это фантазия моего ума и считаю, что душа существует, она не 
материальна, и как весь материальный мир, живёт и развивается по 
пока, неразгаданным человеком, законам нематериального мира!!!  
    Книга пишется в стиле фантастики, и выводы должны делать вы, 
уважаемый читатель.   
    А я, продолжаю фантазировать дальше на эту тему, пытаясь 
докопаться до истины с разных точек зрения.  
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ГЛАВА № 2  
 
ПРИЗЕМЛЕНИЕ ИНОПЛАНЕТЯН  
 
     Вокруг земли, вдоль тридцатой параллели северного полушария, 
пролетало невидимое глазу человека, облако в виде сгустка энергии 
второй межпланетной экспедиции нематериальных инопланетных 
душ, наполненных энергией своих добрых деяний, с далёкой 
неизвестной планеты  
   Перед десантированием, это облако сделало в верхних слоях 
атмосферы три затяжных остановки.   
    Первую длительную остановку, экспедиция сделала над 
бермудским треугольником, там где в водах атлантического океана, 
была расположена космическая посадочная база и межпланетная 
лаборатория, - творение первой экспедиции.  
   Досконально обследовав с высоты полёта, обстановку по 
параллели, в восточном направлении, начиная с бермудского 
треугольника, через атлантический океан, север Африки и заканчивая 
территорией ближневосточных государств (эта вся 
последовательность видна по географической карте мира), - зона 
предстоящих действий первой группы космических пришельцев, - и не 
обнаружив ничего подозрительного, приняли решение на 
десантирование.  
   После получения разрешающего сигнала на посадку, с космической 
посадочной базы в бермудском треугольнике, первая группа 
произвела десантирование в запланированном районе.   
   Считаю нужным напомнить, что инопланетные души первой 
межпланетной  экспедиции, в составе двух групп, перед отлётом на 
свою планету, каждая группа в своей зоне действия, с целью 
дальнейшего познания в условиях земли, секретов нераскрывшейся 
души питекантропов, создала свою научно - исследовательскую 
инопланетную лабораторию на нашей планете.  
   Каждая в своём районе!!!   
   Поддерживая постоянную связь с межпланетным космическим 
разумом вселенной, с помощью самых передовых инопланетных 
технологий, на базе наших планетных ресурсов и возможностей, в 
районах бермудского и приморского треугольников, оставшаяся на 
земле группа учёных, в виде нематериальных инопланетных душ, 
создала две мощнейшие лаборатории с самым современным 
инопланетным оборудованием.  
    Для удобства, там же были созданы и эти базы для приёма групп 
инопланетных душ следующих межпланетных экспедиций.  
    После удачного первого десантирования, вторая длительная 
остановка межпланетной экспедиции инопланетных душ, была 



446 
 

сделана над приморским треугольником, где в водах тихого океана, 
находилась уже другая, подобная атлантической, но уже 
тихоокеанская межпланетная инопланетная лаборатория с своей 
космической посадочной базой.   
    Встреча вновь прибывших групп инопланетных душ и «старожилов» 
лабораторий, была самой плодотворной.   
   «старожилы» во всех подробностях ввели своих собратьев по 
разуму в курс событий не только в соответствующих районах земли, 
но и с обстановкой на всей нашей многострадальной планете.  
    Наконец, только после успешного десантирования обоих групп в 
запланированных районах, оставшаяся часть инопланетных душ 
второй межпланетной экспедиции, оказалась в конечном пункте 
маршрута,  
     Она  зависла над густонаселённым островом - Атлантида.          
    Пришельцы, прежде чем приземлиться, на пока неизвестный им 
остров, теперь уже известный нам, под названием Атлантида, 
проанализировали всю земную обстановку по тридцатой параллели 
северного полушария.  
 
    Определив количество родовых общин, населяющих остров и место 
их расположения, поделив общины между собой, остатки единого 
облака, в виде сгустка энергии космических душ, распались на 
отдельные, инопланетные нематериальные души, которые 
приземлившись, сразу растворились в среде родовых общин.  
    Так как их души нематериальны, и они не проявляли никакой 
активности, никто в общинах живых разумных земных существ, не 
заметил появление пришельцев с другой планеты.  
    Здесь не следует путать понятия материального мира, в котором 
мы живём по нашим, понятным всем нам, жизненным законам, с 
понятиями неизвестного нематериального мира, живущего только по 
своим законам.  
 
    Не следует забывать, что находясь на планете, рядом, в 
непосредственной близости друг от друга, или на достаточном 
расстоянии, все души во вселенной обладают едиными 
способностями душевного общения.  
    Межпланетное душевное общение возможно, если по уровню 
развития планетной цивилизации, души способны самостоятельно 
установить между собой двухстороннюю связь.      
     Оказавшись среди родословных общин разумных земных существ, 
души космических пришельцев, пока ещё не вступая в душевную 
связь с кроманьонцами, приступили к адаптации своих душ, к 
длительной работе на земле в новых планетных условиях. 
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     Период адаптации они совместили со знакомством с повседневной 
жизнью и бытом населения, по всей тридцатой параллели северного 
полушария, при этом, постепенно смещаясь, в обживаемые 
кроманьонцем места, в сторону тропической зоны нашей планеты.  
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ГЛАВА № 3  
 
ПЛАН ПОЭТАПНОЙ РАБОТЫ   
 
 
    Инопланетные души второй межпланетной экспедиции, прибыв на 
землю и  растворившись в среде родовых общин, в процессе 
адаптации к длительной работе, начали выбирать среди разумных 
земных существ, самых умных и самых сообразительных.  
    Как, вы, уважаемый читатель уже догадались, и на этот раз ими 
оказались подготовленные всесильным творцом «контактёры» 
негроидной и монголоидной расы в соответствующих районах 
десантирования.  
    Сначала началась кропотливая работа с каждым из «контактёров», 
по установлению с ними самой тесной душевной связи.   
    Космические пришельцы по прежнему, считали что «контактёры», 
это самые одарённые из разумных земных существ.   
    С огромным удовольствием  они отметили, что «контактёры» уже 
имели более тесную связь с общинами и были готовы к работе в своих 
районах.  
    Это уже вселяло надежду на успех.    
    Успешные контакты с «контактёрами» не исключали возможность на 
этот раз, раскрыть полностью застопорившуюся, слегка в приоткрытом 
состоянии, заблудшую душу  кроманьонца.  
    С окончанием периода адаптации к новым планетным условиям, у 
инопланетных душ второй межпланетной экспедиции, продолжающих 
успешно вживаться в «стада» разумных земных существ, закончился и 
их подготовительный период к началу работы.  
    Началась долгая, изнурительная работа, поэтапного лечения 
больной души кроманьонца.  
    Ещё одним подтверждением миролюбивых намерений космических 
пришельцев, прибывших к нам на землю, с миссией доброй воли, 
послужили их первоочередные попытки, сразу после приземления, 
через «контактёров», прекратить в первобытнообщинной среде 
кроманьонцев бесконечную, междоусобную общинную вражду.   
    Только когда им удалось сгладить все внутриобщинные 
противоречия в экспериментальной зоне, души космических 
пришельцев приступили к выполнению заранее намеченного плана 
мероприятий.   
    В первую очередь с помощью душевного общения, они довели до 
каждого  «контактёра» предстоящий  поэтапный план работы, по 
лечению больной души разумного земного существа.   
   Этот план предстоящей работы включал в себя три основных этапа 
их совместной деятельности.      
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    Первый этап.  
    Найти подход к разуму земной цивилизации и убедить 
индивидуально, а затем в составе общин, каждого кроманьонца, что 
колоссальные затраты внутренней энергии физического тела в 
повседневной жизни, создают огромные проблемы для его 
преждевременно дряхлеющего и стареющего организма.  
    Всевозможными способами душевного общения расход и 
восстановление внутренней энергии физического тела кроманьонца, 
переводить на альтернативную, единую космическую энергию добра 
вселенной.      Второй этап.  
   Это самый трудный, самый продолжительный этап работы 
инопланетных душ второй космической экспедиции, который 
предстояло выполнить через «контактёров» с разумными земными 
существами.  
   Второй этап начинается только после того, когда станет ясно, что 
труды, затраченные в процессе длительного, целенаправленного 
воздействия на сознание кроманьонца на первом этапе, оказались не 
напрасны.  
    Этап заканчивается сразу, как только инопланетные души 
пришельцев лично убедятся в том, что больной организм разума 
земной цивилизации пошёл на поправку.  
    Это станет возможным, когда весь потраченный бескорыстный труд 
инопланетных душ, наконец-то даст ожидаемые результаты, - души 
разумных земных существ, после лечения, начнут приоткрываться 
навстречу единой космической энергии добра вселенной.  
      Третий этап.  
     Уже в процессе открытия праведной души кроманьонца единой 
космической энергии добра вселенной, по мере возможностей, 
приступить к обучению его открывающейся души воздействовать на 
гравитационное поле земли.  
     Это называется генеральной репетицией праведной души, перед 
выходом её в космическое пространство.  
     На третьем этапе подготовки, душа кроманьонца должна научиться 
с помощью единой космической энергии добра в совершенстве 
управлять своим физическим телом, перемещая его по поверхности 
земли на больших и малых скоростях и соответствующих высотах.   
    Безукоризненно, выполняя волю своих хозяев, «контактёры», с 
помощью душевного общения, как связующее звено, приступили к 
поэтапному выполнению своих обязанностей по всей зоне действия.  
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ГЛАВА № 4  
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ ИНОПЛАНЕТЯН  
 
 
       Таким образом, на нашей планете начался первый этап 
эксперимента второй межпланетной экспедиции, по лечению больной 
заблудшей души разумного земного существа.   
    Всевозможными, в меру дозволенными, доступными способами и 
методами общения, - от рассказов, объяснений, убеждений, до, 
показов на личном примере, - всю повседневную жизнь разумных 
земных существ, они начали постепенно приобщать к единой 
космической энергии добра вселенной.  
   Прежде всего, за прошедшие три тысячелетия чистки, организм 
разумного земного существа претерпел патологические изменения.  
   Но, как и прежде, несмотря на консервацию греховных деяний 
заблудшей души, всё равно оставался ограниченным доступ в его 
нематериальную душу, космической энергии добра вселенной.  
   Поэтому, возрастающий расход внутренней энергии тела разумного 
земного существа, потраченный на его патологические изменения в 
процессе эволюции во время тысячелетий чистки, требовал 
соответствующего увеличения затрат на её восстановление.   
   Неограниченное потребление разнообразных продуктов питания, 
приводило к преждевременному старению всего организма 
кроманьонца.   
   В течение нескольких поколений, инопланетные души второй 
космической экспедиции, исправляли эту ошибку, приобщая организм 
кроманьонца с помощью специализированного режимного питания, к 
единой космической энергии добра вселенной.  
   Кроме этого, чем больше разумное земное существо. Приобщалось 
к единой космической энергии добра вселенной, тем быстрее на её 
основе восстанавливались, уже почти совсем утраченные способности 
телепатического общения, да и не только телепатической связи.  
   Вместе с этим благодаря увеличению поступления единой 
космической энергии добра вселенной в открывающуюся душу 
кроманьонца, заметно обострились, начавшие уже совсем затухать 
чувства интуиции в организме разумного земного  существа.  
   Разум земной цивилизации, хотя и очень медленно, но уже начал 
приобщаться к межпланетному космическому разуму.  
   Началась почти незаметная, замена огромного расхода внутренней 
энергии физического тела кроманьонца, на всем доступную, 
безмерную космическую энергию.    Наконец-то, после беспросветной 
спячки, душа разумного земного существа со скрипом, с большими 
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потугами, продолжила своё открытие  навстречу единой космической 
энергии добра вселенной.  
   Наступил долгожданный исторический момент!!!   
   Всё это время дьявол в ожидании лучших времён, со своей 
недобитой «свитой». Лежал на «дне» в своём логове.  
   Продолжительность жизни кроманьонца из поколения в поколение, 
начала увеличиваться.  
    Наконец, космические пришельцы второй межпланетной 
экспедиции и «контактёры» сошлись на общем мнении, - кроманьонцы 
вступили в контакт и понимают всё то, что от них требуется.  
    На этом первый этап эксперимента можно, считать 
закончившимся!!!  
    Прежде чем приступить к следующему этапу эксперимента, должен 
напомнить уважаемому читателю, что в физическом теле 
«контактёра», находится бессмертная, уже открытая доступу 
космической энергии добра вселенной, негроидная или монголоидная 
душа с другой планеты, которая может в любое время использовать 
свои душевные способности.  
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ГЛАВА № 5  
 
ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ ИНОПЛАНЕТЯН  
 
 
    Бессмертная душа «контактёра», получив доступ к космической 
энергии добра вселенной, ещё на своей планете, теперь по желанию, 
в любое время, может на больших скоростях, перемещать своё 
земное физическое тело, вида кроманьонца, как единое целое, по 
поверхности земли.  
    А это не плавные, как на крыльях, грациозные перемещения по 
просторам нашей планеты души и тела, как единое целое.   
    Это абсолютно незаметные для глаза кроманьонца, перемещения 
тела «контактёра» в пространстве, - совершенно неожиданные 
исчезновения собеседника с поля зрения.     Кроме этого в случае 
необходимости бессмертная душа «контактёра» способна совершать 
суперскоростные полёты по бескрайнему космическому пространству 
вселенной, оставив на земле, своё физическое тело.  
   Инопланетные души второй межпланетной экспедиции, заранее 
предвидя необъяснимый испуг и недоумение разумных земных 
существ от таких неожиданных исчезновений в своей среде 
соплеменников, сразу запретили всем «контактёрам», до завершения 
второго этапа лечебных процедур, все  скоростные перемещения и 
души и тела, как единое целое, по поверхности земли.  
    Оказавшись в родовой общине первобытнообщинного строя 
кроманьонцев, «контактёры», чтобы не пугать разумных земных 
существ необычными для них явлениями, все перемещения своего 
физического тела, осуществляли только с помощью ног.  
    Приобщение организма кроманьонца к единой космической энергии 
добра вселенной, благодаря устойчивой, двухсторонней связи 
инопланетных душ второй межпланетной экспедиции, через 
«контактёров», проходило по плану, успешно и без проблем.  
    Начавшийся когда-то и затем застопорившийся обычный процесс 
раскрытия души разумного земного существа, наконец-то получил 
постепенное, почти незаметное своё продолжение !!!   
     Как, это не парадоксально, но проблемы появились, когда души 
инопланетян второй межпланетной экспедиции, в результате 
тщательного анализа своей деятельности на втором этапе работы, 
отметили, заметные сдвиги своего эксперимента в положительную 
сторону.   
   Они пришли к единому заключению, что в результате плодотворной, 
многовековой поэтапной работы, застоявшаяся в приоткрытом 
состоянии душа разумного земного существа, хотя и очень медленно, 
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но стабильно, начала открываться навстречу единой космической 
энергии добра вселенной!!!  
    А это означало, что второй этап эксперимента по лечению больной, 
заблудшей  души кроманьонцев, сменивших за это время ряд 
поколений разумных земных существ, вступил в завершающую 
стадию.  
   Накануне перехода к третьему этапу эксперимента, инопланетные 
души межпланетной экспедиции, посчитали, что настало время снятия 
запрета с «контактёров», на перемещения объединённых души и тела 
с помощью единой космической энергии добра, но только в пределах 
земли.  
   Теперь им разрешалось по мере надобности, путешествие 
нематериальной души и материального тела, как единое целое, по 
бескрайним просторам нашей планеты, но обязательно только в 
тёмное время суток, и вдали от мест расположения общин 
кроманьонцев.  
   В повседневной обстановке, для личного общения между собой, 
метод общения по тридцатой параллели северного полушария, по 
передаче опыта своей деятельности, оставался прежним.  
   Использовать «контактёрам», в процессе завершающего, второго 
этапа эксперимента, своих способностей скоростного и 
сверхскоростного перемещения, - категорически запрещалось.  
   «контактёры» по-прежнему, только в ночное время, и то вдалеке от 
глаз  разумных земных существ, продолжали, используя свои 
душевные способности, общение между собой, покидая обжитые 
места.  
    Нередко, когда племена разумных земных существ, спали крепким 
сном, бессмертные души «контактёров», согласовав этот вопрос со 
своими физическими телами, оставив их на время одних, на нашей 
планете, сами отправлялись в космическое путешествие по 
бескрайним просторам вселенной.  
    Я не исключаю во время таких космических прогулок, факты 
общения с родными и близкими на своей родной планете.  
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ГЛАВА № 6  
 
 ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  
 
 
   После, снятия запрета, вначале, казалось, что всё идёт по 
намеченному плану. Но     не зря гласит народная мудрость :  
    - рано или поздно, всё тайное и запретное, становится явью, 
реальной действительностью!!!  
      Случайные, почти мгновенные, из-за высокой начальной скорости, 
исчезновения физического тела «контактёра», имеющего такой же 
внешний вид, начало, хотя это происходило и вдалеке от глаз 
кроманьонцев, настораживать их.   
    В общинах разумных земных существ, c религиозными 
убеждениями, по всей зоне эксперимента, начал распространяться 
необъяснимый страх.    
    Представьте себя с заряженным ружьём в руках. И вдруг произошёл 
самопроизвольный выстрел из вашего ружья.   
    Как вылетела пуля из ствола, вы не видели, но факт случайного 
выстрела, конечно страшно насторожит.  
    Наличие пустой гильзы в стволе, немного успокоит вас.   
    А теперь представьте себе, как вы будете чувствовать себя, когда 
вдруг  обнаружите, что пуля, погуляв на свободе, почему-то вернулась 
обратно в ствол ружья и заняла своё место в патроннике.   
    Уверен, хотя процесса возвращения пули, после случайной 
прогулки, вы и не видели, но сам факт того, что пуля, вместе с 
гильзой, снова оказалась в стволе, вызовет у вас ужас.   
    Не буду скрывать, хотя мне приходилось часто держать оружие в 
руках, но и сейчас у меня проступают мурашки по всему телу, только 
при одной мысли о возможности такого случая.   
      Мы не должны считать общины зарождающейся культуры 
кроманьонцев, кучкой невежественных дикарей.  
     Развитие культуры соответствовало разуму земной цивилизации 
той эпохи первобытнообщинного строя.  
    А что касается их богов, то разумные земные существа реально 
верили, что они действительно существуют.  
    Для них они не были мифологическими фигурами!!!   
    Просто их образ мышления в тот период времени, был совершенно 
иным, чем у космических пришельцев.   
    И какое высокомерие с нашей стороны и со стороны инопланетных 
душ автоматически полагать, что разумные земные существа в то 
время просто заблуждались!  
    Это была вполне естественная реакция организма кроманьонца, на 
ни чем не объяснимые явления.    
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    Что-то похожее на то, что испытал бы я после непроизвольного 
выстрела, но уже в несколько раз усиленное, испытали разумные 
земные существа, когда инопланетные души, уверенные, что второй 
этап эксперимента успешно завершается, решили снять  
«контактёрам» все ограничения на скоростные, сверхскоростные и 
суперскоростные  перемещения.  
    Теперь, они по своему усмотрению, могли перемещать своё 
физическое тело на требуемых скоростях по всей поверхности нашей 
планеты, наглядно демонстрируя разумному земному существу, 
возможности использования единой космической энергии добра 
вселенной.  
    В замешательстве и оцепенении воспринимали кроманьонцы 
неожиданное исчезновение, находившегося рядом «контактёра», 
имеющего подобный им внешний вид.  
    Это было ещё объяснимо с их стороны!!!    
    Такие совершенно неожиданные пропажи с поля зрения своих 
сородичей, они смиренно восприняли, как проявление нечистой силы, 
и в страхе покорно прижимались друг к другу.  
     Но когда, также мгновенно, совершенно ниоткуда, перед ними в их 
основательно запуганной общине, начали появляться физические 
тела «контактёров», возвращающихся в свою среду, после 
скоростного или сверхскоростного перемещения по планете, - в 
общинах замешательство и оцепенение начало перерастать в 
панический страх.   
    Все кроманьонцы в экспериментальной зоне восприняли такое 
явление, как кару, свалившуюся на их головы с небес.  
   Сила религиозных убеждений была настолько велика, что она 
заглушала внутренний голос разума.   
    Так как по внешнему виду кроманьонцы и «контактёры» не 
различимы, общины разумных земных существ, пугаясь друг друга, и 
скрываясь друг от друга,  как от нечистой силы, разбежались по всей 
экспериментальной зоне, спасаясь, кто как мог, от свалившейся на их 
головы кары небесной.  
    Таким образом, успешно начавшийся инопланетный поэтапный 
эксперимент, по лечению заблудшей души разумного земного 
существа, неожиданно с треском провалился.   
    Космические пришельцы поняли, - план ускоренного раскрытия 
души разумных земных существ основанный на общении душами, 
сорван.  
    Но на этот раз они решили не сворачивать экспедицию, а 
попробовать уже с помощью интенсивного применения физического 
труда, продолжить открывать, уже со скрипом, начавшую 
приоткрываться душу кроманьонца.  
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    Только на загадочном острове атландида, изолированном водой от 
всего окружающего мира, где всесильный творец продолжал ковать 
кадры  
«контактёров», и где, совершенно не догадываясь об этом, 
обосновалась основная база пришельцев, так как бежать некуда, 
кроманьонцы оказались в безвыходном положении.   
    Если на острове с большим трудом удалось успокоить и вернуть 
обратно в свои общины, обезумевших жителей, то в остальных местах 
экспериментальной зоны вокруг тридцатой параллели северного 
полушария, пришельцам и «кантактёрам»,  пришлось долго ещё 
собирать разбежавшихся беглецов.  
    В это время, на основной базе инопланетных душ второй 
межпланетной экспедиции на острове атлантида, состоялся большой 
совет.  
    На расширенное заседание кроме членов последней экспедиции, 
были приглашены, две небольшие группы инопланетных учёных-
энтузиастов, оставшихся на земле, после отлёта первой 
межпланетной экспедиции, в двух подземных инопланетных 
лабораториях.  
    Каждая лаборатория помимо высококлассных специалистов, была 
оборудована самым высококлассным оборудованием на земле и 
обладала сверхвысокими технологиями в масштабах вселенной.   
       Труд облагораживает человека!!! – так решили космические 
пришельцы с другой галактики и продолжили свой эксперимент, 
активно подключив к нему обе лаборатории в районах бермудского и 
приморского треугольниках.  
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ГЛАВА № 7  
 
СМЕНА БАЗЫ ПОДГОТОВКИ «КОНТАКТЁРОВ»  
 
 
    Всесильный творец во время всемирного потопа, для продолжения 
эксперимента подготовки и внедрения «контактёров» уже в новую 
среду обитания, с помощью окружающих остров высоких гор, 
сохранил большую часть обитателей острова Атлантида.  
    Вначале он был не против такого соседства, когда, высадив десант 
по тридцатой параллели северного полушария вокруг земли, на 
остров приземлилась и разместилась основная база пришельцев, из 
состава второй межпланетной экспедиции инопланетных душ.   
    Но не зря гласит старинная пословица :  
    - «два хозяина в одном доме никогда не уживутся!!!»  
    Аналогичная история произошла и на этом острове Атлантида. 
Основная база пришельцев с другой планеты и база всесильного 
творца по подготовке «контактёров», оказались на одной территории.  
    Всё спокойствие нарушили души космических пришельцев, 
переусердствовавших в попытке открыть доступ в застывшую душу 
разумных земных существ, после проведённой чистки заблудших душ 
на земле.   
    В результате неудавшейся попытки, все обитатели острова в ужасе 
разбежались по всей Атлантиде, что существенно отразилось на 
бесперебойной работе по подготовке «контактёров».  
     Хорошо, что остров со всех сторон омывается водами 
атлантического океана и на материки кроманьонцам путь перекрыт, 
инопланетным душам основной базы, без особого труда, удалось 
успокоить обезумевших обитателей острова и вернуть на свои места.  
    Члены межпланетной экспедиции первой и второй группы 
десантирования, вместе с «контактёрами», ещё долго собирали и 
успокаивали общины кроманьонцев, в страхе разбежавшихся во все 
стороны.  
     Всесильный творец, решил не мешать добрым замыслам 
инопланетян потерпевших неудачу, но решивших продолжить курс 
лечения больных душ кроманьонцев методом «трудотерапии».  
     Чтобы не спугнуть инопланетные души основной базы пришельцев, 
присутствием своей  базы подготовки «контактёров» на одном 
острове, всесильный творец решил оставить Атлантиду пришельцам.  
    Пока инопланетные души основной базы с помощью «кантактёров», 
собирали и уговаривали своих беглецов по укромным местам острова, 
всесильный творец всю свою базу по подготовке «контактёров» 
переместил в район восточной Азии, ограниченный целью островов 
под общим названием Ниппон.   
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    Ниппон, - это название Японии на японском языке.  
    Япония - это компактный район проживания кроманьонцев 
монголоидной расы на островах Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сикоку, 
архипелага Рюкю.    Всего в состав Японии входит около четырёх 
тысяч островов!!!  
   База подготовки «контактёров» охватывает всего четыре основных 
острова и архипелаг.    
   В этом районе всесильный творец продолжил, и до сих пор 
продолжает подготовку двух групп «контактёров», - монголоидного и 
негроидного вида, внедрение их в нашу среду, пока разум земной 
цивилизации не созреет до уровня двухстороннего контакта с 
инопланетянами.     
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ  
 
ТРИДЦАТАЯ ПАРАЛЕЛЬ 
 
ГЛАВА № 1  
 
БЕЗ ПРОШЛОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БУДУЩЕГО   
 
 
     Наверное, в человеческой природе, в сознании разумного 
человекообразного существа с момента рождения, уже в сознании 
заложено, свысока относиться к своим дальним предкам, считать их 
запросы ограниченными, а возможности скудными.  
     Отчасти, так оно и есть.  
     Давайте вспомним, что пращуры, - отдалённые предки, наши 
родоначальники, были неразвиты, безграмотны и тупы.  
     Насчет образования, с этим нельзя не согласиться – каких-нибудь 
двести  лет назад, три четверти жителей земли были абсолютно 
безграмотны, н умели выражать свои мысли только рисунками.  
    Даже в документах, из-за повсеместной необразованности, как 
вышивали рисунки «крестиком», так и вместо своей росписи, - ставили 
такие крестики.  
    Но и двести лет назад, стремящихся к знаниям, всегда хватало!!!  
    Как только перед человечеством вставала очередная задача, 
обязательно находился какой-нибудь Кулибин с подходящим 
решением в духе времени.  
    А мы, шибко цивилизованные, глядя на творения предков с высоты 
двадцать первого века, или восхищаемся, если результат впечатляет, 
или иронизируем над наивностью того или иного проекта.  
    Но, как только объект выходит за рамки нашего представления о 
том периоде развития, некоторые исследователи поспешно заявляют :  
    «да это не они, да они такого и не могли, да уровень техники не 
позволял, и вообще это, наверное, сделали пришельцы, неизвестно 
для чего».  
    Такие заявления, безусловно, обкрадывают не только нашу 
историю, но и нас превращают в тупиц.  
     Получается так, - если ответ не лежит на поверхности, то нечего 
тратить время на поиск правильного решения.   
     Поиски ни в коем случае нельзя прекращать!!!  
    Никогда не следует забывать, что без прошлого не может быть 
настоящего, и тем более – будущего.  
     Но если все познания прошлого упираются в глухой тупик, это ещё 
не значит, что на этом всё заканчивается.  
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     Всё заканчивается только тогда, когда заканчиваются все способы 
познания истины!!!  
     Имеет ли в таком случае смысл отказываться от мысли 
вмешательства в нашу земную цивилизацию, высокоразвитого 
космического разума.  
    Пока инопланетные души второй экспедиции собирали 
разбежавшихся во все стороны кроманьонцев с тридцатой параллели 
северного полушария, космические пришельцы основной базы на 
острове Атлантида, откуда никуда не убежишь, уже приступили к 
новому методу, под названием – трудотерапия.   
   Трудотерапия  -  это метод, с помощью которого инопланетные души 
экспедиции, связанные с межпланетным космическим разумом 
вселенной, на базе её самых новейших технологий, с помощью их 
инопланетных лабораторий, расположенных под водами в 
бермудском и приморском треугольниках, и физического труда 
разумных земных существ, решили оставить поколениям земной 
цивилизации, следы своей, инопланетной культуры.   
    Как видим из раскопок древней культуры, для современного 
разумного земного существа, следы культуры, строительства и 
архитектуры, времён посещения нашей планеты первой и второй 
космическими экспедициями пришельцев, оставались и сегодня 
остаются неразгаданными тайнами.  
   В подтверждение моих выводов, что здесь не обошлось без 
инопланетного вмешательства, предлагаю совершить экскурсию по 
загадочным районам тридцатой параллели северного  полушария, со 
смещением в тропическую зону!!!   
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ГЛАВА № 2  
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ВОКРУГ ЗЕМЛИ   
 
    Чтобы не быть голословным, предлагаю совершить небольшую 
экскурсию по сказочным, загадочным, таинственным так и не 
раскрывшим своей тайны современному человеку, местам 
древнейшей культуры, расположенных примерно на этой параллели.  
    Для удобства экскурсии, экспериментальные районы разбиваю на 
две примерно равные зоны, соответственно районам десантирования 
групп на землю, межпланетной экспедиции, а в качестве третьей зоны 
экскурсии, определим основную базу пришельцев, - Атлантиду.   
           Первая зона.  
    Эта зона по тридцатой параллели северного полушария, 
охватывает половину суши и водной глади земного шара, и 
начинается с бермудского треугольника в атлантическом океане.  
    Начав экскурсию в территориальных водах Америки, но так как в то 
время она была ещё не заселена, то двигаясь по этой параллели на 
восток, через атлантический океан направляемся в Алжир, 
расположенный на севере африканского материка.     После краткой 
экскурсии по древним историческим достопримечательностям 
Алжира, переместимся в соседнюю Ливию, а  далее, уже начинаем, 
знакомимся с древней культурой республики мальта, расположенной 
между Африкой и Сицилией в средиземном море.  
    После этого  направляемся в Турцию, на территорию малой Азии, 
которая входит в состав ближнего востока.   
    Должен напомнить, что в состав территории ближнего востока 
входят четырнадцать государств :  
    - Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Сирия, Ливан, объединённые 
арабские эмираты, саудовская Аравия, Йемен, Кувейт, Катар, 
Бахрейн, Кипр и Турция.   
     Из состава ближневосточных государств самыми первыми посетим 
Израиль и Ливан, а затем пройдёмся по всем остальным территориям, 
знакомясь с семью чудесами света.   
    Таким образом, - это и есть зона действия десантируемой группы 
межпланетной экспедиции на космическую базу, расположенную в 
атлантическом океане в районе бермудского треугольника.  
    Во все эти места экскурсии первой зоны, всесильным творцом 
главным образом внедрялись и внедряются в среду разумных земных 
существ, «контактёры» негроидного вида.    
 
         Вторая зона.  
     В состав экскурсии по территории второй зоны входит продолжение 
маршрута по второй половине вокруг земли по тридцатой параллели 
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северного полушария на восток, уже по азиатской земле, начиная с 
территории Афганистана.   
     Двигаясь дальше на восток по азиатскому континенту, следует 
остановиться в государстве на самом юге Азии, большая часть 
которого находится на территории полуострова Индостан, это индии - 
месте многих необъяснимых наукой чудес древней культуры на 
востоке азиатского континента.   
     Далее из индии, переместимся в королевство Непал, которое 
расположено в южной Азии, на территории центральной части 
Гималаев, подлинном центре древнейшей архитектуры.   
     Сразу после  королевства Непал, мы попадаем на территорию 
Китая, в его тибетский национальный округ. Это одно из самых 
таинственных мест на земле, куда уже многие века подряд, 
стремились и продолжают стремиться исследователи всего мира.  
     После ознакомления с культурой Тибета, далее наш маршрут 
пройдёт по великой китайской стене, расположенной в северном 
Китае и по китайской территории, вплоть о тихого океана.   
     Оказавшись на берегу тихого океана, прежде, чем перебираться на 
американский материк, сделаем остановку в районе приморского 
треугольника, месте десантирования на вторую космическую базу 
инопланетян, там, где расположена  вторая научная, 
экспериментальная инопланетная лаборатория.  
    Далее, после азиатского континента, продолжая движение через 
воды тихого океана, по тридцатой параллели северного полушария, 
мы доберёмся до берегов центральной Америки.  
    В состав маршрута второй зоны по центральной Америке входит 
мексиканский полуостров калифорния, Мексика и полуостров 
соединённых штатов Америки под названием - Флорида.  
     Теперь, продолжая маршрут по второй зоне, знакомимся с 
историческими достопримечательностями, расположенными на 
территории Мексики, которою в древние времена населяли индейские 
племена ацтеков, Тольтеков, Майя.  
    На древнюю, сказочную культуру индейского племени майя, следует 
обратить особое внимание.   
 
   Именно здесь заканчивается экскурсия по второй зоне в восточном 
направлении, вокруг земли, вдоль тридцатой параллели северного 
полушария.   
   В эти места по всей второй зоне маршрута, всесильным творцом 
усиленно внедрялись и, мне кажется, внедряются по настоящее 
время, в среду кроманьонцев  
«контактёры» монголоидного вида.    
 
       Третья зона.  
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    Это маршрут по легендарным местам Атлантиды. Загадочный 
остров с необыкновенными шедеврами необъяснимой культуры и 
искусства, появившиеся за шесть с половиной тысячелетий до начала 
бронзового века.  
    Основная база инопланетных душ второй межпланетной 
экспедиции, вскоре, после возвращения инопланетян на свою 
планету, при загадочных обстоятельствах бесследно исчезнет с 
поверхности земли вместе с населением, и его сказочными, 
неповторимыми архитектурными строениями.  
    Видно кому-то нужно было запрятать концы в воду!!!  
    Атлантологи, считая что именно там спрятаны концы в воду к 
тайнам древней цивилизации, по всему земному шару, из поколения в 
поколение, пытаясь докопаться до истины, безрезультатно ищут эти 
концы.  
    Конечно, чтобы пройти по всем трём зонам маршрута вокруг земли, 
и описать необъяснимые, с современной точки зрения разума земной 
цивилизации, все достижения древней науки, искусства и культуры, - 
потребуется написать ещё не одну книгу.  
    Чтобы удовлетворить своё желание, а заодно и желание читателей, 
сделаю выборочное описание путешествия по наиболее интересным 
местам древних исторических достопримечательностей в каждой зоне 
в отдельности.   
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ГЛАВА № 3  
 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАРШРУТУ ПЕРВОЙ ЗОНЫ   
 
 
      Начинается экскурсия по достопримечательностям первой зоны, в 
том месте, откуда, в моём понятии, всё начиналось, - инопланетной 
космической базы в атлантическом океане, под названием бермудский 
треугольник.  
      Бермудские острова находятся в атлантическом океане, вблизи от 
берегов северной Америки. Они являются колониальными 
владениями Великобритании.  
Административный центр – город Гамильтон.  
 
     «бермудский треугольник», расположен между бермудскими 
островами, островом Пуэрто-Рико и полуостровом Флорида.  
     Этот район  отличается необычайно трудными условиями для 
навигации, как на воде, так и в воздухе.  
     В этом районе, при загадочных, ничем не объяснимых 
обстоятельствах, регулярно  терпят бедствие и пропадают воздушные 
и морские суда.  
     Самым странным, является то, что люди, попавшие в беду в этом 
«бермудском треугольнике», исчезают бесследно.  
     Существует, очень много легенд, по этому поводу.  
     Моя точка зрения заключается в том, что не все нематериальные 
инопланетные души первой межпланетной экспедиции покинули 
землю.   
    Часть их, осталась на земле, создав в районах десантирования с 
помощью «контактёров» и межпланетного космического разума 
вселенной две подготовленные базы для следующих космических 
пришельцев.  
    Кроме этого, за десятки тысячелетий на базе материальных 
ресурсов нашей планеты, там же, под водами разместили свои, 
снабжённые самым сверхсовременным космическим оборудованием 
лаборатории, для продолжения поисков лечения в земных условиях 
заблудшей души, вплоть до создания из разумного  
Человекообразного существа, альтернативного существа  с открытой 
душой.   
    После чистки заблудших душ на земле, с началом массового 
заселения Америки в помощь «контактёрам», активно подключились 
экспериментальные инопланетные лаборатории бермудского в 
атлантическом океане и приморского треугольника в тихом океане.   
    Учёным известно, что за несколько тысячелетий до новой эры в 
горах северо-восточных областей южной Америки внезапно появилась 
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загадочная культура Чавин.      Прошли века, и посреди высокогорного 
плато возникла расцветающая цивилизация Тиауанако, которая 
внезапно исчезла, оставив нам необъяснимое наследие высочайшей 
древней культуры.  
     Мне кажется, это была одна из неудавшихся попыток учёных-
инопланетян, на основе разумных человекообразных существ, 
бесследно исчезающих в районе бермудского треугольника, создать в 
своих лабораториях альтернативного, уже с полностью открытой 
нематериальной душой коренного материального американца, на 
американской земле.   
    А вот попытка сотворения в инопланетных лабораториях в районах 
бермудского и  
Приморского треугольников, на материальной базе бесследно 
исчезающих разумных земных  существ,  совместного 
 экспериментального  образца  -  алеутов,  как 
альтернативы индейцам, тоже коренной расы американцев, как будто 
удалась.      И сегодня в Америке эта небольшая численность 
населения считается тоже коренной расой, которая живёт и 
здравствует на алеутских островах.  
    После бермудского треугольника, двигаясь через атлантический 
океан по маршруту первой зоны, мы оказались на севере 
африканского материка и первую остановку сделаем на территории 
Алжира.   
 
       Государство Алжир, - было заложено в 12 веке до новой эры 
финикийским поселением под названием Финикия.  
    В дальнейшем поселение  превратилось в государство Нумидия. 
Сейчас это алжирская народная демократическая республика.   
    Главная историческая ценность древней культуры государства 
Алжир,  расположена в столице с одноимённым названием.  
     В городе Алжир, главном порту алжирского государства, 
расположены основные исторические достопримечательности 
древних времён.   
     Главную культурную ценность составляют красоты Касба-крепости 
и большая мечеть с минаретом.  
    Одно лишь упоминание о Алжире, заставляет вспомнить одно из 
древнейших амазонских царств, располагавшихся в северной Африке, 
столица которой располагалась в районе современных Атласских гор 
Алжира.   
    Там сохранились скальные усыпальницы и дворцово-культовые 
сооружения амазонок, - племён женщин, отличавшихся 
воинственностью и храбростью.   
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    В то время женщины на территории Алжира, в районе Атласских гор 
упражнялись в военном деле и несли военную службу, а мужчины 
занимались хозяйством и воспитанием детей.  
    После краткой экскурсии по древним историческим 
достопримечательностям Алжира, переместимся в соседнюю Ливию.  
 
    Ливия – народная Ливийская Джамахирия (Аль-джамакирия Аль-
арабия Альлибия Аль-шабия Аль-иштиракия), государство на севере 
африканского материка со столицей – Триполи.  
    В центре раскалённой, абсолютно безводной пустыни сахара, на 
скалах Феццана, обнаружены изображения быков, слонов, страусов, 
львов, антилоп, носорогов и даже бегемотов.  
    На протяжении 60 километров, по обеим сторонам древней вади, на 
тёмно-оранжевых, потрескавшихся скалах тянутся рельефные 
картины.  
     Вади, - сухие долины в пустынях Аравии и северной Африки, 
днища которых, периодически наполняется водой после сильных 
ливней.  
     Наскальные изображения настолько древние, что учёные пока не 
определили их возраст, но это говорит о том, что пустыня сахара не 
всегда была безжизненным краем.  
     Исследования учёных показали, что ещё в период палеолита, то 
есть 10 – 12 тысяч лет назад, когда человек впервые появился в 
северной Африке, климат здесь был более влажный, пригодный для 
существования.  
     Не мало тайн, для нашего поколения оставили изображения 
колесниц, несущихся во весь опор, найденных в сахаре на скалах в 
Масуде.  
     Рядом с колесницами, находятся сохранившиеся многочисленные 
надписи на древне-ливийском языке.   
     Пока никому из лингвистов не удалось расшифровать их целиком.   
     После народной Ливийской Джамахирии (Аль-джамакирия Аль-
арабия Аль-либия Аль-шабия Аль-иштиракия), остановимся на 
мальтийском архипелаге, - островах расположенных в центральной 
части средиземного моря.  
 
      Республика мальта, - расположена между Африкой и Сицилией. 
На мальте находятся самые загадочные монументы древности.  
   Огромную ценность представляют величественные каменные руины, 
чьё происхождение теряется в глубинах времени.  
   Массивные каменные гробницы и огромные стоячие камни, 
установленные кругами или рядами, являются чудесами 
доисторического мира, завораживающими своим необыкновенным 
величием.  
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    Мегалиты (от греческого «большие камни») поражают своими 
размерами и свидетельствуют о достижениях древних народов в 
области инженерного строительства и высокой организации труда.  
    Вот уже более ста лет учёные спорят о том, являются ли они 
религиозными монументами, или творения древних астрономов, 
строивших обсерватории, с использованием невероятно точных 
математических расчётов.  
    И если последняя гипотеза найдёт своё подтверждение, то она 
опрокинет многие традиционные представления о «примитивных» 
обществах на нашей планете, и заставит всех нас совершенно по-
новому взглянуть на древнее прошлое всего человечества.     
      Далее перейдём на территорию малой Азии в бывшую османскую 
империю,  на территорию современной турецкой республики, - 
государство, расположенное на западе Азии и частично на юге 
Европы, разделенное мраморным морем и через проливы Босфор и 
Дарданеллы соединяющее чёрное море со средиземным морем,  
разделяя евроазиатский материк на Европу и Азию.  
 
      Турецкие достопримечательности.    
       Многие учёные до сих пор считают, что именно с первых оседлых 
сельскохозяйственных общин турецкого высокогорья, в vi веке до 
нового времени зародилась культура на земле.  
      Я уверен, что началось всё значительно раньше, после 
всемирного потопа, и после последовавшего за ним 
демографического взрыва рождаемости.  
    Тогда в обычных пещерах места для существования общин 
уцелевших после потопа кроманьонцев, становится мало, а инстинкт 
самосохранения  ещё долго удерживал их в пещерах.  
   Вот тогда и началось освоение с помощью примитивных орудий 
труда, новых жилых площадей в обычных пещерах.   
   С ростом числа обитателей пещер,  жилища общин кроманьонцев, 
несмотря на ужасные условия существования, расширялись и в 
ширину, и в глубину.  
   Хотя стихия отступила, мировой океан уже давно успокоился, но 
перепуганные обитатели турецких общин занимаясь только 
собирательством даров природы, охотой и рыбалкой, и не собирались 
покидать подземные жилища в виде пещер, и  приступать к 
осваиванию плодородных земель.   
    Турецкие подземные города до двадцати этажей вниз, на глубину 
до восьмидесяти метров, таких, как Деринкую, произошли не без 
посторонней помощи.  
   Всё в жизни обитателей пещер изменилось, когда к нам на землю, 
прибыла вторая межпланетная экспедиция, и члены экспедиции, 
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инопланетные души, с помощью «контактёров» приступили к 
«трудотерапии» в зоне эксперимента.  
    Это космические пришельцы после неудачного лечения души 
кроманьонца, решили продолжить эксперимент с помощью 
«трудотерапии» и прежде, чем покинуть нашу планету, для потомков 
разумной земной цивилизации, оставить следы своей высокоразвитой 
планетной культуры.   
    Таким образом в зоне действия инопланетных душ оказались 
переполненные кроманьонцами, пещеры на юге турецкой территории 
и сердобольные пришельцы, решили улучшить их жилищные условия, 
создав сказочные подземные города.  
    Используя только земные природные ресурсы, они на своих 
космических базах в районах бермудского и приморского 
треугольников, создали вспомогательное оборудование на базе самых 
передовых космических технологий, работающих с помощью единой 
космической энергии добра вселенной.   
    Космические пришельцы, с помощью «контактёров», используя в 
качестве трудотерапии, физический труд жителей пещер, под их 
пещерами на территории современной Турции, оставили следы своей, 
высокой культуры.   
    И, я думаю, это им удалось!!!  
    Деринкую, по мнению учёных всего мира, считается самым крупным 
подземном городом на нашей планете.   
   Всего в Турции, в районе Каппадокии сейчас археологи раскапывают 
сразу около 200 подобных подземных поселений.  
   Правда, учёные до сих пор ломают свои головы :  
- кто тысячи лет назад, если принять за основу теорию Дарвина об 
эволюции  человека, при отсутствии техники и соответствующих 
технологий смог построить под землёй целые мегаполисы?   
- как, в те древние времена, в глубинах земли были прорублены 
русла рек для водоснабжения жителей городов и создания запасов 
питьевой воды?  
- каким образом был подобран для строительства такой камень, 
что в подземных домах поддерживалась нормальная температура и 
зимой и летом?  
- кто смог рассчитать и создавать на восьмидесяти метровую 
глубину подземную вентиляцию на тысячи людей и животных?    
- каким освещением пользовались жители подземных городов, 
если на стенах нет даже намёка на копоть?  
    На все эти вопросы я нашёл один ответ, - здесь не обошлось без 
помощи инопланетян.   
    Нематериальным душам этих разумных инопланетных существ 
внеземной цивилизации, вообще не нужен был ни дневной свет, ни 
свет в темном подземелье.     Имея связь с единой космической 
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энергией добра вселенной, пользуясь высокоразвитыми космическими 
технологиями, они обеспечили с помощью своих лабораторий, для 
разумных земных существ, выполняющих подземные работы, всем 
необходимым, в том числе и освещением подземелья, на самом 
высоком, пока нами не разгаданном уровне.  
   Уверен, что и освещение подземелий и используемое при 
строительстве оборудование, работали на единой космической 
энергии добра вселенной.  
   Посетив малую Азии, мы оказались на территории ближнего 
востока, и продолжим маршрут по направлению в сторону Израиля.   
 
       Государство Израиль – расположено в западной Азии, на 
восточном побережье  
Средиземного моря, на части территории палестины.   
    Провозглашено 14 мая 1948 года,  
    С тех пор столицей израильского государства была западная часть 
священного города Иерусалима.    
    В 1980 году Израиль провозгласил весь Иерусалим своей «вечной и 
неделимой» столицей.   
    Иерусалим - самый святой город на нашей планете, священный 
город трех мировых религий :   
- иудаизма,  
- ислама,  
- христианства.   
    Самое святое место в городе Иерусалиме,  -  это известная во всём 
мире, гора Мория (храмовая гора).   
    Согласно еврейской легенде, Иерусалим считается «пупом земли», 
а знаменитая гора  Мория, - это то самое место, где Авраам увидел 
«столб огня, поднимавшийся от земли до неба, и густое облако, в 
котором была видна слава господня».  
    На горе Мория высится ныне храм скалы с потрясающим золотым 
куполом, воздвигнутым мусульманами. Скала горы Мория, это на 
самом деле обширная горизонтальная платформа, известная под 
названием храмовой горы. Мусульмане отождествляют ее с 
местностью Аль-акса, откуда пророк Мухаммед был вознесен ангелом 
Гавриилом через «семь небес» к богу.  
   В библии говорится, что именно там, на скале горы Мория, 4 тысячи 
лет назад Авраам готовился принести своего сына Исаака в жертву 
богу. И именно здесь три  тысячи лет назад господь повелел 
Соломону построить первый храм господень. Этот храм был построен, 
затем разрушен, восстановлен и снова разрушен.  
   Нынче на месте, где стоял первый храм господень, возвышается 
золотой купол мусульманской мечети, но не в этом суть дела, а 
вопрос в том :  
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   -   каковы были истоки всех этих разнообразных легенд, связанных 
со священным городом Иерусалимом, почему это место  стало 
священным местом всеобщего религиозного поклонения?  
Древний Иерусалим теперь полностью скрыт под строениями 
современного города. Единственная сохранившаяся часть еврейского 
храма, это знаменитая западная стена, или стена плача, которая 
сейчас более чем наполовину находится ниже уровня земли.  
 Таким же образом, и скала почти целиком скрыта под землей. Однако 
под храмом скалы можно видеть один раскоп, в котором 
удивительным образом переплетаются искусственные этажи и ниши.   
Считается, что эта скала обладает волшебной силой, что она была 
священной с незапамятных времен. Говорят, что в невидимой части 
скалы имеются необычайные подземные туннели и помещения.  
Как эти легенды, так и географические свидетельства подтверждают 
моё мнение, что Иерусалим являлся одним из узловых центров 
космических коммуникаций пришельцев.   
Тщательный этимологический (происхождение слов) анализ дал 
дополнительные подтверждения тому.  
    Названия трех холмов в Иерусалиме имеют ясные буквальные 
значения :   
- на севере холм, под названием, гора Зофим, известная ещё, как 
гора Скопус, буквально переводится «гора наблюдателей»;   
- средняя вершина холма, известная во всём мире под названием, 
как гора Мория, дословно означает «гора направления».  
- третий холм на юге Иерусалима, гора Сион, которая в переводе 
означает «гора сигнала».  
В долинах вокруг Иерусалима также имеется немало характерных 
названий.  
Например, долина под названием Хиззайон, означает «долина 
видимости».  
Как видим даже сами географические названия местности в городе и 
его округе приближены к космической навигации.  
     С незапамятных времен Иерусалим был важным и священным 
местом — официальные причины этого остаются довольно неясными.  
     Я уверен, что здесь основную роль сыграли космические 
пришельцы второй межпланетной экспедиции, которые заранее зная, 
что Атлантида обречена погибнуть в водах атлантического океана, в 
районе Иерусалима приступили с помощью всех рас населения земли, 
стоить свою основную базу для следующих космических экспедиций.  
     Только этим можно объяснить, что Иерусалим самый святой город 
на нашей планете, - священный город трех мировых религий.   
     Его значение нельзя отнести на счет каких-либо преимуществ 
географического положения. Он не был сколько-нибудь важным 
торговым центром.   
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     Он расположен на границе голой пустыни и был удален от 
важнейших международных торговых путей.  
     Природных источников воды здесь почти не было и чтобы напоить 
и прокормить огромные многонациональные массы строителей новой 
космической базы, инопланетные души второй межпланетной 
экспедиции  с помощью «контактёров», используя физический труд 
строителей и технологию самых развитых планетных цивилизаций 
вселенной, приступили к строительству самых огромных в мире 
искусственных  подземных резервуаров.  
    Проведенные археологические изыскания обнаружили 37 таких 
резервуаров общей вместимостью примерно в 37 850 000 литров. В 
одной такой подземной ёмкости вмещается приблизительно 7 570 000 
литров воды.  
     Такие фантастические водные резервуары древнего Иерусалима, 
говорят о том,  здесь закладывался город на века и не только с базой  
для приёма и отправления межпланетных экспедиций инопланетных 
душ, но вполне возможно и как связующее звено в системе приёма 
космических посылок из вселенной.  
     Следующая остановка по маршруту достопримечательностей 
первой зоны, состоялась уже в Ливане.  
 
       Государство Ливан расположено в западной Азии на восточном 
побережье средиземного моря. Столица ливанской республики, - 
город Бейрут.  
    Самой главной исторической ценностью Ливана считаются 
величественные руины Баальбека.      
   Величественные руины Баальбека в Ливане находятся в 
плодородной долине бека в 53 милях к северо-востоку от Бейрута.   
    Баальбек был некогда одним из самых священных мест на земле, а 
его храмы значились среди чудес древнего мира.   
   В Баальбеке римляне построили самый грандиозный из своих 
храмов, посвященный главному божеству - юпитеру.  
   Тот, кто хотел попасть в этот Баальбекский храм, должен был 
подняться по самой широкой в мире лестнице.   
   На каждой из двадцати семи её ступеней могли поместиться в ряд 
до ста человек. Ступени были высотою по колено взрослому мужчине 
и словно создавались для каких-то великанов.   
   Эта лестница поднимала на платформу или цоколь храма, размером 
с современное футбольное поле.  
   Храм юпитера окружала колоннада под открытым небом из 
пятидесяти двух колон весом по сорок пять тонн каждая, равных 
которым по величине не было тогда, и нет сейчас в нашем мире.  
   Алтарь в храме украшали мраморные статуи трёхсот двадцати 
богов, установленных вдоль стены.   
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   Этот храм был разрушен землетрясениями - от него осталось всего 
шесть колонн. Но эти колонны, достигающие высоты 66 футов, это в 
нашем понятии более 20 метров и сейчас еще производят весьма 
внушительное впечатление.   
  Однако славу Баальбеку принесли необычайные по величине и 
фантастические по весу гигантские, хорошо обработанные каменные 
плиты, заложенные в основание храма юпитер.  
  Оно состоит из каменных блоков, подгонка которых друг к другу 
выполнена с идеальной точностью.   
   Камни словно были притёрты друг к другу. Даже капля воды не 
попадала в стыки и скатывалась вниз.  
   Каждый каменный блок весит, более 300 тонн.  А поверх их лежат 
три колоссальных мегалитических блока, именуемых «Трилитон», или 
чудо трех камней, каждый из которых весит около 800 тонн.  
    Как же почти тысячетонные  камни «Трилитона» перетаскивались из 
каменоломни к месту назначения?  
    И далее, еще большей загадкой представляется, - каким образом 
камни «Трилитона» были затем подняты почти на семиметровую 
высоту и установлены на стену с высокой точностью, без всякого 
известкового раствора?  
    Нет никаких фактов, которые доказывали бы, что какая-либо 
известная нам цивилизация в те древние времена располагала 
техникой, при помощи которой можно было бы поднимать такие 
колоссальные камни, какие мы видим в основании Баальбека.  
    И всё-таки наиболее знаменитым оказался камень под названием 
«Гайяр эль- 
Кибли», что означает «камень юга», так и не вытащенный из 
ближайшей каменоломни.   
    По своим размерам и по весу он превосходит даже «Трилитоны».  
    Учёные подсчитали, для того чтобы сдвинуть этот каменный блок с 
места, необходимы одновременные усилия 60 000 человек!!!     Но где 
их можно разместить в условиях каменоломни?     
    Остаётся полагать, что строительная техника тех древнейших 
времён, далеко не всегда была примитивной.   
    Таким образом для разумной земной цивилизации и сейчас 
остаётся загадкой, - как «Баальбекские Трилиты» были без всяких 
перекосов, без всяких повреждений, так профессионально нарезаны в 
каменоломне, доставлены на расстояние в два километра от 
каменоломни?  
    Но здесь возникает другая, не менее важная задача, - как они были 
подняты на высоту до восьми метров от основания кладки и с 
высочайшей точностью уложены и подогнаны друг к другу.   
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    Итак, Баальбекская терраса предстаёт перед нами, как грандиозный 
культурный центр древности, таящий в себе многие необъяснимые 
загадки.  
    Сейчас египетские многотонные блоки в пирамиде Хеопса, в 
сравнении с ливанскими «Трилитонами», оказавшиеся более чем в 
сто раз легче ливанских, теперь нам кажутся уже пушинками.  
   Из путешествия по маршруту первой зоны, неразрешимой загадкой 
нашему поколению остаются сотворенные в те древние, далёкие 
времена сказочные и неповторимые семь чудес света на территории 
ближнего востока.  
   У многих народов древнего мира число семь считалось особым, и 
имело разнообразное символическое использование.  
    Например у древних греков и римлян, ежегодно выбирались семь 
самых лучших мудрецов; на семи холмах был основан Рим; в 
христианстве признаются семь смертных грехов и семь таинств; у 
мусульман местом высшего просветления считается седьмое небо; 
католики «в день семи спящих», двадцать седьмого июня поминают 
семерых братьев – святых мучеников, которые за веру были заживо 
замурованы в стену.  
    С числом семь связаны наиболее знаменитые и грандиозные 
памятники архитектуры и искусства античности, - семь чудес света.   
 
       Семь чудес света  по маршруту первой зоны, представляют собой 
:  
1) три древние египетские пирамиды, расположенные на плато 
гизе, в районе большого Каира.  
2) висячие сады Семирамиды в Вавилоне, на территории 
современного арабского государства Ирак.  
3) статуя Зевса в Олимпии. Согласно греческой мифологии - 
верховного бога. Располагалась на территории современной Греции.  
4) храм Артемиды. Артемида – дочь Зевса. Храм был основан 
греками в древнем городе эфесе.  
5) Галикарнасский мавзолей – монументальная гробница царя 
Мавсола, правителя Карии. Был построен на территории современной 
Турции.  
6) колосс родосский. Согласно греческой мифологии эта статуя 
Гелиоса была построена в честь бога солнца, на острове Родос.  
7) александрийский маяк. Это чудо света было построено в 
Александрии на острове Фарос.  
    Первое чудо света, - три древние египетские пирамиды.  
    Расположены египетские пирамиды на плато Гизе в районе 
большого Каира, в знойной песчаной пустыне Египта.   
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    До нашего времени, как бы это было не печально, но из выше 
перечисленных семи чудес света, сохранилась только одна египетская 
пирамида Хеопса, сложенная из 128 слоёв каменных блоков.  
    Каждый отполированный блок весом до 7,5 тонны, в каждом слое 
имеет зазор менее одного миллиметра.   
    Интересно, как 10-12 тысяч лет назад, когда кроме деревянного, 
костяного и каменного орудия труда у кроманьонца ничего не было, 
они добывали, полировали, укладывали в слои с высокой степенью 
подгонки и до высоты 146,6 метра, эти многотонные блоки.   
   Но самое интересное заключается в том, что и пирамида Хеопса и 
расположенная рядом с ней огромная скульптура, изображающая 
лежащего льва с человеческим лицом, величайшее в мире 
художественное произведение, расположены точно на 30 параллели 
северного полушария.  
    Пирамиды Гизы, - массивные и безмолвные, расположились на 
каменистом плато по другую сторону Нила от старого Каира.  
    Плато Гизы, которое существенно выше, чем окружающая 
местность, тянется на полторы мили в длину (ширина его составляет 
половину от этого расстояния) и неожиданно оканчивается резким 
обрывом у края долины многоводного Нила.  
    Египтологи уверены, что великая пирамида в Гизе являлась 
гробницей, сооруженной фараоном 4-й династии Хуфу около десяти 
тысячелетий до н.э. (никаких точных дат не имеется).  
     Вторая крупная пирамида была построена немногим позже, 
фараоном Хафром.   
     Его сын Менкаур, следующий правитель, воздвиг третью и 
меньшую по размерам пирамиду.  
    Великий сфинкс, - хранитель всего комплекса, покоится на востоке 
плато Гизы. У его передних лап располагается ещё один храм.  
    Большинство учёные считают, что комплекс Гизы являет собой 
единое сооружение, в виде строго распланированного некрополя, 
посвящённого прославлению смерти и мёртвых.   
    Усомниться в какой-либо части этой официальной истории - значит 
не только идти наперекор археологии, - это значит отрицать 
очевидное.   
    Но, несмотря на это, многие учёные отрицают это очевидное. И для 
этого  у них имеются свои  доказательства.  
    Вот главное из них, - большая пирамида, никогда не была 
усыпальницей фараона Хеопса, так как :  
- погребальная камера, вопреки обычаям того времени, не имеет 
никаких украшений.  
- саркофаг, в котором должно было покоиться тело умершего 
фараона, лишь грубо отёсан, т.е. Окончательно не готов, а крышка 
саркофага вообще отсутствует.  
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- мёртвые в воздухе не нуждаются, но для чего-то через два узких 
хода, в корпусе пирамиды, в погребальную камеру проникает снаружи 
свежий воздух.   
    Мне кажется и этого достаточно, чтобы убедиться, что пирамида 
Хеопса не была местом погребения.  
    И это подтверждает мои предположения, что здесь в процессе 
трудотерапии оставили свой инопланетный след с помощью 
«контактёров», души космических пришельцев второй межпланетной 
экспедиции.    Второе чудо света, - висячие сады Семирамиды.  
    Расположены висячие сады в Вавилоне, на территории 
современного арабского государства под современным названием 
Ирак.   
    Висячие сады Семириады, были построены царём Вавилона, -  
Навуходоносором, своей красавице жене, персидской царевне по 
имени Семириада, чтобы сгладить её одиночество во время своих 
долгих походов.   
    Так появилось второе чудо света!!!  
    Что касается Семириады, то благодаря этому имени, на земле 
появилось второе чудо света.  
    Что касается Навуходоносора, то при нем, кроме висячих садов 
Семириады, была сооружена ещё вавилонская башня.  
    Красоты архитектурного ансамбля и разнообразия представленных 
растений, как единодушно свидетельствуют греческие и римские 
авторы, сады Семириады, не имели себе равных в те далёкие 
времена и представлял первый ботанический сад на нашей планете.  
    Второе чудо света состояло  из семи террас. Каждая терраса 
представляла собой самостоятельный сад. Отсюда и название 
«висячие сады», хотя все семь террас образовывали единое целое.  
    По внешнему краю каждой террасы росли вьющиеся и ползучие 
растения, которые переходили с одной террасы на другую и таким 
образом объединяли все семь самостоятельных садов в единый 
ансамбль.  
    Он напоминал большую, круто поднимающуюся вверх зелёную гору, 
с густой массой деревьев, кустов, живых изгородей и цветов, которые, 
казалось, висят или парят в воздухе, отчего сады прозвали 
«висячими».  
  Третье чудо света, - статуя Зевса в Олимпии.   
  Согласно греческой мифологии эта статуя верховного бога. 
Располагалась на территории современной Греции.  
    Олимпия, - это место поклонения Зевсу, находящееся в 260 
километрах Северозападнее Афин.   
     Каждые четыре года там устраивалось большое празднество и всё 
время, пока оно продолжалось, в округе прекращались все войны, и 
царил мир.   
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    Зевс был единовластным хозяином олимпа, отцом богов и людей, 
божеством погоды, повелевающим громом и посылающим на землю 
дождь. Считают, что это он учредил олимпийские игры. В Олимпии 
греки соорудили храм Зевсу, который красотой превзошёл все храмы 
Греции.   
    Главным элементом храма было культовое помещение, в котором 
была установлена величественная статуя Зевса.  
    Статуя Зевса, считалась третьим чудом света, из которых она одна 
единственная находилась не под открытым небом, а в помещении под 
крышей.  
    Зевс выглядел старым, умудрённым опытом человеком с добрыми 
чертами лица. Он восседает на троне с подлокотниками и высокой 
спинкой. В левой руке держит символ своей власти – скипетр, 
увенчанный орлом, священным посланцем Зевса. На его правой, 
открытой ладони стоит крылатая богиня победы Ника. Голову Зевса 
венчает венок из ветви олива, каким награждались и победители 
олимпийских игр. Ноги отца богов покоятся на скамеечке, которую 
поддерживают два льва.  
    Золотое убранство Зевса весило примерно 200 килограмм, глаза 
были выполнены из драгоценных камней размером с хороший кулак.   
   Четвёртое чудо света, - храм Артемиды.   
   Храм был основан греками в древнем городе эфесе. Артемида – 
дочь Зевса. Это   женское божество целомудренной богини луны, 
могущественной девы-охотницы, покровительницы рожениц, 
покровительницы городов, - обожествлённое греками.     Так как  
Артемида была дочерью Зевса, которому преклонялись все греки, они 
построили ей храм, который оказался ещё больше и красивее храма 
Зевса.  
Целла, - главное помещение античного храма, - отличалась ещё 
большим богатством золотой отделки и красочным убранством.  
    В Целле, на самом видном месте находилась величественная, 
более двух метров высоты статуя Артемиды с луком и стрелами, с 
полумесяцем на голове.  
    Статуя была выполнена из виноградного куста, который обильно 
облицевали серебром и золотом.   
    На оформление храма и статуи Артемиды  золота, серебра и 
драгоценных камней ушло не менее, чем на оформление храма и 
статуи самого зевса.    
    Пятое чудо света, - Галикарнасский мавзолей.  
    Это монументальная гробница карийского царя Мавсола.  
    Примерно в 110 километрах южнее эфеса, на самой юго-западной 
оконечности малой Азии, лежит небольшой турецкий городок Бодрум.  
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    Две тысячи лет назад этот городок назывался Галикарнас. Именно 
здесь находилось пятое чудо света – мавзолей карийского царя 
Мавслоа.   
    В те времена персы осваивали малую Азию, и город  Галикарнас 
находился на территории персидских владений. Персидский царь 
Мавсол, - в те времена это было модно, - решил воздвигнуть себе 
монументальное надгробие в виде мавзолея, которое бы своим 
названием и величественным видом, служило вечным напоминанием 
потомкам о его имени и славе.  
    Над пятиярусным основанием возвышался огромный куб, общая 
высота которого  составляла 22 метра. Над ними располагалась сама 
усыпальница, которую окружали 39 одиннадцатиметровых колон.  
    В виде крыши над колоннадой возвышалась 24-ступенчатая 
пирамида, увенчанная мраморной квадригой – колесницей с 
четвёркой запряжённых в ряд коней и возницей, управляющей 
колесницей стоя.  
    Общая высота  Галикарнасского мавзолея составляла 49 метров, -  
это примерно с шестнадцатиэтажный дом.  
    Первый в мире мавзолей, ставший пятым чудом света, поражал не 
только своей необычной конструкцией,  
    Его фризы и барельефы, представляли собой настоящие шедевры 
и изумляли своей красотой. На них были изображены боги и другие 
мифологические персонажи, причём мраморные фигуры были 
выполнены в лучших античных традициях.  
    Однако этими шедеврами сам Мавсол уже не смог  полюбоваться. 
Он умер, когда строительство гробницы ещё не было закончено.  
    Шестое чудо света, - колосс родосский.  
    Согласно греческой мифологии эта статуя Гелиоса была построена 
в честь бога солнца, на острове Родос.  
    Когда завоеватели малой Азии, во главе с царём Деметрием, 
пытались взять город Родос, столицу одноимённого острова в 
средиземном море, все попытки взять штурмом стену города, 
мужественно обороняемого защитниками, заканчивались для него 
неудачей.  
    Тогда царь Деметрий приказал соорудить осадную башню 
невиданных размеров, самую большую военную машину из всех 
известных, - под названием «Генеполу».     Это был настоящий монстр 
: - дубовая, девятиэтажная башня высотой около 30 метров, на 
колёсах, с таранами и катапультами, позволяющими метать камни 
весом до центнера на расстоянии в несколько сот метров.  
    Когда Родосцы увидели это исчадие ада, неумолимо 
приближающееся к стене, они упали на колени и стали взывать к 
Гелиосу – богу солнца и покровителю города,     они поклялись за 
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спасение, воздвигнуть ему статую, которая будет выше самой 
«Генеполы».  
    И Гелиос помог. Он подсказал им, ночью за стеной перед 
«Генеполой» вырыть глубокую яму и замаскировать её.  
    Утром монстр в виде исчадия ада, под названием «Генепол», при 
движении вперёд попал в яму и завалился.  
     Город был спасён, а Родосцы, верные своей клятве, построили это 
шестое чудо света – колосс родосский.    
     Почему статую Гелиоса называют – колосс родосский?  
     Так греческим слово «colossos» первоначально называли  обычные 
статуи. Только благодаря воздвигнутой на Родосе гигантской статуе 
Гелиоса, это слово получило то значение, которое нам известно до 
сих пор: колосс – это статуя огромных размеров или просто исполин.  
     Высота статуи была примерно 32 метра. Корпус был полый, 
выполнен из бронзовых листов, на которые ушло более двенадцати 
тонн бронзы. Стоял он на пьедестале обнаженным, держа стрелу в 
левой руке, в правой руке зажженный факел, а через плечо за спиною 
лук. Лицо его и венчающий голову солнечный диск с семью лучами 
были покрыты чистым золотом.   
    Седьмое чудо света, - александрийский маяк.  
    Это седьмое чудо света было построено в Александрии на острове 
Фарос.     Много легенд ходило об этом маяке.  
    На его строительство было израсходовано 20 800 килограмм 
серебра.  
    Маяк был сооружён в устье могучей африканской реки Нил и 
поднимался на 130 – метровую высоту.   
    На маяке было установлено мощное осветительное устройство в 
виде сферического зеркала.   
    Ночью в качестве источника света, сжигали смолу и масло.  
    Рассказывают, будто днём, это сферическое зеркало становилось 
самым грозным оружием для недоброжелателей.  
    Зеркала в маяке можно было поставить под таким углом, что оно, 
собирая в пучок солнечные лучи, могло зажигать деревянные корпуса 
кораблей, находящиеся в средиземном море.   
    Александрийский маяк, - это была первая башня с сигнальным 
огнём в истории судоходства, а поэтому название острова Фарос, на 
котором находился маяк, вошло во все европейские языки.   
    Слово Фарос означает -“маяк”.  
    От него происходит известное нам слово -“фара”!!!   
    Конечно, нужно отдать должное арабским учёным. Если бы не они, 
мы возможно ничего сейчас не знали об этих семи чудесах света.  
    Обнаружив античные рукописи, они перевели их и благодаря этому, 
сведения о великих творениях прошлого, стали известны в 
средневековье и дошли до нашего времени.  
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    Безусловно, каждое из упомянутых чудес света, было выдающимся  
техническим достижением своего времени.     Как бы это ни казалось 
странным, но многие из этих чудес света были созданы в конце эпохи 
каменного века, когда орудия труда и оружие изготавливались из 
камня, дерева и кости.  
    Благодаря своему художественному совершенству, соединению 
восхитительного искусства и техники, они оказались не только самым 
выдающимся творением рук разумных земных существ того времени, 
но и самыми загадочными.    
    Конечно, можно ещё долго продолжать перечень загадок, 
оставленных нам нашими предками, путешествуя по первой зоне, 
если начинать вспоминать загадки с пятнадцатью пергаментными 
свитками, обнаруженными на побережье бессточного мёртвого озера 
в районе Иордании, относящихся примерно к шестому веку до новой 
эры, а возможно и ранее.  
    Или если вспомнить этрусков, и процветавшую в северной Италии 
древнюю, сказочную цивилизацию под названием Этрурия, сумевшую 
оставить после себя знаменитые города и памятники культуры, 
бесследно исчезнув с лица земли.   
    Хотелось бы поговорить подробнее о шумерской цивилизации, 
которую создали шумеры – народ, поселившийся в конце четвёртого 
тысячелетия до новой эры, а по некоторым источникам намного 
раньше, на плодородных землях Двуречья, в низовьях рек тигра и 
Евфрата и создавший невиданное в те времена по красоте и культуре, 
- государство шумер.  
    Но моя цель только заострить ваше  внимание, уважаемый 
читатель, на том, что совсем неслучайно, все эти загадки старины, 
оказались в первой зоне маршрута по тридцатой параллели северного 
полушария.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



480 
 

ГЛАВА № 4  
 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАРШРУТУ ВТОРОЙ ЗОНЫ  
 
     После окончания маршрута первой зоны, по тридцатой параллели 
северного полушария, продолжаем двигаться далее на восток, вокруг 
земного шара по маршруту уже второй зоны.  
    Из малой Азии и ближнего востока, перенесёмся на территорию 
азиатского континента и остановимся в Афганистане.   
 
    Демократическая республика Афганистан  - горная страна, 
располагается на юго-западе Азии. Столица государства – кабул.  
   На полпути между кабулом и балом, есть город Бамиан. Возле этого 
афганского города, гордо возвышаются пять колоссальных статуй, - 
памятников древнейшей культуры.  
   Первая, самая большая статуя высотой 52 метра, выражает первую 
расу. Её эфирное, нематериальное тело заключено в твёрдом, 
несокрушимом камне.  
  Вторая статуя, высотой 36 метров увековечила вторую расу - всех 
нематериальных «потом рождённых».  
   Третья статуя, высотой  18 метров, - третья раса, падшая и 
зачавшая уже первую материальную физическую расу, рождённую от 
отца и матери.   
   Четвёртая статуя, высотой 5 метров, изображает  первую 
физическую расу – расу атлантов.  
    Пятая статуя, высотой среднего современного человека, 
изображает нашу современную пятую расу.  
    В древней «книге Еноха» сказано, что гиганты – это потомки 
ангелов, спустившихся однажды на землю с небес и принявших, в 
последствии физическую сущность.  
     О том, что ангелы имеют действительно огромные размеры, 
свидетельствуют отечественные космонавты, видевшие в 1985 году 
семь гигантских фигур улыбающихся небесных ангелов.  
     У ангелов были огромные крылья и ослепительный ореол вокруг 
головы. Эти небесные создания сопровождали орбитальную станцию 
«салют 7» и наблюдавших за ними, шестерых членов экипажа, в 
течении десяти минут, а затем  вдруг бесследно исчезли.  
     Некоторые учёные – антропологи считают, что все земные гиганты, 
относятся к отдельной расе и произошли от вымерших 
доисторических предков гигантопитеков и мегатропов, по своим 
размерам в полтора-два раза превосходящих самых  крупных горилл 
на планете.  
    По приблизительным прикидкам учёных на земле до наших дней, 
сохранилось не более одной-двух сотен великанов.  
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    Продолжим экскурсию по азиатской земле теперь по южной Азии, 
посетив государство большая часть которого находится на территории 
полуострова Индостан, - это индии.  
    Республика   индия, - место многих необъяснимых наукой чудес 
древней культуры на востоке азиатского континента.   
    Там и сейчас активно ведутся археологические раскопки 
древнейшего, изолированного со всех сторон огромного города,  
удивительной культуры, уходящей вглубь тысячелетий.  
    Занимая огромную, площадь в 1,3 миллиона квадратных 
километров, он превосходит по величине всех своих современников.  
    На это место, около десяти тысяч лет до новой эры инопланетные 
души второй межпланетной экспедиции, с помощью жрецов - 
«контактёров», привели представителей протоиндийской  
цивилизации.   
    Уже в те времена этот город был спроектирован и построен с 
величайшей педантичностью. Все улицы проложены были словно по 
линейке. Дома в основном одинаковые.   
    Главные улицы были десятиметровой ширины, а сеть проездов 
подчинялась единому правилу : - все они шли строго с севера на юг, а 
поперечные проходили с запада на восток.  
    По улицам протекали арыки!!!   
    Так просто и удобно решалось водоснабжение этого огромнейшего 
населённого пункта, городского вида.  
Но самое важное, каждый дом был связан с системой канализации, 
проложенной под землёй в трубах из обожжённого кирпича, 
выводящей все нечистоты за пределы городской черты.   
    Это ли не материализовавшаяся сказка из истории древнего мира?  
    В настоящее время науке известно около 100 подобных городов и 
поселений, относящихся к древнейшей культуре Индостана.  
    Самые большие из них, Мохенджо-даро и Хараппа, находятся на 
берегах реки инд, причем города эти ни в чем не уступают друг другу.   
    Не означает ли это, что искать истоки древнеиндийской культуры  
надо не на суше, а у воды или может быть и под водой.  
    Теперь переместимся в королевство Непал, которое расположено в 
южной азии, на территории центральной части Гималаев, - самой 
высочайшей  горной системы земного шара.   
 
     Непал, - считается подлинным центром древнейшей архитектуры, 
исторической достопримечательностью старины.   
   Столица Непала, - город Катманду, состоит из древнего центра 
доисторической культуры и современных окраин.  
    Главные доисторические ценности  древней культуры расположены 
в столице на  площади Дарбар.  
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    На этой необычной площади находятся известные всему миру 
ступы комплекса Сваямбанат.  
    В настоящее время этих ступ насчитывается сто восемь штук, и все 
они расположенных вокруг огромной, главной ступы.  
    Там же в столице Непала, находятся загадочные наследия старины, 
- храм Таледжу, и знаменитый дворец живой богини, храм 
Кастамандар, давший название городу и столице.  
   Сразу после  Непала мы попадаем в самое таинственное место, 
куда вот уже много веков, стремились попасть и сейчас продолжают 
стремиться исследователи, паломники, захватчики и авантюристы 
всего мира, - это Тибет.  
 
     Тибет  представляет центральную часть азиатского континента, в 
пределах тибетского нагорья, самого большого и высокого в мире.   
   Считается тибетским автономным районом в составе китайской 
народной республики. Административный центр находится в городе 
Лхаса, религиозном центре ламаизма.  
   Там же находится известный на весь мир дворец-монастырь Потала, 
- буддистская резиденция далай-ламы.    
   В наше время таинственность и наследие древней культуры Тибета 
стали особенно модными и привлекательными.   
   Завораживают его необычные, загадочные пирамиды города богов, 
в районе священной горы Кайлас.  
   Чтобы поверить, что « … до нас существовали на земле великие 
цивилизации и, что лучшие сыны и дочери не исчезли и живут до сих 
пор в прекрасной шамбале, в царстве мёртвых, за призрачной 
перегородкой параллельного мира, да и царство мёртвых живёт 
вместе с ними.  Представляя царство живых мёртвых», - советую вам 
прочитать замечательную книгу «в поисках города богов» доктора 
медицинских наук в области офтальмологии, профессора, 
крупнейшего российского учёного с мировым именем, известного всей 
планете путешественника – археолога  Эрнста Рифгатовича 
Мулдашева.  
     Но главной загадкой для разума земной цивилизации остаются 
тайны тибетской медицины, основателем которой является Юток 
Ентан Гонпо (708 - 833).   
     Всё учение тибетского гения в области медицины основано на трёх 
началах жизнедеятельности.  
- первое начало - это «лон», которое уподобляют воздуху и 
которое контролирует кровообращение, дыхание, циркуляцию 
жизненной силы.  
- второе начало – это «чиба», которое уподобляют огню и которое 
контролирует пищеварительные обмены и терморегуляцию.  
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- третье начало – это «пайген», которое уподобляют воде и 
которое контролирует рост человека, его наследственные черты, 
комплекцию.  
    Цвет лица, глаз, язык больного, позволяют тибетскому врачу 
судить, в каком соотношении находятся три начала 
жизнедеятельности, что необходимо сделать, чтобы привести их в 
равновесие.  
    Больного тибетский врач прослушивает шестью пальцами обеих 
рук, надавливая с неодинаковой силой на определённые точки 
запястья.   
    Например левый указательный палец даёт ему всю информацию о 
лёгких, средний палец – информацию о печени, безымянный – о 
почках.  
     До сих пор остаётся тайной и то, - каким образом частоту пульса 
больного, лекарь определяет с помощью своего дыхания.  
     Тибетские врачи изучают тайные приёмы тибетской разновидности 
кунфу или дзюдо, не столько для самообороны.  
     Это является необходимой составной частью в познании всех 
секретов медицины.       Например, нажав на определённые точки тела 
и лишив больного сознания, можно безболезненно вправить больному 
вывих, или удалить зуб.  
     Ламы-врачеватели обладают способностью различать биополе 
больного, по его характеру и оттенкам, они судят не только о 
состоянии здоровья организма человека, но и о его душевных 
свойствах, добрых или злых намерениях, искренности или коварстве.   
     Они обладают необыкновенной способностью проникать в слегка 
приоткрытую душу больного.   
     Тибетцы убеждены, что кроме ясновидения, телепатии, медитации, 
можно обрести и умение становиться абсолютно не видимыми.   
     Но чтобы стать невидимым, требуется полная остановка 
умственной деятельности, ибо работающий мозг излучает 
телепатические волны.   
     По представлениям современных тибетцев, все эти способности 
ныне окончательно утрачены людьми.  
     Заканчивая путешествие по Тибету, анализируя всё изложенное, 
невольно возникает вопрос :  
     -  не являются ли всё эти достижения тибетцев, - наследием 
пришельцев?  
Давайте не будем забывать, что в каждом тибетце течёт 
монголоидная кровь «контактёров», бессмертные души которых с 
других планет в своё время в их телах оставили свои гены.   
    И только  благодаря таким гениям от медицины, которым являлся 
Юток Ентан Гонпо и целенаправленным действиям далай-ламы, из 
поколения в поколения передаются эти наследия старины.   
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    Совсем не случайно в тибетском городе Лхаса, религиозном центре 
ламаизма,   находится известный на весь мир дворец-монастырь 
Потала, - буддистская резиденция далай-ламы.    
    Дальше экскурсию продолжим по великой китайской стене, которая 
до настоящего времени остаётся загадкой :  
    - кто и зачем построил эту великую китайскую стену?  
 
      Великая китайская стена настолько огромна, что полностью не 
увидишь её даже с борта самолёта.  
    Зато космонавты утверждают, что это единственное на земле 
сооружение, которое хорошо просматривается из космоса не 
вооружённым глазом.  
    О её длине до сих пор спорят учёные всего мира, называя две 
цифры – более четырёх тысяч километров и более пяти тысяч 
километров, высота стены от шести до десяти метров, а ширина 
такова, что по ней свободно в ряд могут проехать пять всадников.  
    Одни местные жители называют стену поэтично, - «божественной 
нитью, соединяющей лоскутки государства».  
    Другие называют её менее поэтично, - «стеной слёз и страданий» 
или «самым длинным кладбищем в мире».  
    По примерным подсчётам, в стене, как будто уходящей в 
бесконечность, захоронено не менее миллиона китайцев, погибших 
поистине на великой в те времена, стройке века.   
    Считается, что вся эта каменная громада, простирающаяся вдоль 
всей страны, построена для защиты Китая от нападения врагов.   
    Сейчас традиционное представление о строительстве и назначении 
китайской стены, оспариваются учёными.  
    Появились новые версии, согласно которым, настоящими  
архитекторами этого громадного  архитектурного сооружения, 
являются не китайцы, а люди иной, не известной нам цивилизации, 
вполне возможно здесь поработали методом трудотерапии 
инопланетные души второй межпланетной экспедиции.    
    Предположить, что на китайской земле происходили палеоконтакты, 
- можно, опираясь на древнекитайские летописи.   
    Палеоконтакты, - это контакты с представителями внеземных 
цивилизаций в древности.   
    Но я ограничусь мнениями известного инженера электрофизика из 
Санкт-Петербурга В. И. Коробейникова, специалиста ленинградского 
электротехнического института связи, занимающегося 
проектированием систем связи  для комических кораблей 
многоразового использования.   
     На первый взгляд план строительства китайской стены прост. 
Сначала на расстоянии семи метров друг от друга, возводились две 
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кирпичные стены. Промежуток между ними заполнялся землёй, 
которая утрамбовывалась до твёрдости, не уступающей камню.  
Однако при более детальном изучении этого, необъяснимого разумом 
земной цивилизации, творения рук человечества, выясняется, что в 
плане великой стены, зашифрованы точнейшие физико-
математические расчёты.   
    Может это просто случайное совпадение, но великая китайская 
стена идёт вглубь страны точно по тридцатой параллели северного 
полушария, делящей всю сушу нашей планеты на две равные 
половины.  
    Если протянуть её дальше на запад, то она пройдёт точно по линии 
знаменитых египетских пирамид, включая единственную, 
сохранившуюся из семи чудес света, пирамиду Хеопса.  
    Инженер электрофизик из Санкт-Петербурга В. И. Коробейникова, 
специалист  
Ленинградского электротехнического института связи предположил, 
что планета земля свой собственный заряд под китайской стеной 
делит поровну в сторону севера и в сторону юга.   
    А так как у нашей планеты, как и у других планет вселенной, есть 
своя собственная электромагнитная волна, то с помощью 
электрического тока в этом районе, можно изменять длину волны.   
    Учёные уже пропускали электрический сигнал по великой китайской 
стене, который вызвал перераспределение электрического заряда 
между северной и южной частью.  
    Это перераспределение зарядов, мгновенно меняло структуру 
собственной волны земли, постоянно излучаемой в космос.  
    Я согласен с теорией В. И. Коробейникова из Санкт-Петербурга, и 
уверен, антенной передачи электромагнитных волн земли во 
вселенную и антенной приёма инопланетных электромагнитных волн 
из космоса, служат египетские пирамиды, связанные одной тридцатой 
параллелью северного полушария с великой китайской стеной.  
    Это, вполне возможно, является одним из вариантов, пока 
неизвестных науке, систем мгновенной космической связи.   
    Но откуда тогда могли знать об этом наши предки в те древние 
времена, если только сейчас теоретическая электродинамика смогла 
подойти к пониманию таких вещей?  
    Если мировая наука, официально примет версию В. И. 
Коробейникова, то наверняка будут приняты необходимые усилия для 
восстановления земной межгалактической «радиостанции».  
    Заканчивая экскурсию по территории Китая, двигаясь на восток, мы 
выходим к берегам тихого океана и прежде, чем через океан 
направляться к конечной точке маршрута второй зоны, на 
американской земле, по ходу движения, заглянем в приморский 
треугольник.  
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    Приморский треугольник уже ранее был хорошо описан в пятом 
разделе этой книги. Повторяться не буду, но выскажу некоторые свои 
предположения о роли приморского треугольника и расположенной 
там научной лаборатории инопланетян, в заселении Америки.  
    Все загадочно и абсолютно, бесследно исчезающие люди в районе 
приморского треугольника не исчезают бесследно.   
На эту мысль меня натолкнуло совпадение в том, что основное 
население восточной части евроазиатского материка и коренное 
население Америки, - монголоидного вида.      Необходимо отметить, 
что коренное американское население монголоидного вида, 
появилось на территории Америки намного позже появления её на 
территории Азии, уже после великого всемирного потопа.  
    Я уверен, что именно здесь, в «приморском треугольнике» 
начинается след бесследного исчезновения монголоидной расы!!!  
    Мои предположения основываются на том, что бесследно 
пропадающие люди в районе приморского треугольника, это проделки 
учёных-энтузиастов, оставшейся на земле из числа инопланетных душ 
первой космической экспедиции в приморской экспериментальной 
лаборатории.    
    С помощью самой передовой технологи межпланетного 
космического разума вселенной, попадающих в приморскую 
лабораторию бесследно пропадающих людей, после специальной 
обработки, через подземелье направляет в почти диаметрально 
противоположную атлантическую лабораторию бермудского 
треугольника.      После окончательной доработки в атлантической 
лаборатории, без вести пропавшие разумные земные существа в 
приморском треугольнике, совместными усилиями двух инопланетных 
экспериментальных лабораторий, появляются на американской земле, 
в виде самородков, о которых говорят, что такие рождаются, раз в 
столетие.  
    Это существенная помощь «контактёрам» монголоидного вида, в их 
благородном деле заселения Америки.  
    Далее после азиатского континента, теперь уже не через 
подземелье между лабораториями, а через воды тихого океана, по 
тридцатой параллели северного полушария, мы добрались до берегов 
центральной Америки.  
    Теперь продолжаем маршрут по второй зоне, знакомясь уже с 
древними историческими достопримечательностями, 
расположенными на территории современной Мексики.  
 
     Мексика – это мексиканские соединённые штаты на юге северной 
Америки. Столица Мексики – город Мехико.  
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   Согласно господствующему сейчас в мире по моему мнению, 
ошибочному представлению, - время существования первых 
цивилизаций на территории центральной Америки относится к первым 
векам нашей эры.   
    Однако есть множество фактов, которые свидетельствуют о 
значительно более раннем времени существования некой 
таинственной, загадочной, цивилизации на этой территории.  
    В мексиканских соединённых штатах, есть очень древняя 
историческая достопримечательность, - ступенчатая пирамида, 
значительная часть которой была погребена лавой.   
    Сейчас, учёные предполагают, что на этом месте когда-то 
существовали загадочные разумные земные существа.  
    Чтобы уточнить примерный возраст этой пирамиды, геологи взяли 
на анализ частицы этой лавы.  
     Результат анализа оказался ошеломляющим!!!   
     Вопреки мнению большинства археологов, геологи, исходя из 
полученной ими датировки лавы, утверждают, что эта постройка 
должна относиться примерно к 10 тысячелетию до н. Э.  
    Более того, сейчас у археологов есть неопровержимые 
доказательства присутствия на территории Мексики после великого 
всемирного потопа, разумного земного существа.  
    А главное заключается в том, что оставленные материальные 
следы его трудовой деятельности, уходят в наше далёкое прошлое, 
примерно на десять и более тысячелетий.  
    Ступенчатая пирамида была воздвигнута в то время, когда, как 
принято считать археологами, столь высокоразвитой цивилизации на 
этой территории вообще не могло быть даже и в помине.   
    Получается, интересная картина!!!.   
    Если представить себе, что ступенчатая пирамида действительно 
относится к столь отдаленной эпохе, то время существования 
разумного земного существа в этом районе отодвигается еще дальше 
в прошлое, к временам существования разумного человекообразного 
существа, - вида неандертальца.  
    Но археологи и учёные всего мира в один голос утверждают, что 
следов существования неандертальца на территории северной и 
южной Америки, до настоящего времени, не обнаружено.  
    Как видим на мексиканской земле, расположенной по тридцатой 
параллели северного полушария, осталось немало загадок для 
нашего поколения, для разума земной цивилизации.   
    В древние времена территорию Мексики уже населяли индейские 
племена Ацтеков, Тольтеков, Майя, - генный продукт инопланетного 
творения.  
    Майя, - это одно из этих индейских племён, на которое следует 
обратить особое внимание.  
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      И здесь в новом свете, заставляют нас задуматься творения 
древней цивилизации, которые, хотя и не отнесены к числу семи чудес 
света, но по изумительной, неповторимой, своеобразной красоте 
каменных городов, и высокой культуре, заслуживают этого.   
    Ещё примерно за десять веков до того времён, когда известный 
мореплаватель Христофор Колумб, открыл новый свет, обитатели 
центральной Америки, уже создавали свою высокую культуру в горных 
долинах и на плоскогорьях.  
    Примерно в те времена, на американской земле уже находились 
инопланетные души второй межпланетной экспедиции.  
    Тогда, индейское племя майя, обитающее в центральной части 
Мексики, на плодородных землях с отличными климатическими 
условиями, неожиданно бросило вызов своей судьбе.  
    Майя, - загадочное индейское племя, по воле пришельцев с другой 
планеты, изолировав себя от всего окружающего мира, на века ушло в 
непроходимые центрально - американские джунгли.  
    Там инопланетные души второй межпланетной экспедиции, с 
помощью «контактёров», методом трудотерапии, используя 
физический труд индейского племени майя, выстроили для них 
сказочные, до сих пор неразгаданные разумом земной цивилизации, 
по своему совершенству, каменные города.  
    Это необыкновенные, уму не постижимые города, наполненные 
необычайно чистым, бесконечно свежим воздухом, постоянным 
теплом, и неугасаемым ярким светом.   
    Майя достигли поразительного совершенства в архитектуре, 
скульптуре, живописи, керамическом производстве и сельском 
хозяйстве, несмотря на то, что орудия труда в ту эпоху были крайне 
примитивными и могли изготовляться только из дерева, камня и кости.   
    Кроме этого, загадкой остаются три разных по числу дней 
циклических календаря, по которым одновременно жило племя майя, 
и которые пересекались между собой только через каждые пятьдесят 
два года.  
   Учёные высказывают всевозможные гипотезы по поводу этих, 
абсолютно не совместимых календарей, которые лежали в самой 
сердцевине загадочной религии и науки не менее загадочного 
племени майя.  
   В каждом календаре для датировки использовались три, 
совершенно различные временные шкалы.   
   Первый календарь, под названием долгий счет, удалось довольно 
быстро расшифровать, так как отсчёт его начала начинался от 
нулевой точки, соответствующей 3113 году от рождества христова.   
    Но только до сих пор, значение этой загадочной даты для 
цивилизации майя, так и не было выяснено.   
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    Во втором календаре используется более привычный для нас, 
солнечный календарь с 365 днями в году, но с 12 месяцами по 30 дней 
и тринадцатым месяцем из 5 дней.     Назначение третьего майского 
260-дневного священного календаря остается самой главной 
загадкой.   
    По-видимому, этот календарь построен на основе числа 52, 
поскольку число 260 при делении на 5 даёт число 52.     А здесь 
следует задуматься!!!  
    В третьем священном календаре, каждые 52 года совпадают с 
нашим, солнечным календарем. Однако полное значение числа 52 
остается загадкой.  
     Поскольку тайны календарей так и нераскрыты, я попытаюсь 
высказать свою точку зрения, хотя уверен, по второму календарю не 
будет никаких открытий.  
    Известно, что племя майя, очень много внимания уделяло 
сельскохозяйственным работам, поэтому по второму календарю они 
ориентировались в своей повседневной деятельности, включая 
посевные работы.  
    Но вот по третьему календарю, у меня имеется своё собственное 
мнение.   
    Я считаю, что по третьему, циклическому календарю планировали 
свою деятельность до конца второй экспедиции, инопланетные души 
межпланетной экспедиции, занимающиеся трудотерапией в среде 
этого индейского племени.      Согласно этому календарю, 
обнаруженному в древних исторических раскопках племени майя, дата 
23.12.2012 года, это не конец цикла третьего календаря, и не конец 
света на земле, как предрекают некоторые чудаки, а всего лишь ранее 
запланированная дата окончания деятельности второй межпланетной 
экспедиции инопланетных душ на нашу землю.  
     Какими знаниями надо было обладать, для создания таких 
календарей обществу, где ещё отсутствовало понятие о колесе?  
     Единственно, что достоверно известно, - календари майя 
отображают время не только на земле, но и во вселенной.   
     Они отражают эволюцию солнца и других планет. Значит, они несут 
код космических знаний, и чтобы разрешить такую неземную загадку,  
чтобы достигнуть высот уровня культуры майя, человеку надо 
возвыситься над земной суетой.  
     Но непредвиденные обстоятельства заставили души космических 
пришельцев покинуть нашу планету, раньше запланированного 
времени.  
     На этом месте подходит к концу экскурсия по второй зоне в 
восточном направлении, вокруг нашей планеты, вдоль тридцатой 
параллели северного полушария.  
    Остался неохваченным небольшой участок, - полуостров Флорида.  
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    Если вы, уважаемый читатель, обратили внимание, то путешествие 
вокруг земли, я начинал с бермудского треугольника. Стечением 
обстоятельств, этим треугольником и закончу кругосветное 
путешествие вдоль тридцатой параллели северного  
Полушария.  
 
    «бермудский треугольник», расположен между бермудскими 
островами, островом Пуэрто-рико и полуостровом Флорида.  
    Как видим, полуостров Флорида, входит в зону действия 
бермудского треугольника.    
     5 декабря 1945 года с военно-морской базы США, расположенной 
на восточном побережье этого полуострова Флорида, поднялись пять 
самолётов-торпедоносцев типа «эвенджер» под командованием 
лейтенанта Чарльза Тейлера в составе четырнадцати человек.  
    Успешно отбомбившись, они взяли курс на остров Стирап-ки, в зоне 
бермудского треугольника, где должны были сделать 
запланированный разворот и вернуться обратно на базу.   
    Пролетая в районе острова Стирап-ки, всего в 15 километрах от 
военно-морской базы, в эфире вдруг прозвучал тревожный голос 
командира эскадрильи :   
- « … не вижу земли, … компасы перестали работать, … 
невозможно определить направление… даже океан выгладит не так, 
как обычно…»  
    Ещё несколько таких же странных фраз и связь прервалась. 
Эскадрилья №19  исчезла – необъяснимо и бесследно.  
    Тогда один из членов поисковой группы сказал :   
- « они пропали так внезапно и так беспричинно, как будто их 
утащил кто-то на марс …».  
    А он действительно был близок к цели!!!   
    Вполне возможно инопланетные души подземной лаборатории, ещё 
на земле, для своих экспериментов запланировали и собрали воедино 
всех четырнадцать членов экипажей в составе пяти самолётов-
торпедоносцев.  
    Прошло сорок пять лет со дня этой трагической катастрофы.  
    За это время в районе бермудского треугольника бесследно 
пропало уже более ста судов и самолётов.  
      И однажды, исследовательское судно «дип си» совершенно 
случайно обнаружило пропавшую 5 декабря 1945 года, эскадрилью 
№19, в водах атлантического океана, в бермудском треугольнике, 
всего в 15 километрах от военно-морской базы.  
    Четыре из пяти обнаруженных самолётов-торпедоносцев хорошо 
сохранились, а пятый - командира эскадрильи, лейтенанта Чарльза 
Тейлера, развалился на две половинки.  
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     Казалось, хотя бы с потугами, начинает приоткрываться одна из 
тайн бермудского треугольника. Но получилось всё иначе.   
    Вопросов не уменьшилось, а только прибавилось :  
- что всё-таки могло случиться одновременно со всеми компасами 
всей эскадрильи в необычно погожий для декабря день?  
- почему они так и опустились с воздушной среды на дно океана, в 
стройном боевом порядке?  
- что могло помешать им чётко и ясно доложить на базу ситуацию, 
о всём происходящем в то время, в районе бермудского треугольника.   
    И самое главное, - куда девались все члены экипажей пяти 
«эвенджеров» в составе 14 человек, если колпаки кабин абсолютно 
целые и закрыты изнутри, но никаких следов людей в кабинах не 
обнаружено?  
    Я своё мнение уже высказал.   
    Оставим решение этого вопроса нашим потомкам.   
    Теперь настало время поближе познакомиться с древнейшей 
таинственной, исторической достопримечательностью, под названием 
Атлантида, выбранной второй инопланетной делегацией  при 
предполётной подготовке в качестве главной базы на земле.  
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ГЛАВА № 5  
 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАРШРУТУ ТРЕТЬЕЙ ЗОНЫ   
 
    Впервые историю возникновения сказочной, загадочной Атлантиды 
поведал миру древнегреческий философ-идеалист  Платон.   
    Он был одним из самых ранних и, безусловно, одним из самых 
великих философов тех времён.  
    Родился Платон около 427 года до н.э. Для передачи всех своих 
идей, он обыкновенно прибегал в своих книгах к форме обычных 
бесед или споров между друзьями и товарищами.   
    Таким способом он ввёл в обиход немало исторических 
повествований и легенд, но не было, ни единого случая, чтобы он что-
то выдумал.   
    Платон всегда брал только то, что находил, и отображал только в 
том виде, в каком находил это.  
    Под конец своей жизни, когда его слава достигла уже своей 
вершины, он написал два, связанных между собой диалога про 
загадочную Атлантиду, - это  «Тимей» и «Критий».  
 
    Очевидно, лично сам Критий рассказывал эту историю Платону, 
который ознакомившись с ней, по своему обыкновению, абсолютно 
точно, не искажая фактов, уже переработал её в диалог.   
    Критий объясняет, что эта история издавна бытовала в его семье, и 
впервые её поведал его прапрадеду родственник, который вместе с 
историей передал свои подробные записи.   
    Спустя полтора столетия все эти загадочные записи, видимо, 
оказались доступны  самому Платону.  
    Даже Платон понимал, что эти два, связанных между собой диалога 
про загадочную Атлантиду, - это  «Тимей» и «Критий», выходило за 
границы доверия настолько, что счёл необходимым открыто заявить :  
    -  «… это сказание, хоть и весьма странное, но, безусловно, 
правдивое».   
    Подобные настойчивые заверения Платона служат показателем его 
опасений, что, по крайней мере, некоторые из его читателей откажутся 
поверить в достоверность его истории про Атлантиду.  
    А причины для волнений были весьма существенные.  
    Согласно утверждению Платона, за 9 тысяч лет до описываемой 
истории примерно в 9565 г. До нового века, на этом сказочном острове  
уже существовали необыкновенные шедевры высокого, 
неповторимого. Загадочного искусства и культуры.  
    Но не стоит забывать, что при изготовлении всех шедевров, уже 
тогда на Атлантиде использовались металлические принадлежности, 
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хотя бронзовый век на земле, согласно неоспоримых выводов учёных 
всего мира, начался примерно с 3200 года до нового века.  
    Получается, что историки в своих выводах, ошиблись 
приблизительно на 6 с лишним тысяч лет.     
    Должен отметить, - период времени, описываемый Платоном в 
своих загадочных диалогах, примерно совпадает с промежутком 
времени посещения нашей планеты инопланетными душами второй 
межпланетной экспедиции.   
     Я нисколько не удивился, а ещё больше убедился в правоте своих 
выводов, когда узнал, что по предположениям самого философа 
Платона, эта загадочная Атлантида, которую вот уже несколько веков 
безуспешно разыскивают Атлантологи всего мира, как раз по 
описаниям, попадает примерно в район тридцатой параллели 
северного полушария.  
    По утверждению Платона, загадочная, таинственная Атлантида, в 
те древние времена находилась недалеко от Гибралтара.   
    Загадкой для Атлантологов остаётся не уточнённое заявление 
Платона, - по какую сторону от Гибралтарского пролива?  
    Или искать подходы к необъяснимым тайнам загадочной культуры 
Атлантиды в восточном направлении и искать в районе средиземного 
моря, или в западном направлении и искать по этой параллели в 
водах атлантического океана.  
 
   Сегодня, более десяти тысяч книг повествуют об этом загадочном 
острове, и чуть ли не в каждой указано новое место катастрофы и 
новая дата гибели сказочной страны.  
  
   События, описанные Платоном, могли проходить в период, начиная 
с 80 000 года до новой эры, ещё до появления неандертальца в 
европе, вплоть до 1200 года до новой эры – это уже поздний 
бронзовый век.  
 
   Австрийский ученый Отто х. Мук, опираясь на свои исследования, 
сумел вычислить дату катастрофы на удивление точно. По его словам 
она случилась 6 июня 8489 года до новой эры, в 13 часов дня.  
   Именно от этой, не прояснённой до сих пор даты, отсчитывали 
время в своём календаре индейское племя майя, создатели 
уникальной цивилизации в доколумбовой  Америке.   
    Археологи, искавшие Атлантиду, в своих книгах открывали её во 
всех частях света. Древнюю страну ищут от Боливии, в горах, на 
высоте 3400 метров, до  атлантического океана, на глубине 2500 
метров.  
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    Анализируя беглый марафон вокруг нашей планеты, и 
столкнувшись со странными и абсолютно не объяснимыми фактами, 
мы начинаем невольно задумываться:     - как с помощью 
материальной базы в период первобытнообщинного строя, разум 
земной цивилизации мог оставить после себя потомкам, такие 
шедевры культуры и искусства, которые встретились на нашем пути, 
при движении по маршрутам трёх зон вокруг земли?  
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
 
 ГЛАВА № 1  
 
КАК ИСЧЕЗАЕТ НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
 
      Многое из этого загадочного великолепного соединения искусства 
и техники, было безжалостно уничтожено варварским отношением 
потомков к своему наследию.      Здесь может быть и не следует в 
поисках подтверждающих примеров вспоминать историю древнего 
мира.   
    Достаточно вспомнить из истории современного мира, только лишь 
период второй мировой войн, чтобы у впечатлительного человека на 
голове волосы не только встали дыбом, но и поседели.   
    Тогда озверевшие разумные человекоподобные существа, так и не 
раскрыв свои души единой космической энергии добра вселенной, 
беспощадно грабили и гробили всё живое и неживое на нашей 
планете.   
    В то время благодаря усилиям наследников с лица земли навсегда 
исчезло бессчётное множество исторических и доисторических 
шедевров культуры и искусства.  
    Не малую часть удивительной красоты древней культуры не 
пощадило  и время, тысячелетиями неумолимо всё разъедающее, 
безжалостно и безвозвратно всё съедающее.    
    К примеру, учёные точно определили, что это самое, никому не 
подвластное время, никого и ничего не щадящее, за последние 
четыре тысячи лет заметно уменьшило верхний слой одного из семи 
чудес света, - знаменитой египетской пирамиды Хеопса.     
Безжалостно выполнив своё неблагодарное дело, оно сделало 
пирамиду на один метр меньше.   
    Мы видим, эти безвозвратные разрушения происходят не только в 
воздушной среде земли.  
    Давайте вспомним загадочную Атлантиду, которую, безусловно, 
можно приравнять к семи чудесам света.  
    Весь этот таинственный остров, описанный Платоном, вместе с 
шедеврами древней культуры, бесследно исчез в солёных морских 
водах, примерно десять - двенадцать тысяч лет назад.  
    Это произошло уже после посещения нашей планеты, душами 
инопланетян второй межпланетной экспедиции.  
    Разум земной цивилизации и сейчас продолжает безуспешные 
поиски Атлантиды во всех уголках нашей планеты, в надежде 
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обнаружить под солёной морской водой, хотя бы какие-нибудь следы 
из прошлого наследия внеземной цивилизации.    
    Но в морской солёной воде, при благоприятных условиях, изделия, 
выполненные из чистой меди, медных сплавов и сплавов железа, 
исчезают, превратившись в окислы всего за 200-400 лет.   
   Стены строений, возведённые  в ту античную эпоху из базальта или 
туфа, за   время поиска, уже без следа полностью растворились.   
   Таким образом, возможности в наше время, обнаружить остатки 
культуры на острове Атлантида, оказываются необычайно трудной и 
вполне возможно, уже неразрешимой проблемой.   
    Как видим, не только на суше, но и под водой, безжалостное время 
сделало и продолжает делать своё чёрное дело.    
    Несмотря на безвозвратную потерю многих шедевров древнего 
искусства, человечество всё-таки сумело, хотя и в виде 
воспоминаний, на века уберечь их от всеобщего забвения.   
    В наш, двадцать первый век высоких технологий, и получивших 
всестороннее развитие нано технологий, так и остались 
неразгаданными разумом земной цивилизации многие загадки  
древней культуры.  
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ГЛАВА № 2  
 
ЗАГАДКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛНЫХ ЗОН   
 
 
       Прежде, чем говорить о неразгаданных загадках древней 
культуры в районе тридцатой параллели северного полушария, 
необходимо вспомнить, как всё начиналось.  
     А начали появляться эти загадки на земле, примерно 40 тысяч лет 
назад, после посещения нашей планеты инопланетными душами 
первой межпланетной экспедиции.   
    Именно в этот период, появляется обезьяна, отпочковавшись от 
разумного человекообразного существа, вида питекантропа.  
    В этот исторический период, началось деление коренного, 
европеоидного населения нашей планеты, проживающего по этой 
параллели, на негроидную и монголоидную расы.  
   Ещё больше этих загадок появилось примерно 12 тысяч лет назад, с 
прилётом к нам второй межпланетной экспедиции инопланетных душ.  
   Давайте вспомним, что эта экспедиция появилась сразу, после 
великого всемирного потопа, с появлением на земле кроманьонцев.   
   И вот уже прошло более двенадцати тысячелетий, как вторая 
космическая экспедиция покинула пределы нашей планеты, а загадки 
высокой древней культуры и древнейшего классического искусства, 
как оставались, так и остаются загадками для нашей земной 
цивилизации.   
     После небольшой экскурсии по трём загадочным зонам, так и не 
раскрывшим своей тайны в местах древней культуры и искусства, я в 
своих мыслях вернулся опять к инопланетным душам первой 
межпланетной экспедиции, к инопланетным душам учёных-
энтузиастов двух космических лабораторий на нашей земле и к 
инопланетным душам второй межпланетной космической экспедиции.  
     Я убеждён, что ключ к разгадке тайн, оставленных нашему 
поколению нашими далёкими предками, лежит именно здесь.  
Человеку, чтобы проникнуть в тайны природы древнейшего мира, 
необходимо решить ряд, к сожалению, пока так и не разрешённых 
разумом земной цивилизации, загадок.  
    На главные из них, со своей точки зрения, я постараюсь ответить.     
Первая загадка:  
- откуда на нашей планете, в то время, когда только зарождался 
разум земной цивилизации, в период завершения каменного века, 
когда на планете существовал ещё первобытнообщинный  строй, 
 взялись  такие  сказочные,  необъяснимые, 
высокоразвитые древние цивилизации?      Вторая загадка:  
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- как эти древние цивилизации за тысячи лет до новой эры, при 
отсутствии колёсных повозок, без применения вьючных и тягловых 
животных,  используя только деревянные, каменные и костяные 
орудия труда, применяя главным образом мускульную силу, сумели 
достигнуть поразительного совершенства в строительстве и 
архитектуре, живописи и керамическом производстве…?     Третья 
загадка:  
- ради чего, наши далёкие предки, а может быть и не предки, 
потратили такое колоссальное количество времени и энергии, 
выполняя такую гигантскую по объёму и масштабам программу, 
загадочного архитектурного строительства?     Четвёртая загадка:  
- куда исчезли все эти высокоразвитые древние цивилизации, 
сотворившие такую неповторимую красоту?  
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ГЛАВА № 3  
 
РЕШЕНИЕ ПЕРВОЙ  ЗАГАДКИ  
 
      Первая загадка: - откуда на нашей планете, где, только 
зарождался разум  
Земной цивилизации, взялись такие сказочные, необъяснимые, 
высокоразвитые древние цивилизации?   
     Думаю уже всем понятно, что это частицу своей планетной 
культуры и искусства потомкам земной цивилизации, оставили души 
пришельцев второй межпланетной экспедиции.  
    Таким образом, после неудачного метода поэтапного раскрытия 
застывшей души кроманьонца, они, продолжая её лечение уже 
методом трудотерапии, решили обозначить своё посещение нашей 
планеты. И этими добрыми делами засвидетельствовать свои добрые, 
мирные намерения и намерения всей вселенной.     Инопланетные 
души пришельцев, после того, как все общество кроманьонцев 
панически разбежалось по всем зонам, и попряталось по своим 
норам, проанализировав обстановку, с помощью «контактёров», 
начали успокаивать беглецов.  
    Если на острове Атлантида, эта проблема решилась довольно 
быстро, то в остальных районах эксперимента, пришлось потратить 
много труда и времени.  
Очень долго пришлось переубеждать разбежавшихся и 
попрятавшихся Кроманьонцкв, что это была не кара небесная, а 
миссия доброй воли, посланная с небес к нам на землю.  
    Только через ряд поколений, разумные земные существа, 
обожествив  творение всесильного творца, - «контактёров», начали 
уважительно называть их жрецами и беспрекословно подчинялись 
каждому их требованию.   
   Сейчас в нашем понятии жрец, - это служитель божества, 
совершающий жертвоприношение.  
   В те же далёкие, древние времена жрецы - «контактёры» благодаря 
душевному общению с инопланетными душами второй космической 
экспедиции, были весьма образованными, культурными людьми, 
посвящёнными не только в религиозные тайны.   
    Они отлично знали астрономию, математику, физику и химию, 
досконально разбирались в архитектуре, и в совершенстве владели 
письменностью в виде иероглифов.   
    По воле инопланетных душ, с помощью жрецов - «контактёров» на 
нашей планете начался новый эксперимент по всей 
экспериментальной зоне, под названием, трудотерапия.  
    Таким образом, используя раболепную послушность разумных 
земных существ, потерявших в результате чистки души, связь со всем 
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прошлым, пришельцы решили продолжить неожиданно прерванный 
эксперимент по раскрытию  застывшей души навстречу единой 
космической энергии добра вселенной.   
   Началась массовая трудотерапия по улучшению чудовищных 
условий существования кроманьонцев.  
   Одновременно для потомков землян, создавались шедевры 
инопланетной культуры по всей экспериментальной зоне на нашей 
планете.   
    Огромную, неоценимую помощь инопланетным душам второй 
межпланетной экспедиции в этом благородном деле, кроме 
«контактёров», оказали, оставшиеся на земле в двух своих 
сверхсовременных инопланетных лабораториях, учёные энтузиасты, 
первой межпланетной экспедиции.  
    Они подготавливали из бесследно исчезающих, как в бермудском и 
приморском треугольниках, так и в других местах земли, 
кроманьонцев, необходимых помощников в трудотерапии, самых 
высококлассных специалистов.   
    Кроме этого, если простое вспомогательное оборудование и 
принадлежности, работающие на единой космической энергии добра 
вселенной, изготовлялось непосредственно на местах проведения 
трудотерапии, то более сложное, по технологиям межпланетного 
космического разума, изготовлялось в этих двух инопланетных 
лабораториях.    
    Таким образом, на базе технологий межпланетного космического 
разума вселенной, с помощью физического труда разумного земного 
существа, по тридцатой параллели северного полушария вокруг 
нашей планеты, начали появляться неповторимые, сказочные 
творения древнейших времён не только в виде семи чудес света, но и 
многие другие, ранее необъяснимые творения высокой культуры и 
искусства.  
Исходя из мер предосторожности, изолировав более развитые 
племена кроманьонцев от остального общества разумной земной 
цивилизации, инопланетные души проводили эксперимент 
трудотерапии.   
    Так образом индейское племя майя в Мексике, или представители 
протоиндийской Хирапской цивилизации в индии, или жители 
загадочной Атлантиды, создавали своё сказочное наследие древней 
старины в изоляции от разума земной цивилизации.      
    Обладая ещё только инстинктом стадности, древние люди не 
способны были в достаточной степени осмысливать свои действия.   
    Они, как рабы, как механические роботы, способны были делать 
только то, что от них требуется.       
    Жрецы - «контактёры», получив от космических пришельцев 
богатейшие познания тайн окружающей вселенной, по астрономии, 
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математике, физике, химии, тайн строительства целых городов и 
отдельных архитектурных ценностей, были до фанатизма 
послушными посредниками.   
    Теперь, после убедительного ответа на первую, по мнению учёных, 
не раскрытую тайну сотворения высочайшей древней культуры и 
искусства, одна из четырёх загадок в экспериментальных зонах, уже 
секрета не представляет.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



502 
 

ГЛАВА № 4  
 
РЕШЕНИЕ ВТОРОЙ  ЗАГАДКИ   
 
 
    Вторая загадка: - как древние цивилизации за тысячи лет до новой 
эры, не имея простейших современных инструментов, при отсутствии 
колёсных повозок, без применения вьючных и тягловых животных,  
используя только дерево, камни и кости, применяя исключительно 
мускульную силу человека, сумели достигнуть поразительного 
совершенства в архитектуре, живописи керамическом 
производстве…?  
    Прежде, чем отвечать на этот вопрос, хочу напомнить, что во 
вселенной существует, созданный всесильным творцом обобщённый 
межпланетный космический разум.  
    Этот космический разум, способен на любой планете с 
высокоразвитой разумной планетной цивилизацией, на основе только 
её природных ресурсов, с помощью своих самых совершенных 
технологий,  создать там, самые цивилизованные условия 
существования.  
    Теперь уже понятно, что инопланетные души пришельцев первой и 
второй межпланетной экспедиции, успешно использовали свои 
возможности доступа к этим технологиям,  
    Подчинив своему влиянию всё общество разумных земных существ 
в экспериментальных зонах, через жрецов - «контактёров» 
продолжалось лечение больной, заблудшей души кроманьонца, с 
помощью трудотерапии.  
Таким образом, используя только земные природные ресурсы, 
инопланетные души пришельцев, через жрецов - «контактёров», с 
помощью физического труда разумного земного существа и 
вспомогательного оборудования, создавали шедевры инопланетной 
культуры вокруг нашей планеты.  
    Всё вспомогательное оборудование созданного на базе самых 
высоких космических технологий, работало исключительно на единой 
космической энергии добра вселенной,  
    С помощью работы на этом вспомогательном оборудовании, 
началось, теперь уже через трудотерапию, постепенное приобщение 
больной, заблудшей души кроманьонца к космической энергии добра.   
    В процессе трудотерапии получилось так, что в экспериментальных 
зонах, на смену первобытнообщинному строю, соответствующему 
естественному уровню развития разума земной цивилизации, на 
нашей планете, пришёл совершенно новый рабовладельческий строй.  
    Эта, угодная только экспериментаторам на данном этапе 
эксперимента, смена общественного стоя, произошла по воле 
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пришельцев, хотя общественная среда ещё не созрела к такому 
ускоренному переходу к рабовладельческому строю.  
    Применяя самую передовую космическую технологию вселенной, 
работающую исключительно на единой космической энергии добра, 
разумные земные существа, как рабы, так и не осознавали :  
- что  они делают своими руками?  
- с помощью какого оборудования это делается?  
- на какой энергии работает это оборудование?  
- для чего всё это делается?  
    Раболепно, подчиняясь воле жрецов - «контактёров», доведя до 
автоматизма свои действия, кроманьонцы покорно, с помощью 
инопланетного космического оборудования, выполняли только то, что 
от них требовалось.  
     Так, несмотря на рабский труд, на земле в те древние, 
доисторические времена, уже начали появляться шедевры 
космической культуры.  
     Чтобы проникнуть в тайны сотворения загадочной внеземной 
культуры, вспомним, что египетская пирамида Хеопса в Гизе, 
является одним из древнейших и вместе с тем единственным, 
сохранившемся до наших дней, земным чудом, из семи чудес света.   
     Вес огромного сооружения составляет шесть миллионов четыреста 
тысяч  тонн и сложено оно из более миллиона блоков, каждый из 
которых весит до семи с половиной тонн. Блоки тщательно 
обработаны и с ювелирной точностью подогнаны друг к другу.  
     Каменоломня, где изготовлялись многотонные блоки, находилась 
на значительном расстоянии от чуда света, пирамиды Хеопса, и 
вообще на другом берегу многоводного Нила.   
    Здесь сразу возникают два вопроса.  
    Во-первых, - как в эпоху первобытнообщинного строя, когда у 
разумного земного существа, в виде вспомогательного оборудования, 
кроме  дерева, камня и  кости, ничего не было, выполнялись с такой 
ювелирной точностью работы?  
    Во-вторых, - как без помощи вьючных и тягловых животных, 
преодолевая немалое расстояние, в том числе и широкое водное 
препятствие, реку Нил, кроманьонцы переместили из каменоломни 
более миллиона многотонных каменных блоков?  
    Ответ на первый вопрос прост. Тщательная обработка поверхности 
блоков, с ювелирной подгонкой их друг к другу, выполнялась 
мускульной силой кроманьонца, с помощью вспомогательного 
инопланетного оборудования.  
    Всё инопланетное оборудование было выполненного у нас на 
планете, на базе земных ресурсов, по космическим технологиям, и 
работающим  исключительно  на единой космической энергии добра 
вселенной.  
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    В этом заключается убедительный ответ на первый поставленный 
вопрос.  
    Ответ на второй вопрос, частично уже дан ранее, когда 
описывались необыкновенные способности открытой души разумного 
планетного существа, влиять на гравитационное поле планеты, 
перемещая своё тело по поверхности планеты с помощью всё той же 
единой космической энергии добра.  
   Более подробно со способностями полностью открытой праведной 
души, мы уже познакомились в пятом разделе книги при описании 
переселения разумной планетной цивилизации на другую планету.  
    Раскрытые праведные души способны с помощью единой 
космической энергии добра, воздействуя на силу притяжения земли, 
уменьшать вес своего физического тела, до величины, когда сила 
притяжения перестаёт притягивать тело к себе, а в дальнейшем, 
отрывает его, и свободно перемещает над поверхностью земли.  
    Единая космическая энергия добра присутствует всегда и везде во 
всей вселенной, так как на ней держится весь материальный мир, а 
количество поднимаемого и перемещаемого груза над поверхностью 
планеты, и высота подъёма его над землёй, зависит от количества 
энергии добрых деяний в открытой душе физического тела.      Но это 
отдельный разговор о законах развития, пока недоступного для нас 
нематериального мира!!!  
    В действительности, чем больше группа открытых  душ разумных 
существ, будет воздействовать на гравитационное поле своей 
планеты, тем больший суммарный вес они смогут поднять и перенести 
в нужное место.  
    Если глубже посмотреть в суть этого вопроса, и принять во 
внимание созданный всесильным творцом обобщённый, 
межпланетный космический разум вселенной, с его неограниченными 
возможностями, то при наличии с ним двухсторонней связи 
инопланетных душ, - вторая неразрешимая задача становится вполне 
решаемой.  
    Учёные-энтузиасты в своих лабораториях по рекомендациям 
межпланетного разума вселенной из без вести пропавших 
кроманьонцев, готовят специальные группы «транспортировщиков».  
    «транспортировщики», с помощью своей мускульной силы, 
используя единую космическую энергию добра, как пушинки, 
переместили более миллиона многотонных блоков из каменоломни и 
установили  каждый из них на своё место, поднимая вверх  до отметки  
144,6 метра.  
   В этом заключается мой вариант ответа на второй поставленный 
вопрос.  
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   Как видим, общее решение второй, неразрешимой загадки в 
экспериментальной зоне, я высказал со своей точки зрения, с 
помощью единой космической энергии добра вселенной.  
   Теперь настало время попытаться ответить на третью загадку, так и 
не раскрывшую тайны, древней культуры и искусства.   
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ГЛАВА № 5  
 
РЕШЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ЗАГАДКИ  
 
   Третья загадка: - ради чего, потратив колоссальное количество 
времени и энергии, была выполнена вся эта таинственная, гигантская 
программа загадочного архитектурного строительства?  
     Не следует забывать, что это была инопланетная миссия доброй 
воли!!!   
     Выполнялась она ради попытки открыть полностью, слегка 
приоткрытую и застывшую, из-за проделок дьявола, больную, 
заблудшую душу разумного земного существа на нашей планете.   
     Читая эту книгу, вы, уважаемый читатель, во всех подробностях 
ознакомились с дьявольскими проделками.  
     Поэтому повторяться не буду.     
     Напомню, что только полностью открывшиеся души разумных 
земных существ, получили бы возможность неограниченного выхода в 
бескрайнее космическое пространство вселенной.   
     Для нас, эта дорога, пока закрыта!!!  
     Кроме этого, обеспечив стопроцентный доступ единой космической 
энергии добра в душу кроманьонца, разумное земное существо, 
приобщилось бы к созданному всесильным творцом, межпланетному 
космическому разуму вселенной.      Это значительно ускорило бы 
эволюцию разума земной цивилизации на нашей грешной планете.   
     Для дьявола, который в течение многих десятков тысячелетий 
упорно пытается загнать разум земной цивилизации в безвозвратный 
тупик, - это означало бы полный крах.  
    Оставляя на земле следы инопланетной культуры, космические 
пришельцы, пытались показать нашим потомкам, что земля с 
разумной земной цивилизацией, не одна в космическом пространстве.  
    Мы не одиноки!!!  
    Весь мир вселенной, заполнен подобными планетами.   
    Инопланетные души второй космической экспедиции с помощью 
трудотерапии пытались довести будущим поколениям кроманьонцев, 
что разум планетных цивилизаций не одинаков, и в зависимости от 
времени эволюции и планетных условий существования, может быть 
различный.  
    А самое главное, - оставленные на земле следы космических 
пришельцев, наглядно доказали разуму земной цивилизации о 
возможности межпланетного общения.   
    Однако эти следы инопланетной культуры пришельцев, до сих пор, 
заставляют человека задуматься над тем :  
   -  а каким образом осуществлялось это общение?  



507 
 

    Скептикам, сразу, чтобы не возникало вопросов на эту тему, хочу 
сказать, что встречающиеся наскальные, настенные и в других местах 
изображения космических кораблей, древних людей в скафандрах и 
подобные рисунки, - это фантазия ума разумного земного существа, 
его попытка желаемое, выдать за настоящее.   
    Век прогресса оставляет свой след в сознании людей!!!  
    С появлением на земле колесницы, фантазёры сразу среди 
разнообразия наследия древней старины, приспособили её, как самое 
современное небесное космическое транспортное средство.  
   Затем фантазия человеческого ума девятнадцатого – двадцатого 
столетия, пока не появились на земле космические ракеты, 
помешалась на таинственных летающих тарелках.  
    И здесь, фантазёры, среди этого же наследия старины, теперь уже, 
как небесное космическое транспортное средство, обнаружили 
множество разнообразных летающих тарелок.  
    С появлением космических ракет, фантазия человеческого ума 
переключилась на межпланетные корабли.   
    Среди древней старины учёные начали обнаруживать уже не только 
инопланетные космические корабли современного вида, но и 
инопланетных космонавтов в скафандрах, которых раньше вообще не 
замечали, а если и замечали, то относили их к легенде о подводном 
мире.  
   Но никто не задумался над тем, что может быть на наскальном 
рисунке изображён материализовавшийся инопланетянин-
аквалангист, из подводной инопланетной базы на нашей планете.  
    И здесь нет ничего удивительного, - мы видим в этих рисунках не 
реальность, а то, что хотим увидеть.  
    Наследие древней старины свидетельствует, что во вселенной 
общение между разумными планетными существами происходит, но 
иными способами, только мы этого пока не замечаем.  
    Слишком на много, отстаёт наша земная цивилизация, от уровня 
межпланетного космического разума.  
    Я уверен, что привести такое великолепное наследие древнейшей 
культуры с других планет вселенной, к нам на землю космическими 
кораблями, - это не реально.     Для этого, вполне достаточно 
установить двухстороннюю душевную связь наших нематериальных 
душ, наполненных энергией добра, с такими же душами разумных 
инопланетных существ, регулярно посещающих нашу планету.  
    А так как души нематериальны, то вполне возможно, даже и сейчас, 
они могут находиться среди нас.   
    Но о каком душевном контакте может идти речь, если разумное 
земное существо, вообще не признаёт существование 
нематериальной души.  
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    Может древние остатки инопланетной культуры, подтолкнут разум 
земной цивилизации к мысли, что кроме живого и неживого 
материального мира вселенной, на таких же правах существует и 
развивается нематериальный мир, энергия добра которого 
удерживает от развала на мельчайшие частицы, весь разнообразный 
материальный мир, в целостном состоянии.   
    Таким, каким мы его видим и таким, каким его воспринимаем!!!  
    И наконец, может разум земной цивилизации поймёт, что весь 
разумный мир вселенной постоянно общается между собой не с 
помощью материальных космических кораблей, творений рук 
человека, а с помощью высокоразвитых открытых, нематериальных 
душ разумных планетных существ, обладающих способностью 
суперскоростного  перемещения в космическом пространстве.  
   Это происходит при полном взаимодействии души разумного 
планетного существа с единой космической энергией добра, 
заполнившей всё космическое пространство бескрайней вселенной.   
    Но самое главное, ради чего, космические пришельцы потратили 
колоссальное количество времени и энергии, оставляя нам, все эти 
шедевры космической культуры, заключается в том, чтобы разумная 
земная цивилизация была спокойна, - космические пришельцы своим 
посещением преследуют только мирные цели.  
   Пока всё космическое пространство будет оставаться наполненным 
энергией добра, межпланетного насилия во вселенной не будет.  
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ГЛАВА № 6  
 
РЕШЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ  ЗАГАДКИ  
 
   Четвёртая загадка: - куда исчезли высокоразвитые древние 
цивилизации, сотворившие такую неповторимую красоту?  
    Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что эта 
древняя культура создавалась инопланетными душами космических 
пришельцев, через жрецов «контактёров», с помощью мускульной 
силы высококлассных специалистов подготовленных в космических 
лабораториях из без вести пропавших кроманьонцев, и 
высокоразвитых племён разумных земного существ.  
    Инопланетным душам второй межпланетной экспедиции, с первой 
попытки, вылечить больную душу разумного земного существа, не 
удалось.  
    Космические пришельцы не смогли полностью открыть слегка 
приоткрытую заблудшую душу кроманьонца, чтобы обеспечить в неё 
полный доступ единой космической энергии добра вселенной.   
     Во второй попытке, космические пришельцы решили к этой 
проблеме подойти совершенно с другой стороны и осуществить 
открытие застывшей души с помощью трудотерапии.  
    Теперь с целью приобщения душ разумных земных существ к 
единой космической энергии добра с помощью трудотерапии, 
инопланетные пришельцы, для удобства управления и подчинения 
общин кроманьонцев, в экспериментальных зонах без переходного 
периода первобытнообщинный строй, заменили на 
рабовладельческий.    
   На протяжении нескольких поколений разумных земных существ, 
жрецы «контактёры», создавали неповторимое наследие 
инопланетного искусства и величайшей культуры на нашей планете, 
претворяя в жизнь все задумки космических пришельцев.  
   И души космических пришельцев второй межпланетной экспедиции, 
и жрецы «контактёры» в процессе трудотерапии, пытались приобщить 
кроманьонцев к единой космической энергии добра вселенной, 
пытались проникнуть в душу разума земной цивилизации.  
   Но все физические работы, разумные земные существа делали, как 
роботы, автоматически, абсолютно не вникая в суть дела.  
   Раболепно преклоняясь, они покорно, добросовестно выполняли 
задания со стопроцентным качеством, и не более.   
   Ни суперсовременное дополнительное оборудование, созданное на 
земле их же руками по инопланетным технологиям, ни единая 
космическая энергия добра вселенной, с помощью которой работает 
всё это суперсовременное оборудование, в процессе выполняемых 
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работ, меняющиеся поколения разумных земных существ, абсолютно 
не интересовало.  
   Они совершенно безразлично относились к тому, что делают, как 
делают и для чего всё это делается.   
   Не стоит забывать, что заблудшие души кроманьонца, после 
недавно закончившейся всеобщей чистки на земле, продолжили своё 
существование уже с чистого листа.  
   Они навсегда потеряли связь со своим прошлым.  
   Чистый лист, - это не значит, что разумное земное существо 
окончательно избавилось от своих грехов.   
   Грехи в ней как были, так и остались.  
   А чистый лист в душе кроманьонца означает, что жизнь 
продолжается, и всё плохое и хорошее прошлое вычеркнуто не из 
души, а только из памяти разумного земного существа.  
    Произошёл, всего-навсего, только провал в памяти.  
    Забыв своё прошлое, они заново продолжили жить настоящим, 
начиная всё с чистого листа.  
    Только этим можно объяснить, - почему они не собирались вникать 
в суть производственного процесса?   
    Развитие разума земной цивилизации, ради чего состоялась вторая 
межпланетная экспедиция, словно замерло на одном месте.  
    Ни инопланетные души пришельцев, ни бессмертные души 
«контактёров», открыть застопорившуюся, недоразвитую душу 
разумного земного существа, так и не смогли.      Не зная своего 
прошлого, лишившись постоянной душевной опоры, но продолжая 
существовать в своём физическом теле, душою с чистого листа, и 
осмысленно строить настоящее и будущее, для разума земной 
цивилизации оказалось непосильной нагрузкой.  
    Проанализировав сложившуюся ситуацию, инопланетные души 
второй космической экспедиции, пришли к единому выводу, что в 
ближайшее, обозримое будущее, никакой перспективы вылечить 
больную душу кроманьонца не предвидится.  
    Но они поняли и то, что без инопланетной помощи, обеспечение 
доступа в неё  единой космической энергии добра, необходимой для 
выхода разумного земного существа на уровень высокоразвитых 
планетных цивилизаций вселенной, теоретически возможен только 
через миллионы земных лет.  
    На основании этих выводов, души инопланетян всех трёх зон, 
прекратили бесполезный для кроманьонцев эксперимент 
«трудотерапии».  
     «командировку», согласно календарю, обнаруженному в древних 
исторических раскопках племени майя, рассчитанную до 23.12.2012 
года, пришлось досрочно завершать.  
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    Началась активная подготовка межпланетной экспедиции к 
возвращению в свою далёкую галактику, на свою любимую планету, в 
свои родные, долгожданные физические тела.  
    Прежде всего, произошла замена инопланетных душ учёных-
энтузиастов в бермудской и приморской космических лабораториях.  
    В этих сверхсовременных подземных лабораториях, продолжается 
и до наших дней, безостановочная подготовка гениев и самородков, 
рождающихся один раз в столетие.      Особое внимание уделялось 
подготовке «контактёров» к их дальнейшей самостоятельной работе с 
кроманьонцами, проживающими в экспериментальных зонах.      
    Зная диагноз нашей земной болезни, космические пришельцы 
решили, вернувшись на свою планету, попытаться найти способы 
излечения больной души разумного земного существа, вылечить 
которую оказался бессильным даже межпланетный космический разум 
вселенной, и только после этого предпринять очередную попытку 
бескорыстной помощи.  
    Окончательно убедившись, что беспредельно преданные им 
«контактёры», профессионально управляют в экспериментальной 
зоне «порабощённым» обществом кроманьонцев, космические 
пришельцы, оставив свои следы инопланетной культуры будущим, 
более развитым потомкам разумных земных существ, покинули нашу 
планету.   
    Жрецы – «контактёры» без инопланетной поддержки оказались не в 
состоянии самостоятельно управлять ещё не созревшим, 
рабовладельческим строем во всех зонах эксперимента.  Рабы вышли 
из подчинения своим хозяевам.   
    Вскоре, не имея под собой основания, искусственно созданный 
инопланетными душами, удобный только для управления рабочей 
силой в процессе «трудотерапии», рабовладельческий строй, 
распался.   
     Хозяева в рабовладельческом строе, жрецы - «контактёры», 
лишившись власти, растворились в первобытнообщинной среде 
разумных земных существ, и продолжили выполнять свои 
первоначально возложенные на них функции.  
     Так и оставшись недоразвитым, разум земной цивилизации в 
экспериментальной зоне, вернулся обратно в первобытнообщинный 
строй.  
      Абсолютно ничего не помня и не имея даже малейшего понятия о 
космических пришельцах, жизнь физического тела кроманьонца и его 
души, забывшей всё своё прошлое, из поколения в поколение 
продолжается без связи с прошлым, как говорится, - с чистого листа.  
      Вторая космическая экспедиция, посетила землю, сразу после 
проведённой всесильным творцом всеобщей чистки заблудших душ 
кроманьонцев.  
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      Тогда из-за провала памяти, окончательно была прервана связь 
разумного земного существа со своим прошлым.  
      А всё настоящее, в то время у кроманьонца, как у младенца, ещё 
реально не воспринималось.  
      Связь времён была надолго прервана.  
      Только этим можно объяснить исчезновение из памяти разума 
земной цивилизации посещение нашей планеты инопланетными 
душами в составе второй межпланетной экспедиции.  
      Так, с моей точки зрения, безвозвратно и навсегда оборвалась 
связь современной цивилизации с загадочной древней культурой.  
Хотите, верьте! Хотите не верьте!!  Это ваше право!!!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
    В заключение  шестого раздела этой книги хочу напомнить, что пока 
вторая межпланетная экспедиция боролась с последствиями 
проделок дьявола в душе разумного земного существа, сам дьявол и 
души энергии зла, затаившись в недрах земли, скромно отсиживалась 
в своём логове, не проявляя никаких признаков существования.  
    Но, как только, инопланетные души, прибывшие к нам с миссией 
доброй воли, в надежде вылечить больную душу кроманьонца, так и 
не достучавшись до больной души, покинули нашу планету, дьявол со 
своей недобитой свитой, моментально начал действовать, наращивая 
свою активность.   
     Души энергии зла, вырвавшись из дьявольского ада кромешного, 
выполнив свою основную чёрную работу в виде цунами, 
землетрясений, вулканических извержений и им подобных, 
расползлись по поверхности земли и занялись грязной 
индивидуальной деятельностью по совращению чистых праведных 
душ, пополняя ряды грешных разумных земных существ.  
    Умело используя безвозвратный провал в памяти разумного 
земного существа, а следовательно непредсказуемое поведение его 
души и расположенного в ней ангела хранителя, начался  усиленный 
натиск энергии зла на всю разумную земную цивилизацию.  
    Только потому, что в природе, без прошлого, никогда не может быть 
будущего, космические пришельцы  так и не смогли достучаться в 
больную, слегка приоткрытую душу кроманьонца.  
    Чистый лист в душе разумного земного существа сделал её 
абсолютно беззащитной перед соблазнительными проделками 
дьявола.   
    Это мы видим и сейчас, наблюдая, за тем, как под напором энергии 
зла, разум земной цивилизации, катится к краю пропасти.   
    В наш век технического прогресса, дьявол своими «шутками», как 
паук, опутывая паутиной проводов все континенты грешной планеты, 
втянул разум земной цивилизации в безумную электрификацию, 
продолжая наращивать сеть электропроводов.   
    Подключившись к этой паутине, он пытается, с помощью своих 
всевозможных безумных дьявольских творений, главным образом в 
виде бомб замедленного действия, - атомных электростанций, 
разбросанных по всей земле, и разнообразных гидроэлектростанций с 
её гигантскими гидросооружениями, прибрать всю  планету к своим 
рукам.  
     Окончательно, поставить землю на край пропасти!!!  
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   Впереди, куда упорно движется наша маленькая планета, в нашей 
большой спиральной галактике, судя по состоянию дел в области 
энергетики, уже видны очертания чёрной дыры.   
   Дьявол своими последними проверками надёжности тупика разума 
земной цивилизации, в области атомной энергетики, остался  
доволен.   
    Ядерная катастрофа на крупнейшей в Европе чернобыльской 
атомной электростанции (АЭС), - наглядно подтвердила это.  
   Всего через восемь лет, после  её запуска, на четвёртом 
энергоблоке в апреле 1986 года, произошла ужасная трагедия, в 
результате чего дьявол смог лично убедиться, что разум земной 
цивилизации в этой области энергетики, надёжно находится в его 
крепких дьявольских объятиях.   
    Я уверен, если бы за четверть века после страшной катастрофы, 
весь земной научный и экономический потенциал, вместо 
дальнейшего освоения дьявольской энергии зла, был направлен на 
освоение безмерной по запасам, единой космической энергии добра 
вселенной, то сейчас мог бы уже в плотную приблизится к её 
безграничному освоению.  
    На деле, так и не заштопав до конца все дырки, оставшиеся после 
аварии на чернобыльской АЭС, человек продолжает с ещё большим 
усердием строить их по всей планете.  
    Наглядно убедившись, что разум земной цивилизации вместо 
поиска альтернативы атомной энергии, продолжает ещё больше 
загонять сам себя в тупик, дьявол продолжил генеральную проверку 
теперь уже надёжности тупика в области гидроэнергетики.   
    Ужасная катастрофа на Саяно-шушенской гэс произошедшая 
совсем недавно на одной из крупнейших гидроэлектростанций в 
России, построенной на реке Енисей, - это и есть результат 
дьявольской генеральной проверки всей нашей гидроэнергетики.  
    Если на чернобыльской аэс был взорван только один реактор, то в 
результате генеральной проверки, в области гидроэлектростанций, на 
Саяно-шушенской ГЭС, были выведены из работы все её генераторы.  
     Казалось, после такой ужасной катастрофы, будут приняты меры 
на освоение альтернативной, самой дешёвой, самой безопасной и 
неиссякаемой космической энергии добра вселенной.   
     Однако, разум земной цивилизации и в области гидроэнергетики не 
прекращая уничтожать окружающую природу, насильственно меняя 
климат всей планеты, продолжая строительство масштабных 
гидросооружений, приступил к штопанью дыр на Саяно-шушенской 
ГЭС.  
    Пора бы призадуматься, что очередной удар по мозгам разумной 
земной цивилизации, может оказаться посильнее и пострашней.   
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    Дьявол, в своих наблюдениях отметил, что самая умная нация на 
планете, это японцы, выжившие после атомной бомбардировки.   
    Они ближе других подошли к освоению альтернативного источника 
энергии, - единой космической энергии добра вселенной.  
    Это озадачило дьявола!!!  
    Чтобы не допустить прогресса японцев в этом направлении, 
прорыва в области энергетики, запутавшейся в паутине проводов, в 
безвозвратном тупике, он решил отвлечь внимание учёных, заставив 
их бросить весь высокоразвитый научный и технический потенциал 
Японии, на штопанье дырок в области своей ядерной энергетики.  
     В Японии атомные электростанции являются основным видом 
производства электроэнергии. Все атомные электростанции, в общем, 
насчитывают пятьдесят три  энергоблока.  
    Дьявольская «шутка» началась 11 марта 2011 года. Тогда, в 
результате землетрясения, пятая часть всей японской атомной 
энергетики, 11 энергоблоков были в аварийном порядке остановлены. 
Ряд атомных электростанций, стали источниками сильных 
радиоактивных выбросов, источниками заражения радиоактивными 
отходами прибрежных вод тихого океана.   
    По состоянию на 20 июля, официальное число погибших в 
результате землетрясения и цунами составляет 15 597 человек, 4 980 
человек числятся без вести пропавшими.  
    Как видим в ближайшем обозримом будущем, самой умной нации 
на земле, будет не до альтернативных источников электроэнергии.   
    Основная цель дьявола, опутав всю планету паутиной проводов, в 
конечном итоге, вернуть разумное общество вновь к временам кирки и 
лопаты, как основным орудиям труда.   
    Но не хочется заканчивать шестой раздел книги на грустной ноте!!!   
     Не всё на нашей многострадальной земле так плохо и безнадёжно, 
как может показаться на первый взгляд, если сравнить развитие 
разумной земной цивилизации с последними десятилетиями.  
     Ещё двадцать лет назад, в эпоху построения социализма в нашей 
стране вообще отрицали существование в природе таинственного, 
наукой не объяснимого нематериального мира.  
     Сейчас все запреты сняты!!!  
     И хотя официально существование нематериального мира в 
природе, не признано, но необратимый процесс движения к лучшему 
уже начался.    
     О том, что разум земной цивилизации, наконец-то, взял курс в 
правильном направлении, подтверждает начавшееся плановое 
уничтожение огромных запасов самого страшного и самого 
смертоносного в мире, - ядерного оружия массового поражения.      А 
разве это не луч света?  
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ЭПИЛОГ  
 
 
   Прочитав эту книгу вы, уважаемый читатель, смогли заметить, что я 
отношусь к числу самых убеждённых сторонников существования в 
окружающей нас вселенной, наряду с материальным миром на таких 
же равных правах и условиях, нематериального мира.  
   Почти весь разум земной цивилизации, уверовавший в 
материальный мир по ряду объективных и субъективных причин до 
настоящего времени отрицает существование нематериального мира.  
   В книге «материальный и нематериальный мир» я постарался с 
помощью гипотез, догм, фактов, философских рассуждений доказать 
свою точку зрения.  
   По моему глубокому убеждению, весь окружающий нас 
материальный и нематериальный мир, - един и неделим.   
   На этом держится вся живая и неживая материя вселенной!!!    
   Если учёными вообще отрицается существование нематериального 
мира, тогда возникает вопрос:  
   В моём понятии материя, - это продукт бесконечного, 
безостановочного процесса эволюции материального и 
нематериального мира в космическом пространстве вселенной.   
    Тогда возникает вопрос :  
   -  а зачем нужна материя во вселенной?  
   Но этот вопрос предназначен для бесконечной дискуссии, которая 
будет продолжаться до тех пор, пока разум земной цивилизации 
официально, на одном уровне с материальным миром, не признает 
существование в окружающей нас  вселенной, - нематериального 
мира.  
    Но и этого недостаточно!!!   
    Здесь обязательно нужно понять самое главное, что материальный 
и нематериальный мир, - это одно целое, и развиваются они по 
объединенным правилам и законам.   
    Их нельзя резать по живому, отсоединив тело от души.   
    Это преступная ошибка разума земной цивилизации, когда бросив 
весь научный потенциал на изучение окружающей матери, он 
совершенно забыли про существование, как единое целое, 
нематериальной составляющей части этой материи.  
    Это касается не только земли, но и всей вселенной.  
    Если материя, - это продукт бесконечного, безостановочного 
процесса эволюции живого и неживого материального и 
нематериального мира, а материя существует только для того, чтобы 
этот процесс продолжался, невольно возникает ещё один 
философский вопрос :  
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    -  кому и для чего нужна жизнь на этой материи, как на нашей 
планете, так и во всей вселенной?  
   Кому нужна жизнь на планетах? По моему понятию, жизнь нужна 
нам, всем живущим в её необъятных просторах во всём разнообразии 
видов и форм существования.  
   Не будет жизни, не будет и единой космической энергии добра 
вселенной.  
   На земле, где всесильным творцом проводится биологический 
эксперимент, жизнь в виде разнообразного живого растительного и 
животного мира, нужна разумному земному существу.    
   В масштабах всей вселенной, жизнь на планетах нужна, разумным 
планетным существам.  
   Для чего нужна жизнь на земле и во вселенной? - я думаю, понял 
каждый, прочитав эту книгу.  
   Прежде всего жизнь во вселенной нужна для того чтобы сохранить 
всю окружающую материю, во всём её разнообразном виде, от 
развала на мельчайшие нематериальные частицы, из которых когда-
то состоял весь нематериальный мир космической пустоты.   
   Живой и неживой мир окружающей нас вселенной, удерживается в 
таком виде, каким мы его воспринимаем, с помощью всем доступной 
единой космической энергии добра.  
   А здесь стоит задуматься!!!  
   Раз окружающий мир удерживается, следовательно совершается 
работа, а так как совершается работа, требуется затрата энергии, 
которую необходимо постоянно пополнять.   
   И здесь, уважаемый читатель, я думаю, вы уже не будете меня 
посылать к всемирному «закону сохранения энергии» утверждая, что 
энергия не возникает и не исчезает, а переходит из одного состояния 
в другое.  
   На самом деле, энергия и возникает и исчезает и переходит из 
одного состояния в другое.  
   Происходит постоянный и непрерывный круговорот энергии в 
природе, а жизнь во вселенной нужна для того, чтобы поддерживать 
этот процесс.    
   Энергия добра нематериальна и зарождается на бессчётном 
количестве больших и малых планет во вселенной, там где 
существует праведная разумная планетная цивилизация.   
   Именно это разумное планетное существо становится основным 
источником энергии, которая в дальнейшем помогает удерживать 
зарождающуюся материю, от возврата обратно в царство тьмы.  
   Эта энергия удерживает и сейчас всю вселенную от развала. 
Уверен, что ещё долго будет делать это.  
   На нашей планете, таким первоначальным источником энергии 
стало разумное человекообразное существо.  
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   Всё начинается с малого!!!  
   Вначале, пускай и немного зародилось в его душе энергии добрых 
земных деяний, но это уже было положено начало.  
   Подобным образом она зарождается и во вселенной.  
   Зародившаяся земная энергия добрых деяний, обладает свойством 
перехода из одного состояния в другое.  
   В головном мозге организма солнечной системы, осуществляется 
переход энергии земных добрых деяний, в высшую форму 
существования энергии – энергию добра.    Аналогичные явления 
происходят и на подобных планетах вселенной, образуя единую 
космическую энергию добра вселенной.   
   Именно эта нематериальная энергия постоянно удерживает весь 
материальный мир от возврата в небытие.  
    На этом круговорот энергии во вселенной завершается. И так 
продолжается бесконечно.   
    Движущей силой является единая космическая энергия добра. 
Источником космической энергии добра вселенной, является 
планетная энергия добрых деяний в душах разумных планетных 
существ, каждой разумной планетной цивилизации.       К сведению 
читателей, хочу напомнить, что весь разумный мир на земле по 
отношению к вопросу сотворения матери во вселенной поделился на 
две части:     -   сторонников материализма.      -   сторонников 
идеализма.  
    Сторонники материализма, - философского направления, исходит 
из того, что мир материален, существует объективно, независимо от 
сознания и, что материя первична, никем не сотворена и существует 
вечно.   
    Но здесь у сторонников материализма получается неувязка. Из 
ничего, сама по себе созданная в виде вечной, материя во вселенной,  
появиться не могла.   
    Даже самые заядлые энтузиасты, учёные-материалисты, не 
согласные с такой формулировкой сотворения материи.  
    С целью докопаться до истины, эти учёные-материалисты создали 
большой андронный  коллайдер.  
    Может быть это и дьявольское творение в руках материалистов, но 
хорошее начало докопаться до истины.   
    Сторонники идеализма - сторонники философского учения, 
утверждающие, что дух, сознание, мышление, всё это первично, а 
материя и вся окружающая нас природа является продуктом этого 
мышления и является уже производной от идеализма.  
    Сторонники идеализма противостоят сторонникам материализма в 
решении основного вопроса философии - бытия и сознания, а также в 
отношении всего материального и духовного.   



519 
 

    Конечно, и здесь, сколько не думай, не выворачивай мозги 
наизнанку, а из ничего материю не придумаешь.  
    Как видим, ни сторонники материализма, ни сторонники идеализма 
не смогли убедительно аргументировать свои взгляды и выводы по 
вопросу сотворения вселенной.  
     С подобными, субъективными выводами сторонников 
материалистов мы уже встречались, если вспомнить формулировку 
закона природы, - закона сохранения энергии, согласно которому 
«…энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает…».   
    Раз закон сохранения энергии утверждает, что, она в окружающей 
природе существует, - то откуда она взялась?  
    А раз энергия существует, но мы её не видим, не слышим, не 
ощущаем, то вполне возможно, что она связана с нематериальным 
миром.   
   Это хорошее, совершенно открытое поле деятельности для 
фантазии человеческого ума, которое я заполнил единой космической 
энергией добра вселенной.  
    В своей книге я не открыл ничего нового в сотворении 
материального мира вселенной, в появлении растительного и 
животного мира на земле.  
   Просто с моей стороны была предпринята попытка напомнить, что  
помимо сторонников материализма и идеализма, существуют ещё и 
сторонники философского учения под названием – дуализм.  
   Сторонники дуализма, - это идеалистическое философское 
направление, объединяющее часть сторонников материализма и 
часть сторонников идеализма, для которых данное философское 
учение исходит из признания на равных правах двух начал, – духа и 
материи.  
   Этот термин ввёл немецкий философ Христиан Вольф, а 
крупнейшим специалистом в развитии дуализма был французский  
философ Рене Декарт.   
   Я, как один из сторонников идеалистического философского 
направления под названием дуализм, - уверен, что цель жизни 
человека на земле, заключается не в том, как утверждают сторонники 
материализма :  
- посадить дерево,     -  построить дом,  
- родить наследника.  
    Посадить дерево. Но это ещё не всё.   
    Прежде всего, оно должно пустить корни. А если и пустило корни, то 
кому нужно такое ядовитое тутовое дерево из семейства азиатских 
видов, так называемое упас - дерево, содержащее смертельный 
млечный сок.   
     Это воспетое Александром Сергеевичем Пушкиным, грозное 
дерево под названием анчар.  
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    Последнее время складывается впечатление, что не только Россия, 
а и весь мир засажен этими упас - деревьями.      Построить дом. А 
кому это надо?   
    Домами-небоскрёбами, дворцами - дачами и им подобными жилыми 
строениями, застроены не только города, а и вся их округа.   
    Но беда в том, что наследникам простого люда жить негде, так как 
там проживают всё те же, кто по насадил эти ядовитые деревья.    
    Остальным, даже посадить дерево становится уже негде, это не 
говоря о  строительстве собственного дома.    
    Как видим, ни посаженное дерево, ни построенный дом, конкретного 
ответа на поставленный вопрос не дают.  
    Может быть цель жизни, заключается в рождении наследника?  
    Родить наследника. А зачем?  
    Таким родителям, у которых даже в перспективе, ни кола в виде 
посаженного дерева, ни двора, в виде построенного собственного 
дома, не предвидится, - это означает плодить нищету.  
    Но мне кажется, только здесь нужно искать цель жизни человека на 
земле.     Хотя и считается, что инстинкты человека контролируются 
его сознанием, но природа берёт своё. Каждое живое существо 
инстинктивно пытается сохранить свой генофонд.  
    Поэтому и у таких людей рождаются наследники, но это главным 
образом недовольные, озлобленные жизнью, без определённого 
места жительства (бомж) и им подобные, число которых из поколения 
в поколение растёт и множится.   
    В конце концов, справедливость должна восторжествовать, -  
произойдёт взрыв в обществе разумных земных существ.   
    Пускай спираль развития разума земной цивилизации совершит 
ещё не один виток, но главная цель жизни на земле будет достигнута :  
    - человек рождается для того, чтобы на земле установить 
прекрасную жизнь добра, тепла и света, подобную той, которой живёт 
вся вселенная, обеспечивая беспрерывный круговорот 
нематериальной единой космической энергии добра, и удерживая 
весь материальный мир, сотворённый всесильным творцом от 
возврата обратно в царство тьмы.  
 Разум земной цивилизации должен двигаться к этой цели, опираясь  
только на объединённые законы развития материального и 
нематериального мира .  
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https://vihrihaosa.wordpress.com/
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