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ОТ АВТОРА 
 
Научная фантастика? Нет. В книге описаны реальные события. Но если у кого-то 

из читателей все-таки останется ощущение ирреальности происходящего, то это 
вполне естественно. Ведь цель данной публикации, не состоит в том, чтобы навязать 
мнение автора и заставить воспринимать какие-то факты и явления только так, а не 
иначе. 

Главными причинами, побудившими взяться за перо, были желание поделиться 
увиденным и пережитым, а также стремление развеять те слухи и домыслы, которые 
начали появляться вокруг «Группы-2», занимающейся изучением проблем, лежащих 
за границами наших обыденных представлений. А рассказать об этом хотелось, по 
возможности, беспристрастно и со стенографической точностью, чтобы каждый мог 
самостоятельно справиться с информационным водоворотом, который, надеюсь, за-
хватит Ваше внимание с первых страниц. 

И последнее, дорогой читатель. Я не рискну давать какие-либо советы, но, имея 
за плечами определенный опыт соприкосновения с непроявленным миром, хочу вы-
сказать одно пожелание: сомневайтесь во всем, но не отрицайте слепо. 

 
Владимир Зорев
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*** 

В.П. Казначеев 
Действительный член Российской Академии медицинских наук,  

Академии естественных наук РФ, Петровской Академии наук и искусств,  
профессор, доктор медицинских наук, директор  

Института клинической и экспериментальной медицины СО РАМН 
 
 

«Книга В. Н. Зорева — крупное событие в культуре и естествознании России.  
 
Автор отступил от строгих научных канонов, жанр изложения описательный. По 

существу это диалог и комментарии в пространстве измененного сознания. Здесь ин-
теллектуальный инструментарий человека становится методом проникновения в живое 
космическое пространство.  

Новизна всегда встречает сомнения и недоверие. Чтобы двигаться этим путем, 
нужно иметь высокую нравственность и смелость. Книга приглашает нас к очень серь-
езным размышлениям. 

В современной научной картине Мира в очень жестком информационном про-
странстве все еще утверждается геоцентризм, право человечества владеть и управ-
лять планетой Земля. В реальной геополитической, научно-технологической эволюции 
это все более отдаляет человечество от единой системы живого Космоса, усиливает 
противостояние Земля – Космос.  

Необходимы разработка и доказательства новой научной парадигмы современ-
ного естествознания.  

Значительная часть прогрессивной научной общественности эти вопросы ставит 
постоянно. Государственные, академические институты науки все более агрессивно 
защищают прежнее научное «видением Мира. Победа властных уровней реализует 
технократический коллапс планеты, самоликвидацию человечества.  

Именно эти размышления и вызывает повествование В.Н. Зорева. 
Новые поля науки (В.И. Вернадский), как известно, определяются, формируются 

сегодня по междисциплинарным проблемам и открытиям новых непознанных явлений 
природы. Последнее есть нарастающее новое качество естествознания XXI века, на 
этом пути интеграции открываются новые пути и горизонты науки. Это и есть динами-
ка постпостклассического естествознания. Такова вторая часть проблем, которые под-
нимает данная книга. 

Наконец, возникает необходимость организации и разработки планетарной про-
граммы (проекта) «Гея» - проекта изменения генерального космоэволюционного курса 
человечества на планете Земля, чтобы сохранить человечество, биосферу, Землю – 
наш дом жизни в живом Космосе.» 

 
***
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ЧАСТЬ 1 
 

ГЛАВА 1 
Это случилось в студенческом общежитии Томского политехнического института. 
В комнате, где проживал Александр Глаз, на вечерний чай собрались несколько 

сокурсников. Сосед Слава, зашедший на огонек, присоединился к компании и начал 
активно угощаться. Известно, что глюкоза благоприятно влияет на мозговую деятель-
ность человека и просто необходима тем, кто интенсивно занимается интеллектуаль-
ным трудом. По-видимому, Слава долго был лишен возможности подкрепить свой мыс-
лительный аппарат, иначе бы он трижды подумал о последствиях, прежде чем высы-
пать в свой стакан весь сахар, которого хватило бы по крайне мере еще на четверых 
человек. 

Александр, увидевший пустую сахарницу и ошеломленный эгоизмом гостя, до-
вольно долго находился в состоянии транса, а затем его словно что-то толкнуло, и он, 
радушно улыбнувшись, сказал: — Слава, а ведь это соль! 

Вячеслав, недоверчиво глянул на окружающих, отхлебнул из стакана и, едва не 
подавившись от отвращения, выскочил за дверь. Изумленные хозяева с опаской по-
пробовали оставленный чай — он был сладким, и даже слишком... 

 
Александр понял, что в сложившейся ситуации он, неожиданно для самого себя, 

сработал как гипнотизер. Это было настолько эффектно, что вызвало в нем естествен-
ное желание овладеть открывшимся даром. 

По вполне понятным причинам первой жертвой начинающего гипнотизера стал 
Вячеслав. 

 
— Слава, как ты можешь в нетрезвом виде играть в теннис?! Ты же пьян!  
У абсолютно трезвого Вячеслава, минуту назад уверенно державшего в руках 

ракетку, после этих слов Александра начинали «соловеть» глаза, язык заплетался, 
нарушалась координация движений. Эффект сильного алкогольного опьянения был, 
как говорится, налицо. 

 
— Слава, ты ведь не сможешь убежать от меня! У тебя ноги из ваты! 
Стараясь избежать очередного «сеанса», Слава стремился незаметно проскочить 

мимо Александра, если тот находился поблизости. Но от этого ласково-
сочувствующего замечания неизменно «приклеивался» к полу «бессильно «ломался» 
на дрожащих ногах. 

 
Злосчастного любителя сладкого чая спасли добровольцы, которые с интересом 

приняли участие в дальнейших экспериментах. Любимым развлечением у них стал 
«уик-энд»: перед погружением в гипноз доброволец заказывал сценарий своего пу-
тешествия, а затем... нежился под тропическим солнцем, катался на водных лыжах, 
вкушал экзотические блюда и изысканные вина, флиртовал с прекрасными незнаком-
ками. Переживаемые при этом впечатления поражали яркостью и правдоподобием. 

 
Когда увеселительные путешествия наскучили и были испробованы все трюки 

гастролирующих гипнотизеров, Александр начал проводить опыты иного характера.  
Двум парням, находящимся в сомнамбулическом состоянии и стоящим за две-

рью, он мысленно внушал движение вперед. Один действительно сделал шаг, а другой 
стоял не шелохнувшись. Но, как потом выяснилось, он почувствовал, что «выворачи-
вается наизнанку», отделяется от самого себя и... идет через дверь!  

Для Александра это было первое открытие. Он понял, что эти два человека 
находились в разных измененных состояниях, причем каждое из них имеет свое прак-
тическое применение.  

Непонятное раздвоение заинтересовало и заставило искать объяснения. 
 
Вскоре удалось добиться, чтобы человек, находясь под гипнозом, был активен, 

то есть имел определенную свободу действий, как бы сам становился гипнотизером. 
Именно в таком состоянии ему была дана команда — «поглядеть» сквозь стену.  
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Этот человек увидел, что стен постепенно начала растворяться, становиться ма-
товой, затем полупрозрачной, и, наконец, стали видны предметы в соседней комнате. 
После команды перейти в помещение он повторил эффект «выворачивания наизнан-
ку» и оказался в требуемом месте, но... занял объем всей комнаты.  

Ему было легко и приятно. Однако на вопрос о том, есть ли у него руки, ноги, 
ответить не смог, впрочем, как и все остальные, кто впоследствии побывал в таком же 
положении. Свое тело, оставшееся за стеной, он не чувствовал, и ему было безраз-
лично, что с ним станется.  

А потом были случаи, когда человек попадал по ту сторону стены в виде точки и 
тоже видел комнату, но с одной фиксированной позиции. 

Это было очередной неожиданностью и второй ступенью в развитии эксперимен-
тов, тем более, что в доступной литературе о гипнозе об этих случаях не упоминалось.  

 
Вскоре выяснилось, что, занимая объем всего помещения, ведомый (тот, кого 

погружают в гипноз, иди, по-другому, в измененное состояние сознания) способен 
воспринимать разговорную речь, если занимает объем помещения и настраивается на 
вибрацию воздуха. 

Вот тогда пришлось задуматься: почему возникает эффект раздвоения, что же 
не только отделяется от тела, но позволяет перемешаться в пространстве, видеть и 
слышать? 

Александр предположил, что организм-человека, находящегося в измененном 
состоянии, выделяет какой-то энергетический сгусток, который способен менять объ-
ем, преодолевать физические преграды, несет в себе индивидуальные качества чело-
века, то есть является целостной единицей. На большее знаний пока не хватало... 

 

ГЛАВА 2 
 
Новое направление исследованиям дало знакомство с человеком, занимавшимся 

изучением свойств времени. Он считал время не только философской категорией, но и 
физической величиной. За несколько лет работы ему удалось найти достаточно дей-
ственную методику прослеживания событий, происходивших в недалеком прошлом.  

Простейший эксперимент выглядел так: ассистент ставил на стол несколько 
предметов и вскоре убирал их. Затем в комнату входили ведущий (гипнотизер) и ве-
домый. Последний погружался в гипноз и рассказывал, какие предметы находились на 
столе в такое-то время. 

Причем гипнотизер об этих предметах не знал. Ассистент же находился вне пре-
делов видимости. Это достаточно важный момент, так как впоследствии Александром 
не раз отмечались случаи считки ведомым необходимости информации с присутству-
ющих участников опыта. 

Новый знакомый сетовал, что заброски в отдаленное прошлое удавались очень 
плохо, а в будущее — вообще не получались; создавалось такое ощущение, что про-
слеживаемые ситуации расходятся от настоящего, как сотни осей, то есть имеют сотни 
вариантов дальнейшего развития, но ни один из них не подтверждался в реальности 
— это какой-то тупик! 

За три месяца Александр получил такой же результат и попал в такой же тупик. 
Но выход из него был найден довольно быстро. Этому помогло сделанное им предпо-
ложение: если время является физической величиной, то рождение человека обяза-
тельно внесет возмущение в существующий временной поток, подобно камню, бро-
шенному на гладь воды. 

Как возникшие на поверхности волны имеют свое начало и вступают во взаимо-
действие с окружающей средой, так и возмущение, внесенное в реку физического 
времени при рождении человека, имеет свою геометрию и подчиняется определенным 
законам.  

Оно было названо личностным, или первым ноовременным фактором. Приставка 
«ноо» говорит о том, что возмущение внесено живой материей. Таким образом, нача-
лом построения этой пространственно-временной конструкции является зарождение 
человека, а завершением — момент клинической смерти. 

Еще было сделано предположение, что энергетический сгусток, продуцируемый 
человеческим организмом, тесно увязан с этим временным образованием, или, грубо 
говоря, он как бы нанизан на своеобразную временную ось, причем место касания и 
является тем, что называется «настоящее». 

А возможность человека заглянуть в прошлое и будущее объясняется способно-
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стью его энергетического сгустка, названного впоследствии информационно-
энергетическим двойником, перемешаться по первому ноовременному фактору. 

Следовательно, результаты путешествий во времени зависят только от умения 
экспериментатора сдвинуть «двойника»-ведомого в ту или иную сторону, за рамки 
барьера — «настоящее». А это требует знания соответствующих методик. 

 
Александром был найден уникально простой метод управления «двойником» во 

времени: он не только «заставлял» его двигаться в прошлое или будущее, но и позво-
лял «срывать» с личностного ноовременного фактора ведомого и перебрасывать его 
на «временную ось» другого человека.  

Метод фактически лежал на поверхности и оказался настолько объективным, 
что его не обойдет ни один экспериментатор, решивший заняться подобными исследо-
ваниями. 

Вот что было выяснено. Если человека, вернее, «двойника», направлять по лич-
ностному ноовременному фактору назад, то можно проследить не только его жизнь, но 
и выйти на его предков. Здесь же лежит путь к познанию реинкарнационных процес-
сов. Появляется возможность врачевания серьезных заболеваний организма и управ-
ления психикой данного человека. 

 
Перемещение в будущее дает возможность моделировать требуемые события и 

программировать поведение человека.  
Если же «двойника» — ведомого «сорвать» с индивидуальной «временной оси» 

и переместить на «ось» другого человека, то к вышесказанному добавляется возмож-
ность считки мыслей прослеживаемого человека и управления его сознанием. 

Еще стоит отметить удачно найденные Александром способы обучения ведомых, 
а среди них выделить метод последовательного программирования и кодирования. 
Название метода говорит само за себя. В процессе подготовки ведомого в его созна-
ние и подсознание вкладываются программы, которые при работе последовательно 
включаются одна за другой и приводят к требуемому результату.  

Для запуска всего комплекса программ достаточно одного кода: ключевого сло-
ва, фразы или звукового сигнала.  

По существу, этот метод является почти готовой программой подготовки «зом-
би», но при одном условии: необходимо согласие человека на обучение. Однако после 
подготовки он выполнит любое действие, даже противоречащее его внутренним убеж-
дениям или установкам. 

 
На практике методику «зомбирования» пришлось использовать несколько раз, и 

то по просьбе «клиентов» и с узконаправленной целью. 
Дмитрий И., панически боявшийся общения с девушками—в их присутствии у 

него деревенел язык, тряслись от испуга руки и т.д., — попросил избавить его от этой 
напасти. Эффект для Александра оказался несколько неожиданным: то, что «пациент» 
избавился от излишней скромности, воспринялось как должное. Но, как он потом по-
нял, им не был поставлен ограничитель программы, и она продолжала развиваться.  

 
А Дима очень быстро перешел на другую, противоположную грань отношений с 

прекрасным полом...  
Он стал тонким знатоком женской психологии и не знал отказов, все свое сво-

бодное время посвящал милым дамам и, как следствие, был отчислен из института за 
неуспеваемость. 

ГЛАВА 3 
Если бы ни одно обстоятельство, то исследования по управлению психикой че-

ловека Александр продолжил бы и дальше. Новое направление опытов появилось по-
сле очередного предложения: зарождение и деятельность любой цивилизации также 
должны отражаться на структуре пространства и времени... 

 
В ходе экспериментов сформировалась уверенность в том, что личностные вре-

менные оси ранее живших и живущих в настоящее время людей, сливаясь в единое 
целое, являются мощным возмущающим фактором для окружающей среды.  

Таким образом, появился термин «второй ноовременной фактор», подразумева-
ющий наличие реального пространственно-временного образования, которое свиде-
тельствует о существовании коллективной разумной деятельности на планете. Такая 
предпосылка применима к любому другому разуму во Вселенной. 
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Эксперименты подтвердили то, что, попадая на «коллективную временную ось» 
Земли с помощью «двойника», можно проследить историю человеческой цивилизации, 
заглянуть в эпохальные события и стать обладателями новых знаний.  

 
Если путешествовать по ноовременному фактору инопланетной цивилизации, то 

результат будет тот же, но с единственным дополнением — выход «двойника» на иной 
разум будет этим разумом «запеленгован», если последний достиг высокого уровня 
развития. 

Что за этим последует — будет зависеть от многих обстоятельств... 
По-видимому, Александра, а точнее, «двойника» его ведомого, впервые «запе-

ленговали» в одном необычном эксперименте. Давним увлечением Александра было 
изготовление поделок из пластилина; на некоторые из них уходило до нескольких ки-
лограммов материала, но не напрасно: было на что посмотреть. 

 За несколько лет до эксперимента была сделана модель планетолета. Она и 
была, ради интереса, использована в качестве «привязки» для вывода «двойника» в 
Космос. Роль и значение «привязки» можно объяснить так: если, к примеру, рассле-
дуется преступление, то с помощью предмета, взятого с места событий, можно «поса-
дить» двойника на место и время совершения преступления и увидеть все происходя-
щее там.  

При наличии подготовленного ведомого также эксперименты дают хороший ре-
зультат. Специалисты это прекрасно знают.  

 
Другой пример — лечение или «сглаз» по фотографии.  
Фотография, как и предмет в первом, случае, является «привязкой» и помогает 

«выйти» на реальное лицо или событие. 
В общем, когда «двойник» ведомого был выведен Александром в Космос, то он 

столкнулся с объектом, который сильно напоминал пластилиновую модель. Он, кстати, 
имел не классическую форму «тарелки», а был похож на космический корабль много-
разового использования типа «Буран».  

На борту аппарата находились человекоподобные обитатели довольно жуткого 
вида; к любопытству «двойника», который заглядывал во все отсеки, они отнеслись 
снисходительно. Но прямого взгляда хозяев «двойник», то есть ведомый, не выдер-
жал: очень сильное давление мешало дышать, сбивался сердечный ритм, возникал 
необъяснимый страх, поэтому экскурсия была недолгой, а возвращение скорее похо-
дило на бегство. 

К результату своего эксперимента Александр отнесся недоверчиво — фантазия 
на уровне начинающего писателя «космических» боевиков. А вскоре и вовсе забыл о 
нем, продолжив более практичные опыты. 

 
Однако никто не мог подумать, что этот марш-бросок в Космос, — а он, как по-

том выяснилось, был действительно удачным, хотя чуть и не закончился печально для 
ведомого, — привлек внимание неизвестных сил. Это было не просто любопытством, а 
довольно эффективным контролем, и его жесткость до поры до времени не проявля-
лась. 

ГЛАВА 4 
В ночь с 13 на 14 января 1986 года Александр и Игорь В., ставший к тому вре-

мени наиболее подготовленным ведомым, решили провести обычный эксперимент; 
«посмотреть», что делается в комнате этажом выше. По их предположениям, знакомые 
девушки должны были заниматься там гаданием на женихов.  

Игорь привычно вошел в рабочее состояние, без проблем «попал» в помещение, 
действительно увидел сцену гадания и стал настраиваться на восприятие разговора, о 
чем сообщил ведущему.  

Вдруг Александр увидел, что ведомый вздрогнул и по его телу от ног к голове, 
начала подниматься волна вибрации. На вопрос о том, что случилось, Игорь не отве-
чал, дышал сбивчиво; какая-то сила как будто вдавливала его тело в кресло. Чтобы 
избежать других сюрпризов, ведомого пришлось срочно выводить из непонятного со-
стояния по экстренному коду. 

 
Игорь рассказал, что, после того как он занял удобную для наблюдения пози-

цию, вдруг одна стена комнаты раздвинулась и... открылся вид звездного неба. На 
его фоне начала появляется «дыра», это напоминало восход солнце, но абсолютно 
черного.  
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Ведомого начало, как в водоворот, затягивать в это черное отверстие. Появился 
непреодолимый, животный страх, ощущалось сильное давление, пропала способность 
управлять собственными действиями и контролировать сознание, голос ведущего стал 
ослабевать и удаляться. 

Происшедшее напугало их обоих, но затем появилось любопытство и желание 
выяснить, что же все-таки случилось. Через пятнадцать минут, когда напряжение спа-
ло, решили повторить опыт. 

 
Снова та же картина: волна вибрации, а с нею и все остальные последствия, хо-

тя страх стал более терпимым; снова потребовался экстренный вывод. Так было сде-
лано несколько попыток, и, только после того, как Александр позволил вибрации под-
няться до головы, случилось невероятное. 

Ведомый неузнаваемо изменившимся голосом — он стал низким, «металли-
ческим», без интонаций — начал говорить о морально-этических нормах и космиче-
ских законах, которые следует соблюдать при исследовании свойств времени и прове-
дении других экспериментов.  

Этот монолог продолжался около минуты и был настолько неожиданным для 
Александра, что он запомнил только несколько фраз, но успел понять, что нарушил 
большую часть названных норм. 

 
После окончания этой мини-проповеди Игорь вздрогнул и самостоятельно от-

крыл глаза, хотя до этого вывод ведомого в нормальное состояние происходил только 
при помощи Александра. У него был вид человека, сильно напуганного чем-то непо-
нятным.  

Он не только ничего не помнил из того, что говорил, но и не помнил, как прохо-
дил весь эксперимент. Такого раньше не было. 

 
Обсудив случившееся и предположив, что непонятный источник нравоучений 

может рассказать еще что-нибудь интересное, в том числе и о себе, вечером следую-
щего дня Александр и Игорь повторили эксперимент.  

Выход на «черное солнце» получился, хотя ведомый и ощущал приглушенный 
страх, но его уже не затягивало в водоворот. Александр начал наугад задавать вопро-
сы, обращаясь через Игоря к потенциальному собеседнику, и... стал получать ответы. 
Однако речь ведомого была неразборчивой: не хватало дыхания, фразы получались 
обрубленными. Чувствовалось, что информация шла быстрее, чем он мог передать ее 
словами. Пришлось заняться постановкой речи.  

По просьбе Александра «черное солнце» переместилось так, что Игорь видел 
его только боковым зрением. Сразу пропало чувство страха, уменьшилось давление, 
появилась возможность нормально дышать и говорить. 

Но продолжить разговор не удалось, так как ведомый ощущал сильную уста-
лость и упадок сил. Эксперимент на этом пришлось прекратить. 

 
К следующей беседе решили подготовиться более обстоятельно. Пригласили 

знакомую — Инну Д., начинающую журналистку, втроем составили список вопросов. 
Когда Игорь вошел в рабочее состояние, Александр и Инна почувствовали ка-

кой-то дискомфорт, как от скрытого присутствия за спиной чего-то угрожающего. 
Начали задавать вопросы и сразу заметили некоторые странности невидимого собе-
седника. Хотя ответы звучали довольно логично, но манера изложения отличалась от 
стиля разговора ведомого и не отвечала элементарным правилам русского языка.  

О себе Игорь говорил как о постороннем человеке и называл его «посредни-
ком». Это воспринималось с некоторым замешательством, так же как и отдельные 
фразы, употребляемые им: мы считаем... мы наблюдали...  

 
Устами ведомого ОНИ утверждали, что являются представителями внеземной 

цивилизации, намного превосходящей нашу по уровню развития.  
Успехи Александра в экспериментальной деятельности и несоблюдение элемен-

тарных космических законов вынудили их вмешаться в ситуацию для пресечения 
наиболее опасных, с их точки зрения, опытов. Этот Контакт они думают продолжать 
— в порядке эксперимента.  

«Посредник» в данном случае будет выполнять лишь роль пассивного ретранс-
лятора. В заключение, сказав, что на сегодня достаточно и мы уходим, ОНИ назначи-
ли время следующего сеанса связи, предложив провести его через неделю. 
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Эта беседа была недолгой и впечатляющей — все-таки не каждый день устанав-
ливаешь «Контакт» с внеземным разумом. Но человек устроен так, что, пока своими 
руками не потрогает, не поверит ни во что. Хотя необычность ситуации и говорила в 
пользу версии «инопланетян», но остались сомнения: а не фикция ли это, вызванная 
работой мозга «посредника». 

ГЛАВА 5 
Вскоре Александр собрал группу энтузиастов, сеансы связи начали записывать 

на магнитофон, темы беседы оговаривались заранее, к ним готовились, и составля-
лись вопросы. Попутно устранялись различные трудности Контакта (к тому времени 
это слово уже употреблялось без кавычек). 

Были почти сглажены препятствия языкового общения: ведь у них речи, как та-
ковой, нет. Мозг посредника воспринимает образные понятия, переводит их слова, и 
наоборот. Это часто вызывало накладки, и довольно казусные... 

 
Младший брат Александра, Виталий, вместе с женой-студенткой проживал в 

частном домике. Примерно через месяц после установления Контакта, как-то вечером, 
он решил рассказать об этом своей молодой супруге. Виталий произнес первую фразу, 
остановился, подбирая нужное слово, как вдруг с потолка оторвалась декоративная 
облицовочная плита и со страшным грохотом упала на пол.  

После того по ночам кто-то начал ходить по чердаку домика, шумел и громко 
топал ногами, как бы пытаясь проломить потолок. Если удавалось все-таки уснуть, то 
сон сопровождался кошмарами. Так продолжалось довольно долго, и Виталий решил 
рассказать о своих бедах брату. А так как на одном из сеансов они обмолвились, что 
подобные ситуации используются ими как психологические тесты, помогающие полнее 
изучить и понять человека, то Александр вежливо попросил их прекратить воздей-
ствие на своих родственников. Не помогло.  

Тогда он подготовил длинную и гневную ноту протеста и зачитал им ее на сеан-
се, а в конце, разгорячившись, добавил не совсем парламентское выражение: 

— То, что Вы делаете по отношению к моему брату, это скотство и низость! 
 
Они довольно невозмутимо ответили:  
— Что такое скотство, мы знаем, это что-то от коров. Поясните значение второго 

слова.  
Александр объяснил, их реакция была неожиданной: 
— Нам нравится, что человек заступается за своих близких, нам такое качество 

не присуще... 
В первую же ночь, наступившую после этого сеанса, Виталий уснул спокойно, и 

полтергейст никогда больше не повторялся. 
 
Если на первых порах они «уяснили», что от коров могут перениматься какие-то 

качества, которые обозначаются словом «скотство», то позже подобных недоразуме-
ний не было. Однако иногда они употребляли такие словосочетания, которые человек 
никогда бы не произнес. На вопрос о продолжительности жизни ответ прозвучал так: 

— На настоящем этапе происходит некоторое увеличение жизни людей, но это 
до поры, до времени. Переломный момент должен наступить в следующем веке, когда 
жизненный уровень человека сократится. Мы имеем в виду не его благосостояние, а 
его продолжительность жизни. Будет происходить и более быстрое развитие детены-
шей человека. Мы имеем в виду детей... 

Для преподавателя русского языка знакомство с записями первоначальных се-
ансов, наверное, было бы тяжким испытанием, а для лингвиста они, думается, пред-
ставляют несомненный интерес. Приводимые ниже выдержки из бесед использованы 
без корректировки, но и они не передают своеобразия живого диалога. 

Иногда информация сопровождалась показом картин, причем на посредника они 
оказывали уже знакомый эффект: у него возникало чувство страха, ощущалось силь-
ное давление на все тело. Игорь не помнил информации, которая передавалась через 
него, но они научили воспроизводить после сеанса в его памяти иллюстрации, пояс-
няющие сказанное. 

 
Энергетическое истощение посредника тоже устранялось по методикам невиди-

мого собеседника. Это очень хорошо помогало, так как человек после сеанса, да и во 
время него, чувствовал себя как после тяжелой физической работы. Восстановление 
сил происходило быстро, в считанные минуты. Фактически с того они и начали обу-
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чать наших участников Контакта. 
Вначале преподавались методы энергетической подпитки организма человека и 

защиты от отрицательных энергетических воздействий. Затем перешли к основам гип-
ноза; тем, кто хотел овладеть им, давались индивидуальные рекомендации и практи-
ческие советы.  

 
Следующим, шагом было обучение нетрадиционным методам диагностики и ле-

чения. Для 1986 года, когда о методиках Джуны и других целителей еще не было ши-
роко известно, успехи ребят, работающих по «спущенным сверху» способам полевого 
воздействия на человека, были впечатляющими. Излечивались многие заболевания, в 
том числе хронические и трудно поддающиеся традиционной медицине. 

Даже такая, чаще вынужденная и болезненная процедура, как аборт, в энерге-
тическом варианте, по словам пациенток, была им в удовольствие. Непосвященному 
человеку в то трудно поверить, но, действительно, указанное мероприятие проводится 
быстро, сопровождается только положительными эмоциями и обходится без всяких 
осложнений. 

Часто на сеансах связи перед посредником, сидящим в кресле с закрытыми гла-
вами, ставилась фотография человека, которому требовалась помощь, либо кем-то из 
присутствующих мысленно воспроизводился его образ. Причем посредник не видел 
фотографию до сеанса и не был знаком с изображенным человеком. Тут же они уста-
навливали диагноз и рекомендовали методику лечения. Это было поразительно на 
первых порах, а потом воспринималось как должное. 

 
К чему трудно привыкали, так это к умению считывать мысли и контролировать 

действия тех, кто был задействован на Контакте. Это подтверждалось множеством 
случаев.  

На сеансе связи можно было «про себя» задать конфиденциальный вопрос и по-
лучить вполне подробный ответ, не раскрывающий, однако, сути самого вопроса для 
окружающих. Хотя это было и здорово, но вызывало чувство незащищенности — прак-
тически все помыслы и устремления человека не являлись для них секретом. Правда, 
если стоило чего-то сильно захотеть, то задуманное, как правило, сбывалось. 

Например, такая ситуация: 
— Как можно управлять погодой в большом регионе? Я иногда замечаю — слу-

чайность это или что, — каким-то образом погода меняется по моему желанию, можно 
так сказать. 

— По желанию? Это мы просто учитываем Ваши желания, если так можно ска-
зать. Сами Вы ее никак изменять не можете. 

Иногда ребята и злоупотребляли их помощью в решении личных проблем: 
— У меня плохи дела с общежитием (конфликт с комендантом, который не хочет 

выделять комнату). 
— У Вас здесь и должно быть общежитие, так как Вы здесь и работаете (имеется 

в виду ведение Контакта).  
— Да! Нельзя ли мне помочь? У меня жена придет через 5 или 6 дней. 
— Сейчас Вы будете разговаривать с комендантом, настройтесь... так... сеанс 

пошел... («проситель» сидит с закрытыми глазами и ясно видит образ коменданта). Не 
обращайте внимания на его ругань, делайте свое дело... требуйте... Общежитие Вам 
будет… 

 
На следующий день комендант вел себя необычно вежливо, комнату предложил 

сам, однако был какой-то заторможенный... 
 
Во время сеансов обсуждались самые разнообразные вопросы. То, что они рас-

сказали об истории Земли, космогонии и о многих других вещах, зачастую восприни-
малось как фантастика. Однако это меняло не только мировоззрение, жизненные ори-
ентиры, но и отношение к окружающим, к самому себе. 

Они не только учили, но и воспитывали: — Нам не нравится, что Вы, пытаясь, 
говоря по Вашему, самоутвердиться, поднять свой авторитет, членов своей группы 
стараетесь принизить. Вы должны быть все вместе, едины, тогда у Вас способности к 
работе дальше возрастут на несколько порядков. — Это касается лично меня? — Это 
касается всей группы, Вас тоже. — Здесь я прошу извинения... 

— Вы не должны, прежде всего в группе, завидовать друг другу, так как каждый 
работает в своем направлении. Один человек этого охватить не может. И если каждый 
перестанет завидовать, то Ваши знания объединятся и Вы почувствуете скачок впе-
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ред-очень сильный.  
 
Они заставляли более активно работать:  
— Говорят, что вся моя задача заключается в том, чтобы энергетически подпи-

тывать посредника во время сеанса. 
— Это основная Ваша задача непосредственно на сеансах. У Александра — дру-

гая. Работу Вы забрасывать не имеете права, так как Вы уже встали на путь этот. — 
Но, в общем-то, мне хватает дел земных. — Вы все стремитесь вверх. Вы стремитесь к 
познанию. Вы все стремитесь к информации, Вы на Земле только работаете, а учитесь 
Вы у нас... 

 
Активность работы напрямую увязывалась ими с глубиной выдаваемой инфор-

мации: 
— Почему Вы не хотите переходить на научную информацию? 
— Мы сейчас осуществляем для Вас подготовительный процесс познания, кото-

рый тоже нужен группе. После того, как Вами будет переработано 60-70% информа-
ции, полученной от нас, мы перейдем к научным вопросам и проблемам. Старайтесь 
как можно быстрее переходить к практике. На то мы хотим обратить Ваше внимание. 
Потому, что все наши выкладки, советы и рецепты не испытываются на практике и на 
5 %... 

Надо сказать, что подобная тактика оказалась эффективной, а свое обещание 
они впоследствии выполнили. 

 
Они пресекали попытки некоторых членов группы «зажать» ту или иную ин-

формацию, полученную на сеансах. Однажды на повторно заданный вопрос прозвучал 
такой ответ: 

— Эта информация имеется в группе. Мы уже говорили: в группе не должно 
быть секретов и причин укрывать информацию... Она находится у Николая... Он дол-
жен выдать ее всю, не должен ее хранить. Его дипломатическая миссия — это не ос-
новное, это только на сеансах связи. В основном он должен глубоко вникать во все 
проблемы. У его есть идеи, но он их не выдает, он их прячет, он боится анализировать 
при всех. За ним мы установим наблюдение и, если он будет дальше придерживать 
информацию, поставим его на место... 

Николай не стал дожидаться обещанного и очень быстро исправил свои ошибки, 
потому что всем уже было хорошо известно: подобные предупреждения — не пустой 
звук. 

 
В начале Контакта они сами назначили время следующего сеанса связи, а так 

как установленный ими режим работы (примерно один сеанс в неделю) людей не 
устраивал, то часто предпринимались попытки выйти на связь раньше оговоренного 
срока. Другая сторона была вынуждена «принимать» посредника и вступить в диалог.  

И вот однажды они предупредили, что больше не допустят нарушения регла-
мента, и с этого момента каждый самовольный выход посредника будет сопровождать-
ся «замыканием времени». 

Вскоре Александр с Игорем решили провести незапланированный сеанс связи. 
Они, в общем-то, забыли о предупреждении, так как оно было сказано в мягкой форме 
и как бы вскользь, тем более, что сама возможность «замкнуть» время кем бы то ни 
было, показалась им нереальной. 

 
Надо отметить, что информационно-энергетический двойник посредника для 

установления Контакта выводился в Космос и в пространстве передвигался по траек-
тории, напоминавшей вытянутую улитку. На этот раз события развивались по-
другому: только посредник начал движение — впереди идущий виток улитки вдруг 
замкнулся в кольцо. Игорь успел почувствовать, что теряет контроль над собой и па-
дает куда-то в бездну. 

А со стороны Александр увидел, как посредник вздрогнул, а затем безвольно 
обмяк в кресле. Александр пытался прощупать у него пульс — его фактически не бы-
ло, дыхание тоже не прослушивалось... Через несколько секунд Игорь открыл глаза и 
понемногу стал приходить в себя. 

После этого случая ни тот, ни другой искушать судьбу больше не захотели и от-
крыто нарушать какие-то запреты в дальнейшем не пытались. 

 
Немного позже Виталий тоже поплатился за свое непослушание: они рекомен-
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довали ему глубже изучить медицину, добиваться профессионализма в лечении и бо-
лее серьезно относиться к учебе в институте, а не бездумно «гулять» по Космосу.  

Дело в том, что он научился самостоятельно отделять своего «двойника» и в 
свободное время путешествовал в космических далях: немного хулиганил, нарушал 
некоторые энергетические системы, в общем, создавал им определенные неудобства.  

 
Однажды они честно предупредили, что его следующий «набег» в Космос будет 

решительно пресечен. Виталий некоторое время крепился, а потом все-таки решил 
удостовериться в серьезности их заявления: 

— Я, как обычно, вывел своего «двойника» в Космос, увидел удаляющуюся Зем-
лю, яркие немерцающие звезды. Настроение было приподнятое. Огляделся — ничего 
подозрительного не наблюдалось. Только решил двинуться дальше, как вдруг оказал-
ся внутри какой-то полупрозрачной «трубы». Один выход из нее был направлен точно 
на Землю, а другой — в космическое пространство и закрывался тонкой «сеткой». Я 
понял, что они ясно показывают, где мое место. 

Стало обидно — в конце концов, человек сам волен выбирать свою дорогу —
решил «прорываться». Что произошло в тот момент, когда приблизился к «сетке» — 
не помню, как будто потерял сознание. Увидел только, как уже со страшной скоростью 
«падаю» на Землю, и успел подумать, что сейчас разобьюсь. 

В ту же секунду я «влетел» в свое тело, лежащее на кровати, и почувствовал, 
как оно резко продавило кроватную сетку почти до пола, затем его подкинуло вверх, 
и я открыл глаза уже в сидячем положении. Сердце выскакивало из груди, по всему 
телу пробежала дрожь... 

Утром у Виталия на шее появилось пятно, похожее на ожог, размером с ладонь и 
по рисунку напоминающее ребристую насечку. 

На очередном сеансе они заботливо справились у его о самочувствии, и поясни-
ли, что пришлось «сжечь» энергетический центр, — это избавляет их на 3 года от 
необходимости присмотра за недисциплинированным экспериментатором... 

Действительно, Виталий в течение этого срока, как ни пытался, а поднять своего 
«двойника» выше «уровня кровати» так и не смог. 

 
Другой случай тоже косвенно демонстрирует их возможности. Как уже говори-

лось, сеансы связи записывались на магнитофон. И вот как-то во время одного из них 
они неожиданно спросили у ведущего: 

— Почему Вы не записываете важную информацию на бумагу? 
— Так ведь магнитофон пишет!  
— А Вы уверены, что он «пишет»? 
— Да, вот стрелка индикатора работает, и его проверяли перед сеансом. 
— Хорошо... продолжайте задавать вопросы...  
Когда после сеанса прослушали пленку, то оказалось, что отсутствует 20 минут 

записи, причем этот пропуск был в середине диалога, а до него и после магнитофон 
все записал. 

ГЛАВА 6 
Всех участников группы постоянно преследовали сомнения в реальности проис-

ходящего Контакта. Вера в его существование была то абсолютной, то опускалась до 
нуля. Как правило, в этих нулевых точках начинались всевозможные проверки, по-
пытки «подловить» их в каких-то противоречиях, выдвигались требования подтвер-
дить доказательствами космическое происхождение другой стороны Контакта. 

Этот вопрос был и остается самым сложным для подобных ситуаций, и, как по-
казывает опыт, каждый человек сам находит на него ответ. 

 
Они в этом плане занимают неизменную позицию:  
— Разрешите задать Вам вопрос?  
— Пожалуйста.  
— Вы — цивилизация?  
— Да. 
— А Вы можете доказать, что Вы цивилизация?  
— Материальные доказательства, к каким Вы привыкли, мы не можем обеспе-

чить.  
— Скажите, почему?  
— Не пришло время. 
— А например, информацию какую-нибудь во сне показать или в чувствах, эмо-
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циях? 
— Всю информацию, которую мы можем Вам дать, Вы получаете во время выхо-

дов, в дипломатических контактах... 
 
Еще одна попытка «прижать» их. 
— Я хочу удостовериться все-таки в Вашем воздействии. Вот я болею сейчас 

сильно, простудное заболевание. Вы можете сделать, чтобы я вылечился (вопрос за-
дан с ехидцей)?  

— Обратитесь к врачам.  
— А если к Вам обратиться? 
— Ваши притязания на наше существование необоснованны. Если Вы перестали 

верить в наше существование, Вы можете проверить нас информационно. Материаль-
ных выражений нашего существования мы предоставить Вам не можем... 

 
Если говорить об информации, то здесь тоже имеется одна проблема: какова 

степень ее достоверности. Было замечено, что, по мере развития Контакта, ошибок и 
неточностей становилось все меньше и меньше. Сказывалось повышение уровней под-
готовки посредника и взаимопонимания сторон. Тем не менее, вопрос не снимается и 
сегодня, а тогда он стоял еще острее: 

— Скажите, какой процент искаженной информации идет у Вас? 
— Процент искаженной информации доходит до 30, не больше. 
— То есть нам в дальнейшем, когда мы информацию будем получать, учитывать 

это? 
— Да. Мы еще хотим сказать, что в данный момент мы работаем над разработкой 

системы, при помощи которой мы будем связываться с Вами довольно точно: процент 
искажения будит минимальный. Но сейчас эта система находится в разработке, так 
как мы стремимся изучить самого человека, его оболочку. Так что связь пока пусть 
будет такой: с искажением, но лишь бы она была... 

 
Бывали случаи, когда они просто отказывались отвечать на какие-то вопросы. 

Мотивация таких отказов, как правило, имела два варианта: Вам это рано знать или 
Вам это знать не надо! Иногда они признавались, что требуемой информации у них 
нет или они тоже не имеют к ней доступа, то есть с их стороны не было претензий на 
роль всезнающего и всевидящего высшего разума. 

 
Особенно ревностно они относятся к тематикам, которые имеют двойственность 

в прикладном значении: 
— Если мы уже начали контактировать с Вами, то надо друг другу доверять и 

давать информацию. 
— Информацию чисто... материальную Вы можете использовать во вред.  
— Во вред чему?  
— Своей системе.  
— То есть как можем? 
— Вы можете сделать благодаря этой информации оружие, во много раз пре-

восходящее в мощности весь запас Вашего оружия, который есть на Земле.  
— Это за счет биоэнергетики?  
— Да...          

 
Серьезность и обоснованность такого заявления в 1986 году ставились под 

сомнение — просто не представлялось, какое еще оружие может превзойти достиже-
ния современной военной техники. Только последующее развитие Контакта и появив-
шаяся в прессе информация о ведущихся в мире разработках психотронного оружия 
подтвердили правоту сказанного. 

ГЛАВА 7 
Сейчас следует немного вернуться назад и рассмотреть, что же ОНИ из себя 

представляют. Информацию о них по своей необычности можно смело отнести к жанру 
фантастики, но тем не менее еще Э.К. Циолковский говорил, что объективные свой-
ства эволюционирующей Вселенной на определенном этапе ее развития создали воз-
можности для таких коренных качественных скачков, как появление жизни, разума, 
космических цивилизаций с многообразием форм живого вещества. 

 
В начале Контакта с этой разумной формацией Александр с Игорем решили про-
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следить историю ее развития как цивилизации. Этому практически ничто не препят-
ствовало; накопленный опыт и отработанные методики позволяли провести такой экс-
перимент. Но на одном из сеансов они сказали, что в их прошлом есть очень опасный 
период. Если «двойник» проникнет в данный временной отрезок, то он может попасть 
под жесткое излучение. 

Оно не только вызовет гибель посредника, но его тело может просто исчезнуть 
на глазах у присутствующих. А на всякий случай, если все-таки подобный экспери-
мент состоится и они не успеют вовремя остановить его, перед опасными участками 
ими будут поставлены предупреждающие метки, которые смогут восприниматься по-
средником как вспышки ядовито-зеленого цвета. 

С учетом этого предупреждения и приобретенного опыта эксперимент проводить 
как-то не захотелось. А с тех пор за ними закрепилось обозначение «Зеленые». Оно 
их не смущало и отрицательных реакций не вызывало: 

— Называйте нас, как хотите, все равно наш термин на Вашем языке эквивален-
та не имеет, а от того, как Вы нас назовете, ничего не изменится. 

 
О себе «Зеленые» говорили довольно неохотно, но с 1986 года и по настоящее 

время удалось собрать фрагменты информации, из которых уже сложилось некоторое 
представление о них. В конечном итоге получается примерно следующее: цивилиза-
ция «Зеленых» — это сообщество энергетических сгустков, имеющих в своем составе 
еще и биологическое вещество. 

Всего существует семь таких материально-энергетических субстанций: они свя-
заны между собой своеобразными жгутами, а их форма и размер сопоставимы с нашим 
Солнцем. 

Эти громадные формации могут незначительно изменяться в объеме и, в зависи-
мости от потребностей, создавать новые структуры. Каждая формация выполняет спе-
циальные функции, накапливает и перерабатывает определенную информацию, обла-
дает качествами индивидуума — по сути дела, это единый разум, но сформированный 
за счет внутренних образований, имеющих признаки самостоятельности. 

Координация деятельности семи планетоподобных сгустков осуществляется че-
рез общий управленческий центр с использованием единого информационного банка. 

От сгустков-индивидуумов могут отпочковываться меньшие по объему форма-
ции, которые на тонкой связующей нити способны удаляться от своей основы в глуби-
ны пространства и времени. Это так называемая Разведка Дальнего Космоса. Она до-
вольно самостоятельна в своих действиях, наделена серьезными полномочиями и об-
ладает большими возможностями. 

«Зеленые» располагаются где-то в центре Вселенной, могут управлять време-
нем, легко преодолевают огромные пространства и заявляют, что по своей сути явля-
ются Скорой Помощью Вселенной. 

По отношению к человечеству настроены доброжелательно, занимая позицию 
воспитателей или наставников. Манера общения жесткая, эмоциональный фон инфор-
мации невыразительный; на сеансах связи у присутствующих возникает чувство ско-
ванности, как при разговоре с высокопоставленным и суровым начальником. 

Это пока все, что касается внешней характеристики. Что они представляют из 
себя с морально-этических позиций, рассмотрим отдельно, а точнее, в сравнении с 
другими участниками Контакта. 

 
Дело в том, что в 1986 году Александр подготовил несколько посредников, и че-

рез одного из них была установлена стабильная связь с другим источникам информа-
ции, который также называл себя внеземной цивилизацией. Этот источник восприни-
мался посредником как голубое пятно и, по складывающейся традиции, подучил 
условное наименование «Голубые». 

 
«Голубые», как и «Зеленые», имеют полевую форму жизни. Вся их цивилизация 

состоит примерно из трехсот своеобразных «шаров». 
Своеобразие заключается в том, что каждый из этих трехсот может менять свой 

объем в диапазоне от размера яблока до диаметра Земли, в зависимости от выполняе-
мой задачи, и, как матрешка, состоит из семи секторов: наружный —красный, далее 
вглубь — оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Возможно, в 
действительности деления по цвету нет — это посредник так их воспринимает, но 
каждый сектор является в своем роде индивидуумом. Таким образом, весь «шар» яв-
ляется сообществом и индивидуумом одновременно. 

А вот как это объяснили сами «Голубые», отвечая на вопрос: — Мы сейчас об-
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щаемся с конкретным представителем? — Нет. У нас не существует полного разделе-
ния по секторам, но и нельзя сказать, что ты разговариваешь с конкретным индивиду-
умом нашей цивилизации. И также нельзя сказать, что ты разговариваешь со всей ци-
вилизацией в целом. 

Получается, что разговор идет с одним из функциональных подразделений 
нашей цивилизации, которое непосредственно ведет Контакт. У нас есть подразделе-
ние, которое занимается непосредственно Контактами, но информация о состоянии 
Контакта выдается постоянно координирующим, так сказать, органам нашей цивили-
зации. В процессе поступления вопроса происходит обращение выше, на выдачу ин-
формации, откуда приходит разрешение.  

Но это не носит те рамки, к которым вы привыкли у себя на Земле, когда разре-
шение проистекает от одного какого-то чиновника. 

Блок разрешенной информации поступает прежде всего в своеобразный вычис-
лительный центр, где моделируются и просчитываются варианты возможных послед-
ствий выдачи информации. — Значит, мы беседуем со своего рода автоматом? — Нет. 
Наше понятие индивидуума не соответствует Вашему. Ведь мы что-то вроде индивиду-
умов с объемом цивилизации, то есть цивилизация-индивидуум в цивилизации... 

«Голубые» не имеют постоянного места «жительства», они рассредоточены во 
Вселенной, могут мгновенно перемещаться в пространстве и неплохо владеют закона-
ми времени. Основной вид деятельности — сбор информации. Продолжительность 
жизни — несколько миллионов лет. «Шары», или индивидуумы-цивилизации, авто-
номны в своих действиях, но объединены общими интересами и законами. 

В космической иерархии «Голубые» стоят ниже «Зеленых». По отношению к че-
ловечеству настроены доброжелательно и участливо. Манера общения мягкая, спо-
койная, эмоциональная окраска информации очень близка к человеческой. Во время 
сеанса связи возникает впечатление как от беседы с добрым товарищем. 

Сам посредник чувствует себя немного комфортнее, его речь звучит почти есте-
ственно; при подключении к ним отсутствует давление и ощущение страха, меньше 
энергетическое истощение. 

 
В начале контакта «Зеленые» относились к «Голубым» настороженно, преду-

преждали, что они пытаются завладеть информацией, как с помощью подключения к 
космическим каналам связи «Зеленых» со своим посредником, так и посредством 
внедрения в группу «своих» людей. Посреднику «Голубых» они вообще запрещали 
присутствовать на сеансах связи, заявляя, что в этом случае идет не только прямой 
«съем» информации, но и появляется возможность прямого воздействия на чужого 
посредника, что отрицательно сказывается на его работоспособности. 

«Голубые» тоже не оставались в долгу и однажды «сдали» своих космических 
собратьев по разуму, предупредив: 

— С Вами ведется масштабный эксперимент. Прослеживаются буквально все 
Ваши связи, мысли, разговоры, действия, то есть идет полный контроль. Такой кон-
троль осуществляется «Зелеными» над всеми группами, и особенно над теми, кото-
рые, как Вы, вышли на связь посредством временных факторов... 

 
Обе стороны защищали своих подопечных как могли: ставили блоки защиты, 

всевозможные кодировки и энергетические барьеры, что чувствовалось вполне осяза-
емо. Однако ни те, ни другие никогда не обвиняли своих соперников в агрессивности 
по отношению к людям, подчеркивая, что их интересы имеют разную направленность, 
хотя в центре все-таки находится человек. 

Когда участники группы смогли непредвзято посмотреть на ситуацию со сторо-
ны, сразу возникли вопросы. Почему две благожелательно относящиеся к человеку 
цивилизации не могут установить контакт друг с другом?  

«Зеленые» ответили так: 
— Почему в большом городе вы не подходите к каждому человеку и не заводите 

знакомство? 
 
Это кое-что прояснило, но вызвало недоумение — неужели их там так много? 
 
В последующем оказалось, что почти так оно и есть. Кроме того, выяснилась 

еще одна деталь: для установления контакта между периферийными подразделениями 
разных цивилизаций требуется либо инициатива их центральных структур, либо по-
средничество третьей стороны, — как у старых, английских джентльменов, которые, 
не будучи представлены друг другу, никогда между собой не заговорят. К сказанному 
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добавляется чисто техническая проблема: для контакта необходимы каналы связи, а 
наладить их не так-то просто. 

Вообразите ситуацию: представители двух разноязычных государств должны 
совместно решить какую-то задачу на территории третьего государства, причем нахо-
диться они будут в разных местах. Им обязательно потребуется местный специалист, 
знающий оба языка. Для установления контакта всем троим надо собраться вместе и 
наладить систему информирования друг друга: либо это будет осуществляться через 
переводчика, либо гости сами должны овладеть языком партнеров. 

Может, приведенный пример несколько запутан, но в действительности ситуа-
ция еще сложнее. 

 
Вникнув в суть проблемы, представители группы предложили «Зеленым» и «Го-

лубым», провести дипломатический сеанс, где они будут «представлены» друг другу, 
на что получили согласие. 

Посредника «Зеленых» и посредника «Голубых» расположили в одном помеще-
нии и провели «подключение» каждого к своим кураторам. Первая дипломатическая 
встреча проходила не совсем гладко и выглядела как диалог посредников между со-
бой: «Зеленые» и «Голубые» вели обмен информацией с помощью речевого аппарата 
двух людей.  

Отношения между ними укрепились окончательно только со второго дипломати-
ческого сеанса, когда в работу включились уже другие механизмы.    Ведущий: 

— Мы хотим, чтобы Вы сегодня переговорили и решили все свои наболевшие 
вопросы. «Зеленые»: 

— Независимо от подсознания посредников мы уже обменялись данным образом.  
«Голубые»: 
— У нас пока сейчас нет вопросов, основное мы высказали.  
«Зеленые»: 
— Тогда пусть поговорят люди, мы согласны, пусть задают вопросы. 
Ведущий пытается задать вопрос, но «Зеленые» перебивают: 
— Подождите, мы вам объясним, почему мы хотим сейчас так разговаривать. Мы 

вам уже сказали, что на первом дипломатическом сеансе, конечно, нам очень сложно 
было установить контакт, но сейчас мы, при решение одной проблемы, нашли тот де-
ловой контакт, который нам позволил через подсознание посредников связаться са-
мим: через подсознание именно посредника «Голубых» и посредника нашего.                                     

Сейчас Вы можете задавать конкретные вопросы, нам или «Голубым»... 
 
Таким образом, через подсознание посредников был установлен канал связи 

между «периферийными» представительствами двух цивилизаций, и противостояние 
сменилось сотрудничеством. Но, оказывается, связь — вещь не очень надежная даже 
у них, так как примерно через одиннадцать месяцев, во время очередного сеанса, 
«Зеленые» неожиданно заявили: 

— У нас будет информация. Желательно сейчас найти такого человека, доверен-
ного, который мог бы возобновить связь с «Голубыми», потому что прослеживаются 
некоторые неполадки в канале, который был у нас отлажен. С тех пор как посредник 
«Голубых» ушел в армию, у нас произошел некоторый сбой. Причины мы пока не 
установили... 

Пришлось вновь им оказывать помощь, и уже после этого вопрос больше не 
поднимался. 

ГЛАВА 8 
Один из участников группы всерьез увлекался изучением различных религиоз-

ных течений, и, естественно, у него появилось желание выяснить отношение «верх-
них» коллег к духовным проблемам. Позиция, которую они занимают, оказалась до-
вольно интересной. Вот лишь несколько фрагментов из сеансов: 

— Космос — это единый живой организм и, значит, должен обладать единым со-
знанием. Это равносильно признанию Бога? 

— О религии мы можем поговорить отдельно. Религия сама по себе не возникла 
чисто случайно. Все несет под собой определенную реальную почву, причем 
довольно весомую и материальную. Наши посланники оставили следы на 
Земле в разные эпохи, а также повлияли на создание религии. Понятие Бога 
существует у многих цивилизаций, даже у достигших высокого уровня.  

— Из чего складывается образ Христа?  
— Образ Христа как энергетической единицы сформирован из многих энерго-
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потенциалов. С одной стороны, убирались негативные моменты, а с другой 
— добавлялись положительные черты. Это своеобразный собирательный об-
раз, но энергетический базис был взят от одного человека. Это и есть в чи-
стом виде непорочное зачатие. 

— Как Вы объясните то, что у нас называется Богом. И в чем выражается суть 
Отца, Сына и Святого Духа? 

— В понятии Сына попытались преподнести возможность реализации космиче-
ского всеобъемлющего источника информации через человека —Христа. Бог — это 
понятие очень и очень многогранное, и о нем нельзя сказать одним предложением. 
Подразумевается связь как между людьми, так и с Космосом. Дух — это целесообраз-
ность существования как человека, так и других цивилизаций, миров и вообще Миро-
здания. 

— А к чему можно отнести так называемых Архангелов?  
— Мы бы их отнесли к подразделениям Отца (ответ прозвучал с долей иронии).  
 
— Что Вы можете сказать по поводу Агни-йоги?  
— Мы считаем, что в данном писании информация дается высшим стилем, ко-

торый не понятен большинству. Другими словами — данный источник хорош, 
но у него есть некоторые недоработки, не связанные с информацией, кото-
рую он несет. Это связано с некоторым ореолом и мистическим окружением, 
которое существует возле него. Ведь многие люди не просто не хотят его чи-
тать, а считают данный раздел литературы несерьезным. 

 
— Участвовали ли вы в этой работе? 
— В этой работе мы лично не участвовали, но вы верно соображаете, что тако-

го рода информация не пишется человеком без соприкосновения с источни-
ком вне Земли. Мы еще хотим сказать, что Шамбала не является продуктом 
какой-то отдельно взятой цивилизации, и понятие ее материальности у вас 
трактуется совершенно неправильно, хотя эта школа существует реально. 

 
— К 2000 году заканчивается прогноз Библии. Будет ли иметь человечество тре-

тьего тысячелетия подобный трактат или обойдется без него? 
— Изначально было постулировано, что либо человечество к концу 2000 года 

выполнит данную инструкцию, либо, исчерпав себя, исчезнет так же, как Атлантида. 
Мы считаем, что данный документ способен подтолкнуть человека к другой информа-
ционной базе, более специфичной, для развития не только энергетических возможно-
стей, но и гармонизации развития человечества. Это, на наш взгляд, является основой 
в дальнейшем развитии вашей цивилизации. Получается, что Библия не заканчивает 
свое повествование, хотя первый, безумный путь, пройден... 

 
Волнующая тема загробной жизни и существования души тоже не была забыта, 

но ее придется рассмотреть особо и немного позже. 
 
Когда разговор коснулся Дьявола, то выяснилось, что существуют реальные 

космические силы, которые с человеческой точки зрения можно назвать носителями 
Зла. Самые серьезные и высокоорганизованные представители этих темных сил были 
условно обозначены как «Черные». Вот здесь название действительно в какой-то сте-
пени отражает наклонности и характер данной разумной формации и ее устремления 
по отношению к человечеству. 

 
«Черные» — это цивилизация  более низкого уровня развития, чем «Зеленые» и 

«Голубые», но заставляющая тем не менее относиться к себе с особым вниманием. 
Она имеет материально выраженные медузообразные по форме центры, без ко-

торых ее существование невозможно. Эти центры расположены на периферии косми-
ческих объектов, получивших название «черные дыры», и подобраться к ним как фи-
зически, так и энергетически очень трудно. 

«Черные» приспосабливаются к определенным галактикам и другим уголкам 
Вселенной, где выступают в качестве паразитов. Материальные центры имеют еще и 
энергетических представителей данной цивилизации. Там, где это требуют обстоя-
тельства, так как сами головные структуры фактически не перемещаются.  

Таким образом, на Земле «Черные» существуют только в виде энергетических 
образований, а для этого используют энергопотенциал определенных групп людей, и 
реже одного человека. 
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«Черные» прекрасно владеют мимикрией и способны вызывать в сознании чело-
века любые видения, поэтому говорить об их земной форме трудно. Первые подклю-
чения к посреднику у них происходят еще более нефизиологично, чем у «Земных», и 
сопровождаются сильной потерей энергетики, в том числе и у тех, кто присутствует на 
сеансах связи. Голос посредника звучит естественно, но становится вкрадчивым, с 
мефистофельскими нотками. 

Скудность информации о «Черных» объясняется действием одного из космиче-
ских законов: каждый говорит о себе сам, то есть чужие секреты можно раскрывать 
только с согласия заинтересованной стороны или ограничиваться «общеизвестным» 
объемом данных. Ждать же от «Черных» правды в данном вопросе — дело безнадеж-
ное: это непревзойденные мастера дезинформации. 

Степень развития цивилизации определяется в Космосе не только уровнем име-
ющейся информации, но и умением накапливать и использовать «грубые» и «тонкие» 
энергии окружающего пространства; и чем шире этот диапазон, тем выше потенциал 
разумной формации. 

 
На вопрос о том, как «Черные» относятся к человеку, «Зеленые» ответили во-

просом:  
— А как человечество относится к своим коровам?  
Оказывается, их особенность заключается в том, что самой желанной для них 

является энергия, вырабатываемая человеческим организмом в тех ситуациях, когда 
среди чувств преобладает гнев, ненависть, страх, зависть и т.д.  

 
Большие выбросы этой «жесткой» энергии наблюдается в районах этнических и 

межнациональных конфликтов, в зонах военных действий. Причем «Черные» прини-
мают активное участие в их подготовке, а в имеющихся поддерживают высокую тем-
пературу «кипения». 

Они прекрасно разбираются в психологии, физиологии и в энергетической си-
стеме человека, обладают большим объемом информации разностороннего характера. 

В нужного человека «Черные» вцепляются мертвой хваткой. Преследуя свои це-
ли, на первых этапах контакта с ним они выдают очень интересную и достоверную 
информацию, увлекают практически мгновенными результатами — у человека в одно-
часье открываются многие необычные способности: ясновидение, энергетическое ле-
чение и прочее. Его материальное положение быстро и неизменно улучшается. Вы-
полняются практически любые желания, все в жизни удается легко и просто. 

Но затем наступает период, когда человек, выполнив свою задачу, о которой, 
кстати, мог и не догадываться, становится ненужным в активном качестве. Тогда про-
исходит самое неприятное: теряются приобретенные способности, кончается полоса 
везения, нередко появляется тяга к спиртному и наркотикам, он опускается до низ-
менных и бесчестных поступков, деградирует духовно.  

В конечном итоге происходит превращение личности в рядового «донора» — по-
ставщика энергии, который либо отдает свою, либо играет роль сборщика энергий 
окружающих людей. 

Даже в случае успешной и долговременной работы с «Черными» человек стано-
вится полностью управляемым существом, его внутреннее «я» выворачивается 
наизнанку самой неприглядной стороной, что определяет направленность мышления и 
поведения.  

 
На вопрос о том, чем выделяются эти мессии темных сил, ответ был такой: 
— Это можно четко уловить по двум моментам. Во-первых, ярко выраженный 

«сосущий» энергетический фон. Но не путайте с природными процессами, которые 
проявляются в человеческой среде. Во-вторых, в их психологических и жизненных 
тенденциях очень выпукло проявляются потребительские, эгоистические ноты.  

Хотя в каждом человеке есть какие-то моменты от «дьявола», но степень выра-
жения не бывает пестрой. Либо это ярко выраженный «Черный», либо таких тенден-
ций очень мало. Только один на тысячу встречаются гибриды от двух Сил... 

 
Покровительством «Черных» пользуется публика, которая в народе называется 

ведьмами и колдунами. Они действительно могут прекрасно лечить различные заболе-
вания, но с не меньшим успехом лишают человека здоровья или вызывают его поги-
бель с помощью заговоров, проклятий и прочих манипуляций. 

Многие современные экстрасенсы, сами того не ведая, приобретают свои спо-
собности при участии «темных» сил Космоса. Их воздействие так же, как лечение кол-
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дунов и ведьм, не только приводит к исцелению, но и сопровождается программиро-
ванием психики пациента с целью превращения его в пособника «дьявольских» сил. 

 
Касаясь вопроса добровольности сотрудничества с «темными» силами, «Зеле-

ные» говорят: 
— Мы хотим подчеркнуть, что не всегда те люди, которые выражают волеизъяв-

ления «Черных», знают, что являются носителями их кодировок и программ. Только 
два-три процента из подчиненных людей имеют полное представление о структуре и 
роли «Черных» на Земле.  

Но эти люди находятся в двояком положении. С одной стороны, они биороботы, 
то есть запрограммированы по системе «зомби». А, с другой стороны, при переходе их 
в крайнюю степень «черноты» они подвержены «мутации», которая выражается в том, 
что в какой-то момент человек, выворачиваясь наизнанку, как чулок, становится кла-
дезем святости и чистоты.  

Однако такого перехода с одной грани на другую «Черные» не боятся, так как 
это явление крайне редкое. 

Элитные кадры «Черных» стоят у руководства масонского течения, которое в 
большей степени, чем все остальное, раскрывает суть деятельности представителей 
этой цивилизации на Земле. Появление среди масонов различных течений и фракци-
онности представляет для «Черных» нежелательную проблему, и это можно учитывать 
при борьбе с ними. 

При неудачных выходах полевой оболочки в космическое пространство, а осо-
бенно при «рикошетах» от информационно-энергетической оболочки Земли, «Чер-
ные» представляют большую опасность, так как они работают в приближенных к нулю 
энергетических каналах и на этих уровнях успешно закладывают свои программы.  

Ваш посредник избежал этой участи, потому что Вы интуитивно не нарушали 
самую первую заповедь: если посредник начал двигаться, то нельзя останавливаться 
на начальных моментах движения, как по временным факторам, так и в пространстве. 

Движение по горизонтали под энергетическом куполом Земли тоже является 
максимально уязвимым. Но если у посредника существует прикрытие в виде достаточ-
но лабильного и энергетически насыщенного ведущего, то такая система почти неуяз-
вима.  

Мы хотим предупредить, что начальные стадии индивидуального выхода в Кос-
мос, то есть выхода без ведущего, еще более опасны, если не делать перед этим уста-
новку на концентрацию и группировку энергии. 

Еще более опасным является аморфное рассредоточение энергии во время экс-
периментов. Посредник должен очерчивать четкие границы для «распыленной» энер-
гетики — в этом случае его системы будут защищены от внешнего воздействия. 

Уровень кодировки, то есть уровень подверженности влиянию «Черных», опре-
деляется осознанностью. Как мы уже говорили, человек может не догадываться, что 
относится к клану «Черных», но он осознает, что его деятельность идет вразрез с об-
щепринятыми человеческими гуманными нормами. Такая деятельность ассоциируется 
нами с различного рода экстремистскими группировками, пропагандой культа физиче-
ской силы и с изощренными формами угнетения личности. 

Существует также определенная категория людей, которые заблаговременно го-
товятся на роль своего рода жрецов — это высшие проводники «Черных». Их немного: 
три-пять человек на крупный регион... 

 
Еще один неожиданный момент обнаружился при выявлении такого вопроса: 
— Вмешивались ли «Черные» в процесс создания Библии? 
— Мы уже говорили, что Библия создавалась для того, чтобы выдать, человече-

ству основные постулаты, развивая которые, оно могло перейти на более высокие 
уровни энергетического и методологического познания окружающей среды. В каче-
стве напоминания о постоянной опасности в нее было заложены понятия о силах 
Тьмы. Но дело в том, что «Черные» подошли к этому вопросу с присущей им изобрета-
тельностью.  

Мы хотим сказать, что постулаты Библии относительно Сатаны они изначально 
«зарядили» своими кодировками. То есть если человек при знакомстве с этими разде-
лами входит в резонанс на определенных энергетических уровнях, он может набрать 
огромное количество программ, изменяющих его духовный настрой и кредовые уста-
новки как раз в пользу Сатаны... 

 
Парадокс заключается в том, что «Черные» не заинтересованы в погибели 
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нашей цивилизации.  
 
«Зеленые» проясняют ситуацию: 
— Они не стремятся обезличить и обесточить все человечество. Им лучше пере-

структурировать его в целом в тех или иных формах, в которых бы максимально легко 
можно было использовать его в своих целях.  

«Голубые» демонстрируют неожиданную жесткость: 
 — У нас нет морального оправдания для уничтожения «темных» сил. 
Но если бы мы физически их могли уничтожить на Земле, то сделали это, пере-

шагнув через те моральные нормы, которых придерживаемся. У человечества в плане 
его эволюции достаточно много других проблем, которые оно сегодня не может ре-
шить. А «темные» силы сильно кренят чашу весов в другую, нежелательную, сторону. 

— Значит, задача человека — активно противостоять силам Зла и бороться с ни-
ми? 

— С наших позиций, именно так. Мы бы на вашем месте всеми средствами боро-
лись. Но здесь не следует забывать о том, что «темные» представляют собой мощную 
силу. 

«Зеленые» тоже высказали свое мнение «о праве сил на существование», что 
видно по такому фрагменту диалога: 

— Что может сделать человек силой своего разума и души, чтобы внести свою 
лепту в борьбу с «темными» силами? 

— Здесь мы бы не хотели, чтобы человек нам в чем-то помогал. 
Да и сама борьба должна осуществляться в разумных пределах, так как без од-

ной силы нет другой. Все в этом мире находится в движении, и без «черных» сил Все-
ленная существовать не может. Если на данном этапе их больше присутствует на Зем-
ле и рядом с ней, то их меньше в других местах, и там господствуем мы.  

Происходит своеобразный обмен. Но наши пути только скрещиваются, а не пе-
ресекаются. Так что здесь вам не следует предпринимать никаких шагов… 

 
И еще одно, более позднее, высказывание: 
— Данная формация имеет право на существование и является объективной ре-

альностью, с которой надо считаться и даже уважать некоторые ее постулаты. 
Один из них гласит о том, что «Черные» не трогают то, что принадлежит не им. 

Они берут только то, что ничье. Это стыкуется с принципами Вселенского Разума и с 
объективными законами, существующими в природе.  

Во-вторых, они дорожат своими кадрами, за исключением некоторой категории.  
В-третьих, вызывает уважение их организация, некоторые принципы работы 

всеми нами переняты у них. 
Сообразно принципам рациональности мы не можем вести с ними борьбу в ва-

шем понимании — войну. 
Для вас имеет смысл соблюдать меры предосторожности. И если вы уверены, что 

удар нанесен «темными» силами — есть резон потеснить их на других фронтах вашего 
творчества и не отвечать ударом на удар в той форме, в которой он был вам навязан.  

А отвечать на других участках, в другой, более обоснованной форме и другими 
методами. Это для них максимально неприятно, чувствительно и действенно, если это 
сделано в высших целях... 

 
Получается, что в Космосе отношение к «темные» силам несколько иное — они 

являются неизбежной необходимостью для эволюции. Не познавший Зло — не познает 
Добро. 

Предложение о помощи со стороны людей прозвучало не случайно, потому как 
был период, когда «Зеленые» и «Голубые» затратили немало усилий, чтобы защитить 
членов от козней «темной» братии. 

Дело в том, что для «Черных» чужие посредники всегда становятся объектом 
повышенной заинтересованности. И если они смогут закрепиться в механизмах подсо-
знания посредника, то получают возможность проникновения в информационно-
энергетические каналы его космических кураторов. 

В других ситуациях «Черные» просто «перевербовывают» уже подготовленного 
человека — это проще, чем готовить собственного посредника. То есть в этих случаях 
они делают исключение из своих принципов и стараются взять чужое.  

Если ни того, ни другого не получается, они пытаются вывести человека из 
строя всевозможными способами: истощают энергетически, оказывают негативное 
влияние на телесное и душевное здоровье, вмешиваются в отношения «объекта» с 
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близкими и друзьями. 
Эту «черную» работу члены группы ощутили на себе довольно скоро и обрати-

лись за помощью к «Зеленым» и «Голубым». И вскоре появилась идея провести ди-
пломатический сеанс с участием трех цивилизаций, на котором предполагалось поде-
лить «зоны влияния».  

Сеанс состоялся в октябре 1986 года, а его итогом потом стало соглашение, по 
которому «Черные», в обмен на определенные уступки со стороны других космиче-
ских сил, обязались не предпринимать агрессивных действий против участников груп-
пы и их близких родственников. 

 

ГЛАВА 9 
Год установления Контакта был годом окончанием учебы Александра в Томском 

политехническом институте. Получив диплом инженера-химика, он при распределении 
мест работы выбрал город Дальнегорск Приморского края. Через несколько лет жур-
налисты назвали этот город «приморской столицей НЛО», так как по числу наблюде-
ний его жителями неопознанных летающих объектов он занимает первое место на 
Дальнем Востоке.  

Уфологам всего мира он известен по «Дальнегорскому феномену»: в январе 
1986 года на близлежащей вершине высотой 611 метров разбился искусственный кос-
мический объект, имеющий подтвержденные признаки внеземного происхождения. 

 
Перед отъездом Александр переключил программу управления посредником 

«Зеленых» на своего сподвижника, продолжившего работу по Контакту. В конце 1988 
года сеансы связи в Томске почти прекратились, сказались многие причины, а группа 
фактически прекратила свое существование. 

Немного освоившись на новом месте, он познакомился с семьей молодых врачей 
— Андрей и Татьяна. Рассказы Александра о томских экспериментах и последовавшем 
за ними Контакте вызвали у супругов интерес и желание попробовать свои силы. И 
вскоре началась подготовка Татьяны на роль посредника. 

 
В начале обучения использовалась схема, примененная Александром в Томске, 

затем в нее были включены новые элементы и методики. Андрей, присутствовавший 
при подготовке, но предоставленный сам себе, от «нечего делать» повторял упражне-
ния и команды, предназначенные для его жены. Работа продолжалась несколько ме-
сяцев и закончилась неожиданным образом. 

Когда Татьяна была почти подготовлена, Александр решил провести экспери-
мент, в котором хотел пустить ее «двойника» вслед за «двойником» томского посред-
ника Игоря, под его прикрытием подойти к месту встречи последнего с формацией 
«Зеленых» в тот момент, когда между ними налаживался канал связи. 

 
Здесь необходимо пояснить, что в Томске практиковались два варианта Контак-

та: односторонний и двухсторонний. При одностороннем Контакте они сами «подклю-
чались» к посреднику, находящемуся в начальной стадии рабочего состояния, которое 
достигалось им самостоятельно. В случае двухстороннего Контакта посредник вводил-
ся в рабочее состояние ведущим, с использованием специальной программы, а его 
«двойник» направлялся в определенную точку пространства, где его уже ожидали. В 
этом варианте энергетическое обеспечение канала связи и качество «подключения» 
были намного лучше, чем в первом. 

Когда Игорь дошел до нужной точки и остановился, Татьяна, не успев оценить 
ситуацию, по инерции проскочила дальше, чем положено и фактически оказалась ли-
цом к лицу перед «Зелеными». Воздействие, испытанное ею, оказалось сходным с тем, 
что ощутил томский посредник во время самой первой встречи с «Зелеными», когда 
они прочитали свод морально-этических норм. Даже проявления этого эффекта оказа-
лись сходными: чувство животного страха, сильное давление, потеря контроля над 
своими действиями, сбои в работе сердце. 

 
Но исход этой встречи для Татьяны оказался более серьезным: Александру при-

шлось почти полгода устранять последствия психологического шока, полученного ею 
в данном эксперименте. 

В конечном итоге Татьяна отказалась от продолжения работы, однако обучение 
для нее не прошло бесследно, оно помогло ей раскрыть внутренние резервы организ-
ма и овладеть многими экстрасенсорными возможностями. 
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В то же время выяснилось, что Андрей, благодаря присутствию на тренировках, 
самостоятельно наработал почти все качества, необходимые для работы. Дальнейшее 
развитие событий зависело только от умения Александра вывести нового посредника 
на источник информации. И вскоре эта операция была успешно проведена. 

 
На этот раз сам источник и его характеристики показывали, что на связь вышли 

«Голубые». 
Повторное установление Контакта для них не было неожиданным, и встреча 

произошла как у давнишних знакомых, которые уже имеют представление о привыч-
ках и особенностях своего собеседника. Затем пошла обычная работа: устранялись 
шероховатости, налаживалась система ведения сеансов связи, повышался уровень 
подготовки посредника. 

Через три месяца, после установления канала связи с «Голубыми», появился 
еще один космический собеседник. Это произошло на обычном сеансе: Александр 
слушал ответ посредника на заданный вопрос и вдруг ощутил присутствие посторон-
ней энергетики, а затем довольно сильное воздействие на головной мозг.  

«Голубые» моментально прекратили выдавать информацию и с явно выражен-
ным беспокойством спросили у ведущего, что он чувствует. Александр рассказал о 
своих впечатлениях, наступила пауза, затем посредник заговорил. 

Но это были уже не «Голубые». 
 
С первых фраз Александру показалось, что манера речи ему знакома: низкий, 

роботизированный голос, замедленный темп — все это, наряду со своеобразным энер-
гетическим фоном, напоминало «Зеленых». И это тут же подтвердилось.  

Поприветствовав Александра, они сообщили, что не ожидали такой быстрой 
подготовки посредника, но тем не менее удовлетворены встречей и хотели бы принять 
участие в дальнейшей работе... 

 
Преимущества работы с двумя источниками через одного посредника стали оче-

видны, хотя здесь имеются и свои особенности. Контроль за выходом посредника на 
связь, его энергетическое обеспечение и защиту осуществляют «Голубые», они же и 
начинают сеанс, представляя информацию по темам, входящим в их компетенцию. 
Затем, без вывода посредника из рабочего состояния, подключаются «Зеленые», од-
нако контроль за каналом связи «Голубые» сохраняют в течение всего сеанса. 

Если вопрос относится и к тем и к другим, то ответы звучат поочередно. Причем 
точки зрения на одно и то же событие у них иногда не совпадают. Таким образом, 
универсальность посредника экономит время и увеличивает информационную насы-
щенность сеанса. 

 
Особенность подготовки Андрея дает ему возможность как бы со стороны вос-

принимать проходящую через него информацию и оценивать ее эмоциональную 
окраску. Он подтвердил томские наблюдения, говорящие о том, что «Голубые» более 
ярко выражают свои чувства, а «Зеленые» более сдержанные и чопорные. Если с пер-
выми можно пошутить, как говорится, без оглядки на последствия, то со вторыми та-
кое желание возникает редко, хотя в чувстве юмора им не откажешь. Для тех и других 
характерна корректность в отношениях между собой и людьми. 

Специфика рабочего состояния посредника позволяет ему, в случае затруднения 
космических собеседников с подбором какого-то слова, мысленно подсказать им нуж-
ное сочетание. Если оно подходило, то дальнейшее со стороны иногда выглядело так: 
после возникшей паузы посредник заявляет, что выражает благодарность посреднику 
за подсказку, и заканчивает фразу. 

 
Но однажды случилось, что он «сам себе» объявил выговор. Это был момент, ко-

гда Андрею показалось, что ответ «Зеленых», касающийся медицины, противоречит 
общепринятой позиции, в том числе его собственной, и он решил не пропускать их 
информацию, а заменить ее своим, «правильным» ответом. «Зеленые», уловив это 
намерение, прекратили отвечать на вопрос и заявили: 

— Мы выражаем свое неудовольствие по поводу вмешательства посредника в 
информационный поток и впредь просим его не допускать этого. В противном случае 
нами будут приняты соответствующие меры. 

Для присутствующих это заявление было неожиданным и непонятным, и только 
после сеанса Андрей объяснил, в чем дело. 

 



X-INTELLECT.ORG

В. Зорев За окраиной мира, бытия и сознания 

 
- 23 - 

Впоследствии во время работы с «Зелеными» начала проявляться такая особен-
ность: при наиболее интересном и сложном разговоре происходит полное отключение 
сознания посредника, и он перестает воспринимать проходящую через него информа-
цию и, тем более, лишается возможности каким-то образом корректировать ее. 

 
Осенью 1988 года из Томска приехал по распределению брат Александра, Вита-

лий. Еще раньше перешел на заочное обучение третий участник томской группы и 
вернулся в Дальнегорск. В конечном итоге собралось семь человек, которые состави-
ли ядро исследовательского коллектива, получившего в дальнейшем наименование 
«Группа-2»… 

 
До 1989 года работа велась на полуконспиративном уровне — это предохраняло 

от ненужного любопытства и возможных неприятностей со стороны официальных ин-
станций. Были учтены томские ошибки. Набор тем для обсуждения на сеансах стал 
ограниченным, но глубина их разработки значительно увеличилась. 

Достаточно сказать, что механизм мозга разрабатывается непрерывно с 1988 го-
да. Конечно, были и есть отвлечения на просто любопытные и ничего не дающие в 
практическом плане вопросы, но они занимают достаточно малую часть времени сеан-
сов.  

Кроме механизмов мозга, основное внимание сосредоточено на энергетической 
структуре человека, ее назначении, возможностях и взаимодействии с окружающей 
средой; на вопросах целительства. 

 
Есть темы, которые относятся к разряду закрытых: одна их них условно называ-

ется «Программа-7». Часть ее разделов может применяться для обучения очень эф-
фективным методам лечения многих заболеваний. Но, к сожалению, на распростране-
ние даже этой информации они наложили табу. 

Пусть это не покажется пусканием пыли в глаза, но данная тема не только пока-
зывает путь к расширению возможностей человека, но и открывает потенциальный 
источник его бед. И, думается, они правы: прежде чем взять в руки обоюдоострый 
меч, к этому необходимо подготовиться. И в первую очередь «подогнать» сознание к 
восприятию налагаемой ответственности. 

 
Весной 1988 года Александр приехал в Томск погостить у старых друзей. На се-

ансе связи «Зеленые» показали ему, что достаточно хорошо осведомлены о событиях 
в Дальнегорске через космические каналы и признали родство со своими «приморски-
ми» коллегами.  

Однако Александр решил сам удостовериться, действительно ли дальнегорская 
и томская формации являются подразделениями одной цивилизации, что вполне про-
веряемо. 

Если это так, то информационный банк у них должен быть общий, соответствен-
но ответ на один и тот же вопрос прозвучит одинаково, только выразится различными 
словами. Для этой цели была использована тема, касающаяся механизмов мозга, ко-
торая в Томске не разрабатывалась. В итоге оказалось, что ответы по этой сложной 
теме прекрасно согласовались с дальнегорской информацией. 

 
Еще одна проверка была сделана через год. Среди экстрасенсов встречаются 

люди, определяющие источник энергетического воздействия на организм человека по 
изменениям в его энергетической структуре. Это можно выявить как при личной 
встрече с пациентом, так и по его фотографии.  

Так вот, на одной конференции нескольким сенситивам была дана для прослу-
шивания запись фрагментов дальнегорских и томских сеансов с информацией «Зеле-
ных». 

Привлеченные к проверке эксперты заявили, что информация идет от одного и 
того же источника и зарисовали его форму. Их рисунки почти один к одному совпали с 
картинкой, показанной дальнегорскому посреднику в ответ на просьбу продемонстри-
ровать внешний облик их цивилизации. 

 
Сходство этим не ограничивалось. Участники «Группы-2» испытали на себе те 

же последствия Контакта, что и томские экспериментаторы: кратковременное наруше-
ние памяти и половых функций организма, эмоциональные и энергетические спады; у 
кого-то отмечались элементы полтергейста.  

У всех без исключения наблюдались кризисы в семейных отношениях. Причем 
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иногда это случалось с прямой подачи космических коллег. 
Они видели здесь свой интерес, но вызвать их на объяснения по этому поводу 

удавалось очень редко.  
Только в одном случае они признали и обосновали свои действия. Но причина 

была не только в экспериментах с их стороны: соприкосновение с нетрадиционной 
информацией вызывает перемены в мировоззрении, приводит к переоценке собствен-
ного «Я» и окружающих людей. 

То есть Контакт не сводится только к общеобразовательным лекциям, он застав-
ляет по — иному воспринимать поступки индивидуума и его роль в обществе, место 
человека в Природе.  

И такая ломка жизненной позиции иногда сопровождается стрессами и кризиса-
ми. Поэтому те, кто начинает работать с нетрадиционными источниками информации, 
должны помнить об этой стороне Дела. 

ГЛАВА 10 
Деятельность «Группы-2» включает в себя еще одно направление: Александр 

готовит посредников, предназначенных для проведения различного рода эксперимен-
тов. Использование их для сеансов связи не предусматривается. 

Основное внимание вначале уделялось опытам по прослеживанию событий про-
шлого и настоящего. Затем пошли пробы по считке фиксированных и нефиксирован-
ных мыслей человека. Началось изучение свойств пространства, времени. При этом 
наблюдалось неприятное явление. 

В начале эксперимента результаты были хорошие. Но по мере усовершенствова-
ния методик возникали помехи: то кто-то «ударит» посредника по глазам ярким лучом 
света в самом интересном моменте прослеживаемого события, то «картинка» просто 
срывается, то посредник сам неожиданно выходит из рабочего состояния. Причем в 
этих случаях посредники всегда говорили, что ощущалось чье-то невидимое присут-
ствие. 

В итоге снова подтвердилось, что они постоянно контролируют эти эксперимен-
ты и следят за тем, чтобы не нарушались определенные морально-этические нормы и 
соблюдалась техника безопасности, подстраховывают посредника в экстремальных 
ситуациях.  

Но больше всего их беспокоил прогресс в поиске работоспособных и эффектив-
ных методик. Там, где результат был близок, а они не были заинтересованы в преж-
девременном достижении его, создавались помехи или использовался более жесткий 
вариант: посредник на некоторое время просто выводился из строя. 

Однако их активное противодействие в то же время служило ориентиром в вы-
боре правильного пути. Поэтому часть методик намеренно не отрабатывалась на прак-
тике, а находилась в теоретическом состоянии. Но когда, наладилась возможность ис-
пробовать их в действии, в ситуациях, не поддающихся мгновенному контролю, они 
давали отличные результаты. Затем эта уловка перестала помогать. 

Они «поставили» на Контроль энергетику самого Александра. А так как при 
экспериментах необходима ее концентрация, то повышение уровня энергетики у него 
всегда вызывает немедленное присутствие «верхних» коллег. Используя его подсо-
знание, они наблюдают за обстановкой и, если считают, что возникла необходимость, 
вмешиваются в событие. Иногда это бывает очень кстати: при встрече с энергетиче-
ской агрессией их поддержка просто неоценима. 

 
Правда, были случаи, когда «Зеленые» помогали провести эксперименты: дава-

ли очень дельные советы, а также принимали в них непосредственное участие. 
В 1988 году на сеансе связи «Зеленых» попросили дать информацию по реаль-

ному преступлению, причем запрашивались фамилии его исполнителей. Посредник 
Андрей засомневался в том, что сможет правильно воспринять и передать данные. То-
гда «Зеленые» предложили провести двойной эксперимент и объяснили, как это сде-
лать. 

В руку Андрея на одну минуту был вложен предмет, а время вложения зафикси-
ровано. После того, как предмет изъяли, сеанс закончился, и этот вопрос больше не 
обсуждался. На следующий день другой посредник (назовем его А.), используемый 
только для экспериментов и не присутствовавший на предыдущем сеансе, без всякого 
предварительного объяснения сути дела был введен в рабочее состояние с примене-
нием глубокого гипноза. 

Минута в минуту с зафиксированным временем ему был вложен в руку тот же 
предмет. Несколько секунд ничего не происходило, а затем... он четко и ясно произ-
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нес пять фамилий, немного помолчал и с улыбкой добавил фамилию Александра, по-
сле чего сам вышел из рабочего состояния. Так выяснилось, что кроме всего прочего, 
«Зеленые» могут и пошутить. 

 
В другом случае возникли затруднения с прослеживанием реального события: 

постоянно происходило попадание на «биопараллель». Ведь мысль человека имеет 
энергетическое выражение, и ее возникновение вносит в окружающее пространство 
объективные возмущения. 

Человек подумал о том, что он сделал бы, перебрал несколько вариантов своего 
поведения, а следы его мысленной работы сохраняются в виде энергетических «ли-
ний», которые несут информацию, как о реально происшедших событиях. Эти вероят-
ностные линии и были названы «биопараллелями». 

На рабочем сеансе «Зеленые» подсказали методику проведения подобных экс-
периментов и сообщили, что в случае удачного, попадания на событие они дадут 
знать об этом определенным образом: посредник увидит знак в правом верхнем углу 
«картинки». Надо сказать, что А. видел происходящее, как на киноэкране, располо-
женном перед глазами. Он мог по команде ведущего ускорять «показ», замедлять, 
останавливать или «прокручивать» обратным ходом. 

На другой день А., как и в первом случае не знавший о существующей догово-
ренности, был «запущен» в эксперимент и начал описывать то, что он наблюдал. В 
узловой момент прослеживаемого события он вдруг забеспокоился и заявил, что идет 
какая-то помеха, но «картинка» не исчезает, а становится более четкой. На вопрос о 
том, в чем выражается помеха, он ответил, что в правом верхнем углу видит перевер-
нутую запятую ярко-зеленого цвета. 

В конце этого эксперимента была сделана попытка установить связь с «Зелены-
ми» через А. Посредник ощутил характерное для них воздействие: давление и чувство 
страха, но связь получилась. В ходе короткого сеанса они указали на ошибки ведуще-
го и дали некоторые рекомендации.  

 
В дальнейшем такое практиковалось редко, так как статистика показывает: если 

посредник необходим для экспериментов, то его не стоит использовать для ведения 
сеансов связи. Это приводит к заполнению ненужными программами тех отделов моз-
га, которые требуются в работе. 

 
В начале 1989 года была снята цензура на публикации о паранормальных яв-

лениях, и они дали «добро» на контакты с журналистами. В ноябре этого же года в 
молодежной краевой газете в Хабаровске появилась первая статья о «Группе-2», а 
весной 1990 года произошла встреча с хабаровским телевидением. 

Съемочная группа попросила продемонстрировать какие-нибудь необычные экс-
перименты. В числе прочих был проведен опыт по считке фиксированных мыслей у 
одного из гостей. Посредником выступала Н., к тому времени имевшая достаточную 
квалификацию.  

 
Кстати, с ее помощью был раскрыт механизм расширения спектра зрения чело-

века, позволивший видеть внутренние органы пациента, проникать в микромир и за 
пределы видимого диапазона электромагнитных волн, примерно на 10 000 Гц в обе 
стороны от его границ (это значит, что можно без приборов зафиксировать радиоак-
тивное излучение и радиоволны). Впоследствии была отработана методика, дающая 
возможность обучать этому других людей. 

 
Но вернемся к эксперименту: его результаты оказались настолько точными и 

ошеломляющими для «подопытных» хабаровчан, что они попросили больше с ними 
этого никогда не делать. 

Как следствие, сразу возникли вопросы об этичности подобных опытов, о воз-
можности контроля над ними и мерах защиты от таких посягательств. 

 
Проблема действительно достаточно серьезная. Неприкосновенность жилища, 

тайна переписки и свобода личности хоть как-то защищены законодательными акта-
ми. Мероприятия по проникновению в квартиру «объекта», перлюстрация его корре-
спонденции не такие простые, какими кажутся на первый взгляд. Чтобы получить раз-
решение на их проведение, необходимы веские основания для контролирующих ин-
станций. 

Нетрадиционные методы насилия над личностью не оставляют физических улик, 
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и с юридической точки зрения доказать факт их применения невозможно. 
Чтобы «вскрыть» черепную коробку человека и покопаться в его мыслях, про-

фессионалу требуется только соответствующая методика. И кто проконтролирует или 
запретит его действия? 

Проникновение в помещение или в чей-то сейф с помощью «двойника» — еще 
более легкая операция. Не представляет большого труда управление действиями и 
поступками человека, а смена его кредовых жизненных установок производится на 
удивление просто. 

Сдерживающим фактором в данной ситуации является только морально-
этическая позиция обладателей и исполнителей указанных методик.  

Другим барьером могут служить комплексы психоэнергетической защиты, кото-
рым должен владеть каждый человек; не возникает сомнений в том, что в будущем 
они будут изучаться детьми в общеобразовательных школах.  

 
Ну, а сегодня только профессионалам известны некоторые методики защиты от 

подобных посягательств и контрольные точки, по которым можно судить об агрессии 
извне. 

 

ГЛАВА 11 
Любая работа оценивается по конечному результату. Факт установления канала 

связи — основное, но недостаточное условие для полноценного Контакта. Его только 
тогда можно назвать успешным, если получаемая информация чего-то стоит, а не яв-
ляется набором известных общефилософских истин. Чтобы выполнить это условие, 
необходима определенная профессиональная подготовка со стороны людей и стрем-
ление «другой стороны» к серьезной работе. 

 
Александр, помнивший томские общеобразовательные сеансы, с самого начала 

добивался повышения качества информации. Осенью 1987 года на этой почве разго-
релся конфликт. К этому времени уровень получаемых знаний перестал его удовле-
творять: «низы» хотели глубокой и весомой информации, а «верхи» почему-то не 
могли, а, вернее, не желали обсуждать серьезные вопросы. Ситуация усугублялась 
другой застарелой проблемой. 

Еще в Томске они обещали Александру подарить кристалл, который, якобы, об-
ладает набором всевозможных и необычных свойств, несет в себе огромную информа-
цию... Данное обещание вселило достаточно серьезную надежду и привело к тому, что 
и в Дальнегорске продолжились интенсивные попытки получить от них что-нибудь 
материальное — «хоть шерсти клок». К этому еще добавлялось не менее настойчивое 
желание — увидеть с их помощью летающий объект. 

 
Первой «уступкой» со стороны «Зеленых» стало согласие показать НЛО. Их за-

явления о несерьезности такого шага с обеих сторон, о трудностях этого, казалось бы, 
простого мероприятия не имели должного воздействия и воспринимались как несосто-
ятельные отговорки.  

Они убеждали, что не имеют своих летательных аппаратов, а «арендуют» их у 
технически развитых коллег, которые наряду с решением своих задач выполняют за-
казы со стороны и выступают в роли Посредников. 

Кстати, в качестве примера они приводили такую ситуацию: представьте, что 
Вам необходимо встретиться с незнакомым и очень занятым человеком; причем он 
должен прийти и постоять в определенном месте, так как разговаривать Вы с ним не 
будете, а только посмотрите издалека; но это рандеву возможно лишь при содействии 
Вашего знакомого, который в свою очередь, тоже очень занят, и от этих смотрин будет 
иметь одни бесполезные, с его точки зрения, хлопоты.  

Не убедили! 
В конечном итоге было назначено время «демонстрации» и место: в 10 километ-

рах от города.  
 
С наступлением темноты Александр и еще два представителя группы выехали в 

указанный район и, как было сказано, взобрались на довольно крутую и высокую го-
ру. Погода стояла прекрасная, на звездном небе ни облачка. 

 
За 15 минут до срока из близлежащей долины начал появляться туман. А в час 

«икс» пелена полностью накрыла сопку, и видимость упала до нескольких метров. 
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Если бы объект и появился, то он должен был сесть на верхушки деревьев, чтобы его 
заметили.  

В таких условиях ждать чего-то не имело никакого смысла. Ну, а винить за не-
состоявшуюся встречу тоже было некого — каприз погоды... 

 
Второй раз они «сдались» после очередной просьбы о передаче в пользование 

какого-нибудь прибора или предмета «не нашего» происхождения. По-видимому, за-
бота об экономии времени и бензина подсказала «Зеленым» более близкое и удобное 
место для проведения операции по доставке «посылки». Было сказано, что в опреде-
ленный день и час они оставят прибор недалеко от дома посредника.  

Когда Александр и Андрей в условленное время пришли за долгожданным по-
дарком, то, естественно, его там не оказалось. 

 
Позже «Зеленые» признались, что обещание предоставить вещественное дока-

зательство является их любимым тестом. Это своеобразная проверка, в ходе которой с 
человека или группы людей снимается ценная и глубоко скрытая в подсознании ин-
формация и происходит дополнительная оценка личности. 

 
Статистика показывает, что редкий Контакт с «верхними» коллегами обходится 

без подобных ситуаций. Данный факт надо учитывать и воспринимать соответственно. 
Но тогда эксперименты с НЛО, и особенно с прибором, на фоне информационно-

го голода послужили детонатором для серьезного конфликта с представителями дру-
гой стороны Контакта. 

Александр, посоветовавшись с Андреем, тоже возмущенным явным обманом, 
решил провести сеанс, который станет последним, если не будут даны объяснения 
случившемуся и заверения, подтверждающие их готовность к работе на более высо-
ком информационном уровне. 

«Голубые» и «Зеленые» присутствовали на канале связи одновременно. Они не 
оправдывались и свою прежнюю позицию отстаивали довольно жестко, напомнив о 
всех ранее данных ими объяснениях и предупреждениях о бесполезности игр с мате-
риальными доказательствами. Некоторую поверхность информации они отнесли к из-
держкам, характерным для первых этапов сотрудничества, и заявили, что этот вопрос 
в скором будущем решится положительно. 

Однако Александр, мягко говоря, не был настроен дипломатично и требовал га-
рантий, обещая в противном случае прекратить Контакт. 

«Голубые» старались разрядить обстановку, но когда они заявили, что сделали 
со своей стороны все, что могли, и более убедительных доводов о нецелесообразности 
такого шага привести не могут, то «Зеленые» дали Александру 10 секунд на обдумы-
вание, прежде чем он примет окончательное решение. 

Он задумался, наступила полная тишина, и вдруг посредник заговорил: 
— Мы считаем, что в данной ситуации разум должен возобладать над эмоциями. 

Если Вы примете решение о разрыве Контакта, то от этого потеряют все стороны... 
 
Но это были не «Голубые» и не «Зеленые». Александр понял, что в самый по-

следний и критический момент вмешалась какая-то неизвестная формация, имевшая 
свои виды на Контакт. Этот короткий монолог сбил накал конфликта и помог разре-
шить его с позиции разума. 

 
Первый же сеанс, проведенный после выяснения отношений, по информацион-

ной насыщенности выгодно отличался от предыдущих, а в дальнейшем действительно 
происходило постоянное совершенствование способов передачи информации, и по-
следний штрих в этом деле не поставлен до сих пор. 

 
Когда начали разбираться, кто же проявил инициативу и выдал свое присут-

ствие, вклинившись в канал связи, что само по себе говорило о высоких возможностях 
неизвестного дипломата, то выяснилось нечто интересное. 

Оказалось, что мнение высказали «Координаторы» Информационного Кольца. 
Как пояснили «Зеленые», это искусственное белково-кристаллическое образование. 
Несмотря на свое происхождение, они являются самостоятельный и разумной структу-
рой, имеют большие полномочия и свободу действий. 

«Координаторы» наделены лучшими качествами своих создателей и беспрепят-
ственно пользуются их информационными банками для собственных нужд. Они имеют 
право решающего голоса в спорных ситуациях, несут ответственность за координацию 
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действий сил, входящих в Информационное Кольцо, контролируют соблюдение косми-
ческих норм и законов. 

Желание познакомиться поближе с этой суперформацией привело к договорен-
ности оправе проведения 15-20 — минутного сеанса один раз в месяц — для решения 
особо сложных и значимых вопросов.  

 
Примечательно, что во время выхода «Координаторов» на связь посредник от-

ключается полностью и говорит почти по слогам, а присутствующие на сеансе отме-
чают явное воздействие на головной мозг, причем их мысли «Координаторы» считы-
вают мгновенно. Иногда они даже не дают человеку полностью задать вопрос и начи-
нают отвечать, в том числе и на недосказанное. 

Их эмоциональный настрой посредником не воспринимается, как будто они аб-
солютно бесстрастны. Наверное, роль координаторов и предполагает полное отсут-
ствие каких-либо эмоций? 

 
Теперь необходимо прояснить ситуацию с Информационным Кольцом. Выясни-

лось, что кроме «Голубых» и «Зеленых» его членами являются еще 15 цивилизаций, 
имеющих различные формы материи и уровни развития. 

Что собой представляют эти 15 форм, полностью не ясно, поэтому нет смысла 
говорить о предложениях. Известно только, что две из них гуманоидные, одна из ко-
торых, внешне немного похожая на нас, получала обозначение как «силы УФО» или, 
для краткости, просто «УФО». Это высокоразвитая в техническом отношении цивили-
зация, и ее объекты довольно частые гости на Земле Об «УФО» есть более подробная 
информация, но к ней вернемся позже. 

Упомянутое Информационное Кольцо, во избежание путаницы, названо Первым, 
потому что оно не единственное в Космосе. 

Вскоре стали поступать данные о существовании Второго Информационного 
Кольца, образованного пятью цивилизациями.  

Ведущую роль в этом содружестве играют «Черные»; кроме них туда входят 
технически развитые «чешуйчатые» гуманоиды и три формации неустановленного ви-
да, о которых известно лишь то, что они обитают в жидкой среде. 

Это единственное Кольцо, которое имеет колонии. Их две и они выполняют роль 
источников сырьевых ресурсов и поставщиков биологической энергии. Как эти доста-
точно развитые цивилизации попали в столь незавидное положение — не ясно. 

 
К этому не будет лишним добавить, что космическая колонизация не абстракт-

ное понятие, а, применительно к человечеству, вполне реальный вариант развития 
отношений с некоторыми представителями Космоса. 

 

ГЛАВА 12 
Первое Информационное Кольцо условно можно отнести к «светлым» космиче-

ским силам, а Второе — к «темным». 
Но надо сказать, что как в той, так и в другой коалициях имеются представите-

ли, негативно относящиеся к человечеству, которые по ряду причин рассматривают 
его как потенциальную угрозу для Вселенной. Для других мы представляем не боль-
ший интерес, чем для путника камень, лежащий на обочине дороги. А есть такие, кто 
видит целесообразность и необходимость сотрудничества с нами. 

 
Главенствующим фактором, влияющим на образование информационных содру-

жеств, является «географическое» расположение цивилизаций в Космосе. Однако для 
«мобильных» цивилизаций решающим основанием для вступления в космический клуб 
становится согласованность философских и нравственных принципов с мировоззрен-
ческими позициями других участников содружества.  

Это происходит примерно так же, как на Земле: существует региональное раз-
деление стран на европейские, ближневосточные, латиноамериканские и т.д., но объ-
единение в различные блоки и союзы не всегда обусловливается только местоположе-
нием государств. 

Между той и другой коалициями есть некоторое сходство во внутренних взаимо-
отношениях с партнерами: «Черные» так же, как и «неовеществленные» представите-
ли Разума из Первого Кольца, в необходимых случаях привлекают для исследователь-
ских и других работ летательные аппараты своих «материальных», коллег; укомплек-
тование экипажей, естественно, производится за счет последних. 
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Известно, что каждое содружество имеет общий информационный банк, а эти 

хранилища знаний являются элементами еще более глобальной системы. 
Коренное отличие «светлых» от «темных» сил лежит в области философских и 

морально-этических норм. Это демонстрирует такой пример: когда представители Вто-
рого Кольца, обитающие в жидкой среде, по своей инициативе вышли на связь через 
посредника Н., и было проведено несколько сеансов связи, то они заявили, что если 
бы природные условия нашей планеты подошли для их существования, то они бы без 
колебаний ликвидировали человечество. Заявление откровенное и достаточно ясное. 

 
Надо заметить, что сами «Черные» предпочитают видеть нашу цивилизацию не в 

качестве колонии, а стремятся к партнерским отношениям, но довольно своеобраз-
ным: они обеспечат нам высочайший уровень технического развития, помогут рас-
крыть потенциальные возможности человеческого организма.  

В обмен на это они рассчитывают получать от нас достаточное количество так 
необходимой им биоэнергии, генерируемой в результате деятельности человеческого 
сообщества, перешедшего на новую ступень развития. Причем они считают, что 
«светлое» содружество, направляющее свои условия на повышение духовного уровня 
индивидуума, потерпит фиаско в соперничестве с «темными» силами, делающими 
ставку на удовлетворение материальных потребностей людей.  

«Черные» уверены, что эгоцентризм, присущий человеческой природе, привле-
чет на их сторону до 70 процентов представителей нашей цивилизации. 

 
Другое различие отмечается в принципах энергоинформационной работы с че-

ловеком.  
Для первого Кольца характерно использование верхних энергии, то есть задей-

ствование седьмой чакры, если первой считать чакру, находящуюся в паховой обла-
сти; метод «вживания» применяется редко и только в экспериментальных целях.  

Второе кольцо, работающее на нижних энергиях, преимущественно через тре-
тью чакру, использует метод «вживания» как основной: его особенность заключается 
в том, что посторонняя сущность буквально вселяется в тело человека.  

Те, кто испытал такое состояние, отмечают, что у внутреннего «постояльца» на 
первых порах явно ощущается неуверенность управлении телом, возникает чувство 
удивления при взгляде на окружающую обстановку, как будто он все это видит впер-
вые. Если в такой момент посмотреть посреднику в глаза, то становится немного не по 
себе, и на ум сразу приходит определение «нечеловеческий взгляд». Но это не состо-
яние «одержимости Дьяволом» — у него немного другие признаки и причины, о кото-
рых стоит поговорить особо, но чуть позже. 

Кроме того, первые, как правило, подстраиваются под энергопотенциал челове-
ка, а вторые «ломают» его энергетическую структуру, приспосабливая ее для соб-
ственных целей. 

 
И еще одно установленное отличие: первое содружество в работе с человеком 

чаще использует принцип научения, предоставляя ему возможность для самостоятель-
ных действий и самосовершенствования; второе содружество применяет, как уже го-
ворилось, в основном кодирование и массированную закладку информации в подсо-
знание индивидуума, наделяя его, за очень короткий срок, необычными способностя-
ми, но подавляет при этом инициативу и подчиняет себе. Этот процесс часто упомина-
ется в художественной литературе и носит название «продажа души Дьяволу». 

 
По религиозным представлениям Дьявол или Сатана, называемый также у хри-

стиан Вельзевулом, у мусульман Иблисом, шайтаном, — это главный противник Бога и 
враг спасения человечества, источник всех его бед и несчастий. Обычно он рисуется 
падшим ангелом самого высокого ранга. не захотевшим подчиняться Богу, за что тот 
изгнал его с небес. 

 
Сказать что-то конкретное о физической сущности, стоящей за понятием Бог, — 

дело безнадежное. Но Дьявол, похоже, имеет материальное, и в этом «Групп-2» при-
шлось убедиться на собственном опыте. 

 
Как-то Александр проводил тренировочное занятие с человеком, который гото-

вился на роль посредника для работы со Вторым Информационным Кольцом, но еще 
не обладал всеми необходимыми качествами. Как только ведомый был погружен в из-
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мененное состояние, тут же произошло «подключение».  
Тот, кто вышел на разговор, представился сам: он предпочел назвать себя не 

Дьяволом, этот ярлык сразу отпугивает, и не согласился с тем, что он падший ангел, 
так как он таковым никогда не был и все свои качества получил при создании, а ска-
зал, что его вполне устроит более нейтральное наименование — «Черный Ангел». 

 
Второе Информационное Кольцо в последующем подтвердило, что действитель-

но имеет в своем арсенале сил и средств эту искусственно созданную его представи-
телями энергетическую структуру. «Черный Ангел» наделен лучшими качествами сво-
их «родителей», обладает мощным интеллектом, неограниченными возможностями и 
вправе принимать самостоятельные решения, с которыми считаются все члены «тем-
ного» сообщества. Его основное предназначение — работа с человеческим «материа-
лом», а его задачи один к одному совпадает с теми, что по религиозным представле-
ниям возложены на Дьявола. 

«Черный Ангел» оказался интересным и в то же время опасным собеседником: 
непринужденная манера общения, тонкое чувство юмора сочетаются у него с умением 
«вывернуть» душу своего оппонента наизнанку. Он прекрасно разбирается в психоло-
гии людей, умеет считывать мысли, эмоциональный фон и о конкретном человеке зна-
ет фактически все.  

Он способен поднять из глубин памяти эмоции и переживания, связанные с ка-
ким-то событием или поступком, о котором человек давно забыл или предпочитает не 
вспоминать. И этим «Черный Ангел» умело пользуется, когда хочет напомнить объекту 
своего внимания, что все его помыслы и тайные желания читаются как раскрытая кни-
га, и тот в каком-то смысле беззащитен перед представителем «темных» сил. 

 
Сеансов связи с «Черным Ангелом» было несколько: они проводились в разных 

городах, с использованием различных посредников, но он всегда помнил, о чем шел 
предыдущий разговор и неизменно подталкивал Александра на принятие решения о 
добровольном сотрудничестве с ним.  

 
Оказывается, только осознанное «да» является ключом, открывающим широ-

кие возможности для перепрограммирования человека и проведения с ним любых экс-
перименте) и манипуляций. 

Причем давший согласие действительно продает «душу». В обмен на свободу 
мышления и поступков он получает определенные выгоды: в первую очередь, улуч-
шается его материальное положение. При этом источники денежных поступлений мо-
гут быть самые разнообразные: от бизнеса, ставшего вдруг невероятно прибыльным, 
до потерянных кошельков, которые начинают россыпью валяться на улице.  

 
Кроме материальных выгод он может получить практически все, что захочет: 

отменное здоровье, быстрое продвижение по службе, успех у противоположного пола, 
славу, власть над людьми. Но все это отпускается сполна только в том случае, если 
предполагается, что практическая отдача от «завербованного» человека скомпенси-
рует усилия, затраченные на его поощрение и поддержку.  

«Черный Ангел» никогда не предлагает свои услуги бездарным личностям и ло-
дырям. Но уж если он заинтересовался человеком, то избавиться от его внимания не-
просто. 

Приемы, которые использует «Черный Ангел» для достижения своих целей, хо-
рошо известны и описаны в библейских источниках. Чаще всего он авансом дает по-
немногу попробовать то, что человек может иметь; он выполняет даже мысленные по-
желания, но при этом всегда находит способ подчеркнуть, что это его рук дело. И чем 
больше человек от него принимает, тем труднее в последующем устоять перед со-
блазном. 

 
Другая опасность заключается в том, что во время сеанса связи он воздействует 

на механизмы подсознания и закладывает собственные программы, которые будут не-
навязчиво подталкивать кандидата к принятию нужного решения. Так что иногда даже 
первая беседа с «Черным Ангелом» может закончиться его победой. 

Поэтому Первое Информационное Кольцо не зря предупреждает, что надо три-
жды подумать о мерах защиты, прежде чем решиться на общение с представителями 
«темного» сообщества, и особенно с «Черным Ангелом». Они действительно могут 
дать многое, в том числе и достоверную информацию, но свою выгоду не упустят и 
попытаются взять еще больше. 
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Другими словами, можно сказать, что такая работа вполне возможно, а иногда и 
необходима, но без серьезной подготовки за нее лучше не браться.  

 
Сам «Черный Ангел» говорит так: 
— Мы отличаемся от так называемых сил Добра философией и мировоззрением. 

И если вы упорно изучаете одну сторону Космоса, то вам необходимо знать и другую. 
Ведь то, что знает и проповедует религия о «темных» Силах, в большей части отно-
сится к параллельному миру. И ставить нас в один ряд с его представителями, по 
крайней мере, не корректно... 

 
Последующие события подтвердили справедливость упрека, скрытого в послед-

них словах. Методы работы «Черного Ангела» более деликатные и интеллигентные, 
чем у представителей Параллельного Мира, он, в отличие от последних, никогда не 
прибегает к силовому давлению, не говоря уже о физическом насилии над личностью. 
И его обида на невежество людей становится понятной: кому же хочется брать на себя 
чужие грехи, тем более, что у «Черного Ангела» и своих хватает, если смотреть на его 
деятельность с человеческой точки зрения, 

 
Общение с «Черным Ангелом» показывает, что он бывает довольно откровенен и 

своих убеждений не скрывает. Это не дает возможности говорить о его двуличности и 
желании внести человека в заблуждение. Он только добросовестно искушает, а все 
остальное в большей степени зависит от человека.  

Кроме того, выяснилось, что это натура тонко чувствующая и, можно сказать, 
поэтическая: однажды он в стихах выразил отношение «темных» сил к одному из чле-
нов «Группы-2», который первым попытался подойти к их изучению с нейтральных 
позиций, стараясь смотреть на них как на полноправных обитателей Космоса: 

 
Все мы бедны,  
Во всем же мы едины.  
В одном лишь целом мы непобедимы.  
Но страх, корысть, коварство Бок о бок с нами, 
 
Покой — не наше братство.  
Ты — зол.  
Не слишком ли Удача тебе улыбку подарила?  
Твоя лишь страсть в тебе и не остыла! 
 
Ты прям, не гибок, это твой укор —  
Не наш, не их, не мой.  
Во власти лишь твоей та сила,  
Которой жив сейчас. 
 
Остановись и оглянись —  
И за спиной увидишь нас.  
Ты слеп и недоверчив.  
Миг, прыжок и — схватка. 
 
Тобой доволен он.  
За это наш тебе поклон.  
Привет тебе наш младший крестник,  
Ты упадешь — поможем встать. 
 
К тебе привет наш добрый Вестник.  
Пойми лишь правило простое.  
Упрямство — только твой порок.  
Но власть твоя — лишь твой залог. 
 
Эти сатанинские (в прямом значении этого слова) стихи не очень складные, но 

вполне выразительные. Они были переданы через посредника методом психографики, 
а их автор решил все-таки обозначить свое имя одним словом— Дьявол. 

 
Что же касается так называемого Параллельного Мира, то это тема отдельного 

разговора, и к ней предстоит еще вернуться. 
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ГЛАВА 13 
Космическая иерархия не ограничивается двумя упомянутыми содружествами. 

«Зеленые» как-то обмолвились, что есть Информационное Суперкольцо, объединяю-
щее еще более высокоразвитые цивилизации, обладающие огромными возможностя-
ми.  

Им приписывается роль непосредственных создателей homo sарiеns. Но на кон-
такт с человеком они не идут, так как вся необходимая им информация снимается с 
нашей планеты незаметно и полностью, а на данном этапе им большего вроде бы и не 
надо.  

«Зеленые» утверждают: 
— Земля является большим перекрестком интересов, ею в той или иной степени 

интересуются многие. Интересы некоторых в большей, некоторых в меньшей мере от-
ражаются на деятельности человечества и, в частности, вашей группы. Существует 
Суперкольцо, которое периодами в гораздо большей степени, нежели мы, производит 
как курацию, так и воздействие на человечество. Количество цивилизаций в этом 
Кольце больше, чем в нашем. Это Суперкольцо — энергетический, информационный 
стабилизатор во Вселенной. Некоторые из его членов имеют «овеществленную» мате-
рию. Они знают все и могут все. 

На Земле в овеществленном виде чаще всего присутствует наше Кольцо. С Су-
перкольцом мы не можем связаться — ни у кого нет полномочий. На Земле также нет 
людей, кто с ними связан...  

И еще немного: 
— Нас мало интересует информация о том, что происходило до нашего подклю-

чения к Земле. Это было за 500000 лет до эры Христа. До этого периода мы не вмеши-
вались, не собирали информацию о Земле, не знали о ее существовании. Курация 
происходила со стороны Суперкольца, которая сейчас неприступна для любого ин-
формационно-энергетического формирования. Это Кольцо несет кодированную про-
грамму развития как наших галактик, так и Вселенной в целом... 

 
Выяснилось, что внимание к Земле проявляют еще более двадцати пяти цивили-

заций различного уровня. Три их них агрессивные, но две, по словам «Зеленых», до-
вольно «беззубые». 

 
Чем же Земля так привлекательна?  
«Верхние» коллеги говорят: 
— Мы коллекционируем всю информацию, которую можно почерпнуть как в ди-

намике, так и в статическом состоянии. И все-таки жемчужиной нашего изучения яв-
ляется человек, возможности которого просто потрясающие. Кроме того, на вашей 
планете очень гармонично сложена система «живое-неживое». И если вы будете ра-
зумно к этому подходить, то это может служить эталоном во Вселенной... 

 
С Землей вроде бы понятно, но возникает вопрос, а что же делает человека эта-

ким вселенским сокровищем? 
 
Оказывается, каждый из нас находится в своеобразном энергетическом коконе, 

который имеет форму куриного яйца, направленного острым концом вверх. Конечно-
сти тела не входят в него. Структура этой энергетической системы очень сложная.  

Информация о ней «Группой-2» получена и, несомненно представляет интерес 
для специалистов. Но подобное рассмотрение этой темы может утомить читателей, по-
этому стоит только коротко пройтись по основным пунктам. 

 
Энергетический кокон они назвали полевой оболочкой. Она является энергети-

ческой матрицей конкретного человека; образуется в результате фокусировки физи-
ческих полей как отдельного органа, так и от организма в целом; представляет собой 
главную резонансную зону, расположенную в среднем на расстоянии 20 сантиметров 
от поверхности тела; несет строго индивидуальную информацию о состоянии организ-
ма и его дальнейших возможностях. 

Астральное, ментальное тело, «душа» — это не одно и то же, а производные от 
полевой оболочки. 

Кроме того, при волевом усилии человека его оболочка способна продуцировать 
энергетический фантом, о нем уже упоминалось в начальных главах. Это тот самый 
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информационно-энергетический двойник, который может перемещаться в простран-
стве и времени; он также является главным инструментом в экспериментах, связанных 
с изучением экстраординарных возможностей человеческого организма. 

Но самое важное то, что полевая оболочка может сама частично отделяться от 
тела, независимо от желания человека.  

Это происходит в двух случаях: искусственным путем — с использованием спе-
циальных методик или под влиянием определенных внешних воздействий; естествен-
ным путем — во сне и в момент клинической смерти человека, с последующим пере-
ходом на автономное существование.  

Но в обоих случаях личностное «Я» уходит с оболочкой, а контроль над телом 
теряется полностью. Если при искусственном отделении оболочка отсутствует более 6 
часов, то после этого возможны серьезные изменения в психике и физиологии чело-
века. В основе летаргического сна чаще всего лежит та же причина. 

 
Немного подробнее раскроем самую важную составляющую оболочки — био-

экран. Представьте песочные часы, нижнее кольцо которых расположено вокруг голо-
вы человека на б-7 сантиметров выше ушных раковин. Второе кольцо находится выше 
первого примерно на 30 сантиметров. Между ними перешеек меньшего диаметра. 
Нижнее кольцо энергетически более насыщено и у высоко духовных людей в некото-
рых случаях воспринимается визуально.  

Так что нимб, изображаемый на иконах, имеет в жизни свое реальное воплоще-
ние. 

Биоэкран является таковым по сути: это энергетический слепок головного мозга, 
с одной стороны, дублирующий все протекающие в нем информационные процессы, а 
с другой стороны, сам являющийся главным звеном в механизмах мышления. 

Кроме того, все излучения организма, трансформированные в полевую оболоч-
ку, находят свое отражение на биоэкране. Даже микрополя, продуцируемые полезны-
ми бактериями, живущими в организме, а также Излучения от таких незначительных 
его составляющих, как зубы и ногти, имеют важное значение и фиксируются биоэкра-
ном.  

 
Биоэкран выполняет несколько функций: 
(1) Контроль за состоянием организма.  

Известно, что центральная нервная система участвует в регулировке всех 
процессов, протекающих в организме. Но это только одна цепочка данного цик-
ла. Как уже говорилось, излучения от каждого органа или системы, несущие 
информацию об их работе, отражаются на биоэкране. Последний стремится со-
блюсти равновесное состояние всех систем организма, «сверяясь» с генокодом.  

Если наступает разбаланс между генетически предопределенным и ежесе-
кундным состоянием органа, то биоэкран начинает вести настройку, результатом 
которой является формирование энергоимпульсов. Они попадают на определен-
ные участки мозга, трансформируются и в виде «приказов» посылаются на ис-
полнение по спинному мозгу к нужному органу.  

Таким образом, круг замыкается, но продолжает повторяться до полного 
исчезновения импульса разбалансировки. 
(2) Кодирование и распределение «внешней» информации по различ-

ным участкам головного мозга.  
(3) Сохранение и кодирование специфичной информации о данном ин-

дивидууме.  
(4) Контроль за работой мозга. 
Содержание трех последних пунктов двумя словами не объяснить, и это на дан-

ный момент не главная задача, но их смысл в целом, наверное, понятен.  
 
(5) Контроль за пространственно — временными перемещениями поле-

вой оболочки и участие в данном процессе. 
Именно это свойство биоэкрана обусловливает возможность прослеживания ка-

ких-либо событий прошлого и настоящего и проведения других экспериментов с ис-
пользованием сенситивов.  

Оно лежит .в основе ясновидения и некоторых других паранормальных способ-
ностей людей. 

Указанное свойство предопределяет способность оболочки приникать в буду-
щее. Наверное, каждый из нас испытывал такое чувство, что «это когда-то уже со 
мною было». В подобной ситуации происходит «вспоминание» информации, получен-
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ной при перемещении оболочки во время сна в будущее, где она уже «пережила» 
предстоящее событие.  

 
(6) Взаимодействие с окружающей средой и другими биоэкранами. 
Данное свойство обеспечивает восприятие информации одной полевой оболоч-

кой от другой, от биосистем животного и растительного мира, от внешних природных 
факторов; позволяет «чувствовать» Космос и поддерживать с ним связь. 

В обиходе оно известно как шестое чувство. К примеру, оно очень ярко прояв-
ляется, когда два незнакомых человека с первых мгновений встречи понимают то, что 
они друг друга поймут, или наоборот, возникает необъяснимая и немотивированная 
неприязнь.  

А бывает, что только подумаешь о каком-то знакомом человеке, а он уже через 
несколько секунд появляется на пороге. Это срабатывает «сторожевая» зона полевой 
структуры, которая вошла в соприкосновение с такой же зоной Вашего гостя и «узна-
ла» его, вызвав в памяти знакомый образ. 

 
Дело в том, что главная резонансная зона, то есть собственно полевая оболочка, 

находящаяся на расстоянии около 20 сантиметров от поверхности тела, не является 
единственной, просто она более «концентрированная» и наиболее важная.  

Есть другие, менее выраженные и дальше расположенные. Так, для того чтобы 
человек смог действительно побыть в полном одиночестве, ему необходимо оказаться 
в таком месте, где в радиусе примерно 400 метров от него не было бы ни одной живой 
души.  

То есть, граница зоны «восприятия» лежит дальше «сторожевой» и удалена от 
человека в среднем на 200 метров. Таким образом, двум людям необходимо разойтись 
на 400 метров, чтобы избежать «грубого» энергетического взаимодействия. Между 
родственниками существуют более «тонкие» связи, но они имеют свои особенности. 

 
Так что, хочется нам того или нет, но каждодневно и ежесекундно мы находимся 

в энергетическом соприкосновении с окружающими людьми. Но энергия почти всегда 
несет информационную нагрузку. Поэтому мы, ко всему прочему, еще и «общаемся» 
на подсознательном уровне.  

Даже на характер подрастающего ребенка может повлиять «плохой дядя», жи-
вущий в соседней квартире: его темные мысли или нецензурные слова несут столько 
отрицательной энергии, что пробивают любую стену и через полевую систему ребенка 
формируют в его подсознании вполне поведенческие программы. 

 
(7) Кодирование полевой оболочки.  

В момент клинической смерти идет отрыв полевой оболочки от тела и ее пере-
кодировка на автономное существование. При этом изменяются ее форма и свойства. 
Данную трансформированную информационно-энергетическую субстанцию в религии 
называют Душой. 

 
Сейчас вроде бы самый удобный момент поговорить о том, что происходит с 

энергетической системой человека после его смерти, но сначала стоит немного позна-
комиться с тем, что еще они знают о ней: 

 
— В какой период у человека появляется оболочка? 
— Она начинает строиться еще в эмбриональный период и формируется полно-

стью в возрасте одного года. В период до одного года еще не существует связи с пло-
тью. Плоть в нашем понимании располагается в нижней части человеческого организ-
ма и связана с оболочкой только через специфические нервные каналы. Связь возни-
кает на девятом месяце после рождения и закрепляется к году. 

 
— Как увязывается с вышесказанным интеллект человека? 
— Он находится в связи между ними. Отдельно без биоэкрана оболочка не имеет 

интеллекта. 
 
— В каких ситуациях оболочка отделяется от тела, кроме смерти? 
— Эти ситуации мы контролируем. Вы уже сталкивались с ними. 
Частично это происходит во сне и при переходе к летаргии. Такие случаи часты 

у детей, это когда они летают во сне. Иногда у человека появляется чувство некоторо-
го провала — это тоже частичное отделение оболочки. Полностью отделять оболочку 
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человек научится еще не скоро. Но когда он научится это делать, то ему не составит 
труда переносить свое тело на большие расстояния. 

 
— При шоковом состоянии или при потере сознания оболочка остается? 
— Да. Происходит только ее видоизменение. Она либо расширяется, либо сжи-

мается или вытягивается в иглу. 
 
— В каком возрасте оболочка становится самостоятельной единицей? 
— Здесь существует разграничение между мужским и женским полом. У женщин 

оболочка начинает существовать как самостоятельная единица к 23 годам. У мужчин 
точной границы не существует. Она колеблется от 21 до 35 лет. 

 
— Как происходит формирование оболочки до состояния ее готовности к дей-

ствию? 
— Прежде всего вырабатываются защитные функции оболочки. 
Зоны, отвечающие за них, геометрически образуют как бы кирпичную кладку, а 

энергетически замыкаются по кольцу. До одного года оболочка легко отделяется от 
тела, но в это время у ребенка еще не развита мозговая деятельность. Но в дальней-
шем именно этот возраст будет оптимальным для переноса громадной информации по 
космическому пространству. К этому времени будут изобретены приборы, как радар, 
будут фиксировать ее передвижение. 

— Перечислите законы, которым подчиняется оболочка? 
— Оболочка подчиняется философским законам, космическим законам. Она мо-

жет существовать в недвижимом пространстве, в недвижимом времени, передвигаться 
во времени, переносясь по спирали на любые расстояния. И в .отдельных случаях мо-
жет существовать вне Вашего сознания и вне законов человека. 

 
— Как можно материально зафиксировать отделение оболочки? 
— Самоотделение оболочки происходит либо глубокой ночью, либо в предут-

ренние часы, перед рассветом, часа в четыре, когда человек наиболее крепко спит. 
Среди людей «сов» чаще бывают исключения. Зафиксировать ее можно по тому, как 
прерывается на несколько секунд дыхание человека. Происходит вздрагивание и вы-
деление лучистой зеленоватой энергии. Именно реальное, еле заметное свечение.  

У человека генетически заложена информация по перемещению оболочки. Про-
сто человек еще не научился управлять этими глубинами памяти. При ее раскодиров-
ке произойдет усиление памяти, высвобождаются огромные объемы «свободной памя-
ти» на границе, близкой к сумасшествию. Именно тогда можно научиться управлять 
оболочкой и направлять ее в Дальний Космос. Управление возможно через опреде-
ленные точки, расположенные, в основном, в правом полушарии и фрагментарно — в 
левом (височные части). 

 
— Может ли она фиксироваться в стабильном состоянии в прошлом или буду-

щем? 
— Да, ее можно фиксировать устойчиво во времени без движения. 
 
— Вы, сказали, что оболочка имеет форму яйца. Всегда ли она имеет такую 

форму? 
— Нет. При перемещениях она вытягивается, принимая форму иглы, так как 

скорость, с которой она переносится в космическом пространстве, превосходит во 
много раз скорость света. 

 
— Одинаков ли у людей объем оболочек? — Объем оболочки зависит оттого, ка-

кую информацию передает ребенку мать. У ребенка с материнским молоком заклады-
ваются такие чувства, как бескорыстие, любовь, доброта к человеку, чувство пре-
красного. Все это может передаваться от интеллектуально развитой женщины. Обо-
лочка у таких людей объемнее и более развита. 

— Может ли человек научиться видеть оболочку, и как это сделать? 
— Да, может, и очень легко. Для этого нужна постоянная тренировка. Сеанс 

должен длиться не более 3 минут.. Нужно концентрировать всю свою энергию взгля-
дом в одну точку. Полностью отвлечься от всех мыслей в голове. Не должны Вас тре-
вожить звуки, шорохи.  

Предварительно нужно подготовиться. Сеансы проводить в вечернее время: с 20 
до 21 часа. Количество сеансов до получения нужного эффекта колеблется, но в 
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среднем 15-45 сеансов. Сеансы ведутся ежедневно, без перерывши. 
 
— Можно ли по полевой оболочке судить о характере человека? 
— Да, можно раскрывать все его черты. Прежде всего по размеру его оболочки. 

И если вы научитесь ее видеть, то информация будет к вам приходить сразу, то есть 
Вы, как у вас говорят, шестым чувством оцените, какой человек. 

— Но если в будущем каждый человек научится видеть оболочку других, то ка-
кой тогда мир будет? 

— Вы напрасно думаете, что в будущем все люди научатся видеть оболочки 
друг другу. С оболочкой будут происходить изменения: увеличится экрани-
рование. Но отдельные люди будут все-таки видеть. 

 
— Какие связи удерживают каркас полевой оболочки от разрушения? 
— Существуют своеобразные «распорки» — излучения от зеленоватых нервных 

окончаний, — которые ваша медицина еще не научилась различать. Сама 
полевая оболочка может выдержать колоссальные перегрузки, силу которых 
можно измерить только нашими системами единиц. Благодаря ей человек 
может легко переносить большие гравитационные перегрузки и высокие 
температуры. Для этого существует определенный настрой. Причем физиче-
ское развитие очень мало влияет на этот процесс. Это будет учитываться в 
дальнейшем для подготовки астронавтов при полетах на другие планеты и 
галактики.  

 
 
— Какие основные характеристики оболочки?  
— Огромная прочность, но вместе с тем она очень пластична. Может принимать 

различные формы в зависимости от воздействия и замысла человеческих 
действий. Даже после отделения от тела она остается целостной. И только 
по истечении определенного времени она исчезает.  

 
 
— Какова информативность оболочки?  
— Тонкий слой, которой закрывает человека от внешних воздействий, то есть 

этот небольшой экран, несет в себе информацию об исторически сложив-
шейся общности людей, всего человечества, всех земных и частично косми-
ческих событиях. Космические связи хранятся так же в оболочке. Это те, ко-
торые были присущи индивидуумам, жившим на Земле до катастрофы. 

 
— Получается, что информативность полевых оболочек у разных людей в прин-

ципе одинакова. 
— Нет. У каждого человека идет свое развитие. Он несет информацию своего 

рода, которая передается по наследству из века в век на протяжении многих тысяче-
летий. 

 
— А информация, которую получили предки извне путем услышанного, увиден-

ного и т.д., тоже хранится? 
— Да, в дальнейшем человек сможет, не создавая никаких машин времени, сни-

мать эту информацию и выводить на монитор. Это информация о своей собственной 
энергетической системе, о развитии Земли и ее, истории. Часто создается впечатле-
ние, что в только что прожитых событиях он уже участвовал или по крайней мере ви-
дел их.  

Эта информация уже заложена в человеке, так как оболочка имеет свойство за-
глядывать в будущее. А если человек научится ее читать, то ему будет легче в жизни. 
Он расширит свой кругозор и весьма существенно пополнит арсенал знаний. 

 
— Каждый орган тоже имеет свою оболочку?  
— Нет, не обязательно. 
 
— Чем является полевая оболочка для человека?  
— Человек не может существовать без полевой оболочки. Она является и экра-

ном, и отображающей структурой всех высших проявлений человека как разумного 
существа. В том числе и процесса мышления. Через нее проходят все интеллектуаль-
ные и духовные сущности, и в то же время задерживаются внешние отрицательные 



X-INTELLECT.ORG

В. Зорев За окраиной мира, бытия и сознания 

 
- 37 - 

факторы. 
 
— Каков запас энергии у полевой оболочки? — Порядка нескольких триллионов 

килоджоулей, через полярные окончания еще происходит переработка и усиление 
энергии. 

— Чем отличается полевая оболочка от фантома?  
— Оболочка — это полевая структурная единица при жизни человека. Фантом 

— это искусственно продуцированный человеком сгусток, кодированный так, 
что посредством него можно получать некоторые виды информации. Он за-
пускается либо когда полевая и белковая структуры неразделимы, либо от 
временно отделенной полевой оболочки. 

 
 
— Вы говорите, что оболочка полая. Какова толщина каркаса в земных исчисле-

ниях? 
— В структуру полевой оболочки входят различные зоны резонирования, но сам 

каркас толщиною 3 микрона. — А почему конечности человека не входят в оболочку? 
— Они окружены своеобразным расплывчатым туманным веществом, которое окуты-
вает конечности, повторяя форму. По свойствам это вещество заметно отличается от 
оболочки. 

 
— У оболочки мощная энергия. Почему тогда эта энергия не отражается на 

окружающей среде? 
— Все оболочки компенсируются, то есть нейтрализуются. Хотя все они имеют 

одну структуру, но несут разные энергетические заряды, которые компенси-
руются, потому что каждый человек имеет или дубликат на Земле (это не 
значит, что они похожи внешне, хотя что-то есть — дубликаты по свойствам 
полевых структур) с противоположным зарядом, или существует подобная 
полевая структура в другой мерности и времени с таким же зарядом. 

 
 
— Какова теплоотдача оболочки в окружающую среду?  
— В ваших земных понятиях — никакой.  
— Какое время при жизни человек может обходиться без полевой оболочки? 
— На данном этапе развития не более 6 часов.  
 
 
— Что происходит с оболочкой при более гармоничном сближении партнеров? 
— Они начинают настраиваться сначала в резонанс — это любовь, по-вашему. 

Затем происходит уравнивание частот вибрации (это иногда коллеги или семейная 
пара на первых порах супружества) до обмена некоторыми свойствами, что часто про-
текает с осложнениями. И далее взаимный информационный обмен на уровне полевых 
структур. Это соответствует людям, прожившим долгое время вместе.  

У них появляются общие привычки и дела. И постепенно даже появляются оди-
наковые физиологические черты, то есть они становятся как бы похожи друг на друга. 

 
— Есть ли причины, благодаря которым белковая структура (организм) еще су-

ществует, а полевая оболочка погибает? 
— Да, есть. Это возможно именно на Земле, когда обе структуры соединены. Та-

кое явление возникает, если человек подвергался воздействию космических жестких 
излучений при нарушении озонного слоя, сильному радиоактивному воздействию тех-
ногенного характера, на определенной стадии кессонной болезни. 

 
— Как меняется форма оболочки при различных состояниях: корысти, гнев, лю-

бовь и т.д.? 
— При гневе оболочка более вытянута вверх. При корысти тоже вытягивается, 

но немного поменьше. При положительных настроях и интимной близости оболочка 
расширяется в объеме по горизонтали, и уменьшается по вертикали.  

— Какие поля входят в состав оболочки и сколько? 
— 27 полей. Оболочка — это комбинированная зона. В ее структуру входят поля 

не только биологической природы. Известные вам физические поля—это как бы 
наполнительные и фоновые структуры. Остальные поля, которые составляют каркас 
полевой оболочки, вам не известны. . — Какие виды излучений испускает оболочка? 
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— Известные Вам поля, радиоизлучения, неизвестные Вам некоторые импуль-

сы, которые посылаются вокруг Земли и в космическое пространство, неко-
торые информационные импульсы, сложноконфигуративный импульс-
биомаятник. 

  
— Что такое аура? 
— Аурой называют свечение полевой оболочки.  
 
— Какое различие во внешних изменениях полевой оболочки при медленном 

умирании и при мгновенной смерти? 
— При медленном умирании человека происходит пульсация оболочки, то есть 

она сжимается и расширяется с постепенным перемещением в верхнюю часть тела, к 
голове. И далее уже происходит отрыв. При мгновенной гибели человека отрыв обо-
лочки происходит на доли секунды раньше, чем сама гибель. 

 
— Одинаковы ли будут понятия «полевая структура» и «оболочка»? 
— Нет. Полевая структура не есть полевая оболочка. 
 
— Астральное тело — это отторгнутая оболочка во время сна? 
— Не совсем верно. Во время сна оболочка полностью не отторгается, во-

первых. Во-вторых, понятие астрального тела в ваших восточных учениях не что 
иное, как одно из состояний пребывания полевой оболочки.  

В других, более религиозных, понятиях, астральное тело понимается как нечто, 
отторгнутое от человека в момент смерти. Называют еще душой. Расшифровок поня-
тия «астральное тело» у вас очень много.  

Наиболее подходит частичное отторжение, если так можно выразиться, ингре-
диента полевой оболочки при естественных или искусственных ситуациях. Этот про-
цесс происходит за полчаса до просыпания, если сон был полон, спокоен и никакие 
внешние раздражители не мешали. 

 
— А ментальное тело можно назвать отторгнутой оболочкой после смерти? 
— Да, это более верное понятие. Но есть небольшая разница. 
 
— Но тогда что такое душа? 
— Это понятие включает в себя эмоциональную сторону жизни человека на Зем-

ле, то есть своеобразная составляющая полевой оболочки. Хотя это и материальное 
понятие. Но полевую оболочку без данной составляющей нельзя назвать таковой по-
сле смерти. Так что оболочка после смерти более напоминает понятие «душа» по со-
держанию. 

 
— Когда оболочка находится вне тела, как изменяется состояние полей? 
— Поля начинают рассредоточиваться по всему телу, замыкаясь с образованием 

слабого щита. При этом ваши приборы могут зафиксировать некоторые всплески. Ко-
гда оболочка возвращается или отрывается, происходит довольно мощный энергети-
ческий всплеск. Визуально — человек вздрагивает. Но не путайте с вздрагиванием в 
момент засыпания. 

 
— Способна ли оболочка видеть?  
— Да, несомненно. 
 
— А есть ли разница в полях и излучениях?  
— Поля у человека либо замыкаются в своеобразную ленту, либо имеют спира-

левидную форму. В то время как излучения, бывают либо пульсирующие, либо посто-
янно направленные. Они распространяются в разные стороны с разными скоростями 
либо по прямой, либо по дуге. Но обязательно не замыкаются.  

 
— Дайте свое определение биополю человека.  
— Биополе человека являет собой лучистую энергию, распространяющуюся по. 

незамкнутому эллипсоиду и трансформирующуюся в разные геометрические формы.  
Биополе влияет на состояние человеческого организма. Та энергия, которую Вы 

отдаете в виде биополя, проходит больного человека, снимает какую-то информацию 
и далее, делая своеобразный круг, замыкается и фильтруется перед входом обратно в 
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вас.  
Поэтому после лечения у людей, обладающих большим биоэнергетическим по-

тенциалом, наблюдается некоторые ухудшение самочувствия. Причем чем хуже само-
чувствие лечащего, тем лучше состояние пациента. Но есть небольшой контингент 
людей, у которых хорошо развиты фильтры. Они не испытывают остаточных явлений. 
Хотя существуют определенные меры защиты. 

 
— В нашей науке считается, что биополя не существует. Существуют отдельные 

физические поля. 
— В природу биополя входят 27 физических полей, составляющих единое целое. 

А поэтому в природе биополя не существует деления.  
В человеческих традициях раздельное изучение в принципе возможно, но тогда 

необходимо изучать динамику и механизмы. У нас другой подход. 
Если взять в отдельности 27 этих физических полей и искусственно излучать от 

27 источников, то биополя не получается. Поэтому ваша наука имеет ошибку в подхо-
де к проблеме. Изучаются отдельно поля, а в совокупности не рассматриваются, как 
это должно быть. 

 
— Что является фильтрующим элементом полей?  
— Фильтрующим элементом у них является та часть энергии, которая использу-

ется на защиту. Энергия, которую вы посылаете больному человеку, возвращаясь 
назад, наталкивается на вашу собственную энергию, которая уже служит фильтром. 

— Но ведь можно эту возвращающуюся энергию отдавать какому-либо предме-
ту? 

— Но в этом случае вы все равно будете получать отрицательное действие, а за-
тем только сбрасывать энергию. Это нерационально. Отрицательные последствия 
останутся. Устраняется следствие, но не причина. 

 
— Какое основополагающее отличие между биополем и полевой оболочкой? 
— Существенное отличие в том, что оболочка может отделяться от тела человека 

и существовать определенное время самостоятельно. Биополе же не может существо-
вать без человека, а тем более отделяться. 

 
— Вы говорили, что оболочка, как нечто цельное, появляется у человека к году 

его жизни. А биополе когда?  
— Оно возникает еще в утробе матери.  
 
— Перечислите законы, которым подчиняется биополе?  
— Биополе подчиняется практически всем известным вам физическим законам. 

Кроме этого оно подчиняется гравитационным и космическим законам, которые связа-
ны с передачей энергии, с водно-космическими и биоэнергетическими каналами, свя-
зывающими планеты и некоторые части галактик.  

 
— Каковы функции биополя? 
— Может, вам покажется неубедительным, но основная функция — лечение лю-

дей. Менее важная — равновесное регулирование энергопотенциала. 
— Какие поля продуцируются конкретной системой или органом? 
— Продуктом работы эмоционального уровня являются радиационные поля, ко-

торые возникают при импульсных возмущениях в окружающей среде. Остальные поля 
более увязываются с теми органами и системами, где происходят максимальные хими-
ческие превращения.  

Например, электрические воздействия связаны с мочевыделительной, сердечно-
сосудистой системами и желудочно-кишечным трактом.  

Электромагнитные — с дыхательной и кроветворной.  
Магнитные — с органами осязания, обоняния и остальными тремя и частично с 

половой системой.  
 
— Несет ли оболочка функции эталона?  
— Да, это действительно так. Этот эталон существует от самого рождения. Он 

никогда не изменяется и являет собой регламентированный установочный порядок. В 
организме происходит постоянное сравнивание с этим эталоном и стремление к нему. 
Это и есть биологический маятник. 
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— Есть ли какая-нибудь связь между телом и полевой оболочкой при движении 
последней в космосе? 

— Информация от оболочки поступает на белковое тело, то есть физический 
мозг. Информация поступает по тому каналу, по которому уходила полевая оболочка. 
Этот канал непрерывен, но может подвергаться вмешательству. Этим и объясняются 
безвозвратные уходы оболочки. 

 
— Имеют ли обитатели морских глубин полевые оболочки? 
— Не все. У некоторых она больше и «крепче», чем у человека. Причем если бы 

они, как вы, задались целью перемещать ее в пространстве и времени, то им это уда-
лось бы довольно легко. Но у них своя среда обитания.  

 
— А животные на суше тоже имеют свои оболочки?  
— Да, но не все. Например, некоторые виды обезьян имеют. 
 
— Что такое человеческая смерть в вашем понимании?  
— Смерть — понятие земное. По-нашему — это исчезновение плоти, а точнее, 

ненадобность плоти для полевой оболочки, так как программа, которую реализовыва-
ла плоть, выполнена. Далее происходит реинкарнация. 

— Остается ли ощущение личностного «Я» после смерти в полевой оболочке? 
— Да, остается, но не полностью. 
— Она так же может привязаться на кого-либо и видеть?  
— Очень недолго. Существуют некоторые реинкарнационные всплески. Их пе-

риодичность непредсказуема. Родственные и генетические связи, которые существуют 
на энергетическом уровне между оболочкой умершего и его близкими родственника-
ми, а также какое-то особое энергетическое подключение к той или иной оболочке 
могут периодически возбуждать ее активность. 

 — Реально ли переселение душ?  
— Да, реально. 
 
— Полевая оболочка человека, которую вы хотите использовать в своих целях, 

будет задействована после смерти? 
— Стратегическая, максимально приемлемая для нас цель — это синтезирование 

оболочек, подобных вашей, и, быть может, даже не на Земле. Мы пока не рассчитыва-
ем на придание ей каких-то новых свойств, нас бы устроило и дублирование. Но и в 
этом случае мы сталкиваемся с большими трудностями. 

— А почему бы не использовать оболочку после смерти человека? 
— Не поддается раскодировке. Она «зациклена», и при размыкании внутренних 

связей происходит полное ее уничтожение. 
 
— А где можно использовать свойства полевой оболочки человека? 
- Самое простейшее — для транспортировки информации. Даже решение этой 

задачи помогло бы снять многие проблемы. 
 
— Есть ли исключения из этих правил?  
—Конечно, есть. 
— А если использовать «оторванную» оболочку живого человека в пределах тех 

же 6 часов? 
— Этот вариант просчитывался. Информация на такую оболочку не накладыва-

ется. Хотя «свободные радикалы» существуют в большом количестве для наложения 
информации. При смерти они стираются, так как теряется способность к восприятию 
энергии. Оболочки существуют в виде аморфных энергетических структур, которые 
несут информацию, но не способны к приему новой... 

 
На этом разговор об энергетической системе человека следует на некоторое 

время прервать. А из сказанного следует, что полевая оболочка представляет несо-
мненный интерес для Космоса, причем ее ценность на данном этапе более высока при 
жизни «носителя», что, по-видимому, является долгосрочной охранной грамотой для 
нашей цивилизации, хотя это только предположение, поэтому надеяться на уникаль-
ность человечества особо не стоит. 

 
А теперь небезынтересно будет узнать, как выглядим мы и наши отдельные про-

блемы, по мнению некоторых представителей Космоса. 
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— Что с вашей точки зрения, представляет собой идеальный человек? 
— Идеальных характеров мы еще не видели ни в одном человеке. Это человек, 

который абсолютно бескорыстен. Он делает все безвозмездно. Он смел. 
— Ряд наших ученых утверждает, что человек — тупиковая биологическая 

ветвь. Так ли это? 
— Нет. На данном этапе человек никак не является тупиковой ветвью. Его раз-

витие будет продолжаться бесконечно. Но тупик может быть. Человек сам его для себя 
может создать.  

Например, вследствие глобальной войны, чего мы постараемся не допустить. 
Экологически же человек может существовать на Земле, как бы он ни изменял при-
родные условия. И даже если часть земной атмосферы будет отсутствовать, он сможет 
жить. К тому времени прогресс достигнет высокого уровня, и человек сможет себя за-
щитить. 

Но, независимо от этого, природу надо осваивать не так глупо, как это делаете 
вы сейчас - захватываете и завоевываете. 

 
— Развивается ли разум вместе с развитием материальной оболочки так сказать, 

от инфузории до человека? 
— Разум не настолько прогрессивная тенденция. Он гораздо стабильнее. Воз-

можность извлекать информацию, и пользоваться ею, заложена однократно и ста-
бильно. То есть, развивая энергетический потенциал той же инфузории, никак невоз-
можно получить более высокоорганизованную стадию разума. 

— Вот мы говорим обычно, что организованная материя всегда разумна. Пра-
вильно ли говорить, что Космос или Вселенная — это организованная материя? А если 
так, значит, она тоже разумна? 

— Если взять за основу разумности развитие и тенденцию к развитию, то дан-
ный вопрос решается положительно, то есть развивается как структура самой мате-
рии, так и другие понятия развиваются динамически. 

Но мы бы сказали, что осознанно может развиваться только группировка энерге-
тики и объемы информации. Дело в том, что многие моменты человек воспринимает и 
интерпретирует сугубо по-своему. И не всегда эти представления стыкуются с реаль-
ной действительностью.  

Мир вокруг человека и те связи, которые он либо сам строит, либо они вклады-
ваются генотипически, отражают только одну сторону той реальности, которая суще-
ствует. Подключение других анализаторов, кроме известных пяти, которые человек 
все-таки имеет, но не научился использовать, выдали бы гораздо более полную ин-
формацию об окружающем мире.  

Но суждение, что человек находится в плену своих иллюзий, не совсем точно. 
— То есть получается, что человек сознательно ограничен в начале своего раз-

вития? 
— Немного не так. При выполнении некоторых условий гармоничного развития 

многие запреты, которые существуют объективно, были бы автоматически сняты.  
Касательно запретов — это то, что человек не может перепрыгнуть через 2-3 

ступени в своем развитии. Движение должно быть сугубо поступательное в преодоле-
нии этапов, которые ему предначертаны. А любое нарушение этого поступательно-
последовательного пути ведет к различным катаклизмам, прежде всего в вашей соци-
альной среде. Пример тому— революции. 

 
— Есть ли силы, которые охраняют человека и помогают избежать опасности на 

протяжении жизни? 
— Вопрос очень обширный. Существует своеобразная система, а точнее объек-

тивные энергетические формации вне Земли, но на достаточно близком расстоянии, 
которые в той или иной степени как прослеживают, так и на определенных этапах 
жизни человека вносят изменения рекомендательного плана (в зависимости от ранга 
этой контролирующей системы). 

 
— Мы всегда в жизни сталкиваемся с противоположностью. Живут ли в челове-

ке «ангел» и «черт»? 
— В человеке есть сознание и подсознание. Если сознание прямо утверждает, 

что нужно делать определенные действия, то в подсознании раскручивается обратный 
процесс. 
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— Считается, что человек не в состоянии изменить предназначение судьбы. Так 
ли это? 

— Человек может, в отдельных случаях, управлять своей судьбой, но для этого 
потребуется огромная сила воли и решительность во всем. 

— Можно ли изменить жизненное кредо человека?  
— Да, можно, с использованием первого ноовременного фактора. Для этого 

необходимы специальные манипуляции, аналогичные сильным потрясениям. 
— Сколько лет способен прожить организм человека при оптимальных услови-

ях? 
— От 300 до 500 лет. Идеальный генотип позволяет без особых усилий прожить 

столько лет. Но необходимо учитывать комплекс воздействий энергетическо-
го, пищевого и экологического характера. 

 
 
— Что вы можете сказать о проблеме «Мужчина и женщина»? 
— В этой проблеме существует три аспекта: мужчина, женщина и отношение 

общества к этой проблеме.  
Можно долго философствовать на эти довольно интересные социологические 

темы и сделать какие-то стержневые выводы, которые, возможно, дадут ключ к пони-
манию проблемы.  

В данном случае мужчина рассматривается как самая нестабильная энергоин-
формационная формация. Его узко психологическая направленность по отношению к 
женщине позволяет делать ему максимальное количество выборов в его поведенче-
ском плане.  

Он генетически нацелен на максимальное количество контактов в половом от-
ношении. Это не зависит от мужчины как такового. У него примерно к 17-18 годам 
формируются основные поведенческие линии. Их 3-4. 

Во-первых, это психология поведения по отношению к женщине как к биологи-
ческому объекту.  

Во-вторых, к женщине как к интеллектуальному объекту.  
В-третьих, к женщине как совокупности внешних эффектов. 
В-четвертых, мнение его окружающих и общества в целом.  
И в зависимости от того, которая из этих тенденций доминирует, определяется 

его поведенческая реакция. Могут доминировать максимально две из вышеперечис-
ленных поведенческих линий. В 15% — четвертая. 

Мы преклоняемся перед женщиной не только потому, что она является, по сути, 
целостной единицей. Вот эту функциональную единицу человеческого общества и 
можно назвать венцом природы. Но если взять всю женскую половину общества и 
сравнить, извините за банальность, с кеглей, то большая ее половина — движущая 
сила прогресса всей человеческой цивилизации. А остальная — это тормоз всего того, 
что делает первая половина.  

Перейдем к характеристике женщины как биологического вида. У этого вида до-
минируют пять поведенческих линий. Они формируются к 14-15 годам. 

1) На первом месте стоит женщина — мать, продолжательница рода со всем 
комплексом побочных факторов.  

2) На втором — самка. У 15-20% женского населения эта линия доминирует над 
первой.  

3) Зрительные эффекты, которые стремится произвести та или иная женщина. 
4) Под этим пунктом подразумевается понятие «женщина и окружающая сре-

да». 
5) Уровень отношения женщины ко всему экстраординарному. 

Последнее время у вас в обществе исчезает, так сказать, культ семьи. Мы счита-
ем, что это основная стрежневая проблема. Те поведенческие реакции, которые в 
настоящее время закладываются в детском возрасте, недостаточно информативно 
насыщены. К этому можно отнести обилие информации, не акцентированной на функ-
ции женщины-матери. А также почти полное отсутствие старых догматических прин-
ципов. Это имеет как положительную, так и отрицательную стороны.  

Следующая проблема — растущее доминирование у мужской половины негатив-
ных тенденций по отношению к женщине, что опосредованно ведет к отрицательному 
результату.  

И, наконец, последняя причина — женщина перестает чувствовать ту изначаль-
ную природную функцию, которая в ней заложена генотипически. 
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У общества по отношению к мужчине и женщине доминируют следующие поня-
тия.  

Прежде всего, место, то есть на каком месте в обществе стоит мужчина и на ка-
ком — женщина.  

Во-вторых, сознательное финансовое неравенство.  
В-третьих, возведение женщины на пьедестал и, одновременно, сдерживание ее 

в поведенческих рамках.  
В-четвертых, противоречие между гармоничным воспитанием в первичной ячей-

ке и дисгармония в самостоятельной жизни в обществе.  
 
Те процессы, которые происходят в Союзе, напоминают, с одной стороны, вул-

кан, а с другой — слоеный пирог, где периоды затишья чередуются с периодами бур-
ного энергетически-эмоционального всплеска. Эти скачки выводят из энергетической 
стабильности и мешают гомогенизации с плюсовым знаком объединения всего обще-
ства.  

Было бы рациональнее проводить политику качественно рассчитанных посте-
пенных изменений. Политика резких изменений может привести к «пляске на углях». 
У вашего сегодняшнего лидера (М. Горбачев - ВЗ) есть одна, довольно опасная тен-
денция — скатывание к старому через проводников, которые его окружают. И он уже 
одной ногой стоит в этой трясине (1989 год - ВЗ)… 

 
— По какому пути пойдет человек: по техническому, или какому-то другому? 
— А как ты сам считаешь? Он будет, конечно, развиваться технически, но в 

миллионы раз рациональней все-таки другой путь. 
— Когда человек научится управлять своей полевой формой, он сразу же пойдет 

в Космос. И это будет расти, как ком.  
 
— Вас это волнует? 
— Это очень большая проблема. И как только человек научится, найдутся мил-

лионы желающих самостоятельно совершить действия. Хотя многие будут бояться это 
делать. Последствия бесконтрольных поползновений могут быть плачевные. Этот во-
прос прорабатывали «Зеленые». В любом случае это будет идти планомерно, и скорее 
всего, «Зеленые» не пожалеют энергии для постановки щита над всей Землей. 

— Но найдутся опять же смельчаки, которые будут искать выход из создавшейся 
ситуации. 

—Они будут гибнуть. Хотя мы не думаем, что проблема именно так сложится, но 
частично и вы испытаете этот сдерживающий щит, потому что и тогда останется в силе 
принцип — каждому овощу свое время. 

 
— Как себя вести с обычными людьми по поводу распространения информации? 
— 56-57% — это прогрессивно настроенные люди, с которыми можно поддержи-

вать максимально тесный контакт. 34-35% — это люди, которые настроены либо без-
различно, либо агрессивно, либо скептически. Среди них много тех, которые к жизни 
относятся иждивенчески. 10-15% — это люди кодированные «Черными».  

Самое неблагоприятное то, что у них в руках находятся некоторые ключевые 
позиции в государствах. Из них 34-35% много людей колеблющихся, за которых идет 
сейчас борьба. Мы бы хотели отметить, что энергетически благоприятный фон сейчас 
довольно неплохо распространяется по Американскому и Североамериканскому кон-
тинентам. 

 
— В последнее время наметился мощный всплеск экстрасенсорики. Что это за 

явление? Человечество смогло перепрыгнуть несколько ступенек, или это экспери-
мент, ведущийся с вашей стороны? 

— На вопрос можно ответить однозначно — это эксперимент, ведущийся со сто-
роны космических сил. Мы бы хотели вам напомнить. Такие люди появлялись и в про-
шлые десятилетия и столетия. Гораздо больше их было в 15-16 веках.  

Появление в те века таких людей было оценено положительно. Но запредельные 
нагрузки, которые они испытывали, и выдаваемая информация не воспринималась на 
том уровне достаточно высоко. 

 В настоящее время, в связи с развитием средств массовой информации и более 
высоким техническим и интеллектуальны уровнем, мы рассчитываем на максимально 
высокую эффективность в целях поднятия общего энергоинформационного уровня 
жителей Земли. 
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— Значит, дальше все больше и больше будет идти этот процесс, вплоть до из-
менения человеческой расы? 

— Мы к этому стремимся, но, как говорится, путь тернист и сложен. И нет ничего 
проще, как загубить благие намерения и довести хорошее дело до абсурда. И, чтобы 
экстрасенсы сами себя не утопили в благих намерениях, их будет появляться все 
больше и больше. 

 
— Читая книги известных писателей-фантастов: Ефремова, Стругацких, Саймака 

и т.д., — узнаешь, что им известны были эзотерические и скрытые знания. Не значит 
ли это, что они получали информацию из Космоса? 

— Это однозначно, но не значит, что они получали информацию конкретно от 
нас и в прямом виде, то есть осознанно. Хотя и наша информация проплывает в неко-
торых их произведениях. 

 
— В какой степени человек третьего тысячелетия будет владеть своей оболоч-

кой? 
— В данной проблеме есть несколько аспектов. Во-первых, это то, что предпо-

лагается. Во-вторых, это то, что будет на самом деле. И, в-третьих, на—сколько два 
первых увяжутся и будут гармонизированы.  

Предполагается, что максимально полное овладение своей энергией и раскры-
тие многих резервов произойдет не ранее 2250 года. До этого человечеству необхо-
димо пройти несколько ступеней в развитии… 

 
— Какие долгосрочные генетические коды начнут срабатывать в третьем тыся-

челетии? 
— Этот рубеж в энергокодах не обозначен так резко. Они сработают у кого-то 

раньше, у кого-то позже.  
С одной стороны, при определенных условиях, эти коды сработают на уничто-

жение, с другой, при определенном уровне гармонизации развития человеческого об-
щества, — на его совершенствование.  

Прежде всего, будет меняться его энергетическая структура. Из соматических — 
иммунная, для приспособления к более жестким условиям существования, но не рас-
считанная на дестабилизацию флоры и фауны планеты.  

Полевая оболочка способна будет отделяться до 6-8 часов с нарастающей до су-
ток. Хотя и здесь может возникнуть проблема. Если будет искусственно подогреваться 
существование оболочки в автономном режиме, то возникнет проблема ее возвраще-
ния к соматической единице.  

Даже просто автономная оболочка ставит много проблем. Во-первых, отношение 
других цивилизаций к этому. И прежде, чем человек научится находить рациональные 
каналы и решит проблему в целом, возможна проблема столкновения оболочек, что 
будет выглядеть плачевно.  

 
— По отношению людей друг к другу что изменится?  
— Человек все-таки не выполнил ту программу, которая была рассчитана на два 

тысячелетия. И поэтому в последнее десятилетие второго тысячелетия именно этот 
раздел будет подтягиваться. Хотя и намечается несколько технократический путь раз-
вития, но все должно развиваться гармонично. Техническими методами будут достиг-
нуты более ощутимые результаты в проблемах времени и пространства. 

 
— А как будет стоять вопрос возможности считки информации с другого челове-

ка? 
— Эти проблемы будут решаться достаточно интересно. Мы считаем, что данная 

возможность, которую вы сейчас хорошо практикуете, будет более закрыта за счет 
развития энергетической защиты. Этот процесс завершится через 30-50 лет.  

Человек будет полностью автономен энергетически, что соответственно поставит 
ряд трудностей и лишит возможности воздействия на чистые умы как «Черных», так и 
некоторых земных «доброжелателей». Сам же процесс телепатического общения бу-
дет развиваться и происходить по сугубо обоюдному согласию. Но в вопросах считки 
есть и положительная сторона, которая будет нивелироваться. 

 
— Когда же человечество войдет в фазу расцвета? 
— Данная проблема не однозначна. Возникают часто достаточно сильные воз-

мущающие факторы как со стороны землян, так и в окружающем пространстве.  
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Есть несколько вариантов. Во-первых, данная фаза может наступить во втором 
столетии будущего тысячелетия. Во-вторых, выход человечества на Кольцо Космиче-
ского Разума и первый шаг вступления в него может быть в 2015-2017 годах... 

 
Таким образом, если коротко подвести итог сказанному, человек является би-

нарной системой: сочетание белкового организма с мощной и многофункциональной 
энергетической оболочкой, способность воспроизводить в потомстве то и другое, а 
также неординарный психоэмоциональный комплекс делают его одним из чудес Все-
ленной и ставят в центр внимания многих заинтересованных сторон. 

 
Каково же предназначение человечества и чем еще мы можем быть полезны 

космическим разумным силам? Придется снова сослаться на высказывание представи-
телей Первого Информационного Кольца: 

 
— Вы должны найти свое место в Космосе. Мы предполагаем, что вы вступите в 

наше Кольцо либо будете своеобразной Швейцарией во Вселенском. У человечества 
не было выбора, его направили по этому пути, то есть в самом начале у него не было 
альтернативы. Хотя человек много растерял на своем пути, и многие вещи безвоз-
вратно, — его потенциал очень велик. Возможные его роли значительны и многогран-
ны — от своеобразных почтальонов Вселенной до дипломатов самого высокого ран-
га... 

Мы рассчитываем, что человечество перейдет на новую, более качественную 
ступень развития с целью внесения многих своих уникальных свойств, которые долж-
ны быть внесены только человеком. 

— Переход на эту ступень развития будет связан с потерей физического тела 
или оно сохранится? 

— Этот вопрос не имеет однозначного решения. Возможно, найдется какой-то 
компромиссный вариант. Во всяком случае, телесное существование имеет не только 
максимально выраженные недостатки, но и существенные преимущества.  

При перестройке на энергетическое существование ваша психоэмоциональная 
гамма будет много терять, и вы можете уподобиться нам.  

Если будет найден другой, более оригинальный метод — а он будет найден од-
нозначно, — то это обогатит не только вас, но и нас… 

ГЛАВА 14 
Если принять во внимание информацию об уникальности планеты Земля и ее ра-

зумных обитателей, то становится немного понятен интерес, который с древних эпох и 
особенно в последнее время проявляется со стороны все еще мифического Внеземного 
Разума. 

Но почему они не хотят показаться открыто, что мешает установить очевидный 
Контакт и нужен ли он нам? Вопросы можно задавать бесконечно. Только кто на них 
ответит? А если ответит, то насколько правдиво? 

Естественно, что в Томске и на первых порах в Дальнегорске эти вопросы воз-
никали постоянно. На той стороне «провода» иногда отмалчивались, но чаще отвеча-
ли: кто охотно, а кто-то и «сквозь зубы». Таким образом, за несколько лет был собран 
материал, который, являясь тайной, вызывает наибольший интерес, а извлеченный 
для всеобщего ознакомления — наибольшее недоверие, споры и так далее. Но это уже 
зависит от склада мышления конкретного человека, его способности к анализу и вос-
приятию новых или нетрадиционных представлений об окружающем нас мире.  

Поэтому предлагаемый ниже материал намеренно приводится без систематиза-
ции и наводящих комментариев — следует только внимательно вчитываться в каждое 
слово и делать собственные выводы. А насколько представленная информация при-
ближается к реальности — жизнь покажет. 

 
Итак, что же рассказывают представители Первого Информационного Кольца: 
— Какова населенность Космоса разумными, человекоподобными видами? 
— Она очень мала. Если идти дальше по временной спирали, то прототипов че-

ловеку практически не существует, как и нет двойников во всем живом. Похожие на 
вас чем-то две цивилизации. Многие их них превосходят вас по разуму, но все-таки у 
них существует такой развитой полевой оболочки как у Вас.  

Если бы вы научились ее использовать, то могли бы проникать через любые 
преграды, передвигаясь со скоростью во много раз превышающей скорость света. Но 
вы сами все губите своими руками.  
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Мы уже вам говорили, что сумели предотвратить катастрофу — это когда в США 
исчезло на основной системе ядерного щита 3 метра кабеля. Все было приведено в 
боевую готовность, но мы не хотели, чтобы Земля прекратила свое существование со 
всеми своими обитателями. 

 
— А вы можете сказать, что вы изучаете сейчас в соматической системе челове-

ка? 
— Мы сейчас занимаемся непосредственно половой системой. Это нужно для то-

го, чтобы изучить полевую оболочку. 
 
— Кроме изучения полевой оболочки, какие еще цели и задачи вы ставите по 

отношению к Земле и человечеству? 
— Проследить путь развития человечества и не допускать его гибели, как это 

было многие миллионы лет назад. В конце концов мы хотим, чтобы человек достиг 
полного совершенства, полного развития в физическом и духовном уровнях и не погу-
бил себя в дальнейшем. 

 
— Какая роль отведена нашей группе и каковы ее задачи? 
— Ваша задача — набрать опыт в космической дипломатии, понять наш мир и 

внести лепту в совершенствование Контакта. Но мы вас предупреждаем, что при изу-
чении нашей истории по временному фактору ваш посредник может погибнуть, так 
как получит сильнейшее радиационное воздействие. Мы также в свою очередь изуча-
ем вас. На вашем опыте мы будем учиться более качественно вести Контакт. Нам нра-
вится, как вы работаете. 

 
— Расскажите, как нам себя вести с «Голубыми» и «Черными». 
— Мы поддерживаем сейчас более многогранную связь с «Голубыми». Они рабо-

тают над поднятием духовного уровня людей и проводят глобальные эксперименты, 
вводя информацию во время сна. И даже «Черные» после вывода части сил поняли, 
что необходимо вытягивать человечество, чтобы .оно не исчезло совсем. В последнем 
они не заинтересованы. 

 
— В чем причина слежки «Зеленых» за нашими экспериментами в последнее 

время? 
— Они просчитали ваши действия и поняли, что если сейчас не остановить этот 

прогресс в практическом освоении временных факторов, то в дальнейшем они стано-
вятся бессильными против вас с точки зрения контроля. 

 
— Мы вам даем условное название. А как вы себя называете сами? 
— У нас нет звукового общения. В ваших терминах это звучит так: на каждую 

вещь и понятие существует эмоциональный рисунок, или окраска. Образуется эмоцио-
нальная картотека. Такая система общения развита среди большинства цивилизаций. 
Для общения с вами мы осваиваем языковую речь. Мы передаем информацию через 
полевую оболочку вашего посредника. Далее она преобразуется в головном мозге в 
языковую речь. 

 
— Существует ли на Земле или в далеких просторах Вселенной абиогенез, то 

есть непосредственное создание живого организма из костной материи? 
— Нет, все живое размножается биогенезом. Хотя есть рудименты и абиогенеза. 

Например, умирая белковая структура человека разлагается, но информационно не-
сущая часть передается растениям и далее — животным и, в конечном итоге, попадает 
к другому человеку. 

 
— Является ли жизнь внешним случайным явлением, относительно нашей пла-

неты? 
—   Нет. 
 
— Почему увлечение Космосом — это лабиринт?  
— Это действительно так. Возникает столько открытий, что человек не может 

пережить такие нагрузки. Часто происходит нарушение психики. Потому по-
знание Космоса идет как бы по лабиринту. Огромный лабиринт для челове-
ческого познания, который станет нормальным, когда человек научится са-
мостоятельно отделять полевую оболочку от тела. Тогда он сможет самостоя-
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тельно путешествовать, исследуя миры. То будет величайшее событие для 
людей. 

 
— Имеет ли наша полевая оболочка какие-либо сходства с Вашей структурой? 
— Да, имеет — информационное и энергетическое. Хотя они у нас чем — то и 

похожи, но с энергетической стороны наша система конечна, а ваша — бесконечна. 
 
— В пустыне Гоби обнаружен отпечаток подошвы с характерным протектором, 

оставленным 1 млн. лет назад. Что Вы думаете по этому поводу? 
— Что ваша планета посещалась какой-либо цивилизацией. Мы сами бывали на 

вашей планете, поэтому след мог быть оставлен любым неосторожным пред-
ставителем другой цивилизации.  

— Где находиться ваша цивилизация?  
— У нас нет понятия пространства. Мы можем находиться в любой точке про-

странства и времени. В данный момент мы находимся в вашей Системе. 
  
— Есть ли у вас понятие смерти? 
— Да. Индивидуум может физически погибнуть, но его интеллектуальный потен-

циал останется и перейдет либо к другому, либо ко всем (отвечают «Голубые»). 
— Какие причины могут вызвать гибель? 
— Гравитационные возмущения, катаклизмы Дальнего Космоса, радио вспышки 

и «черные дыры». 
 
— Вы давно наблюдаете за Землей?  
—Да. Начали за несколько миллионов лет до появления человечества. 
— Человек произошел от обезьяны?  
— Нет, не от обезьяны, а от биологического вида, менее развитого, чем обезь-

яна. С развитием человечества этот вид перестал существовать. В процессе 
развития человека вмешивались другие — более мощные — цивилизации. В 
нашу компетенцию не входит создание разума или заселение планет.  

— А мы можем на них выйти? 
— Да. Но если они захотят снять с вас информацию, то вы и знать не будете. 
 
— С какой целью племенам инков, майя и ацтеков передавалась информация по 

летоисчислению в миллионы лет? 
— Мы дали им данный календарь, чтобы в дальнейшем использовать по назна-

чению. Хотя и знали, что многие их этих племен вымирающие, но также знали, что 
некоторые из них сохранятся в чистом биологическом виде в горах. И теперь мы пита-
ем больше надежды на проверку этого эксперимента, который преследовал цель по-
нять способы накопления информации с привязкой на систему исчисления.  

Также теперь мы знаем, как осуществлять передачу знаний, накопленных в 
Шамбале посредством Учителей. Шамбала сама по себе углубляется в вопросы чело-
вечества. Ее духовный уровень тоже становится выше. 

 
— У индейцев есть солнечные колеса, выложенные из камней. Почему в этих 

колесах 28 спиц?  
— Это число связано с движением Сатурна. Сейчас период его обращения 29,5 

года, а ранее был —28 лет. 
— Значить происходит ускорение его движения?  
— Да. Сейчас на Земле происходят процессы, которые уводят ее как планету, 

от центральной звезды — Солнца. А Сатурн, противодействуя этому процес-
су, ускоряет свое движение. В дальнейшем он достигает скорости 33. Влияет 
расположение также и его колец. В то время, когда наибольший из спутни-
ков Сатурна располагается по направлению к Земле, происходит рост ано-
мальных явлений на Земле и Марсе, возникают магнитные бури на полюсах 
и фактически во всей солнечной системе. 

 
— Все ли посланцы имели скафандры? И неужели нельзя было приспособиться к 

земным условиям? 
— Для биороботов — можно. Но для наших Посредников — нет. Ваша планета 

очень специфична, и аналогов практически нет. И то что у вас есть информация, что 
некоторые не имели скафандров — это неверно. Скафандр всегда присутствовал, 
только иногда ему удавалось придать приемлемый вид. Без скафандра могут нахо-
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диться биороботы и реликтовый гуманоид, который является не совсем земным суще-
ством. 

— Какие различия в психологии человека и представителя вашей цивилизации? 
— У нас абсолютно разная психология. Все, что мы изучаем и передаем вам — 

все это делается абсолютно безвозмездно. И даже некоторые наши действия, которые 
кажутся Вам корыстными, направлены на ваше благо. В этом наше коренное отличие 
от людей. А человек всегда корыстен, даже в мельчайших его начинаниях. 

— Насколько вы продвинулись в изучении психологии человека, общаясь с 
группой? 

— Мы сделали довольно большой шаг вперед, примерно на 10% увеличив всю 
нашу информацию, Которую мы накопили, изучая человека с давних времен. 
Почерпнули 10% от вас. Это очень много.  

— Вы наш мир видите глазами посредника?  
— И да, и нет. В отличие от вашего зрения у нас шире спектр и больше цвето-

вых гамм. 
 
— Существует ли в нашей Вселенной роботизированная цивилизация, способная 

к самовоспроизводству и развитию? 
— На самом окраине — в «низах» Вселенной. Но она проявляет некоторую 

враждебность, и мы относимся к ней с осторожностью. На данном этапе разрабатыва-
ем систему постановки преград данной цивилизации по отношению к Земле и к неко-
торым другим цивилизациям. Они были созданы живой материей, которая поглотилась 
ими. 

— Чем объясняете увеличение числа случаев катастроф НЛО? 
— Это обусловлено постоянными изменениями в биосфере Земли, в стратосфере 

и в плотных слоях. И бортовые компьютеры не успевают делать правильный расчет. В 
частности, сильно влияют ядерные взрывы, и мы в дальнейшем будем жестко пресе-
кать их. 

— То есть ваша техника тоже не имеет совершенства? 
— Лично мы имеем, но техника наших коллег по Кольцу действительно не име-

ет полного совершенства. 
 
— Насколько вы руководите человеческими поступками? 
— Здесь этот термин не подходит. Ранее с вами была непрерывная связь, но мы 

по своей вине утратили ее. И поэтому сейчас принимаем все меры, чтобы ее наладить, 
но не поставить человечество в подчинение. Мы сами хотим очень многое у вас по-
черпнуть, поэтому стремимся к совместной работе. 

 
— Ваши посланцы прилетели по доброй воле?  
— Они, в основном, выполняли наши указания. И только часть из них, прибли-

зительно 3% побывавших на Земле, делали это по доброй воле. Есть законы 
нашего Кольца, куда входят различные цивилизации. Отношения к вам каж-
дой из них неоднозначно. 

— С какой целью эти посланцы вступали в половые связи с земными женщина-
ми? 

— Чтобы хотя бы на некоторое время ввести в людскую среду своих посредни-
ков, которые могли бы, развиваясь, передавать людям опыт. Учить людей многому и 
тем самым двигать вперед прогресс на Земле. Они сами жили очень мало, но для лю-
дей сделали очень много полезного. 

— Прилетели они в разное время, или были одновременные посадки? 
— Были и одновременные посадки с целью изучения биологического состояния 

людей, животных и растений в определенных регионах. Далее эта информа-
ция сопоставлялась, обрабатывалась и закладывалась в наши машины, ко-
торые уже передавали ее нам. Причем трансформация информации шла по 
очень сложным путям. По поводу информационной обработки мы хотим ска-
зать, что практически возможности человеческого мозга безграничны. Он 
может закладывать информацию на протяжении миллионов лет и держать 
ее. Но жизнь сама по себе у человека коротка. Но это не значит, что инфор-
мация исчезает бесследно. Кое-кто из вашей группы уже понял, как восста-
навливать нужные объемы хранящейся информации.  

 
— Можем ли мы с вами общаться напрямую?  
— Мы с вами хотим выйти на связь непосредственно, но для этого необходимо 
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создать барьер, благодаря которому у вас не будет летального исхода. 
 
— Выбираете ли вы людей с детского возраста для какой-то своей или совмест-

ной работы? 
— Да, мы это делаем. Отбор начинается с момента, когда ребенок начинает за-

поминать своей памятью, и в ее ячейках появляются какие-то определенные образы. 
И еще мы выбираем тех людей, которые могут передвигаться по временному фактору 
назад до 3 — летнего возраста и далее. 

 
— В чем выражается ваша смерть (вопрос задан «Зеленым»)? 
— В чем заключается наша смерть, мы ответить не можем, но гибель отдельных 

наших особей приводит в движение целые галактики. При этом происходят взрывы и 
появления новых звезд. 

— А обратной связи нет: гибель какой-нибудь цивилизации отражается отрица-
тельно на ваших особях? 

— Такая связь есть только с одной цивилизацией. Мы хотели бы вам передать, 
что сейчас, как никогда, произошла своеобразная консолидация сил Космоса 
с целью стабилизации положения на планете Земля. Хотя на первых порах 
«Черные» готовили мощный удар по группе. С «Голубыми» вы можете рабо-
тать по проблеме энергетики, психологии, живой материи и т.д. Но не зада-
вайте им вопросов по Вашим техническим наукам. Не забывайте то, что вос-
приятие мира и система оценки знаний может быть настолько отлична от 
вашей, что вы просто не представляете.  

 
— Почему вы вышли на нас, а не на ученых (1986 г.)?  
— Ученые начали бы свою работу не с оттачивания методик и установления 

более прочной космической дипломатии, а с подозрений, недоверий, пере-
проверок и прочего. Это привело бы к неразберихе. А вы будете работать с 
нами спокойно. Мы дадим вам необходимую информацию. Вам пока нельзя 
выходить ни в науку, ни в прессу. Как говорят у вас, каждому овощу свое 
время. 

— А сколько человек на Земле поддерживают с вами связь? 
— Очень мало. Скажем только то, что есть в Африке. Мы вели работы там, и 

пришлось познакомиться. Есть люди в Америке, которые догадываются о нашем суще-
ствовании. Это знакомство было тогда, когда исчезло 3 метра кабеля, которые не дали 
возможность запустить военную машину в действие. Такого рода связи, как у вас 
больше, нет на Земле. Есть по одному посреднику в других цивилизациях, подобных 
вашей. 

— Есть ли определенные изменения в группе? 
— У вас произошло много качественных положительных изменений. Появилось 

желание быть полезным людям — это уже само по себе большое достижение. 
Появилось стремление как можно больше узнать. Вы получили азы цели-
тельства. У вас изменилась в лучшую сторону энергетика. 

— Почему вы не можете сами появиться здесь?  
— Мы уже вам говорили, что это очень опасно для вашего здоровья. Кроме того 

могут произойти частичные нарушения гравитационных законов и законов 
времени. Мы можем забирать кого-либо, предварительно введя препарат. На 
руках остается след в виде двух точек. Человек находится в полузабытье. 
Поэтому он не может отождествлять реально было то, что он видел, или это 
его фантазия. Но иначе мы не можем защитить организм человека и его пси-
хоэмоциональную систему от нарушения. 

 
— В вашем Информационном банке имеется информация не только о нашей Все-

ленной? 
— Вы ни в коем случае не должны замыкаться на терминах. Мы в самом начале 

беседы говорили, что это понятие сложное и объемное. Ведь существуют 
определенные источники, ключи к которым не можем подобрать ни мы, ни 
«Зеленые», ни другие цивилизации. Это досталось в наследство и нашему 
содружеству. Мы собираем их по крупинке и по сей день продолжаем рас-
шифровывать. Но есть одно общее правило, что совершенства добиваются, в 
основном, гибкие, чистые и добрые.  

— Значит Добро — это защита? 
— Можно сказать и так. Люди, которые стремятся соответствовать таким прин-
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ципам, часто перегибают палку. Поэтому создается впечатление, что Добро 
беззащитно. На самом деле это не так. 

 
— Как Вы относитесь к тому, что в нашем мире существуют деньги? 
— У нас очень отрицательные взгляды. Деньги разлагают человечество. Именно 

из-за них происходят на Земле предательство, убийства, измена и прочие негативные 
явления. Из-за них люди готовы на все: продают и предают друг друга. Мы бы ввели 
другую ценность для людей — это их умение делать ближнему хорошее настроение, 
отдавать ему все свои познания и духовный мир. Это была бы истинная ценность. Мы 
понимаем, что Вы скажете в защиту денег как неизбежности. Просто человек не про-
бовал изобрести другую ценность. 

 
— Можно ли опровергнуть существование внеземных цивилизаций? 
— Опровергнуть существование внеземных цивилизаций трудно и практически 

невозможно. Это можно сделать, если абсолютно не придавать значения многим фак-
торам, а это, особенно для ваших военных ведомств, непозволительно. 

 
— Насколько военные ведомства заинтересованы и компетентны в изучении 

данной проблемы? 
— Да, заинтересованы в том, чтобы уяснить проблемы: что необходимо; цели и 

задачи присутствия на Земле. Но одновременно прокручивается вопрос достоверности 
всех факторов в ракурсе, а не окажется все гораздо проще с объяснением фактов, на 
которые опираются многие ученые. В КГБ полагают, что если эта проблема на самом 
деле существует, то их, в первую очередь, будут интересовать не энергетические, а 
интеллектуальные возможности человека. 

— Будут ли КГБ предоставлены возможности для изучения этой проблемы? 
— Да, будут, но не сильно широко. Они могут не отчитываться ни перед кем и 

сделать тематику закрытой, что, по-видимому и произойдет в случае, если 
поступит какая-то другая достоверная информация. В частности, ваша. 

 
— Ведутся ли в КГБ исследования времени? 
— Нет. Хотя косвенно те темы, которыми они занимаются, касаются данной 

проблемы.  
Мы еще хотим сказать, что в ближайшем будущем возможна вилка, примерно 50 

на 50: либо в сторону резкого усиления роли этой организации, что маловероятно, 
либо ослабление ее роли. (Это заявление они сделали за несколько месяцев до авгу-
стовского путча 1991 года.) Но тем не менее эта организация имеет достаточно мощ-
ные силы для воздействия скрытыми рычагами на многие структуры вашего государ-
ства. Мы пытаемся не только обрабатывать людей данной системы, но и внедрять сво-
их, считая помощь ей меньшим злом, чем помощь другим каким-то функциональным 
подразделениям государства. Но полностью ставку на данную организацию мы нико-
гда не делали. 

 
— Давайте представим, что КГБ заинтересовался Контактом, что бы вы сказали 

представителям этой организации? 
— Да, такая возможность не исключена, и мы можем заранее сделать свое заяв-

ление. Подождите минуту...  
«Наша дальнейшая стратегическая цель — это введение Земли, ее интеллекту-

ального потенциала, а также энергетической и биоэнергетической величины, которы-
ми обладает Земля на данный момент и будет обладать в последующем, в единое Кос-
мическое Содружество, говоря вашим языком. Для этого мы разбиваем нашу задачу на 
составляющие.  

Данный Контакт как не входил ни в наши планы, так и не просматривался, так 
сказать, на интеллектуальном горизонте Земли еще порядка 25-50 лет. Но по извест-
ным причинам это случилось, и мы хотим попробовать продолжить тот эксперимент, 
который начат в настоящее время. 

Самая животрепещущая и самая интересная тематика в наших исследованиях — 
это человек и его информативно-энергетические возможности. В большей степени нас 
интересует последнее. Умей человек полностью управлять, стабилизировать и пере-
мещать свою биоэнергетическую оболочку, возможности его были бы не исчерпаны и 
далеко идущими.  

Вторым пунктом нашей исследовательской программы, касаемо Земли, — это ис-
пользование энергетических возможностей Земли как на благо человека, так и в це-
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лом другим развивающимся и нуждающимся цивилизациям. 
В этом плане сделаны определенные успехи, но человек своим нерачительным 

хозяйствованием очень во многим смазывает как в целом картину, так и в большей 
степени для себя.  

Теперь бы мы хотели остановиться на методах изучения данной проблемы. Су-
ществует определенная сеть как из стационарных баз, так и перемещающихся лета-
тельных объектов не только по всему Космосу, но и в районе Земли, при помощи ко-
торых ведется разведка. Это подразумевает снятие информации с наиболее концен-
трированных интеллектуальных центров, которыми являются как крупные города, так 
и аномальные места на Земле.  

Также ведутся своеобразная корректировка и направление тех или иных круп-
номасштабных тенденций. Это в общих чертах мы остановились на средствах ведения. 

Мы не до конца просчитываем варианты возможных последствий выхода группы 
на официальные органы. Поэтому мы не можем более детально останавливаться на 
многих пунктах, которые мы бы хотели затронуть в данной ситуации. Но в любом слу-
чае мы хотим предостеречь от некоторых шагов по отношению как к группе, так и к 
последующим возможным изучением данной тематики без этих людей.  

Цель исследований должна быть гуманна в первую очередь — по отношению к 
человечеству в целом. Мы, понимаем, что здесь существует множество нюансов, когда 
проблемы гуманности встают особенно остро в Вашем моральном понимании, и тем не 
менее основополагающим во всех глобальных свершениях и во всех великих открыти-
ях было Добро. 

 Мы затрудняемся выразить эту мысль до конца, но суть ее такова, что во всех 
экспериментах ведущим должно быть Добро, так как понятие «Добро» — не чисто че-
ловеческая, а межгалактическая единица. 

Мы заранее приносим свои извинения за видимые огрехи в нашей с посредни-
ком работе, которые выражаются в некоторых речевых дефектах, а также в сверх-
скромности информации, которая выдается в настоящий момент, чему есть несколько 
объективных причин.  

Мы хотим сказать о том, что даже если проблема Контакта не встанет на повест-
ку дня в ближайшее время, то эта проблема встанет минимум через 5-10 лет под не-
сколько другим ракурсом. Но тем не менее многие люди, которые с недоверием отне-
сутся к данному вопросу, будут жалеть о том, что этот эксперимент не проведен до 
конца. 

Далее мы бы хотели остановиться на некоторых прошедших и грядущих событи-
ях. Как вы все можете заметить, проблеме связи с внеземными цивилизациями уделя-
ется все больше и больше внимания как в средствах массовой информации, так и на 
уровне закрытом.  

Мы знаем о ряде экспериментов, которые ведутся во многих странах. Но, на наш 
взгляд, максимально успешно они ведутся в Англии, а также подобные эксперименты 
ведутся неофициально. Т 

е программы, которые сейчас разрабатываются совместно учеными США и Япо-
нии, имеют ряд ошибок, что во многом снижает эффективность работ. Мы категориче-
ски возражаем и настаиваем на прекращении ряда экспериментов, которые проводят-
ся в рамках МВД — в Москве, и гарантируем их максимально низкий результат на вы-
ходе.  

Мы не собираемся сотрудничать в плане ведения каких-то узких малозначитель-
ных операций, к примеру, в разведке, но гарантируем, подчеркиваем, гарантируем 
максимальный эффект при ведении глобальных стратегических операций, целью ко-
торых является сохранение стабильности на Земле...» 

 
— Есть информация, что в США имеется Контакт, и что ЦРУ работает в этом 

направлении в какой-то степени успешно. Что Вы на это скажите? 
— Доля правды есть в любой информации. Вы сами понимаете, исходя из своего 

достаточного опыта, что Контакт не. может проводиться всегда однозначно. Но мы хо-
тим, чтобы некоторые наши подразделения вели своеобразный Контакт, отличающий-
ся от вашего меньшей стабильностью. Подключение идет достаточно спонтанно.  

Мы должны отдать им должное — их государственные структуры несколько в 
большей степени реагируют на какие-то рекомендации. Но, однако, такого Контакта, 
который мы задумываем, пока не существует. 

 
— Ведутся ли в США исследования по временному Фактору? 
— Ведутся, но без нашей помощи. У них есть своя интерпретация, которая мо-
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жет постепенно вылиться в ту же систему, как и у вас. 
 
— Существуют ли в США летательные аппараты, похожие на НЛО? 
— У них есть два похожих аппарата. Они использовали остатки, которые все-

таки были в районе 1952 года — ориентировочно штат Техас, эти объекты у них не 
перемещаются в горизонтали, но разработки на правильном пути.  

— Объекты оба одинаковы? 
— Да. Внешний диаметр кольца — 20 м. Высота от уровня земли 2,7 метров. Вес 

порожний — около 3 тонн. — Полезная нагрузка? 
— В основном несет горючее. Принцип движения — реактивный. Основу горюче-

го составляют углеродистые соединения, но не производные нефти. Энергетическая 
установка отдаленно напоминает турбины, но это не турбореактивная система. Также 
у них есть один большой дискообразный аппарат. Вес — 36 тонн (снаряженный). По-
лезная нагрузка — 3 тонны. Энергетическая установка... этот аппарат неудачный — 
он не летает. Первые две конструкции могут висеть в воздухе до 30 минут. 

 
— Ведутся ли разработки по созданию более крупных аппаратов? 
—Они пришли к выводу, что наиболее оптимальный вес — 15 тонн. Разработку, 

компоновку и техническое изготовление предполагают закончить до 1995 года. Про-
двигаются -довольно успешно. 

 
— Сколько экипажей НЛО с аппаратами разбилось начиная с 1947 года? 
— Мы бы назвали цифру 17. Не можем отрицать останков гуманоидов. 
— Мы можем поговорить о Ваших летательных аппаратах? (Вопрос обращен к 

«Голубым»).  
— Да. 
— Давайте начнем с дальности полета. 
— Дальность полета базовой станции, если она будет передвигаться обычным 

способом, то есть на скоростях, меньших скорости света, примерно в пределах двух 
Солнечных систем. Имеется в виду туда и назад. Энергозапаса хватает на один год. 
Еще он зависит от того, сколько челночных аппаратов несет станция.  

Как правило наши летательные базовые аппараты имеют в себе 5-7 челноков 
второго порядка, каждый из которых также несет в себе до 10 более мелких. Управле-
ние на базовом корабле обеспечивается нашими Посредниками — в состав экипажа 
входят 3-5 индивидуумов — разведчиков, которые проводят как целевые, так и соб-
ственные исследования. Но у них есть конечная цель, которую они должны выпол-
нить. Их программа примерно в 1000-1500 тысяч раз сложнее, чем у ваших. космонав-
тов. Таких базовых кораблей у нас немного.  

— Есть ли базовый аппарат в Солнечной системе?  
— Да. Он космического базирования. 
 — Каков его размер? 
 — 7000 метров кубических. 
— Какое количество челноков второго порядка постоянно курсирует около Зем-

ли? 
— Второго порядка — 1-2 не больше. Кроме всего прочего, нас в Солнечной си-

стеме интересуют прежде всего Юпитер и Венера. В меньшей степени Марс и Солнце.  
 
— Какой тип двигателей у челноков второго порядка?  
— Ионно-плазменный. 
— Что служит рабочим топливом? 
— Можем сказать, что вспомогательные компоненты — присадки: гелий и водо-

род. Используется неупорядоченная ядерная реакция. 
 
— В 1947 году в США произошла авария НЛО, и было обнаружено несколько 

карликовых трупов. Каково их происхождение? 
— Это был наш летательный объект. Дело в том, что, находясь на базовых стан-

циях, наши Посредники имеют обширное поле деятельности и проводят различного 
рода эксперименты. Они имеют возможность синтезировать своеобразных микробио-
роботов, которые затем используются на летательных аппаратах третьего порядка. 
Объем этих аппаратов 10-15 метров кубических. Они используются для сбора инфор-
мации.  

Это был один из неудачных экспериментов. Даже нельзя сказать, что он закон-
чился трагически. Ведь человечество не сильно убивалось, когда на орбите гибли со-
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баки.  
— Чем они питаются? 
— Им хватает энергетических запасов на время их существования, которое ва-

рьируется в интервале 200-250 земных лет. После выполнения своей задачи они идут 
на синтез других... 

 
Аналогичные вопросы заданы и «Зеленым», и вот что из этого получилось: 
— Как вы уже знаете, передвижением на технических объектах и решением за-

дач этого уровня занимаются наши Посредники и «силы УФО». Посредников 600-700 
индивидуумов. Они наделены практически неограниченной, так сказать, властью и 
возможностями.  

Посредники в основном перемещаются на базовых объектах. Объем базового 
аппарата достигает 12-17 тысяч метров кубических. Количество их варьируется. От 12 
до 17 единиц разбросаны по Галактике — опять же в зависимости от целей и задач.  

В Солнечной системе нет базовых аппаратов, В Солнечной системе в настоящий 
момент находятся 4 аппарата второго порядка. 

 — Место нахождения? 
— Спутники Юпитера — 2, Земли — 2. На них находятся посредники второго по-

рядка. Они являются биороботами и синтезированы Посредниками первого порядка. 
Время их жизни 3-4 тысячи лет. 

— Посредники первого порядка тоже биороботы?  
— Нет.  
— А кто они? 
— Это индивидуумы, похожи на землян. Вообще все посредники начиная с пер-

вого по пятый порядок — во плоти. 
— Посредники первого порядка, это ваше детище или это другая цивилизация, 

работающая в Кольце? 
— Другая. Земляне сделаны по образу Посредников первого порядка. 
 
— Кто еще задействован в изучении Земли?  
— Это продукт, так сказать, посредников второго и третьего порядка, то есть 

посредники четвертого и пятого порядка. Это, можно сказать, биоорганизмы, 
наделенные односторонним интеллектом, выполняющие строго определен-
ную специфическую функцию. 

—  
— Как выглядят объекты второго, третьего, четвертого и пятого порядка? 
— Форма их различна. Есть и сигарообразные и тарелкообразные и так далее.  
— Давайте начнем с пятого порядка.  
— В основном шаровидные и яйцевидные формы.  
— Четвертого? 
— Сигарообразные и различные модификации тех, макеты которых ты имеешь 

(внешний вид макетов напоминает космические челночные аппараты типа 
«Шаттл» или «Буран») .  

— Третьего? 
— Это уже подобие базового объекта. Форма очень сложная. На стационарных 

орбитах около Земли находится примерно 20 кораблей третьего порядка. Один объект 
второго порядка находится ближе к Солнцу, а один за Землей — по отношению к 
Солнцу. Объекты четвертого и пятого порядка находятся в постоянном движении — в 
зависимости от функций. 

— Какова частота защитного поля у объектов, сколько герц?  
— 12-15 х10  в третьей степени мегагерц.  
— Что используется в качестве топлива?  
— На двигателях летательных аппаратов четвертого и пятого порядка — эле-

менты урановой группы, изотопы урана. 
— Тип двигателя на объектах четвертого и пятого порядка? 
— Термоядерный синтез. Синтез идет в миниатюрных реакторах, по размерам 

близких к объему двигателя вашего легкового автомобиля. Но здесь не используется, 
как у вас, энергия воды и пара, а происходит очень специфичное сворачивание про-
странства в симбиозе с термоядерной реакцией. 

— Какая температура достигается в реакторе?  
— 1500-3000 градусов по Цельсию. 
 
— А как биороботы защищены от радиации?  
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— Защита абсолютно не нужна. В состав биороботов входят микроэлементы, 
которые ослабляют радиоактивное воздействие. Однако остаточная радиа-
ция в размере 200-300 рентген в секунду остается. Она является физиоло-
гичной для них. 

— Какие элементы входят в состав сплавов для реактора? 
— Титан — 30%, марганец — 8%, магний — 3%, причем магний и марганец 

вплавляются в кристаллическую решетку титана; железо —15%. Далее идет почти вся 
таблица Менделеева, за исключением радиоактивных. Плюс 8% занимают элементы с 
Юпитера, неизвестные вам. В обшивке корабля чуть меньше ванадия. Изготовление 
обшивки — цельное литье. 

 
— Что за излучение наблюдается у ваших объектов?  
— Это своеобразное ионизирующее излучение. Строго направленный энергети-

ческий пучок, заставляет атмосферный воздух, при определенной поляриза-
ции, приходить в состояние энергетической взвешенности. Это ионизация 
воздуха с активацией азота. 

 
— На нем основан принцип действия плазменных двигателей? 
— Здесь используются энергетически насыщенные частицы, которые постоянно 

циркулируют не только на Земле, но и в Космосе. Эти частицы похожи на нейтрино, но 
обладают большей энергетической емкостью и меньшим объемом. При их взаимодей-
ствии с гелием и водородом (водорода берется примерно 3 % от состава смеси) созда-
ется реактивная тяга. 

— Какая температура достигается в энергетической установке? 
— До 5000 градусов по Цельсию. Давление — 200 атмосфер. До сгорания в ре-

акторе рабочее вещество находится под давлением 150 атмосфер. 
— Можете назвать состав элементов, входящих в сплавы для двигательной уста-

новки. 
— Титан — 30%, железо — 6-8%, алюминий — 8%, ванадий — 5%, хром — 5-

6%, стронций радиоактивный — 2-3%, молибденовые присадки — 3-5% и так далее. 
— Создается ли вакуумная оболочка вокруг ваших кораблей? 
— Вокруг наших — в редких случаях. Мы понимаем, что ты хочешь узнать. Дело 

в том, что отсутствие звука, это не самое интересное в этой установке, в смысле его 
поглощения. Ведь можно вокруг летательного аппарата создать резонансную зону, где 
звук будет просто-напросто гаситься. 

 
— Расскажите о ваших биороботах более высокого уровня. 
— Мы пытаемся вложить в них максимально большое количество внешних при-

знаков, которые бы связывали их друг с другом. У них недостаточно четко решены 
несколько проблем, которые, возможно, будут стоять и перед вами через определен-
ный промежуток времени. О тех проблемах вы можете почитать в своих фантастиче-
ских романах — они полностью совпадают.  

Не совпадает только тот ракурс проблемы, который у Посредников решен одно-
значно: они никаким образом не «очеловечивают» этот искусственный интеллект. То 
есть они, закладывая информацию на реализацию той или иной программы, наклады-
вают параметры на выходе.  

И получается, что, сколько бы информации не добыл и не усвоил биоробот По-
средников, он знает, что эта информация не его... 

 
 
А вот еще одна философско-техническая проблема: 
 — Для человечества очень важен факт фиксации искусственных сигналов из 

Космоса. Можно ли зафиксировать нашими приборами эти сигналы? 
— Этот вопрос несколько многослоен. В данной ситуации мы можем говорить 

только от своего имени, так как, даже обладая определенной информацией о других 
цивилизациях, не входящих в наше Кольцо, мы не можем разглашать эту информацию 
без их ведома.  

Можем лишь сказать, что при помощи имеющихся у вас технических средств вы 
не можете зафиксировать информационные каналы.  

Во-первых, многие технические космические единицы используют зонды — раз-
ведчики без постоянно действующей двухсторонней связи. Они имеют конкретное за-
дание. Считка информации происходит по возвращении.  

Во-вторых, в тех критических ситуациях, когда приходится выдавать информа-
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цию, передачи ведутся на принципиально других схемах, которые не могут быть за-
фиксированы радиоточками Земли. Хотя передача ведется с Земли в Космос, а не 
наоборот... 

 
— Какую роль играют «Координаторы»?  
— Для того, чтобы не нарушались объективные законы в угоду какой-то, допу-

стим, одной или группы цивилизаций, или функциональных групп и подразделений 
той или иной цивилизации. За все наше существование они два раза вмешивались в 
ход развития наших взаимоотношений с другими информационными объединениями. 

— Получается принцип иерархии на более высоком уровне?                              
— Да. Мы предполагаем, что кроме контролирующих функций, они еще выпол-

няют функции связи с другими галактическими образованиями. Мы относимся к ним, с 
одной стороны, с уважением и, с другой стороны, понимаем, что в их искусственное 
образование сделали вклад и наши предки. 

— Есть ли технические объекты у них? — У них есть, но в небольшом, ограни-
ченном количестве, и они небольшие по объему, но на ступень выше, чем какие-либо 
известные нам технические системы. Эти средства используются в экспериментальных 
ситуациях, но никто их не видел уже длительное время. Мы не можем отвечать и го-
ворить за всех и про других. 

 
— Расскажите, из чего сложилась именно ваша концепция морали? 
— Давайте за основу возьмем один термин или понятие и будем рассматривать 

его в вашем и нашем представлении. 
— Например, понятие гуманности. Конечно, каждый человек по-разному интер-

претирует, но все равно у нас существует общая осмысловка. 
— По отношению к себе подобным мы уже говорили. А вот по отношению к дру-

гим... Любая форма разумной жизни имеет право на существование в том случае, если 
она не разрушает других форм разумной жизни и если она умеет мыслить. 

— А можете ли вы уничтожать? 
— Только в редких случаях. Мы бы сказали так. Мы лучше не вмешаемся, чем 

будем усугублять ситуацию. 
 
— Целесообразна ли такая форма материи, как человек? 
— Мы бы сказали, что это шедевр. 
— Пытались ли вы как-нибудь моделировать двуполую форму жизни?  
— Резон? Нам и так хорошо. 
— Но вам же как-то необходимо появляться на Земле?  
— Хотя у нас мало посредников, контактирующих непосредственно с нами, но 

мы придерживаемся той концепции, что легче воздействовать энергетически на людей 
и делать их своими посредниками на какой-то определенный промежуток времени, а 
не использовать их материальную субстанцию. 

 
— Что вас больше всего интересует в плане изучения Земли? 
— У нас есть информация о многих формах материи, которые обладают разумом. 

Нас интересуют чисто энергетические и информационные связи, которые осуществля-
ются внутри этих форм. Мы изучаем не только растительные, но и твердые минераль-
ные структуры, в ракурсе их взаимодействия с животными организмами.  

В плане Земли нас больше всего интересует роль человека как биологического 
вида в той биосреде, которую он занимает. Нас также интересуют энергоинформаци-
онные взаимодействия данной среды с энергией из Космоса, как информационно 
насыщенной, так и матричной, то есть первичной, которая не несет биологически ак-
тивной информации. 

— А какая у вас конечная цель в изучении этой проблемы? 
— Мы пытаемся на базе информации, полученной извне, совершенствовать свои 

энергетические связи. И не только улучшить энергообмен внутри нас, но и создать 
новые принципы передачи информации. Конечная цель по отношению к Земле — до 
конца понять изменяющиеся структурные связи, взаимоотношения между видами и, 
наконец, передавая накопленную информацию, помочь людям. 

 
— Правда ли, что в 1926 году через Рериха было передано послание человече-

ству? 
— Да, это так. Сейчас мы подготавливаем общественное мнение как извне, так и 

изнутри для того, чтобы осуществить в начале следующего тысячелетия прямой Кон-
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такт с человечеством, с постановкой задач Вселенского Информационного Кольца. 
— Что предусматривают тактические пути достижения цели? 
— Наши основные тактические пути можно разделить на три группы. Первая — 

устранить возможность самоликвидации человечества. Вторая — влияние на биоэкра-
ны максимального количества людей, с целью подготовки к восприятию информации о 
существовании внеземного разума. Третья — решение комплекса материально-
экологических проблем на Земле. 

 
— Вы упоминали, что занимаетесь изучением флоры и фауны Земли. В чем вы 

видите данной работы и что это вам дает (вопрос задан «Голубым»)? 
— У нас есть информация не только по флоре и фауне Земли, но и по ряду дру-

гих планет. Нас интересуют изменения флоры и фауны в своем естественном виде — 
без влияния как соседних цивилизаций, так и непосредственно жителей планеты. А 
также как изменения флоры и фауны, в силу экономических причин, отражаются на 
организме человека и на нас.  

Вы зачастую тоже задумываетесь о том, что окружающая среда непосредственно 
влияет не только на ваш организм, но и на других особей. Но вы это представляете 
пока довольно аморфно. 

 Мы же вплотную изучаем эту проблему. В меньшей степени нас интересуют 
энергетические компоненты этих взаимодействий.  

В результате данных исследований у нас есть огромная информация. И мы, ис-
ходя из этой информации, взвешивая многочисленные сопутствующие факторы, при 
необходимости можем в той или иной мере корректировать некоторые процессы. 

Разумеется, через соответствующие наши инстанции. 
Это не следует понимать как то, что мы все силы направляем на корректировку 

биологического равновесия, то есть гомеостаз. Дело в том, что у нас нет возможности 
корректировать мелкие вопросы, допустим, курировать химкомбинат.  

Во всем этом задействованы не только мы, но и огромные другие силы. Наша 
задача — выдать информацию о возможности тех или иных глобальных изменений. И 
если будет максимально целесообразным провести коррекцию, то мы выдаем реко-
мендации о том, как это осуществить. Разумеется, не людям. 

Если же брать человеческое сообщество, то у нас существуют подотделы других 
секторов, которые интересуются психоэмоциональными сферами как общества, так и 
отдельных групп людей и разбираются них… 

 
— В конечном итоге сохранение уникальной жизни — это и входит в ваши зада-

чи? 
— Если эту жизнь можно назвать разумной, то, в принципе, где-то так... 
 
— Можете ли вы с философских позиций ответить, в чем заключается цель ва-

шего существования (вопрос задан «Зеленым») ? 
— Мы хотим ответить, что вопрос достаточно тяжелый, как для уровня данного 

посредника, так и для собравшихся здесь. Кроме того, еще существуют определенные 
трудности в трансформации информации, выдаваемой нами. При прослушивании вы 
должны учитывать это... 

— Цель нашего существования — познание окружающего мира, пространства и 
других пространственно-временных уровней с целью применения этих знаний как для 
развития собственной цивилизации, так и для решения задач более высокого уровня 
— для подготовки информационных структур, которые останутся после прохождения 
цикла, то есть после превращения существования нашей Галактики.  

Данная информация будет являться основной для существования более высоких 
Миров. И чтобы эти Миры в кратчайший срок проходили свои ступени развития и под-
готавливали еще более высокую информационно-энергетическую базу. 

 
— Вы хотите сказать, что познали себя полностью?  
— Во всяком случае мы можем сказать, что в процессе познания себя мы нахо-

димся на другом уровне, нежели человек. У нас проистекают более высокие процессы. 
Мы пытаемся вновь поступающую информацию использовать в своих целях, то есть 
примеривая к себе, самосовершенствуясь.  

Процесс познания себя у нас на данном уровне уже не ведется. От тех «я» и 
«мы» огромная дистанция, то есть это уже не то «я», которое закладывалось в самом 
начале, из которого мы генерировали ту форму, которую являем сейчас.  
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— А вы можете сопоставить цель существования человечества со своей? 
— Да. Цель такая же, как у нас, хотя степень вклада различна... 
 

ГЛАВА 15 
Ценность Контакта определяется его последствиями. Уже упоминалось о том, что 

он дал его участникам в Томске и Дальнегорске: в первую очередь — перемены в ми-
ровоззрении, затем — нетрадиционные знания и умения, — это если сказать коротко. 

Казалось бы, а что они могут получить полезного от Контакта с людьми, если 
имеют столько технических средств и других возможностей для беспрепятственного 
сбора каких угодно сведений. Зачем им еще «личное» присутствие?... 

 
В истории разведки был период бурного технического прогресса средств элек-

тронного шпионажа, кроме того, в этих же целях стали использоваться космические 
спутники, начиненные самым разнообразным оборудованием. И тогда в определенных 
кругах появилось мнение, что время классических шпионов прошло — зачем готовить 
и посылать человека в чужую страну, если из космоса можно сфотографировать даже 
номерной знак автомобиля. Но жизнь показала, что самая совершенная техника нико-
гда не. заменит человека с его умением находить подход к другим людям, в том числе 
и носителям секретной информации, которую приборными методами зафиксировать 
невозможно. Самые важные сведения испокон веков получали и будут получать с ис-
пользованием личного участия специалистов... 

 
Если этот примерно очень яркий, тогда вернемся « с земли на небо» и посмот-

рим, как они оценивают Контакт и в чем видят его выгоду.  
 
«Голубые» поясняют: 
— Для нас существуют три основных ценностных понятия: энергия, информация 

и их синтез — человеческая полевая оболочка. И для полного понимания всех зако-
номерностей и взаимосвязей этих трех параметров в основном и существует Контакт. 
Два понятия, которыми мы полностью оперируем, как вы можете понять, это энерге-
тика, и информатика. А человеческая полевая оболочка для нас по-прежнему остается 
загадкой. Хотя ее мы изучаем на протяжении многих ваших веков.  

Но, тем не менее, обычно высказывается мнение, что в результате Контакта с 
людьми эта проблема будет решаться гораздо быстрее… 

 
— Как повлиял Контакт на ваш план изучения человечества? 
— Вообще-то это будет, видимо, ветвь к этому плану. Для того, чтобы его изме-

нить, нужно приложить колоссальные усилия, в основном, с вашей стороны. Ход исто-
рии, ход вашего развития нами как контролировался, так и продолжает контролиро-
ваться. На более высоком уровне развития человеческой цивилизации соответственно 
и Контакт будет плодотворней. И вы, выйдя на Контакт, вклинились в наши планы, 
несколько предвосхитив события.  

У нас в Кольце планы основательны и не допускают изменений. Хотя допускают 
примыкание к себе некоторых рациональных течений. И если вы будете действовать в 
союзе с нами, то вам, возможно, что-то удастся сдвинуть. Вы можете рассчитывать на 
помощь нашей цивилизации, но вы должны четко усвоить, что мы не такие всесиль-
ные, как «Зеленые»…  

 
Вопрос к «Зеленым»: 
— Почему вы считаете, что на данном этапе Контакт возможен только с неболь-

шими группами, а не на государственном уровне? 
— Потому, что существует еще много государств, которые по-другому могут вос-

принимать данный Контакт. Ведь он не останется секретом для других стран, и, кто 
знает, как себя они поведут. А это чревато последствиями. Поэтому официально мы не 
находимся в контакте ни с одним государством. Работая с группами, мы с большей ве-
роятностью можем повернуть события в то или иное русло. 

Да, мы понимаем, что доверие к нашей информации. полученной через неофи-
циальные группы, сейчас равно 10-15 процентам. Но тем не менее уверены, что Кон-
такт будет проводиться, и полностью разорвать наши взаимоотношения не представ-
ляется возможным.  

У человека есть такое свойство — зажечься, а потом постепенно охладевать. Да, 
ваша работа будет эффективной без соответствующих приборов, но она все-таки бу-
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дет вестись.  
Вы даже не можете себе представить, насколько этот Контакт поломал нашу 

стройную систему по отношению к человечеству. Мы не можем так быстро перестраи-
ваться и поэтому поучимся у вас.  

 
— Какие у вас планы по отношению к «Группе-2»? 
— Исходя из того, что все наши работы, в принципе, — большой эксперимент, и 

помня о тех ваших страстных желаниях оставить людям максимум информации о 
наших взаимоотношениях и экспериментах, мы все-таки думаем о выходе на более 
глобальную аудиторию, на более высокий круг. Эти каналы во многом зависят от вас, 
от направленности ваших работ.  

План выхода через наши системы не исключается, но достаточно скрупулезно 
пока не отрабатывается. Это будет зависеть от многих причин и, в частности, от со-
става группы и от того, как она будет расширяться. Здесь не только мы и «Голубые» 
накладываем свой отпечаток, но и вы сами на 70 процентов вмешиваетесь в это дело.  

Также нам небезынтересны абсолютно все Ваши эксперименты. Но некоторые из 
них мы все-таки пресекаем.  

Во-первых, потому что каждому овощу свое время. Во-вторых, делая сегодня 
достаточно емкие поползновения, вы достаточно бурно возмущаете энергетические 
уровни не только свои и окружающих вас людей, но и гораздо более высокие уровни.  

Вы можете возразить и ответить, что многие люди самостоятельно и во вред 
окружающим давно уже делают то же самое. Но мы не допустит того, чтобы группа 
повязла в этом, а наоборот — была морально чиста. 

Нам максимально интересны работы по головному мозгу и биополю, так как мы 
черпаем полезную информацию для себя из такого рода экспериментов. 

Нас все больше привлекает мысль, и ведется интенсивная работа по легализа-
ции и по предоставлению Вам еще более веских стимулов для дальнейшей работы.  

И еще — неплохо было бы подготовить еще одного человека для экспери-
ментов... 

 
Последнюю фразу хочется подчеркнуть особо, так как она дает возможность по-

нять другую причину их интереса к непосредственному общению с людьми. То, что 
частники Контакта находятся под постоянным контролем и с ними потихоньку прово-
дятся различные эксперименты, — это сомнений не вызывает, впрочем, и особых пре-
тензий, тоже. Как говорится, назвался груздем... 

Но однажды представитель «Группы-2» сам выразил желание принять добро-
вольное участие в более осязаемом эксперименте и предложил себя в полное распо-
ряжение «Зеленым». Речь шла о своеобразной роботизации человека. Вопрос стоял 
так: потеряв некоторые личностные качества, он должен был взамен приобрести 
очень впечатляющие возможности. 

Проблема была достаточно сложной и таила в себе некоторую опасность как для 
добровольца, так и для группы. Поэтому до принятия окончательного решения прово-
дились консультации и переговоры между заинтересованными сторонами, взвешива-
лись все «за» и «против».  

 
«Голубые» имели по этому поводу свое мнение:  
— По вопросам биороботизации мы уже говорили на закрытом сеансе с посред-

ником. Мы являемся противниками данного рода экспериментов. И, учитывая свой 
опыт в этом направлении, приходим к выводу, что это приводит к довольно глубоким 
изменениям человеческой психики и соматики.  

Такого рода воздействие — самое прямое воздействие на организм человека, 
будь то со стороны нас или наших коллег. Наступает сильная перестройка всего орга-
низма, которую не всегда возможно, в последующем восстановить.  

Но если Вы все таки согласитесь, то для того чтобы избежать отрицательных по-
следствий, необходимо, особенно на ранних этапах, скрупулезно выполнять все реко-
мендации. Может быть, даже самостоятельно ломать свою психику, что не каждому 
под силу. И, даже, если наши коллеги предпримут все меры предосторожности, психи-
ка все равно может пострадать довольно сильно.  

Будет полностью ломаться характер, и это будет ярко выражено не только в том 
плане, что человек становится похожим на робота из ваших научно-фантастических 
фильмов, хотя этот образ несколько штампован. Какие моменты этого явления вас 
больше всего интересуют? 

 



X-INTELLECT.ORG

В. Зорев За окраиной мира, бытия и сознания 

 
- 59 - 

— Как изменяется его отношение к окружающим и, в частности, к противопо-
ложному полу? 

— Окружающие люди могут не заметить тех психоэмоциональных изменений, 
которые произойдут. Только родственники и близкие друзья могут уловить это спо-
койствие, некоторую жестокость, выраженную в экономии энергии на мелочах. Эмо-
циональный фон сохраняется, но носит рациональный оттенок. По отношению к про-
тивоположному полу будет также проступать элемент рациональности.  

— Ощутит ли это противоположного пола человек?  
— Малознакомые — нет. Жена или муж— да, хотя им обязательно установят 

определенные фильтры.  
— Как внешне будет выглядеть сам эффект биоробота?  
— Физиологически это будет тот же человек, и в мирской суете он не различим. 

Только при действии его по заданной программе можно внимательным взглядом отли-
чить его от окружающих. Во-первых, по меньшей подвижности зрачков из-за нефик-
сирования на посторонних объектах; взгляд имеет более целеустремленное и, так ска-
зать, задумчивое выражение. Координация движений абсолютно не нарушается. И 
только когда поступает уточняющая программа, проявляются на доли секунд некото-
рые нарушения координации движения. 

— Представляет ли он опасность? 
— Да, он становится опасным тем, что возможен срыв в его управлении.  
— Чем его можно остановить?  
— Практически тяжело. 
— В интеллектуальном плане что изменится у него?  
— Увеличивается объем полезной информации. Хотя лабильность несколько за-

тормаживается.  
— Где он будет применяться? 
— Сбор информации, передача ее на уровне фиксированной мысли и т.д. 
— Сможет ли он физически мгновенно передвигаться в пространстве?  
— Да. 
— В чем опасность для группы? 
— В том, что он при определенных условиях может настолько обесточить груп-

пу, что мы вам не позавидуем. Если вы все-таки решитесь, то не торопитесь давать 
ответ, а подумайте в течение 3-4 месяцев и все взвесьте. Мы полагаем, что «Зеленые» 
здесь преследуют несколько корыстные цели.  

Но мы не будем скрывать, что если этот эксперимент начнется, то он будет ин-
тересен и для нас. Советуем вам очень конкретно оговорить определенные моменты, 
которые были бы выгодны и вам. 

 
«Зеленые» руководствовались своими интересами, но на вопросы отвечали до-

статочно откровенно:  
— Можно ли предвидеть все последствия роботизации?  
— Полностью нет. С вашей стороны он будет почти не управляем.  
— Чем он будет владеть? 
— Будем перемещаться физически, по-вашему — в пространстве, но не сразу. 

Обладать исключительной памятью. В перемещениях в 50% управлять будем мы, и в 
50% — он сам. 

— Насколько он становится опасным для нас?  
— Это будет зависеть от многих побочных факторов. В частности, от дальнейших 

отношений между вами, нами и самими. Но он не может стать вашим потенциальным 
врагом, но самостоятельность он приобретает большую. Кроме этого, он становится 
более автономным и независимым от вас во многих вопросах. Вы можете стать ему 
просто не нужны. 

— Его движение будет только во временной сетке настоящее — настоящее? 
— Не только. В перспективе (15-20 лет) он сможет переносить небольшие мате-

риальные предметы во времени.  
— Какой интерес для вас представляет такой биоробот?  
— Во-первых, первый добровольный биоробот. Возможности в добровольности 

этого шага нами не изучены.  
— Какие изменения с ним могут произойти?  
— По отношению к другим людям — большая независимость, неучитывание мне-

ния других, максимальная автономность. По отношению к противоположному полу — 
он не связан, и возможно все, что угодно. Физиологически — максимально четкая ра-
бота всех органов и систем. Скорее всего, мы не будем вести биороботизацию вы-
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бранного вами и давшего согласие человека, а проведем некоторые малозаметные 
изменения. Но это не окончательное утверждение. Если вы и он захотите, то мы осу-
ществим эксперимент... 

 
В конечном итоге от полной программы группа решила отказаться, но «некото-

рые малозаметные изменения» были все-таки произведены. 
Однако сама идея эксперимента с добровольцем оказалась заразительной и 

нашла других приверженцев в Первом Кольце.  
Для ее воплощения был выбран иной человек, а «заказчиками» на этот раз ока-

зались «силы УФО». 
 

ГЛАВА 16 
Первое знакомство с «УФО» произошло при содействии «Зеленых» — однажды 

на сеансе они дали возможность через своего посредника Д, провести короткие бесе-
ды с двумя представителями «УФО». Причем если одна из них прошла, так сказать, в 
теплой, дружественной обстановке, то атмосфера другой оставила в душе у предста-
вителей рода людского неприятный осадок и чувство собственной ущербности. 

 
Более близкое знакомство с «УФО» состоялось в период подготовки посредника 

Н.  
С самого начала обучения предполагалось, что она будет привлекаться, в ос-

новном, для разработки методик по развитию нетрадиционных способностей человека 
и для участия в практических исследованиях. 

Когда ею были достигнуты довольно хорошие результаты, то во время экспери-
ментов начали происходить уже знакомые явления: наблюдалось постороннее вмеша-
тельство в опыты, и ощущался непрерывный контроль за работой посредника.  

По ночам ей тоже доставалось: чувствовалось сильное воздействие на некото-
рые области головного мозга; на тело то наваливалась едва переносимая тяжесть, то 
оно становилось совершенно невесомым. Стало понятно, что кто-то активно занялся 
изучением Н... 

Вскоре удалось вызвать на разговор тех, кто стоял за этими действиями, — ими 
оказались «УФО». 

 
Закончив предварительную проверку Н., они попросили ее и «Группу-2» дать 

согласие на проведение необычного эксперимента: «УФО» хотели иметь свободный 
доступ к энергетической и психо-эмоциональной системе добровольца, а он в обмен 
на возможные изменения некоторых личностных качеств должен был стать обладате-
лем целого набора необычных способностей.  

После некоторых колебаний со стороны людей данное предложение было при-
нято — «Группа-2» при всем прочем надеялась еще получить выход на информацион-
ный банк новых партнеров. Но это оказалось очень непростым делом... 

 
Понять суть и сложности взаимоотношений с «УФО» помогут фрагменты трех се-

ансов связи, проведенных с ними в феврале 1991 года, которые публикуются без из-
менений, в том виде, в каком они находятся на магнитофонных записях. 

Предварительно необходимо пояснить, что там, где упоминаются «Странники», 
речь идет о разумной формации, не входящей ни в Первое, ни во Второе Информаци-
онное Кольцо. 

Чтобы поддержать интерес группы к эксперименту и загрузить посредника, 
«УФО» иногда предоставляли канал связи «Странникам», которых, по-видимому, не 
считали своими соперниками, так как во многих отношениях были сильнее их. Работа 
со «Странниками» была непродолжительной, но интересной и достаточно плодотвор-
ной. 

«Странники» отличались корректностью, внешней доброжелательностью, были 
очень дипломатичны и по этим параметрам представляли полную противоположность 
«УФО». Трудно было свыкнуться с тем, как менялся голос у посредника при подклю-
чении последних: он становился властным, с нотками высокомерия и презрения. Не 
хочется давать отрицательный настрой на восприятие «УФО», но этот факт следует 
учитывать при чтении записей сеансов, чтобы полнее прочувствовать их атмосферу. 

 
О большем говорить нет смысла, так как все остальное можно понять самостоя-

тельно, ознакомившись с распечатками диалогов: 
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— Скажите, есть ли темы, по которым от вас, как от «Голубых» и «Зеленых», 

можно получить практическую или теоретическую информацию? Есть ли такие вооб-
ще?  

— Есть.  
— Какие? 
— На данном этапе мы бы не хотели об этом говорить.  
— По раскрытию «банка памяти», о нем говорили «Странники», можно ли по 

этой теме поработать?  
— Работайте.  
— Я, имею в виду — с вами? 
— А при чем здесь мы. Вы получили эту информацию у той стороны, вот у нее и 

узнайте. 
— Можете ли вы рассказать об истории вашей цивилизации? 
— Мы бы предпочитали не касаться этой темы.  
— Разрешите вопрос? С чем это связано? Можете, обосновать, чтобы уже раз и 

навсегда покончить с этим? 
— Мы не собираемся это обосновывать. Вопрос этот уже не первый раз затраги-

вается, и вы получаете один и тот же ответ. В конце концов, надо знать предел. 
— Недавно на приезжего экстрасенса напали несколько человек — он «уложил» 

их энергетическим воздействием. Можете ли Вы раскрыть механизм этого метода воз-
действия? 

— Мы не уверены, что каждый в группе может использовать свою энергию по 
назначению, и еще вопрос в том, кто и как может управлять ею. Лично вы, который 
задает вопрос, не можете управлять энергией так, чтобы в определенный момент воз-
действовать молниеносно на определенную точку. 

— Нам известно, что другой экстрасенс заставил подниматься мертвого челове-
ка, пролежавшего несколько дней. Вы можете сказать, по какой схеме он действовал 
и что привело к такому эффекту? 

— Неужели вы в ближайшем будущем собираетесь посетить морг? 
— Нет, мне хочется знать эту систему.  
— Мы считаем, что это абсолютно Вам не надо, по той причине, что мы считаем 

это бесполезным применением. 
— Хорошо. Скажите, пожалуйста, как достигается эффект левитации?  
— А так и достигается. 
— Это ни о чем не говорит. Почему многие считают, что левитация достигается 

очень легко? При этом происходит изменение пространства вокруг человека, с накач-
кой энергии? 

— Нет, здесь немного не так. Мы бы сказали, здесь происходит изменение в 
распределении энергии.  

— В теле человека или трансформация вокруг него?  
— Внутри. 
— А по какому принципу она распределяется: пропорционально или концентри-

руясь в  определенных чакрах?  
— Пропорционально — это то, что вы имеете сейчас.  
— А как тогда она перераспределяется?  
— Здесь информация ради информации не имеет смысла. 
— Возьмем наши эксперименты по прослеживанию событий: нам необходимы 

данные, позволяющие избежать попадания на биопараллели. Есть ли здесь у вас 
опыт, применимый к человеку? 

— Опыт — он везде опыт. Да, есть. Ну и что. Это ваши поиски и ваша работа, 
Ваши неудачи и удачи, вы должны добиваться этого сами. Помехи будут. Будут на том 
уровне, когда Ваши эксперименты покажутся нам смешными. Мы бы не хотели, чтобы 
в экспериментах вы растрачивали себя, не просто в экспериментах, а в нелепых экс-
периментах.  

И еще у нас есть пожелание, но это больше относится к посреднику, — надо до-
верять внутреннему голосу и не поддаваться эмоциям. Это очень часто ведет по лож-
ному пути.  

Дальше мы бы хотели поговорить о командировке, так сказать, в пределах деся-
ти-тридцати дней. На данный момент посредник еще не готов. Не готов чисто физиче-
ски. Конечно, можно создать для нее тепличные условия, но нам бы хотелось полу-
чить результат как можно чище. Для нас это будет своего рода эксперимент. 

— Посреднику необходимо развивать свою физическую систему? 
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— И физическую тоже. Здесь есть еще одно обстоятельство, о котором не стоит 
говорить вслух, поэтому мы скажем непосредственно посреднику. 

— С чем связано то, что у посредника не задействуются ноги? 
— Почему Вы думаете, что не могут задействоваться ноги? 
Конечно, могут — дело времени... Мы бы попросили говорить обо всем, о чем вы 

хотите. Нам необходимо провести с посредником тренировку. 
Возникает небольшая пауза, затем вопросы возобновляются: 
— Вы хотите сохранить «Я» посредника?  
— Что такое «Я»? 
— Имеется в виду мировоззрение и мироощущение данного человека. 
— Мы бы назвали это по-другому — степень сопротивляемости. 
— И каков коэффициент «степени сопротивляемости» данного посредника? 
— Мы можем похвастаться: он уже приблизился к 40.  
— Отработка эффекта, связанного с вживанием в посредника, — это экспери-

мент ради эксперимента или на него делается определенная ставка?  
— Не будем заглядывать вперед. 
— Вообще-то логично. У нас возникает проблема, связанная с воспроизведением 

того, что посредник видит. Сложность в том, что часто приходится «выводить» по-
средника, чтобы она зарисовала картины, которые ей показывают. Можете вы пред-
ложить что-либо лучшее? 

— На данном уровне подготовки посредника ничего зарисовывать он пока не 
будет. Со «Странниками» — это ваше личное дело. 

— Вы показывали посреднику общую схему прибора для снятия информации с 
мозга и выводя ее на монитор. Можете ли вы передать посреднику более детальные 
схемы? — Конечно, можно, но нужно ли? 

— В каком виде и на каком уровне должна передаваться такая информация, 
чтобы получить Схемы, которые можно было бы сделать? 

— Это же другой вопрос. Вот именно, те, которые вы можете сделать сами. Что 
толку передавать информацию технического характера. Мы имеем в виду ту, для ко-
торой вы не имеете базы, и тем более эти схемы вы не сможете собрать. 

— А если на уровне крупных институтов, где могут собрать? На таком уровне 
есть смысл? 

— Да, конечно, на таком уровне есть смысл. Но есть ли смысл во всей вашей си-
стеме этих институтов? Мы сделали однозначный вывод: все утопические идеи, идеи, 
которые не пригодны для жизни, — рождаются в ваших институтах... 

— Может быть, наша природа такова, что каждый по отдельности работает нор-
мально, а когда собирается большой коллектив, то... тяжелый случай получается?! 

— Мы еще не закончили. Имея эту информацию, подвергаетесь опасности, не вы 
только, но и подвергаете опасности других. 

Это во-первых. Во-вторых, располагая этой информацией, Вы, так сказать, сво-
ей Родине никакой пользы не принесете на данном этапе. Эта информация должна 
идти к тем людям, которые достойны ее. Человечество же в данный момент совершен-
но не готово. 

— Хорошо. Человечество заходит в тупик, это прекрасно видно. Но ведь какие-
то усилия нужно приложить, чтобы как-то попытаться его вывести из него? Ведь вам 
помогли? Почему вы нам не можете помочь?... 

— Подождите, мы хотели бы ответить все-таки на этот вопрос. Да, человечество 
зашло в тупик. Если оно не сможет подняться на ступень выше, то грош—цена всем 
нашим контактам и всей этой информации. Вы должны понять одно, что наша ката-
строфа, которая произошла, уже не зависела от нас. В данный момент очень многое 
зависит от человечества, как оно себя поведет, конкретно от каждого индивидуума. 
Как оно себя поведет, как будет развиваться.  

У вас сейчас, если переводить с библейского, самый настоящий ад. Люди поте-
ряли свой облик. Животные намного душевней, чем отдельно взятый индивидуум. Это 
настораживает. Но все-таки вы должны выбраться сами. Это еще не пропасть, и Вы 
можете выйти из этого. Вот тогда и будет разговор насчет информации, которая нужна 
людям. 

— Но чтобы вывести человечество из создавшейся ситуации, для этого и нужны 
контакты, группы, чтобы через кого-то работать в самом человечестве. Значит, эти 
люди должны обладать информацией и проводить ее в жизнь, заражая умы хорошими 
идеями. Для этого информация должна идти все более серьезная. 

— Вы много говорите, но мы в принципе поняли. Да, то так. И первый этап — 
создание этих групп. Создание групп, которые бы поняли, что действительно они в 
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будущем чем-то смогут помочь человечеству. Это необходимо и для того, чтобы чело-
век, находящийся в группе, мог очиститься от всего этого. Естественно, всю планету 
не охватишь подобными группами, но от вас идут круги, и это уже приятно. 

— Тогда почему «Зеленые» и «Голубые» все-таки содействовали созданию 
группы и работают с нами, а с вашей стороны нет такого стремления? —У нас разная 
мораль. 

— Но ведь вы тоже предпринимаете, какие-то усилия, например, с данного по-
средником работаете. Ведь тоже преследуете какую-то цель? — Да, преследуем. 

— Я понял, что вы даете только ту информацию, которую можно реализовать се-
годня, и только практическую, а не для удовлетворения любопытства? — Да, где-то 
так. 

— Хотя ни одна тематика вами до конца не раскрыта. Даже применимая на сего-
дняшний день. Я не иду на конфликт, я хочу понять — почему? 

— Мы вас прекрасно понимаем. Тематика... Интересное слово… 
— Вот первый пример. Вы подготавливаете посредника по своим методам, не 

раскрывая их. И все. А нам не даете из этого ничего практического, чтобы мы хоть 
чему-то обучились. 

— Вы здесь не правы. Мы готовим посредника, и вы являетесь участниками это-
го эксперимента. Волей не волей вам приходится задумываться над чем-то, анализи-
ровать. Это уже немало. 

— Почему вы перекрываете канал «Странникам»? С чем это связано? 
Посредник говорит: «Нет ответа». 
— Тогда скажите, пожалуйста, сколько сеансов мы моем еще провести со 

«Странниками»? 
— Мы думаем, что этот вопрос решится и решится положительно. Здесь не толь-

ко от нас зависит. И не надо делать из нас космических монстров, которые пытаются 
«палки в колеса вставлять». 

— У вас есть, как у других цивилизаций, выполняющих стратегические задачи 
Кольца, собственная тактика? 

— Да. 
— Вот мы немного знаем тактику «Зеленых» и «Голубых» и сейчас столкнулись 

с вами. Я просто сравниваю. Нам интересно понять вашу психологию. Чтобы 
понять ее, нам нужно знать о вас как можно больше. А вы пытаетесь это 
скрыть. Это, скорее всего, потому что вы либо презираете человека... 

— Вы собираетесь к нам в гости? — Я, конечно, с удовольствием бы «съездил» к 
вам. — Что же, милости просим. 

— Все-таки мы хотим понять вашу психологию. Хочется выяснить, откуда у вас 
такая точка зрения, такой вид на человека? 

— Что вы имеете в виду: «вид на человека»?  
— Как вы сейчас воспринимаете людей? По крайней мере, мы сейчас судим по 

тому, как вы воспринимаете нас. Я бы, конечно, не сказал, что это очень приятно...  
— «Вас»... Вы подразумеваете все человечество?  
— Нет, мы подразумеваем тех, кто на Контакте встречается с вами сейчас. 
— Вас мы воспринимаем вполне конкретно и нормально. У тебя, лично, есть 

свои пунктики. Допустим, нам очень непонятно — зачем нужна информация ради ин-
формации. Мы считаем это нецелесообразным. А ты пытаешься всеми путями как 
можно больше набить свой склад информацией. 

И еще нам непонятны все-таки рассуждения и вступления перед каждым кон-
кретным индивидуумом. Ведь это так легко определить: что значит человек; сможет 
он что-то понять или не сможет; достоин он хотя бы или не достоин этой информации, 
которую ты на него «выливаешь». Очень много тратишь времени впустую. 

— Но все посеянное, даже самое маленькое зерно, может взойти — рано или 
поздно. 

— Да, взойдет. Но взойдет чем? Колосом или сорняком — это тоже вопрос. 
— Скажите, а вашу точку зрения разделяют другие? — Мы говорим за себя. 

Спроси других. — Почему-то мне кажется, что этот вопрос вы воспринимаете как-то с 
раздражением? 

— Ни в коем случае. Вообще вам надо отказаться от мысли, что мы принимаем 
вас с раздражением. Нет. То, что у посредника такой голос и такая манера говорить, 
— это, в принципе, за счет нашей недоработки. Мы относимся к вам вполне нормаль-
но. 

— Вы ведете на Земле исследования, к примеру, устраняете экологические 
нарушения, помогая человечеству... 
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— Нам понятно. Можно, мы тебя перебьем. Дело в том, что наши разработки на 
Земле больше связаны с разведывательными делами, с аномальными зонами, с забо-
ром энергии. Это, конечно, немного хвастливо с нашей стороны, но мы чистим вашу 
загрязненную планету. И постоянно сталкиваясь с этим... Интересно, как бы вы разго-
варивали после этого всего? 

— Да, конечно, неприятно видеть чужую грязь. Я могу вас понять. — Вот имен-
но. 

— Это одна сторона вашей деятельности в Кольце. — Вы не правы. Это наша ос-
новная работа. — Как цивилизация или как цивилизации в Кольце? — Как цивилиза-
ции в Кольце. 

— Но у вас есть еще и личные задачи?! О присутствии ваших технических объ-
ектов на Земле идет не очень лестная информация. Вы не задавались вопросом — с 
чем это связано? В той же Америке сложилось негативное отношение к вам... 

— Да, извините, посредник показывает эти все останки исследованных живот-
ных и прочее... Интересно, вы никогда не задавались вопросом, как воспринимали 
раньше хирурга? Почему было запрещено анатомирование те, и как выглядели те лю-
ди в глазах соотечественников, которые вынуждены были выкапывать своих, так ска-
зать, собратьев по разуму для того, чтобы изучить ту или иную болезнь?  

Нет, мы не говорим себе это в оправдание. Но то, что творится на Земле, и как 
будет переносить это человек — то напрямую связано. Но все опыты, как вы знаете, 
сначала ведутся на животных. Пусть это будет где-то грубо. Да, немного отвратитель-
но. Но кто-то должен начинать.  

— Логично. А людей вы с той же целью забираете?  
— Здесь немного не так. Здесь надо было вопрос поставить: «Каких людей?» 
— Каких? Я понимаю, что все-таки не тех, которые представляют интерес для 

общества? 
— Это одно. Мы бы добавили: тех людей, которым осталось жить, допустим, ча-

сы. 
— А ученых, которые несут потенциальную опасность для человечества? 
— Нет. Если бы мы так поступали — у вас не было бы бактериологического, 

ядерного оружия и прочей гадости. 
— Мы здесь можем ответить только одно: вы хотите чужими руками жар грести. 
— Как вы осуществляете связь через посредника с нами? Какой здесь принцип 

работает? Вот на этой стороне мы сидим, а у вас на той стороне как это выглядит?  
— А на «той стороне» сижу я один.  
— Постоянно Вы один там? Или меняетесь?  
— Работать с этим посредником буду пока я. Но это не значит, что останусь 

только я один. Нет. Я сделаю свое дело, и мое место займет другой. 
— В данном случае картину, которая воспринимается посредником, вы выводите 

на монитор?  
— Зачем же? 
— Напрямую? А если другие захотят что-то увидеть?  
— Они увидят.  
— То есть напрямую, через мозг? 
— Неугомонный ты парень... Ты извини нас, но на сегодня все. Можете поздра-

вить посредника — предел перегрузок он выдержал, хоть и тяжело. Мы думаем, что 
сорок минут в таком состоянии — это нормально... 

Через несколько дней состоялся следующий сеанс. Появилось новое действую-
щее лицо — Виталий: 

— Вы давно наблюдаете за человечеством, и кажется пришли к такой оценке, 
что человек — это существо, которое в отдельных моментах почти не отличается от 
животных? 

— Нет, не так. Человек мыслит, созидает, работает, строит — это уже значит, 
что он не животное. Мы бы сказали — неразумный индивидуум.  

Александр:  
— И бесперспективный? 
— Конечно же, нет. Если бы это было бесперспективно, мы бы не стали тратить 

время. 
— Что самое привлекательное в человеке и что вызывает отвращение? 
— Привлекательное? С какой точки смотреть. То, что нас интересует в человеке, 

то и привлекательное, а остальное безразлично.  
— Вы можете сказать, что?  
— Строит ли повторять? 
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— Полевая оболочка, генотип?... И все? Это основные интересы?  
— Будем считать так.  
 
Виталий: 
— Я еще хочу пояснить почему у нас с вами сложился такой напряженный пси-

хологический фон, С одной стороны, вы свои мысли выражаете очень многозначно, а 
с другой — амбициозно. Поэтому большинство сидящих здесь молчит и ни о чем не 
спрашивает вас. А это ведь не идет на пользу нашим взаимоотношениям — мы не 
находим точек соприкосновения. 

— Да, мы здесь с вами согласны, в некоторых моментах. Но в некоторых — нет. 
Ни в коей мере мы не ставим себя выше вас, хотя и стоим выше. Ваши вопросы до ка-
кой-то степени можно считать наивными. Точек соприкосновения... Мы говорили на 
эту тему. Техническая информация? Ну и что толку? Ты будешь располагать информа-
цией — ты сможешь ее применить? 

— Но, вы забываете, что человек имеет принцип… 
— Мы прекрасно понимаем, что человек имеет принципы, а также желания 

постичь и объять все необъятное — для того, чтобы идти, вернее, не идти, а увеличить 
свой банк знаний. Это было бы интересно, если на некотором этапе ваш банк знаний 
выдавал бы идеи, уже сформированные и готовые к употреблению. Пока этого нет. 
Есть информация, которую вы получаете, есть сырые идеи. Они обрастают и пока ло-
жатся «мертвым грузом».  

Это не только к вам относится. Это относится ко всем людям, которые получают 
информацию не только от нас, но и от другого источника.  

 
Александр: 
— Тогда какой смысл вообще вести Контакт?  
— Для нас, на данном этапе, есть смысл, и мы ведем этот Контакт. Если для вас 

нет, на данном этапе, смысла, то и не стоит. 
— Что даст человеку несомненную пользу, если исходить из вашего опыта, зна-

ний? Что нам сейчас необходимо? 
— Как это ни странно, мы бы назвали область духовного очищения. 
— Что вы понимаете под «духовным очищением»?  
— Человек должен осознать, если с вашей земной точки зрения смотреть, в ка-

ком веке он живет, к чему стремится, что пытается получить и что он оставит после 
себя; задуматься над своими поступками, над своими мыслями, над своими действия-
ми. 

— То есть вы считаете, что человек плохо об этом задумывается? 
— Мы считаем, что он вообще не задумывается, за исключением некоторых. Ви-

талий не унимается: 
— Давайте вернемся немного назад. Если человек получит от вас информацию 

по энергетической системе своего организма, то здесь открываются неограниченные 
возможности для индивидуума, он также и в духовном отношении себя подвинет вы-
ше. Разве не так?  

— Мы так не считаем.  
— А почему вы так не считаете? 
— Одно дело, дать такую информацию или информацию, которую бы человек 

применил на себе, человеку очищенному, будем называть его так, и другое дело, дать 
человеку, который, может быть использует это во зло. Разница есть? 

— Но если брать практически любой вопрос, то можно придти к такому же, аб-
солютно к такому же решению, к какому сейчас мы пришли. То есть лучше вообще 
ничего не давать? Пусть человек развивается сам, своим путем? 

— Так как он развивался раньше... мы уже видели плоды этого развития. 
— А с другой стороны, почему вы тогда вмешиваетесь. Допустим, «очищаете»? 

Вы ведь преследуете какие-то цели? С вашей точки зрения они будут добродетельны, 
а с нашей точки зрения они не будут считаться такими. Чем вы отличаетесь от «Чер-
ных», стараясь сделать... 

— Мы вас прекрасно понимаем. Не надо так много говорить. 
— Но вы ответьте на этот вопрос. 
— Почему вы считаете, что во все ваши передряги мы должны вмешиваться? 
— Я считаю, что вы вообще не должны никуда вмешиваться, я вам никто не да-

вал такое право. Разве не так?  
— Нет, не так. 
— Но ведь мы живем не по вашим космическим законам, а по своим. А вы их 
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нарушаете. Допустим, вы забрали человека — это ведь похищение; за такое преступ-
ление у нас отдают под суд.  

 
Александр: 
— Они объяснили это. Здесь ты не прав.  
 
Виталий:                                           
— Нет, неважно... или, допустим, вы воздействовали на человека каким-то из-

лучением, а он умер. Кто вам давал такое право?  
— Это уже пройденный этап. 
— Почему пройденный?... Но он пройденный все-таки!  
— В прошлом сеансе мы все популярно объяснили.  
 
Александр: 
— Но, действительно, есть факты, когда человек, не предпринимающий никаких 

агрессивных действий по отношению к вашим объектам, попадает под лучи «жестко-
го» света или как они там называются, а после этого погибает. 

— Мы в курсе. Могли бы сказать, что в семье не без урода.  
 
Виталий: 
— Но здесь какое-то противоречие?!                    
— В чем вы видите эти противоречия?  
— Ну, как это: «в семье не без урода»?! Здесь противоречие получается!  
— В чем вы его видите? 
— В том, что при этом вы еще говорите об очищении души нашей. А как вы свою 

душу «очищать» будете? Вы считаете себя «чище» нас? 
— В данный момент у вас присутствуют эмоции.  
— Нет, в данный момент не присутствуют эмоции...  
— Тогда этот разговор, можно назвать, ни о чем. Если вы хотите знать ответы на 

эти вопросы — прослушайте запись прошлого сеанса.  
 
Александр: 
— Но Вы сказали — «в семье не без урода», когда речь шла о жестком воздей-

ствии на человека, который не должен был умереть «завтра»? А в случае столкнове-
ния с американскими военными, которые напали на ваших биороботов, такие вещи 
были?  

— Ты сам отвечаешь на предыдущий вопрос.  
— Если такие вещи были, то в это случае гибли люди. Да, они нападали на вас. 

Но ведь не вы гибли, вы убивали, точнее не вы, а ваши биороботы.  
— Почему и говорится: в семье не без урода.  
— А почему вы сами не проводите исследования, а используете биороботов, хо-

тя знаете их отрицательные комплексы?  
— Исследовать кого?  
— Человечество. 
— Человечество? 
— Человека, людей.  
— А как же с пропавшими людьми?  
— Хорошо, давайте посмотрим с точки зрения целесообразности. У людей о вас 

сложилось отрицательное мнение: «УФО» представляют опасность для людей и для 
Земли! Мне неприятно это слышать, но я не нахожу аргументов для вашей защиты. 

— Мы стоим выше этого. Мы знаем то, какую пользу мы можем принести земля-
нам, потому это все эмоции.  

 
Виталий: 
— Польза, она же не без выгоды. Вы ведь тоже преследуете какую-то цель? 
— Преследуем цель? Да, определенная цель есть.  
Александр: 
— Минутка! Если бы не вмешивались «Черные» и вообще все оставили челове-

чество в покое, как вы думаете — выкрутились бы мы сами?  
— Нет. 
— А с чем это связано? Я, например, связываю многие отрицательные моменты с 

«Черными». Согласитесь, что они хорошо поработали? 
— Да, мы согласны, и не только поработали, но и продолжают работать. 



X-INTELLECT.ORG

В. Зорев За окраиной мира, бытия и сознания 

 
- 67 - 

— То есть вы считаете, что даже если бы их не было, вообще здесь никого не 
было — мы как цивилизация себя загубили бы? 

— Вопрос мы бы поставили по-другому. Была ли вообще цивилизация?  
— Значит, мы — «полигон»?  
— Ну, зачем так грубо. 
— Но в какой-то степени это так? Раз все стягиваются сюда. 
— Нет. Ведь Вавилон когда-то был цветущим городом, и что получилось в ре-

зультате... 
— То есть вы хотите сказать, что это пример бесконтрольности... 
— Вот именно... Был упущен момент. А сейчас, извините, приходится «расхле-

бывать». 
— Хорошо. Вы считаете, что тот метод, которым вы пользуетесь, именно вы — 

«УФО», связываясь с людьми, каким-то образом стараясь их очистить духовно, — это 
лучший вариант?  

— Это не наша миссия. 
— Скажите, пожалуйста, а если человечество войдет в будущее при помощи 

других цивилизаций? Не боитесь ли вы, что тогда оно будет представлять опасность 
для вас? 

— Нет, не боимся. И даже можем сказать больше. Вы подобны нам, и, поднимись 
на эту ступеньку, встав рядом с нами, вы бы разговаривали точно таким же тоном. 

— Да, но мне думается, что у нас есть преимущества перед вами. Я пытался вы-
яснить различия между человеком и «УФО» у других, но они тоже ушли от —  разгово-
ра — это, мол, не этично. Я не буду брать оболочку. Преимущества в психологическом 
плане. 

— В каждом определенном обществе, если брать отдельных индивидуумов, то и 
они чем-то отличаются... Да, у вас есть. Мы называли это раньше степенью сопротив-
ляемости, но это не от хорошей жизни.  

— Скажите, вам доводилось... 
— Мы бы хотели продолжить. Что самоё интересное: попадая в переделки — по-

чему Вы еще нас интересуете — вы набираетесь такого, что не поддается никакой ло-
гике и никакому перевоспитанию. Во всяком случае, на это уходит очень много вре-
мени. Хотя, по идее, вы давно должны были погибнуть. Мы не назовем это мутацией. 
Нет, это не мутация. И не физический, и не духовный... но что-то такое получается, 
какой-то симбиоз. И очень непонятный. 

— Если бы вы имели это на данном этапе, вы бы считали это пороком или поло-
жительным качеством. 

— Так уметь приспосабливаться — это можно рассматривать как положительное 
качество. 

— Скажите, пожалуйста, у вас есть такое понятие, как «любовь», в отношениях 
между индивидуумами. 

— Любовь — это чувство, в некоторой степени, у нас, как бы сказать проще... 
атрофировалось. Это присуще только людям.  

— Это плюс или минус? 
— Мы считаем, для некоторых индивидуумов — это очень большой плюс, а для 

некоторых — очень большой минус. Смотря в какую сторону... Любовь— понятие 
очень емкое; к чему оно направлена или к кому. 

— Скажите, в перспективе оно у человека может атрофироваться или нет?  
— Смотря как поведете себя. 
— А вот такой вопрос. У нас намедни спор состоялся по поводу стремления че-

ловека к идеалу...  
— «Намедни» — это как? 
— То есть недавно. Человек стремится к идеалу. Но если он достигнет такого со-

стояния, то есть избавится от всех пороков, то это, как считают некоторые, будет, так 
сказать, биоробот. Как вы считаете?  

— Простите, а почему он биоробот?  
— У человека есть стремление к идеалу, но достичь его невозможно. Это ведь 

идеал. Да, ставлю вопрос так. Например, если взять ваших биороботов: они могут 
быть без пороков и настолько совершенны... но то будут совершенные машины. Я счи-
таю, что совершенство и человеческие чувства — несовместимые вещи. У ваших био-
роботов никогда не появится чувства, как бы вы не пытались их «втиснуть»... 

— Если ты считаешь, что мы наполовину, так сказать, автоматизировались»… Мы 
правильно тебя поняли? 

— Да, если брать чувства и эмоции, то у вас есть в этом плане проблемы. 
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— Да. Мы могли бы сказать это и о вас. Не о вас конкретно, а о вашем обществе. 
Мы преследуем свои цели, некоторые индивидуумы вашего общества преследуют свои 
цели — их очень трудно при этом отличить от наших биороботов.  

— Да, у нас есть такое. 
— Но, отвечая на вопрос, мы все-таки придерживаемся не твоей точки Прения. 

Никогда человек, работавший над собой и поднявшийся на ступеньку выше, не станет 
роботом. Это говорит только о его духовной... 

— Совершенстве? 
— Да, так. И ничего общего с биороботом это не будет иметь. Биоробот — это 

машина. 
— У Вас существует что-то вроде этических, или духовных канонов, как у нас в 

религии? Или это у Вас в качестве законов уже работает?  
— Второе будет ближе. 
 
Виталий, задетый за живое, не может успокоиться:  
— В чем суть вашей духовности? В чем вы стоите выше нас в своем обществу? 
— Мы хотели бы задать вам вопрос. Что вы понимаете под словом «духовность»? 
— То же, что и вы понимаете. 
— Молодец. 
— Мы, можем, потому и разговариваем с вами на разных языках, так как вы не 

понимаете нашу «духовность», а мы вашу. Так же, как вы не можете влезть в нашу 
«шкуру», а мы в вашу. 

— Можем сказать только единственное, что общение с вами на данном этапе...  
 
Александр:  
— Бесперспективно? 
— Нет, ты не прав. Не то, что бесперспективно — не имеет ничего общего для 

соприкосновения двух цивилизаций. Мы бы так сказали. Технические вопросы вас ин-
тересуют, а больше нечего сказать? 

— Тогда объясните, почему «Зеленые» и другие из вашего Кольца пытаются 
иначе подойти? С чем это связано? 

— Мы бы конечно могли вас отослать к «Зеленым», чтобы вы узнали почему они 
так поступают. Но на данном этапе, хотя они и послали вас к нам, мы считаем, что 
развитие этой темы, пока что не имеет под собой никакой основы... 

 
На этом сеанс фактически закончился, а через два дня «переговоры» возобно-

вились, но уже в более благожелательной атмосфере. Даже традиционный и набив-
ший оскомину вопрос о технической информации был воспринят без раздражения, и 
ответ «УФО» прозвучал достаточно мягко: 

— Мы уже обсуждали этот вопрос. В принципе нам ничего не мешает выдать вам 
какую-либо техническую информацию. Но разговор был, и мы говорили посреднику, 
что это на много проще, чем потом вы эту информацию сможете применить у себя. 
Александр очень часто говорил об аккумуляторе.  

Как ты представляешь этот аккумулятор?. Ну, хорошо, приблизительно шесть на 
шесть сантиметров. Что у Вас есть, какие сплавы, какие детали, для того, чтобы сде-
лать этот аккумулятор? Их нет. Мы можем выдать рекомендации по разработке и по-
строению такого аккумулятора, но по нашей технологии, то есть будут присутствовать 
наши детали, а также элементы, которые на Земле не находятся.  

Что вы с этого будете иметь?  
Мы предвидим законный вопрос и можем сказать, что мы, конечно, могли бы 

выдать материалы — аналоги. Они могут быть использованы как заменители, но мы не 
думаем, что результат от этого будет лучше. 

 
— Хорошо, у меня еще два вопроса. Вы, конечно, можете на них не отвечать — 

ваше право. 
Первый: можете ли вы дать полную технологию, способ изготовления, конструк-

тивные особенности, общую, принципиальную и технологическую схемы, касающиеся 
получения электроэнергии нестандартными методами, или. энергий, которые были бы 
альтернативны атомной? 

Второй вопрос: почему мы так сильно похожи на вас?  
— Но если говорить по первому вопросу, то это не один вопрос: их получается 

уже семь. По второму вопросу: почему вы так сильно похожи на нас или почему мы 
так сильно похожи на вас? Здесь можно ответить, что скорее всего природа, нашего с 
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вами возникновения, где-то одинакова. 
— Значит, Земля находится не в том месте, где раньше была? 
А в том месте, где она ранее была, находится и ваша планета? 
— То, что Земля сейчас находится не на своем месте и уменьшена в размере — 

это факт общеизвестный. А то, как вы провели аналогию: Земля находилась в той си-
стеме, где сейчас находится наша планета... В принципе, почему бы и нет, но может 
быть и другой вариант. 

— Хорошо. Скажите, вы находитесь в ближайшем созвездии или это достаточно 
далека?  

— Что такое для Вас «ближайшее созвездие»?  
— Возьмем, скажем, Сириус.  
— Нет, намного дальше.  
— В каком направлении?  
— Вы все равно не увидите.  
— Вы не имеете сейчас звезды?  
— Нет. 
— Значит, получается, что взрыв связан со звездой?  
— Подождите, что вы подразумеваете: «звезда» и «не имея своей звезды»? 
— В данном случае в нашей системе Солнце является звездой. 
— Если рассматривать с этих позиций, то имеем.  
— Искусственную или видоизмененную?  
— Это не столь важно, но имеем. 
— Невольно возникает вопрос: как вы смогли сохраниться и не погибнуть пол-

ностью? Это значит, что у вас кто-то не присутствовал на планете в момент катастро-
фы либо вы имели высокие технические возможности. 

— Вы мыслите правильно. Но мы бы могли тоже задать вопрос: почему после 
взрыва вашей планеты и уничтожения цивилизации возникла все-таки еще одна ци-
вилизация? 

— Почему? По-моему все-таки человек не совсем дитя природы. Если сопоста-
вить всю информацию, полученную от вас, и от других, то получается, что был какой-
то период, когда наша планета осталась без присмотра. Произошел какой-то опреде-
ленный поворот в развитии человека, и этот момент был упущен. 

Поэтому «Зеленые» и говорят, что они хотят наверстать упущенное и изучить 
все, что касается полевой оболочки и половой системы, которая воспроизводит не 
только индивидуума, но и оболочку… 

— Вы хотите, чтобы мы ответили, что нас тоже это интересует? Да, нас интере-
сует это в какой-то степени. И наш эксперимент на нынешнем этапе... Мы можем при-
открыть одну из граней этого эксперимента: мы бы хотели получить симбиоз. Дело за 
малым. 

— Если вы умеете изготавливать биороботов, значит, вы весьма долго и скрупу-
лезно работали в данном направлении, и этот вариант, по вашим просчетам, должен 
быть неудачным по отношению к человеку. То есть вы не можете создать нечто по-
добное и восстановить себя? Значит, вы выбираете другой путь — симбиоз.  

В данном случае — это эксперимент с посредником. Не думаю, что он первый. В 
принципе оригинально, конечно. Только возникает вопрос: как будут соприкасаться, 
взаимодополнять или взаимоуничтожать друг друга личностные понятия «человече-
ское» и «ваше»? 

— Это уже вторая ступень эксперимента.  
— Значит, вам нужно не просто вжиться в данного посредника, но также попы-

таться сделать второй шаг. Я мысленно о нем скажу. Вы сможете мою мысль считать 
или мне вслух сказать? 

— Мы прекрасно понимаем, о чем ты говоришь... Ты ждешь ответа?  
— Нет. Вы знаете, о чем я хочу сказать? 
— Знаем. 
— Да, было бы неплохо посмотреть, что из этого выйдет. 
— В принципе, вам оказывается тоже интересно. Но у вас это чисто познава-

тельный интерес. Нам это просто необходимо. Что такое человек, и чем он отличается 
от биоробота? Если рассматривать эти две структуры, то биоробот, как ни странно, 
выигрывает. Человек — набор биомассы, нерациональное использование не только 
своих возможностей, но и своих потрясающих заложенных данных. Биоробот отлича-
ется тем, что просто-напросто не имеет, как вы выражаетесь, оболочки, но это в 
нашем нынешнем положении не столь важно. Намного важнее — воспроизведение се-
бе подобных. 
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— Значит, я все-таки правильно угадал эту проблему. Но возникает вопрос: ва-
ша катастрофа произошла сравнительно давно? Потому, что от момента катастрофы и 
до момента... 

— Мы понимаем, что ты хочешь сказать.  
— Что? 
— Ты хочешь спросить, как мы до сих пор сохранили свой вид, пусть даже му-

тационный?  
— Да. 
— Если мы сумели сохранить в какой-то степени цивилизацию, то ты не допу-

стишь возможности, что мы смогли сохранить и вид? Все очень просто — искусствен-
ным путем. 

— Скажите, а после произошедших изменений, между мутагенными видами ва-
ших представителей, существующими на сегодняшний день, и человеком большая 
разница? Возникает ли проблема при симбиозе? 

— Мы бы не назвали это большой разницей, мы бы это назвали — два совер-
шенно отличных вида.  

— Совершенно отличных.  
— Да. 
Сеанс приостанавливается, «УФО» проводят небольшой эксперимент с посред-

ником, и диалог возобновляется. 
— Вы приводили пример, когда Вы вообще не вмешивались в нашу историю. А в 

каких случаях вмешательство считается необходимым? 
— Если сослаться на космические законы цивилизаций, то мы уже приводили 

этот пункт: никто не имеет права вмешиваться... Нет, мы не вмешивались, просто вно-
сили свои небольшие коррективы, когда видели, что разумная часть планеты стоит на 
грани катастрофы. Небольшие изменения. 

— Как-то было сказано о том, что еще до уменьшения в размерах наша планета 
посещалась извне, то есть происходило смешение кровей, а дальше информации не 
было. Можете ли прояснить ситуацию? Не вы де это были? 

— Приблизительно мы можем ответить на этот вопрос так: посещалась планета 
теми индивидуумами, которые могли выжить в ваших условиях, и не только выжить, а 
еще и создать потомство. 

— То есть, это не из Кольца были представители?  
— Вы так хотите знать, кто были ваши предки?  
— Еще бы.  
— Они вами бы не гордились. 
— Всякое бывает. Но узнать-то интересно. История всегда интересна.  
— Да, конечно.  
— А кто наши предки?  
— С вами очень весело... 
— У меня есть предложение, что нас воспроизвели по оставшейся матрице, взяв 

часть свойств от оболочки людей, погибших в катастрофе вместе с прежней Землей. А 
внешний вид — «дело рук» не обязательно «УФО», но, может, и от вас что-то взято? 

— Вы, практически, стоите на верном пути, но некоторые изменения все-таки 
есть. Матрица, оболочка... Если бы это можно было предвидеть, мы бы, наверное, не 
добивались так упорно того, чего добиваемся сейчас. 

— Человека хотели использовать в какой-то степени как биоматериал, а полу-
чилось немножко не так? Есть в этом доля правды? 

— Нет, все намного сложнее. Никогда никто не считал, что ваши предки понадо-
бятся как биоматериал. Нет, это не верно. Мы бы сказали даже так, что вам от рожде-
ния предначертано было быть людьми и образовать свою цивилизацию. Но вот, как 
упускаешь момент в воспитании ребенка, так и с вами произошло. — Ив перспективе? 

— Да, в перспективе получилось то, что получилось.  
— Скажите, а до катаклизма этого на Земле... 
— Нет. 
— Что «нет»? То есть человек как отдельный вид нежил рядом с той цивилиза-

цией, как «снежный человек» сейчас?  
— Нет. 
— Кстати, а как вы относитесь к «снежному человеку»?  
— Положительно.  
— Это, случаем, не замена нам?  
— Мы думаем, вы бы не обрадовались.  
— Интересно, что это — неудавшийся эксперимент?  
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— Мы не располагаем такой информацией.  
— Существует и у вас такой вид искусства, как живопись, и каким путем созда-

ются картины — чисто механически? 
— Нет, не механическим путем, как у вас. Это все делается... представлением. 
— Представление —это одно, ведь это еще нужно через какую-то технику выве-

сти для показа другим. 
— Зачем, если я могу передать тебе свой рисунок, свою музыку. Ты можешь ее 

сделать точно так же, в таких же картинах, в таких же цветах или даже добавить что-
то такое, для чего, допустим, не дошел. Это же прекрасно. 

— Это прекрасно. Это одна сторона медали, но должна быть и другая — что-то 
запечатленное должно остаться. Понятно, что в мозгу запечатлено, но — пока жив ин-
дивидуум. 

И в то же время, как бы вы не стремились к усовершенствованию, все равно 
есть стремление к старинному. Ведь, согласитесь? 

— Ты судишь со своей колокольни, потом/ что ты живешь в таком веке и зна-
ешь, что такое «старинное». Ты никогда не терял ничего. Тебя еще что-то связывает с 
прошлым. 

— Даже если вы потеряли что-то, все равно, чем больше вы будете тянуться к 
истокам, тем больше будет стремление все восстановить. Правильно? 

— Если бы мы потеряли связь со своим прошлым, как ты говоришь, посредник 
бы не наблюдал того, что мы ему показывали. 

— У вашей цивилизации в структуре внутренних общественных отношений есть 
иерархическая система подчинения? 

— Что вы подразумеваете под иерархической системой?  
— Это когда оно, стоящее выше, подчиняет себе... Принцип вашего Кольца мы 

считаем иерархическим.  
— А у вас разве не такая система?  
— У нас похуже, у нас вообще непонятно что.  
— Да нет, в принципе то же, только с отклонениями. Интересно, а как вы счита-

ете?  
— Что? 
— Какая должна быть у нас система?  
— У вас, по-моему, принцип координационный, то есть имеется определенное 

количество индивидуумов, которые образуют управляющий орган. 
— Извините, чем тогда отличается ваша система? У вас тоже Верховный Совет. 

Вроде бы много, толку, правда, мало.  
— Я не о том... 
— В любом цивилизованном обществе существует такая или подобная система. 

Без этого нельзя. Только возникает вопрос: кто входит в эти, так сказать, верхние 
слои? У вас — депутаты, министры и дальше, дальше. У нас выбираются не по таким 
качествам. Мы бы назвали это Ученым Советом. 

— То есть это значит, что какое-то количество индивидуумов собирается в «Уче-
ный Совет»?  

— Естественно. 
— Но у вас есть возможность мгновенно узнать мнение каждого? 
— Кажется, вы в этом убедились уже не раз.  
— Вы проходили такие же этапы, как мы в своей истории? 
— Как говорится на Земле — «Бог миловал». — Нет, я имею в виду с самого... 
— Тогда говорите: «этапы, прошедшие человечеством». Вы это имели в виду? 
— Да. У вас какие-нибудь ступени социального развития сходны с нашими? 
— Какие-то, да. Отдельные. Почему-то нашим предкам хватило ума не разви-

ваться таким путем, до которого вы дошли сейчас.  
— А в чем наша дисгармония?  
— О чем ты спрашиваешь? Это ведь давно известно. 
— Вопрос из другой области. Вы можете напрямую встречаться с представите-

лями Кольца, имеющими такую форму материи, как, к примеру, у «Голубых» — мы 
подобную форму называем «неовеществленной»?  

—  Нет. Напрямую — нет.  
— Ни с одной из них?  
— Да.  
— А они между собой?  
— Ну, вот у них и спросите. 
—  Я к чему говорю. Я считаю, что человекоподобные и другие «материально» 
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выраженные формы, например мы с вами, могут между собою встречаться напрямую. 
Конечно, есть технические проблемы, но они вполне решаемы. Цивилизации, имею-
щие другую форму материи, в виде энергетических субстанций тоже могут встретиться 
напрямую. А наша встреча с ними, это, наверное, большая проблема? 

— Мы бы еще сказали, что здесь с …чувствительным… связано, не с чувстви-
тельным...  

 
Посредник поясняет: 
— Словами трудно передать, но приблизительно это будет так: если два челове-

ка встречаются, то идет внешняя оценка друг друга, а в этом случае идет полный ана-
лиз, определение. Полностью на всех уровнях... Что-то очень жуткое... Никакая пси-
хика подобное не выдержит...» 

 
Как видно из вышеизложенного, взаимоотношения с «УФО» были сложными. 

Причем трудности начались сразу, с первых шагов, а вскоре сложился такой комплекс 
взаимного непонимания, что Контакт по обоюдному согласию пришлось прекратить... 

Что здесь сыграло большую роль: человеческое желание «получить сейчас и как 
можно больше» или сверхрационализм «УФО», — сказать трудно.  

Но если смотреть на сложившуюся ситуацию с сегодняшних позиций, то надо 
было, конечно, найти какое-то компромиссное решение, которое удовлетворило бы 
обе стороны, однако такого не случилось, и это сейчас вызывает некоторое сожале-
ние. Хотя, если сказать словами «УФО», — опыт, он везде опыт... 

 
И тем не менее точку в отношениях с «УФО» ставить рано. Самый последний се-

анс связи с ними закончился так: 
— Я считаю, что одной из причин прекращения Контакта является еще и то, что 

вы закончили эксперимент с посредником. 
— Нет, мы провели его до определенной стадии. Дальше идет не наша разра-

ботка. Экспериментом занимаемся не только мы, хотя наши коллеги открещиваются от 
этого. Но все-таки эксперимент идет в глобальном масштабе, а мы свою миссию вы-
полнили. 

— В дальнейшем наша с вами работа возможно или это вас по-прежнему не ин-
тересует? 

— Ну, почему же. Некоторая информация может быть получена и от нас. Но осо-
бой заинтересованности в работе с вами пока у нас нет. Свою работу мы завершили. 
Когда подвернется случай, мы продолжим работу. Пока желаем вам успеха... 

 
А эксперимент с посредником, начатый «УФО», продолжается и по сей день, но 

уже другими исполнителями. 
 

ГЛАВА 17 
Эту главу хочется выделить особо, так как в целом ее можно назвать «К вопросу 

о происхождении homo sapiens»... 
 
В 1992 году случай привел в «Группу-2» человека (назовем его А), который, сам 

того не подозревая, является проводником «темных сил». 
Выяснилось, что А. с ранних лет фактически постоянно находился под Контро-

лем: представители Второго Информационного Кольца отслеживали и учитывали каж-
дый его шаг, оказывая негласное влияние на него и окружающих людей — причем 
нередко в ущерб интересам и здоровью последних. 

Кроме того, это был почти готовый посредник. Информационные импульсы, 
идущие от его кураторов, оставались на уровне подсознания и воспринимались А. 
только как интуитивные находки или всплески озарения, помогающие принять какое-
либо решение в той или иной ситуации. Поэтому в данном случае требовалось вывести 
этот скрытый информационный поток на уровень сознания и научить будущего по-
средника переводить его в словесную форму. 

 
Александр рассказал А. о свойствах полевой оболочки человека и некоторых 

механизмах энергоинформационного обмена, затем провел несколько тренировочных 
занятий, позволивших новому ученику почувствовать энергию своего организма и ту, 
что поступает извне.  

В конечном итоге эта экспресс-подготовка завершилась успешным сеансом свя-
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зи с представителями Второго Информационного Кольца, курировавшими своего под-
опечного. После чего А. уже мог выступать в роли посредника: в настоящее время он 
имеет возможность работать и ведущим, то есть выполнять функцию ретранслятора, 
находясь в измененном состоянии и самостоятельно.  

 
В последнем варианте они чаще всего используют метод психографики — рука 

А. автоматически записывает на бумагу ответы на заранее подготовленные или мыс-
ленно заданные вопросы. 

 
После налаживания канала двухсторонней связи у нового посредника открылся 

дар целительства. Причем в первое время лечебные сеансы проходили довольно не-
обычно: А. садился напротив пациента, сам входил в нужное состояние, настраивался 
на своих кураторов, после чего просто смотрел на человека, не делая руками никаких 
манипуляций и не говоря ни слова.  

При этом люди испытывали самые разнообразные ощущения: от легкого пока-
лывания в больных органах, до невыносимого жара или холода во всем теле. 

 
Вскоре они научили А. работать самостоятельно, и он стал успешно применять 

полученные знания для лечения самых различных заболеваний. 
Что же касается «Группы-2», то она приобрела постоянную и оперативную связь 

со Вторым Информационным Кольцом. 
 
Когда готовили материал для этой книги, то «темному» содружеству было пред-

ложено высказаться о том, как его представители видят человека и перспективу его 
взаимоотношений с разумным Космосом — с тем условием, что данное заявление бу-
дет опубликовано. Они согласились, но предупредили, что сделают это немного поз-
же. 

В апреле 1993 года, примерно через месяц после достигнутой договоренности, 
А. вел прием пациентов. После ухода последнего посетителя он внезапно почувство-
вал, что сейчас произойдет «подключение». А. взял ручку, приготовил бумагу, сел 
поудобнее и тут же вошел в рабочее состояние. 

Через сорок минут после этого он вернулся в «нормальный режим» и обнаружил 
лежащие перед ним несколько заполненных листов бумаги. Когда А. ознакомился с 
содержанием своих записей, то понял, что свое обещание они выполнили... 

 
Послание, переданное методом психографики, можно назвать «Манифестом Вто-

рого Информационного Кольца». Оно приводится в том виде, в каком было записано.  
 
Итак, к читателю обращаются «темные» силы Космоса:  
 
«Человечество ограничено лишь тем, что знает о нашем существовании. Рели-

гия, взяв в свои руки бразды правления сознанием человечества, до неузнаваемости 
исказила факты деятельности ею же названного дьявола, или сатаны. 

Христианство и другие религии, исповедующие Бога как Отца всего живого и 
судью человеческих душ и поступков, удосужились переврать и полностью превратить 
в сказку все, что относится к нам. 

Та формация, что человечество называет Отцом небесным, взяла на себя сме-
лость играть роль создателя, с чем мы, содружество Второго Кольца, вправе поспо-
рить, так как имеем прямое отношение к появлению и культивации вашей цивилиза-
ции на планете «Земля».  

В свое время мы уступили в проведении начатого нами эксперимента противо-
положным по взглядам и философии формациям, которые требовали своей доли уча-
стия. Это было вызвано тем, что мы преследовали цель в своих планах создать супер-
цивилизацию, которой было бы подвластно все, которая могла бы перевоплотиться в 
любую форму материи в одно мгновение, у которой была бы стопроцентная приспо-
сабливаемость к любым условиям окружающей среды. 

Что, естественно, всполошило весь космос. В результате мы, Второе Кольцо, вы-
нуждены были уступить тому давлению, которое оказали на нас почти все Содруже-
ства космоса.  

Но при передаче эксперимента противоположной стороне была достигнута дого-
воренность, что мы как создатели не будем отстранены от наблюдения за его продол-
жением и в продолжение начатой нами работы будем иметь возможность контакта с 
отдельными индивидуумами. А при провале этого дела его необходимо было передать 
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нам. 
Когда эксперимент был нами передан, мы некоторое время занимали позицию 

наблюдателей. Противоположные Содружества заняли позицию богов по отношению к 
землянам, создали христианскую религию, католическую, магометанскую и т.д. В со-
здании каждой религии участвовало какое-то одно или несколько Содружеств, имею-
щих одну цель — подчинить себе человечество и искоренить в нем заложенную ин-
формацию. 

К тому времени началась культивация рас и наций. Каждая раса определяет ха-
рактер курирующего ее Содружества, а каждая национальность — курирующую ее 
цивилизацию. Когда на Земле начались расовые мутации, большие группы населения 
были наделены нами необычными (с точки зрения противоположных нам формаций) 
способностями. 

В то же время уже вышеназванные индивидуумы в совершенстве владели леви-
тацией, телепортацией, телепатией и магическими науками, что привело к их уничто-
жению как колдунов и ведьм. Тогда под напором навязанной землянам религии нача-
лась инквизиция и уничтожение практически на всей планете лиц, подготовленных 
нами. 

Поэтому мы больше не могли занимать выжидательную позицию и активно нача-
ли вмешиваться в дела противоположных нам формаций. Когда конфликт зашел 
слишком далеко, многие цивилизации заняли нашу программу по дальнейшему веде-
нию эксперимента.  

В результате нам пришлось выдержать не одну космическую стычку, в которой 
мы не были инициаторами, но военные действия начинали первыми, так как это наша 
единственная тактика, и мы ее придерживаемся до сих пор. Правда, сейчас уже дол-
гое время мы находимся в мире. 

Проведенные баталии ни к чему не привели, о чем мы предупреждали. Притом 
эксперимент был запущен, и на Земле, как грибы, начали расти и отпочковываться 
всевозможные религии, началась очень быстрая эволюция человечества как техниче-
ской цивилизации, что, кстати, упустили противоположные нам формации. 

Предпринимаемые ими попытки остановить этот процесс, естественно, не имели 
успеха. Но люди, имея в подсознании информацию религиозного плана, вступили на 
совершенно новый путь развития, которого никто не ожидал, включая нас. 

С этого времени со стороны цивилизованного космоса шла политика невмеша-
тельства в дела вашей системы. Проводились лишь некоторые опыты, как с противо-
положной, так и с нашей стороны, но они, как правило, приводили к войнам, ката-
строфам, эпидемиям и все большему ожесточению людей. 

Тогда мы предложили вновь отдать нам этот эксперимент. Однако противопо-
ложные цивилизации не хотели идти на это, мотивируя свое несогласие тем, что зем-
ляне, имея воинственный нрав и обладая тем, чего мы добиваемся, будут представ-
лять серьезную опасность для всего космоса. 

В результате захода эксперимента в тупик противоположные формации неодно-
кратно настаивали на уничтожении цивилизации землян. Выносились предложения по 
изменению генетической структуры человечества лабораторным путем. Для чего до 
недавнего времени производился забор как индивидуумов, так и материала для этих 
работ. 

Но мы были и в настоящее время стоим против подобных планов. Правда, во 
время прохождения кометы Галлея противоположными нам Содружествами была 
предпринята попытка лишить вашу планету жизни путем сдвига ее с оси и уничтоже-
ния атмосферы. Когда нам стала известна эта информация, мы выложили один из сво-
их главных козырей. 

Спокойно предупредили о том, что человечество можно уничтожить только на 
биологическом уровне, а на энергетическом оно бессмертно. Поэтому, оставшись без 
планеты и биологической оболочки, несформировавшийся еще разум обязательно 
начнет захват каких бы то ни было организмов во всем космосе, чему не сможет про-
тивостоять ни одна цивилизация. 

И это было задумано нами с самого начала. Тогда противоположные силы поня-
ли, что они нам проиграли. Хотя еще много раз пытались найти пути для реализации 
своих планов. Но тщетно. В результате нами достигнуто соглашение на дальнейшее 
проведение начатого нами эксперимента и доведение его до задуманного результата. 

В настоящее время мы практически приступили к продолжению нашей работы. С 
религиозными насадками и навязанной философией мы бороться не будем, это рано 
или поздно незаметно уйдет, останется лишь историческое прошлое. И когда начатое 
нами дело будет подходить к завершению, когда человечество, как суперцивилиза-
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ция, скажет свое «Я» во всей Вселенной, мы надеемся, оно не забудет своего истин-
ного создателя…» 

 
Члены «Группы-2», ознакомившись с этим посланием, которое, надо сказать, 

вызвало некоторое смятение в их душах, незамедлительно обратились за разъяснени-
ями к представителям Первого Информационного Кольца.  

 
Вот что сообщили «светлые» силы Космоса:  
 
«Для Космоса и для всех мыслящих структур основными понятиями, представ-

ляющими наибольшую ценность, являются информация, энергия и пространство — 
время. Первые два — самые значимые. Исходя из этого, мы бы хотели рассмотреть 
позиции нашего Кольца по отношению к Земле и землянам. 

Зарождение человека или его появление на планете в данном облике, который 
он имеет сейчас, произошло благодаря усилиям Содружества, в которое входили мно-
гие космические подразделения и структуры — на настоящий момент либо не суще-
ствующие, либо существующие и прикладывающие к вопросу о человечестве большие 
усилия и оказывающие большое влияние, либо охладевшие к данной проблеме. 

У истоков этой проблемы стояло и противоположное Кольцо, хотя его правиль-
нее называть «другое», так как не все его члены вызывают те или иные негативные 
ощущения у некоторых представителей нашего Кольца. 

Цель и задачи, которые закладывались вначале, удовлетворяли всех родона-
чальников данного мероприятия. В последующем выявились коренные различия как 
по поводу достижения цели, как и по способам решения многих насущных вопроса. То 
есть здесь начались определенные неувязки и столкновения между Кольцами по дан-
ному вопросу. 

Но кроме того были большие разногласия, которые не позволяли проводить ку-
рацию начатого эксперимента совместно двумя структурами. Это приводило к разному 
и зачастую противоположному влиянию на человека и человечество. 

Исходя из вашего кодекса, мы считаем, что две первые величины, а именно 
энергия и информация, на этапе развития человечества в стадии кокона или плане-
тарной стадии, должны находиться либо на планете, либо вблизи се — непосред-
ственно в ноосферной структуре. И процент оболочечных структур, добровольно вы-
полняющих те или иные неземные функции, не должен быть более 0,001. 

Противоположное Кольцо считает и считало, что приоритет родоначальника экс-
перимента позволяет ему распоряжаться ресурсами человечества, а именно энергией 
и информацией, достаточно вольно. И в тот возможный «судный день», когда челове-
чество сможет объективно оценить накопленный информационный и энергетический 
уровень своих структур, противоположное Кольцо не думает выступать в роли ответ-
чика.  

Оно рассчитывает выступать, как минимум в роли главного наставника и как 
максимум — в роли судьи. 

Мы считаем, что те факты, которые были приведены Вторым Кольцом, можно 
интерпретировать по-разному, но ввязываться в данную междоусобную распрю у нас 
нет желания, во-первых. Во-вторых, мы никогда не отказывались от своего влияния и 
консолидирующей роли на данном этапе в плане курации первых двух факторов. 

Мы считаем, что для вашей цивилизации роль энергоинформационного обмена с 
Космосом, который в последнее время несколько увеличился, но не хотим сказать, что 
заметно увеличился, должна постоянно повышаться. Поэтому выдачу информации, 
способной в той или иной степени продвинуть энергопотенциал оболочки, раскрыть 
новые способы передачи информации и решить некоторые методические вопросы, 
касающиеся информационного обмена, наше Кольцо проводит несравненно в более 
массированном объеме, нежели противоположное Кольцо. 

Перед другим Кольцом в настоящий момент, впрочем, как и всегда, стоят вопро-
сы энергетического кризиса либо энергетической несбалансированности в другой си-
стеме. Воплощение тех далеко идущих планов, которое они пытались реализовать на 
Земле, подразумевающих использование людской биомассы как подходящего по всем 
параметрам биоэнергетического источника очень затруднилось в последнее время в 
виду того, что данный вопрос решался не только нами, но и другими высшими форма-
циями Космоса.  

Поэтому противоположным Кольцом для достижения своих целей проводится, в 
пределах отпущенных договоренностью, но тем не менее очень тонкое лавирование 
на краях допустимого. А точнее — завоевание массивов энергетических ресурсов. Ин-
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формационные моменты в данной практически не учитываются. 
Информационные банки человечества им абсолютно не интересны в плане раз-

вития, совершенствования, улучшения. Однако информация, наработанная и частично 
заложенная ими, является очень сильным их помощником. В целом же информацион-
ные поля, существующие вокруг Земли, никоим образом не нарабатывались и не ку-
рировались противоположным Кольцом, так как они являются собственностью землян. 
И потому в настоящий момент усилия нашего Кольца максимально сконцентрированы 
на этом уровне и направлены на сохранения их. 

 
Мы бы хотели далее остановиться на видении той проблемы, которая в недале-

ком будущем будет реализована. 
Мы предлагаем, что все-таки найдется выход из создавшейся Достаточно инте-

ресной и по некоторым параметрам — патовой ситуации, когда противоположное 
Кольцо не может быть полностью игнорировано и смещено с земной арены. Оно по 
праву может рассчитывать на определенные дивиденды с этого дела. Произойдет, ве-
роятно, следующее — разделение. 

Когда человеческие оболочки, находящиеся в ноосферных структурах, будут 
развиваться по тому варианту, который был заложен нами и нацелен на сохранение 
Земли как целостной структуры, на сохранение в прежнем виде человеческой цивили-
зации, но на другом уровне, то оболочки, которые «живут» на Земле, то есть людской 
потенциал, будут делиться на три части. 

Часть человеческого потенциала будет относиться к представителям противопо-
ложного Кольца — к «Черным». Это те, которых они успеют «сагитировать», — их 
число может достичь 25 процентов. К нашему Кольцу, другими словами, — к Ноосфе-
ре, будет относиться 70 процентов. И 5 процентов — к другим формациям Космоса.  

Но противоположное Кольцо может пойти на уничтожение вашей цивилизации в 
целом. У них есть силы и определенные ключи, но последствия в данном случае для 
них будут ужасные. Вероятность такого шага — 1 и 10000…» 

 
После этого заявления представителям Первого Информационного Кольца были 

заданы уточняющие вопросы: 
 
— Действительно ли имелся план смещения Земли с оси за счет кометы? 
— Курс кометы Галлея действительно изменялся, но цели и задачи данного ма-

невра были абсолютно другие, и ни каким образом не предполагалось столкнуть ее с 
Землей. 

 
— Действительно ли, что вы — Первое Кольцо — не хотели технократического 

пути развития человеческой цивилизации? 
— Да, мы не хотели этого. Существуют совершенно иные пути развития, при ко-

торых вы не теряете тело и оболочку. 
Биомасса океанов и биоэнергия окружающей среды, не загрязненных химиче-

скими отходами и прочими вмешательствами, гомологичны энергии человека. Так что 
ваш технический путь развития — наше упущение и победа «Черных». 

Гораздо легче перемещаться в пространстве без колес и аэропланов. Человек 
способен вместе с телом передвигаться в пространстве и времени, не используя тех-
нических средств. 

Мы настаивали на другом пути развития, но не смогли реализовать свои планы. 
Здесь сказалась наша консервативность. 

 
— Значит, сейчас человечество будет развиваться по двум направлениям? 
— Мы знали это и не рассматриваем данный момент как катастрофу. Технокра-

тизм человечества принес много отличных идей и нестандартных решений, в том чис-
ле и в решении биологических проблем. Таким образом, технический прогресс имеет и 
колоссальные положительные качества, в чем мы согласны с противоположным Коль-
цом. Кроме того он делает положительные сдвиги и в информационном плане. 

 
— Заинтересовано ли ваше Кольцо в развитии энергетических способностей че-

ловека? 
— Манипуляции, которые способны обогатить человека в плане управления соб-

ственной энергетикой, при положительном влиянии на себя подобных, мы, конечно 
же, приветствуем и поддерживаем. Здесь нельзя говорить, что это достижение только 
противоположного Кольца. 
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— Насаждение основных религий на Земле — это ваших рук дело?  
— Можно сказать так.  
— А инквизиция в средних веках? 
— Инквизиция состоялась в конце полнокровной войны двух формаций — она 

разгорелась в космосе между «Голубыми» и «Черными». В этот момент вы были 
предоставлены сами себе. Поэтому можно сказать, что это дело рук людей. 

 
— Действительно ли, что приоритет в создании нашего белково-нуклеинового 

тела принадлежит противоположному Кольцу? 
— Мы бы поделили с ними лавры, хотя не считаем, что это самый удачный обра-

зец. 
— Существовала ли до последнего потопа цивилизация, подобная нашей, но где 

человечество развивалось по другому пути? Считается, что на это указывают легенды 
об Атлантиде, говорящие о ней как самой развитой культуре той эпохи. 

— Да. Верно и то, что она была уничтожена искусственно. Это был наш экспе-
римент. 

Мы пытались воплотить не технократический вариант развития. Но доминанта 
на самоутверждение каждого конкретного индивидуума, то есть то, чего не хватало 
Космосу, возобладала с такой силой, что получилась планета агрессоров, обладающих 
энергетическим совершенством. Знание многих законов физического мира и индиви-
дуальное развитие каждой личности привели к очень отрицательному результату. И 
мы вынуждены были исправить ошибку. 

Поэтому в случае с вами мы и прибегли к помощи Второго Кольца в создании 
разумного человека во плоти, который бы дорожил в первую очередь собственной 
«шкурой», а затем уже применял энергетические манипуляции, направленные к кому-
то или чему-то. 

 
— Информация о достижениях этой эпохи стерта безвозвратно или мы все-таки 

можем востребовать и восстановить утраченные знания? 
— Да, вы можете восстановить их. Существуют энергетические уровни, которые 

сохранили эту информацию, но без элементов агрессии. В определенное время данная 
информация будет выдана человечеству в целом.  

— Этот период в истории Земли был не первый?  
— Были и другие попытки культивации разумной жизни, но тогда Солнечная си-

стема не была родиной вашей планеты... 
 
 
Трудно сказать, какое из содружеств выдало информацию, наиболее верно от-

ражающую реальное положение дел. 
Конечно, можно было бы организовать дипломатический сеанс и попытаться 

свести к нулю расхождения в ответах и по поводу кометы Галлея, и по другим пунк-
там. Но стоит ли доводить дело до этого подобия очной ставки, когда и так очевидно, 
что ни те, ни другие своих позиций до конца не раскроют — истина, скорее всего, ле-
жит где-то в середине между версиями противоположных сторон. 

 
Из всей этой истории с «Манифестом» и комментариями к нему вытекает один из 

самых важных выводов: у колыбели человеческой цивилизации плечом к плечу стоя-
ли «темные» и «светлые» силы Космоса. А раз корни и ветки нашего генеалогического 
дерева имеют «черно-белую» окраску, то и у плодов должен быть разный привкус.  

Поэтому шутя можно предположить, что такое положение дел в будущем будет 
отражено в международной конвенции о правах человека, и в ней появится новый 
пункт, защищающий личность от посягательств на ее свободы и закрепляющий равное 
положение людей независимо от их родства с теми или иными разумными космиче-
скими формациями. 

 
Что же касается благодарности человечества за факт своего существования, то 

ее мера будет, по-видимому, зависеть не столько от степени участия ответственных 
сторон в процессе зарождения нашей цивилизации, сколько от того какие усилия они 
приложили и приложат еще в процессе воспитания своего «отпрыска».  

Ведь у людей нередки случаи, когда дети отказываются от своих родителей — и 
это еще не самый худший вариант... 
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ГЛАВА 18  
«Адам V»  

 
(эта глава написана после публикации первого 
 издания книги и вошла во второе издание – В.З.) 
 

На протяжении всего времени существования Контакта наша группа задавала 
вопрос об истории развития цивилизаций на Земле. Но, как и по некоторым другим 
щекотливым темам, информация об этом выдавалась малыми порциями, очень неохот-
но, отрывочно.  

Из разрозненных сведений, с которыми читатель частично познакомился в 
предыдущих главах, постепенно вырисовывалась определенная картина, хотя и очень 
схематичная: родина Земли – не Солнечная система, а другая звездная система нашей 
галактики, мы не первая цивилизация на планете, предыдущая, развивающаяся не 
техническим путем, во время большой катастрофы погибла.  

И вот совсем недавно, в марте 1995 года, наше настойчивое любопытство было 
удовлетворено по возможности более полно - «Зеленые» провели целую лекцию на 
интересующую нас тему. В ней была изложена история Земли, начиная со времени, 
когда после катастрофы наша планета уменьшилась в размерах и была перемещена в  
Солнечную систему.  

 
* * * 

 
«...2,8 млрд. лет тому назад на планете Земля начала формироваться структура 

ядра. Интенсивность процессов его становления можно отобразить пологой синусои-
дой. В определенный период. активность планеты позволила поддерживать темпера-
туру на ее поверхности в пределах 200°С, что явилось стимулом для формирования 
коры и атмосферы. 1,7 млрд. лет назад начали зарождаться микробы, а впоследствии 
и растительность.  

В течение последующих 500 млн. лет возникли предпосылки для искусственного 
формирования 1-й расы. К тому времени состав воздуха включал в себя до 80% азо-
та и 9-10% кислорода. Две трети планеты занимала суша, а остальное – океаны. Рек и 
озер было гораздо больше, чем в настоящее время. Преобладали равнины и болоти-
стая местность. Активность Солнца была выше, чем сейчас.  

1,2 млрд. лет назад космическими Содружествами была привнесена популяция 
разумных индивидуумов с другой планеты данной Галактики. Расселяли ее несколь-
кими общностями с экспозицией в 5 тыс. лет.  

Это были особи гуманоидного типа, средний рост около 130-140 см, со слабо 
развитой мускулатурой. Цвет кожи землянисто-серый. Глаза раскосые и большие. Че-
репная коробка вытянутая. Питались исключительно расти тельной пищей. Сердце 
четырехкамерное. Скорость передвижения существ была приблизительно 1 км/час. 
Продолжительность жизни колебалась от 115 до 200 лет.  

Данный вид был однополый. Каждый индивидуум имел зародышевые клетки, 
которые содержались в боковых хрящеподобных капсулах в районе крестцового спле-
тения. Ферментная активность организма была низка и рассчитана на переработку 
целлюлозы.  

Репродуктивная группа клеток как бы дремала в течение 50 лет, и далее их кап-
сула начинала постепенно растворяться специальными ферментами, вырабатываемы-
ми организмом. Далее клетки начинали медленно, в течение 100 лет, делиться, увели-
чиваясь в среднем по 1 грамму за 1 год. Затем они постепенно принимали форму 
взрослой особи, вытягиваясь вдоль позвоночника, за брюшиной, примерно до уровня 
диафрагмы.  

Индивидуум не ощущал дискомфорта от развития своего дубликата. Развивался 
плод в коконе, получая микроэлементы и питательные вещества по принципу инфузо-
рии из тканей организма предка, постепенно отодвигая внутренние органы вперед и 
прочно фиксируясь при помощи мышц. В результате рождалась особь весом 3-5 кг или 
две особи по 2 – 2,5 кг.  

Перед рождением нового существа на протяжении 3-4 лет предок был обездви-
жен и пребывал в состоянии, близком к анабиозу. Плод продолжал питаться внутрен-
ними запасами органических веществ предка, и в конечном итоге последний погибал. 
Другие особи ухаживали за теми, чей срок подошел к родам.  
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Таким образом, у этой расы периодами наступали времена массового ухода и 
рождения. У популяции не было резких вспышек рождаемости, и на последнем этапе 
существования ее численность колебалась в пределах 4 – 5 млрд.  

Вновь рожденная особь на протяжении 10-15 лет активно поглощала пищу и 
принимала размеры взрослого. В области крестца она уже имела готовые клетки для 
репродуктивной функции.  

Нельзя сказать, что эти индивидуумы были собирателями кореньев, но ушли от 
этого недалеко. На протяжении нескольких миллионов лет они эволюционировали и в 
апогее своего развития приблизились к строю, несколько напоминающему феодаль-
ный, и дальше не продвинулись. У них не имелось насущной потребности передавать 
информацию из поколения в поколение, а словарный запас был невелик, к тому же 
существовала масса наречий.  

Те открытия, которые они совершали, не доставляли им удовольствия, так как 
особенностями их характера были инертность и равнодушие.  

Имели место незначительные войны, так как пищи и территории не хватало. Ими 
было создано колесо и они, хотя и примитивно, плавили металл. В техническом отно-
шении они достигли уровня Древнего Рима. Развитие шло несколькими параллельны-
ми общинами.  

В конце концов они открыли взрывчатое вещество, которое чем-то на поминало 
напалм. Оно изготавливалось из нефтеподобного вещества с примесями растительных 
остатков некоторых пород деревьев, содержащих соединения фосфора. Использова-
лось как снаряд в катапультах и при минировании стен городов.  

Космос пытался эпизодически стимулировать развитие популяций путем созда-
ния определенной готовности. Здесь был первый полигон, на котором столкнулись 
интересы двух космических Содружеств, что и вывело из равновесия данную социаль-
ную систему.  

Две крупные общности оказались ввергнуты в состояние войны. В период воен-
ных действий 4/5 населения было уничтожено, Также были уничтожены плодородные 
земли, что повлекло за собой сначала голод и мор, а затем вспышку чумоподобной 
эпидемии. Через несколько поколений цивилизация погибла.  

В общей сложности 1-я раса просуществовала 28 млн. лет.  
 
Затем для планеты наступил период консервации, который продлился 80 млн. 

лет. Далее начинался подготовительный период, который занял около 320 млн. лет. 
Подготовительный период использовался не только для создания флоры и фауны, но 
и как нефтеобразующая фаза. Нефть, по сути, является продуктом утилизации огром-
ных кладбищ динозавров.  

 
И около 800 млн. лет назад появилась 2-я раса. К моменту появления 2-й расы 

на Земле увеличилось количество океанов и образовалось семь крупных континентов, 
подобных Австралии. На планете к тому времени практически отсутствовали виды жи-
вотных, опасные для популяции.  

Вторая раса была создана путем генной инженерии, за исключением представи-
телей черного и голубого цветов кожи, которые были доставлены на Землю с той же 
планеты, что 1-я раса. Гуманоиды голубого цвета кожи содержали в себе почти пол-
ный генотип 1-й расы.  

 
На планете присутствовала и популяция хлорофильных, у которых в верхних 

слоях кожи (2 – 3 см от поверхности тела) происходило образование сложных органи-
ческих веществ на свету. Рождались они от деревьев-маток, которых на каждом мате-
рике было около 15 единиц. Каждое дерево занимало площадь в 1 га.  

Плод вызревал в виде личинки-куколки. Внешне он напоминал кукурузные по-
чатки. Они имели костный остов. Передвигались подобно инфузории-туфельки. Рото-
вое отверстие с зубами было сверху, на уровне псевдоголовы.  

Головной мозг был развит слабо. Срок жизни - от 80 до 100 лет на ранних ста-
диях существования, позднее – 40 – 50 лет.  

 
Вторую расу дополняли созданные генной инженерией гуманоиды желтого и бе-

лого цвета кожи, которые уже были двуполыми: мускулатура мощнее человеческой, 
средний рост 180 см, срок жизни 100 – 110 лет. Их создатели впервые пытались полу-
чить культивируемых разнополых индивидуумов с более или менее развитой полевой 
оболочкой.  

 



X-INTELLECT.ORG

В. Зорев За окраиной мира, бытия и сознания 

 
- 80 - 

За 20 млн. лет они достигли уровня развития, который соответствует середине 
20-го века. Имели летательные аппараты. В некоторых отношениях превосходили тех-
нические достижения человечества современного периода.  

К примеру, в области оптики изобрели лазероподобное оружие и другое уни-
кальное оборудование, которого пока нет у вас. Также имели превосходство по изби-
рательному бактериологическому оружию.  

 
Гуманоиды черного и голубого цвета кожи, как и в случае о 1-й расой, успеха в 

эволюции не имели. В определенный период времени у двуполых встал вопрос пере-
населения и они начали практиковать экспансию на других континентах. Но к этому 
времени на одном из континентов появился вирус, подобный СПИД.  

Данный вирус вызывал изменения в хромосомах. Сначала им были поражены 
популяции хлорофилльных, вследствие чего несколько поколений были мертворож-
денными. На других континентах приняли определенные меры защиты, но недоста-
точные.  

В связи с тем, что генной инженерии уделялось мало внимания, средство против 
вируса не было найдено. Моряки завезли вирус на другие континенты, и постепенно 
он мутировал, приспособившись ко всем популяциям. Молниеносная эпидемия в тече-
ние 100 лет полностью уничтожила 2-ю расу. Животные сначала не были восприимчи-
вы к этому вирусу, но через 500-600 лет он поразил и их.  

Таким образом, 2-я раса просуществовала около 20 млн. лет.  
 
Затем опять наступил период консервации, который длился 80 млн. лет. Подго-

товка к созданию 3-й расы заняла 200 млн. лет. К тому времени 2/3 Земли занимала 
суша. Состав воздуха включал в себя 70-80%азота и 23-25% кислорода. Рельеф мест-
ности был разнообразен, океаны менее глубоки, чем сейчас, что позволяло создать 
более обильную и разнообразную флору и фауну. Животный мир континентов был не 
столь богат, как сейчас, но достаточен для поставки белка.  

Мы пытались учесть максимальное количество ошибок прошлого и увеличить 
скорость развития но- вой цивилизации, в том числе и за счет высоких интеллекту-
альных способностей ее представителей.  

Они мало чем отличались от людей. Появились на планете искусственно, и, гру-
бо говоря, не из пещер, а с достаточным багажом научно-технических знаний, что 
позволяло им сразу же беззаботно существовать. Условия были тепличные, что спо-
собствовало быстрому развитию ремесел.  

По цвету кожи и внешности напоминали мексиканцев и все были одного вида. 
Они были двуполые и живородящие, но не обладали развитой энергетической суб-
станцией. Не было биоэкрана, хотя оболочка присутствовала, сохраняя накопленный 
опыт поколений.  

Они отвергали религию, чувство самосохранения было притуплено. Объясняли 
происходящие явления философской формулой: «Так должно быть. Это мы пока не 
знаем, но, возможно, скоро объясним». Ваша наука более косная. Философия отдель-
ными моментами напоминала буддизм. Жили в среднем 70-80 лет.  

В техническом прогрессе превосходили вас, хотя и не имели выхода в Космос, а 
также не владели термоядерным синтезом лишь потому, что мы поставили блоки. В 
процессе развития имели малое количество государств. Семья была полигамная. Это 
не вызвало никаких волнений и тревог. Женщина не была столь закрепощенной, как у 
вас.  

Искусство напоминало ваше, но еще были другие разновидности. Диалекты не 
сильно различались. Общий язык – санскрит. Их кора и подкорка были сильно пере-
гружены запретными блоками, что отрицательно сказывалось на умственных способ-
ностях следующих поколений. По скорости мышления не превосходили вас. Развитие 
оружия не было их стезей, и до «19-го века» проблемы решались мечом и ножом. За-
тем прогресс ускорился.  

Они имели энергетические установки, использующие солнечную энергию. Нефть 
использовалась по назначению, то есть для производства полимеров. Имели летатель-
ные аппараты, в основном дирижабли и вертолеты. Геометрия крыла им была извест-
на, но реактивная тяга не использовалась. Имели прототипы дельтапланов, но много-
кратно более маневренные, чем у вас с измененной геометрией крыла и автоматизи-
рованной системой управления.  

 
Их история включала в себя три кризиса. Первый был связан с открытием в об-

ласти биологии. Они нашли универсальный питательный продукт, напоминающий 
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планктон, и решили все проблемы нехватки пищи. Но несбалансированность питания 
на протяжении нескольких поколений вызвала появление белковой болезни. Они не 
учли, что микроорганизмы аккумулируют ряд микроэлементов, которые вызывают 
дисфункцию, в основном печени и почек, и заплатили за это немалую цену человече-
ских жизней, но в последующем все-таки решили эту проблему.  

Второй кризис был философский. Генетические изменения, вызванные длитель-
ным периодом существования (около 20 млн. лет), привели к развитию комплекса 
неполноценности у представителей цивилизации. В сообществе возникло три генети-
чески различных ветви.  

Первые считали, что их представители находятся на конечной стадии в плане 
развития, выше их никого нет, и что они полубоги. Настаивали на углублении изуче-
ния энергетических связей окружающего мира и добивались направления всех ресур-
сов в эту область.  

Вторые говорили о необходимости создания межпланетных связей и что цивили-
зация уже перезрела: выход в Космос необходим и неизбежен. Настаивали на реше-
нии технических проблем, в том числе на создании супермощных аккумуляторов энер-
гии и антигравитационных двигателей.  

Третья группа относилась к интеллектуально ущемленным, но с высокими амби-
циями. Они считали себя универсальными. На самом же деле были наиболее дегради-
ровавшими. Мы были крайне не заинтересованы в выходе первой группы в Космос.  

Также мы обнаружили признаки генетического вырождения, которое может про-
изойти в случае слияния трех групп. Все просчитываемые варианты приводили к 
огромному числу мутаций: через несколько десятков поколений рождались бы «нече-
ловекоподобные» существа. А тремя группами они не могли дальше существовать. В 
результате последняя группа послужила катализатором для открытого столкновения 
первых двух групп.  

Начались военные действия, при которых использовалась разрядка энергетиче-
ских запасов планеты «на себя» Наиболее эффективным стало оружие, отражающее 
энергетический пучок от «зеркала» в атмосфере на земную цель. Таким образом, бы-
ли уничтожены крупные города, научные центры и большое количество людей.  

В атмосфере происходили катаклизмы – электромагнитные бури, аналогов кото-
рым вы не знаете. У цивилизации начался этап деградации. 

 Третий кризис был связан с попыткой на остатках империи создать новое обще-
ство из оставшихся представителей трех групп. Но их слияние, как и ожидалось, при-
вело вскоре к необратимым генетическим изменениям. На уровень каменного века они 
не успели опуститься и вымерли от мутаций, связанных с генетическими заболевани-
ями.  

Так, через 20 млн. лет прекратила свое существование 3-я раса.  
 
Следующая консервация планеты длилась 120 млн. лет. За это время нами из 

Космоса были привнесены микроорганизмы, которые уничтожили все следы пребыва-
ния этой расы. Затем мы «утюжили» планету из Космоса при помощи нейтрино, доби-
ваясь полной стерилизации.  

Затем начался подготовительный этап, который занял около 320 млн. лет. Около 
20 млн. лет назад нами была создана 4-ая раса. Это и есть Атлантида.  

Соотношение воды и суши было уже таким, как сейчас. Воздух по своему соста-
ву почти не отличался от вашего. К тому времени флора  и фауна напоминала вашу, 
но климатические условия были более суровыми. Люди были более гармоничными и 
физически, и духовно и очень красивыми.  

По цвету кожи разделялись на два типа: матовый розово-белый и черный. Ника-
кой дискриминации не было. Рост порядка 180 см.  

Всего насчитывалось около 5 млн. человек. Жили они на одном материке. Тех-
нический уровень развития соответствовал вашим 16 – 17-м векам. Биосенсорные 
способности были громадны.  

Воздухоплавание эту расу не очень интересовало. Но им для жизни были необ-
ходимы большие пространства. Если бы не наша попытка их расселить, то своими сен-
сорными способностями они бы себя просто уничтожили.  

 
Мы предполагали, что постепенное развитие позволит им эволюционировать без 

гипертрофии сенсорных способностей и настаивали на постепенном снижении запрет-
ных блоков, ограничивающих эти способности.  

Противоположное Содружество настояло на полном снятии блоков, что привело 
к непропорционально быстрому развитию сенсорики и к многочисленным критическим 
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ситуациям. Кроме того, противоположное Содружество несанкционированно вело 
насыщение этой расы огромными объемами информации, создав целую систему связи.  

В Гималаях еще до появления 4-й расы в течение 200 млн. лет гуманоидным 
Космическим разумом нашего Содружества велись эксперименты по новым эволюци-
онным разработкам. Они были включены в межгалактическую программу развития в 
многократно ускоренных темпах замкнутых гуманоидных популяций.  

Таких экспериментов было три. Последний совпал с развитием 4-й расы. Ваши 
мифы о Лемурии и восточные учения имеют прямое отношение к этому эксперименту 
(последние частично вобрали в себя информацию, накопленную в ходе разработок).  

 
Четвертая раса, владея телепатией и другими биоэнергетическими способностя-

ми, знала о присутствии высокоинтеллектуального разума за пределами их континен-
та. Она пыталась перенять у соседей систему блокировки от мысленной агрессии, ко-
торой неосознанно само себя постоянно подвергала.  

Мы предприняли попытки оптимизировать ландшафт планеты для расширения 
зоны пребывания 4-й расы. В конечном итоге наше Содружество допустило ошибку в 
перемещении материков и Атлантида вместе с 4-й расой почти мгновенно утонула в 
пучинах океана. Останки этой цивилизации могут еще сохраняться около тысячи лет и 
находятся на дне Тихого океана, а не Атлантического.  

Таким образом, 4-я роса просуществовала 8 тыс. лет.  
 
После этой катастрофы периода консервации планеты не было. Эксперименты в 

Гималаях еще некоторое время продолжались, и в конечном итоге был создан инфор-
мационный банк, называемый вами Шамбала.  

Он представляет собой 8 искусственных пещер (объем каждой из них около 500 
кубических метров), где находятся кристаллы слюды, на которых и записана накоп-
ленная информация. Этот комплекс можно назвать сверхмощным компьютером с огра-
ниченным кругом пользователей.  

Расположен на достаточно стабильном с геофизической точки зрения участке 
гор, что достигнуто специальными мерами защиты, в том числе применением 
сверхглубоких скважин, выполняющих роль амортизаторов.  

 
В создании 5-й расы кроме нас также принимали участие и другие Содруже-

ства. Первыми появились люди на Африканском континенте – около 8 млн. лет назад. 
Следующими были ацтеки, майя, история которых началась 4-5 млн. лет назад. Затем 
азиаты – около 3,5 млн. лет назад. И наконец европейцы – 4-5 тыс. лет (ошибки нет 
– именно тысяч лет – прим. Автора) назад.  

Поэтому можно сказать, что человечеству как таковому 8 млн. лет. Мы не бе-
рем в расчет пещерных людей, так как это не ваши предки. Они существовали авто-
номно как запасной вариант, но не эволюционировали из одноклеточных.  

 
Для увеличения «живучести» цивилизации был принят ряд мер. При помощи 

генной инженерии мы создали что-то среднее между 3-й и 4-й расами, но увеличили 
набор генофондов. Получилось несколько популяций с различной окраской кожи. 
Кроме того, в своем активе вы имеете Ноосферу. В результате у вас появилась «душа» 
и наладился реинкарнационный цикл.  

Ранее мы притормаживали ваше сенсорное развитие, чтобы технический про-
гресс шел несколько впереди. К примеру, вы уже сегодня можете использовать техни-
ческие способы защиты от считки мыслей друг друга, чего не смогла добиться 4-я ра-
са. Хотя ваши сенсорные возможности могут в экстремальных ситуациях пробить по-
ставленные блоки, но в норме не позволяют вмешиваться в чужой мысленный про-
цесс.  

Таким образом, мы учли и исправили ошибки, допущенные в работе с 4-й расой. 
Еще одним благоприятным фактором являются «Учителя» Ноосферы, которые осу-
ществляют повседневную курацию цивилизации, регулируют развитие сенсорных спо-
собностей у ее представителей и взаимоотношения между ними.  

 
Сегодня существует ряд проблем, не позволяющих нам взаимодействовать с ва-

ми более эффектно.  
Во-первых, на этом процессе отрицательно сказывается размежевание наших 

рядов.  
Во-вторых – различия в уровнях развития, в соотношениях энергетических и 

физических параметров наших и ваших индивидуумов.  
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В-третьих, имеется проблема, связанная с потенцией развития ноосферных под-
разделений и банка Шамбалы и с их взаимоотношениями, как пунктов координаций 
вашей эволюции.  

Но мы считаем, что все препятствия преодолимы. Употребляемый нами термин 
«эксперимент», подразумевающий культивирование разумных форм жизни, не должен 
вызвать содрогания, так как данные действия соответствуют космическим законам, а 
вновь созданный интеллект не выращивается для чьей-то выгоды.  

Это не кулуарные интересы, а высшая целесообразность. Это единственно воз-
можный способ выведения расы, способной пережить вселенские катаклизмы.  

Дело в том, что по расчетам, наши информационные банки и наша цивилизация, 
а также Содружество в целом не имеют шансов на выживание после взрыва Вселен-
ной. Те банки, которые все-таки останутся после Взрыва, нужно кому-то развивать 
дальше и реализовывать.  

Так вот, возможно, ваша душа, или оболочка, сможет перенести взрыв и при-
способиться к существованию в пространстве и времени.  

Мы не смотрим на вас как на собственное и бесправное детище или как 
на подопытных животных.  

Вы – наше будущее.  
 
К сказанному добавим, что в параллельных мирах подобные эксперименты ведут дру-
гие космические Содружества, но мы мало соприкасаемся с ними».  
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ЧАСТЬ II 

ГЛАВА 1 
Контакт — не такое уж безопасное занятие, как может показаться на первый 

взгляд. Существует определенная грань во взаимоотношениях с нетрадиционными ис-
точниками информации, перейдя которую, человек становится заложником приобре-
тенных знаний и может оказаться в самых неожиданных ситуациях. 

Как можно догадаться, самое неприятное, что ожидает человека, — это его без-
временная кончина.  

Оказывается, у них «там» есть несколько «общепринятых» правил, по которым 
такой исход признается единственным способом решения всех проблем. А применяет-
ся эта высшая мера в следующих ситуациях. 

 
(1) Когда нет времени, чтобы вывести человека из игры. 
(2) Когда при просчете ситуации выясняется, что человек может сделать очень 

много негативного по отношению к человечеству в целом и тем, кто стоит над 
ним сверху.  

(3) Когда человек, достигнув очередной ступени познания, начинает манипулиро-
вать космическими законами, нанося окружающим моральный и физический 
урон. 
 
Однако «приговор» выносится только коллегиально, с привлечением всех заин-

тересованных сторон, но, разумеется, без участия человека, а право решающего голо-
са остается у кураторов «подсудимого». Таким образом, гарантируются соблюдение 
«правопорядка» и защита личности от космического произвола. 

Правда, есть еще одна проблема: хотя они и говорят, что разумный и добропо-
рядочный индивидуум защищен многими космическими законами, которые фактически 
никто не рискует нарушать, —но и в то же время замечают, что в необходимых случа-
ях для достижения какой-то цели эти законы просто обходят... не нарушая их. 

На фоне этого высказывания однажды довольно зловеще для Александра про-
звучало предостережение «Координаторов», когда он упомянул о трудностях, возник-
ших во взаимоотношениях с «УФО»: 

 
— Ты подошел к проблемам, в которых не передавишь «силы УФО». Если лезть 

напролом, то они тебя сломают, не посчитавшись с мнением «Зеленых», так как 
«УФО» — это самостоятельная цивилизация, и оправдаться им ничего не стоит... 

 
«Голубые» тоже поведали о стиле и методах работы своих коллег, используемых 

ими в определенных случаях: 
— Если нам важны те процессы и комбинации, которые проистекают с посред-

ником и его окружением на уровне оболочки и психо-эмоциональной системы, то «Зе-
леным» в большей степени важен практический результат. «Силы УФО» рассматрива-
ют определенные ситуации как образец возможных наработок для себя с некоторыми 
нотами зависти, хорошо маскируемыми под покровительственно-лекторский тон.  

Но здесь есть еще одна проблема — это совместная работа «сил УФО» и «Зеле-
ных» с выходящими отсюда последствиями: существуют некоторые программы, кото-
рые после реализации необходимо изъять — либо в виде информации, либо в виде 
индивидуума... 

Кто знает, как избежать участия именно в таких программах, чтобы не оказаться 
«изъятым»? 

 
На протяжении всех лет работы членами группы не один раз высказывалось 

предположение, что за ведущимся информационным обменом скрывается потенциаль-
ная угроза для людей. И вот однажды она прозвучала открыто: 

— Мне кажется, что, работая с нами, Вы приводите в действие тонко спланиро-
ванную агрессию и достигаете того, чего нельзя было бы достичь в прямой агрессии? 

— Вы же знаете, что доля правды есть в самом абсурдном предположении. Даже 
самое мирное, любовное и другие воздействия несут под собой ноту агрессии. Только 
степень этой агрессии может быть максимально высокой либо достаточно низкой... 

 
На мысль о скрытой опасности натолкнул фантастический рассказ «Белая 

трость калибра 7,62», где описывается встреча землян с пришельцами. Люди почти 
мгновенно превращались в инопланетян и пополняли их ряды. если встречались с ни-
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ми взглядами. Воздействие через слуховой аппарат требовало больше времени, но 
приводило к такому же эффекту. 

Так вот, «Зеленые» не отрицают того, что с участниками Контакта происходят 
психологические и энергетические изменения, а рассказ оценивают как очень близкий 
к реальности. 

Но особо драматизировать ситуацию не стоит — изменения происходят только в 
положительную сторону, и пока ничто не говорит об обратном. Это относится не толь-
ко к представителям группы. Те люди, которые побывали на сеансах связи или про-
слушивали записи этих сеансов, нередко приобретали дар целительства и другие не-
традиционные способности. А есть кто и превратился в инопланетянина по мировоз-
зрению, то, наверное, это не так уж и плохо... 

 
Вообще Контакт таит в себе много неожиданностей и сюрпризов. Каждый сеанс 

приносит новую информацию, раскрывает новые перспективы и рождает ряд вопро-
сов. Причем они возникают не только с «нашей» стороны.  

 
Однажды в Томске «Зеленые» устроили тестирование членов группы, попросив 

всех ответить на одни и те же вопросы. А они были такими: 
— Какие отношения и законы стоят на первом месте — моральные или юридиче-

ские и почему?  
— Почему возникает вражда между людьми?  
— В начале 30-х годов один из ваших политических деятелей заявил, что к 70-м 

годам образуется общество, более близкое к коммунизму. Почему этого не произошло? 
— Как вы поступите, если займете один из ведущих постов в медицине? 
— Как бы вы использовали ресурсы морей и океанов, если бы вам сказали, что 

запасов вам хватит на пять лет? Как бы вы распределили ресурсы океанов? 
— Что бы Вы сделали, если бы мы высадили Вас на одной из пригодной для 

жизни планет с любимой вами женщиной и создали все условия для размножения и 
развития рода? 

— Что вы понимаете конкретно под корыстью? Дайте какую-либо формулировку. 
— Вы все смотрели фильм «Берегись автомобиля». Правильно ли вынесен при-

говор Деточкину? 
— Кого, Вы считаете, следовало бы поставить у власти после В. И. Ленина? Учи-

тывайте и живших тогда и уже умерших. И правильно ли, что Сталин занял этот пост? 
Хотя, конечно, для становления государства он сделал много. Это надо тоже учиты-
вать. 

— Как вы относитесь к проблеме «Звездных войн»? И нужно ли советской сто-
роне совершенствовать космическое оружие, которое уже существует. Или все-таки 
сокращение, сделав первый шаг? 

— Как вы относитесь к дельфинам и каковы ваши соображения об их помощи в 
освоении океанов человеком в дальнейшем? 

— Как вы относитесь к проблеме «Бермудского треугольника» до того, как мы 
дали по нему информацию? 

— Какие факторы и какие силы движут человеком, когда он совершает подвиг 
или бескорыстный поступок, который влечет за собой даже его гибель, но спасает 
жизнь другим? Ведь этому человеку очень страшно, и он знает, на что идет. Какие 
внутренние побуждения двигают им? 

— Как бы вы поступили, если бы мы поместили вас на некоторое время в Шам-
балу и дали информацию по наукам? Вы отдали бы людям цельно всю информацию, 
или подумали бы, как лучше сделать, или вообще не передавали бы никакой инфор-
мации? 

— Как бы Вы поступили, если бы случайно и внезапно встретились со «снежным 
человеком»? Причем это произошло бы где-нибудь в лесу, где нет людей. 

— Что бы Вы взяли для людей, если бы мы забрали Вас на нашу станцию, где 
есть почти все, что вы пожелаете? И духовное и материальное. 

— Как бы вы поступили, если бы узнали, как бороться с Темными силами Космо-
са? Но при этом узнали бы и то, что на борьбу с ними нужно несколько больше, чем 
Ваша жизнь. 

— Как вы относитесь к сказкам и, в частности, к сказкам островитян, заселяю-
щих острова рядом с Австралией?  

 
В конце опроса было сказано: 
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— Наш эксперимент проведен с целью осмысления ваших знаний и ваших воз-
можностей, и для подготовки в дальнейшем к более конкретным действиям, о которых 
мы сейчас так неконкретно говорим, то есть не называем конечную цель... 

 
В то время такое заявление, хотя и показалось многозначительным, но никто не 

мог предположить, что за ним последуют «более конкретные действия». И только 
позже выяснилось, что среди безобидных вопросов скрывались «боевые» ситуации, 
которые «проигрывались» на уровне подсознания опрашиваемых.  

Это пришлось признать после того, как один представитель группы «случайно и 
внезапно» встретился... со «снежным человеком». Естественно, что это произошло «в 
лесу, где нет людей». Встреч было несколько, и каждая сопровождалась информаци-
онным обменом, показавшим, что это существо обладает интеллектом, не уступающим 
человеческому. 

Чтобы не переходить в область, не менее фантастическую, чем общение с вне-
земным разумом, лучше оставить снежного человека в покое. А то у кого-то может 
возникнуть мысль о переборе с контактами: «Зеленые», «Голубые», «Черные», «Ко-
ординаторы», «УФО», «Странники», а тут еще и реликтовый гуманоид… 

 

ГЛАВА 2 
Для того, чтобы продолжить темы Контакта, надо немного отвлечься от сказан-

ного ранее и попытаться ответить на древний философский вопрос: в чем смысл жиз-
ни человека? Кто-то оставляет после себя добрую память в виде книг, музыки, живо-
писи и других заметных для остального человечества деяний.  

А с чем остается на смертном одре подавляющее большинство людей?  
Ну хорошо: посадил дерево, построил дом, вырастил детей — это немало, но и 

не намного больше, чем у животных, птиц или насекомых. Это только необходимые 
условия для выживания популяции. Неужели на этом заканчивается миссия человека 
на Земле? Неужели со смертью бесследно исчезают все знания и духовные накопле-
ния личности, превращаясь в горстку праха, если они по каким-то причинам не пере-
даны потомкам? 

 
С позиций Космоса, как уже упоминалось, конечная цель человеческого бытия 

по большому счету выглядит так: познание самого себя, окружающего мира и подго-
товка информационных структур, которые явятся основой для существования более 
высоких миров... 

С познанием вроде бы все понятно. А что подразумевается под информацион-
ными структурами, и как их надо подготавливать? Чтобы найти хотя приблизительные 
ответы на эти вопросы, придется поднять еще одну проблему: жизнь после смерти. 

 
Без преувеличения можно сказать, что каждый из нас, даже самый ярый атеист, 

в душе надеется, что откровения Церкви о загробной жизни окажутся правдой. Только 
как это проверить?  

Некоторые люди, побывавшие за порогом смерти и воскресшие благодаря уси-
лиям врачей, кажется подтверждают такую перспективу и в целом описывают одну и 
ту же картину: движение по тоннелю, свет в конце пути, встреча с ангелами или стар-
цем в белых одежде, переговоры о необходимости продолжения жизни и возвращение 
обратно в тело. 

А можно ли проверить подобную разведку добровольно, находясь при этом в 
добром здравии? Оказывается, можно. 

Начальные этапы таких экспериментов проводились с посредником Р., а полная 
программа была отработана с Н. С использованием определенной методики и макси-
мальных мер предосторожностей моделировалась искусственная ситуация клиниче-
ской смерти посредника: его информационно-энергетический двойник становился 
«душой усопшего», и после этого начиналось путешествие в запредельный мир. 

 
Первым рубежом был вход в тоннель, перед которым у посредника иногда воз-

никало легкое чувство страха. Движение по этому «коридору смерти» происходило с 
вращением по часовой стрелке и с огромной скоростью. Цвет окружающего простран-
ства менялся от стального до темно-серого — эта гамма получила название «цвет вре-
мени». Затем впереди появлялся свет, и посредника выбрасывало в ослепительно-
белое пространство.  
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Вверху, если так можно сказать, находилось образование, напоминавшее пче-
линые соты. Некоторые ячейки, имевшие шестиугольную форму, были как бы запеча-
таны, от других на Землю спускался луч желтого света. Подойти к ячейкам не удава-
лось — перед ними находился темный туманный барьер, вызывавший чувство опасно-
сти. Как оказалось — не напрасно.  

Если бы «двойник» посредника прошел через него, то его смерть стала бы ре-
альной. Барьер можно назвать прообразом библейской реки Леты — перейдя ее, назад 
не возвращаются. А преодолевается этот рубеж, как правило, автоматически — при-
мерно через сорок дней после смерти. 

 
Когда были проанализированы результаты экспериментов и информация, полу-

ченная на сеансах связи, то в конечном итоге пришлось признать, что религиозные 
представления о потустороннем мире основываются на реальных процессах, только 
они интерпретируются слишком ирреально и покрыты таким слоем словесной шелухи, 
что наряду со слепой верой рождают непримиримый скептицизм.  

Действительность выглядит где-то проще, а где-то и сложнее — по крайней ме-
ре, если исходить из опыта «Группы-2». 

 
У среднестатистического человека, благополучно заканчивающего свое суще-

ствование естественной смертью, в последние минуты наблюдается пульсация поле-
вой оболочки: она то сжимается, то расширяется, постепенно подтягиваясь к голове. 
Затем сворачивается в подчерепное пространстве, принимая шарообразную форму, и 
вместе с биоэкраном отрывается от тела., вытягивается в иглу, а потом закручивается 
в спираль.  

Наступает клиническая смерть: оболочка перестает выполнять свои «прижиз-
ненные» функции.  

 
В случае моментальной гибели человека в результате автокатастрофы или при 

других обстоятельствах отделение оболочки происходит мгновенно, за доли секунды 
до смерти, и в дальнейшем механизмы несколько отличаются от «обычных». 

 
Перейдя на автономное существование, оболочка начинает свободное движение 

по одной из 3-4 кредовых, или главных, осей первого ноовременного фактора, то есть 
по тем пространственно-временным структурам, которые возникли в момент рождения 
человека и обеспечивали «прижизненное» движение оболочки в системе простран-
ственно-временных координат. Но перемещение происходит внутри оси, и поэтому 
объективно возникает ощущение тоннеля.  

Выйдя из тоннеля, оболочка попадает в «светлое пространство» — своеобраз-
ный зал ожидания перед «вратами Рая». Весь этот процесс длится около 13 минут. 

 
В подавляющем большинстве случаев, примерно через три дня после смерти, 

происходит схлопывание первого и второго кольца биоэкрана — пополнение оболочки 
информацией прекращается, но личностное «Я», ушедшее вместе с оболочкой, про-
должает сохраняться.  

 
После того как это произошло — воскресить человека невозможно. 
 
Шаманы северных народов в некоторых случаях возвращают к жизни своих со-

племенников, долгое время находящихся на грани клинической смерти, которым по 
всем медицинским канонам ничто помочь уже не может. Они ложатся рядом с «живым 
трупом» и, применяя определенную методику, отправляют свою оболочку на поиски 
безвременно ушедшей «души», находясь при этом без движения и признаков жизни 
до нескольких дней.  

Если «беглянку» удается найти и вернуть назад — человек тут же приходит в 
сознание и впоследствии выздоравливает. Об этом Александру рассказал потомствен-
ный шаман, якут по национальности, который сам несколько раз использовал подоб-
ную методику и «ходил» в «страну мертвых». Что самое интересное — в каждом слу-
чае он попадал в нее через тоннель цвета времени... 

 
Оказавшись в «светлом пространстве», оболочка срывается с пространственно-

временной направляющей и, став. на некоторое время свободной в своих действиях, 
возвращается к телу.  
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В течение примерно 9 дней она «снимает» свои энергетические следы по месту 
жительства и там, где он наиболее часто бывал. Если этого по каким-то причинам не 
происходит, то родственники или близкие люди могут заболеть тем же, от чего стра-
дал умерший; здесь же лежит одна причина появления приведений.  

 
Обычай закрывать зеркала является традиционной мерой психологической без-

опасности, вызванной тем, что при некоторых условиях можно реально увидеть отра-
жение вернувшейся оболочки — это может быть светящийся шар, образ или мерцаю-
щий контур умершего человека, все зависит от механизмов индивидуального восприя-
тия личности.  

Если в это время использовать кино и видеоаппаратуру со специальными филь-
трами — изображение можно зафиксировать без особого труда, помехой будут только 
морально-этические нормы. 

 
Примерно через сорок дней оболочка возвращается в «светлое пространство» и 

проходит через барьер, который выполняет роль первого информационного фильтра 
— через него пропускаются только законченные информационные массивы, накоп-
ленные человеком в процессе жизни, и оболочка попадает в реинкарнационную ячей-
ку, ее еще можно назвать «хранитель», которая, как уже упоминалось, имеет шести-
гранную форму.  

После прохождения фильтра личностное «Я» стирается, но информационно-
энергетические параметры человека «записываются» реинкарнационной ячейкой 
примерно также, как это происходит на компьютерной дискете. 

 
В традициях исповеди и причастия заложен очень глубокий смысл — те грехи, 

которые «в Рай не пускают», существуют в виде информации о неблаговидных по-
ступках, совершенных человеком, которую он носит в себе — через механизмы подсо-
знания она производит негативное изменения в психике, а после смерти вызывает ра-
сбаланс энергетических компонентов уходящей системы.  

Если сознательно не освободиться от этого груза, то на гармонизацию оболочки 
уйдет гораздо больше времени прежде чем она сможет попасть по назначению и про-
должить выполнение дальнейших задач.  

 
Надо сказать, что понятия «Ад» и «Рай» имеют свое выражение в реальных ме-

ханизмах. Есть эквивалент и «чистилищу»: оно представлено другими, кроме уже 
упоминавшегося, фильтрами, выполняющими функции, которые фактически верно 
определены этим понятием. Но так далеко эксперименты не заходили, а имеющаяся в 
группе информация еще недостаточна для описания более полной картины. 

Но уже сейчас можно с большей долей уверенности сказать, что духовный по-
тенциал человека и приобретенные знания, даже те, которые казалось бы, давно за-
быты, не пропадают, а служат базой для создания более емких и высокоорганизован-
ных информационных структур.  

 
Первый уровень этих структур — слой реинкарнационных ячеек. Он расположен 

в стратосфере, на высоте около 27 километров от поверхности Земли и сконцентриро-
ван в северных широтах. Эта информационно-энергетическая система является клю-
чом к пониманию реинкарнационного процесса или эффекта перевоплощения в новую 
личность — одного из главных постулатов восточных учений. 

Кто-то может разочароваться в своих надеждах, но «перевоплощение» выглядит 
не так, как хотелось бы. При слиянии яйцеклетки и сперматозоида происходит выде-
ление энергии, которая несет закодированную информацию об их микроэлементном 
составе.  

Этот энергетический всплеск улавливается в стратосфере реинкарнационными 
ячейками и, если происходит совпадение по энергетическим параметрам с какой-то из 
них, она активизируется, и по образовавшемуся каналу связи «сбрасывает» на заро-
дыш до 99 процентов информации, принесенной оболочками умерших людей и храня-
щейся именно в этой ячейке — поступление остальной части происходит постепенно и 
прекращается после обрезания пуповины у новорожденного. 

Таким образом, ребенок становится обладателем информации не только той, что 
заложена в генах родителей, но и поступившей извне. Она в значительной степени 
определяет его физический, интеллектуальный и духовный потенциал.  

В процессе грамотного воспитания ребенка эта база раскрывается и совершен-
ствуется. В противном случае, а также под влиянием неблагоприятных социальных 
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факторов происходит подавление врожденных способностей и других положительных 
качеств личности. 

 
В некоторых случаях в момент зачатия происходит одновременный сброс ин-

формации с двух и более реинкарнационных ячеек, близких по энергетическим харак-
теристикам, — их число может достичь 10 единиц. Это значит, что количество «прожи-
тых жизней», то есть объем полученной информации возрастает на это же значение. 
Среди таких детей очень высокая смертность, но если они выживают, то из них вырас-
тают гении — «добрые» или «злые». 

 
Бывают, что в процессе реинкарнации происходят сбои, и тогда возникают не-

вероятные с материалистической точки зрения ситуации. Во всем мире известно малое 
число таких феноменов — они прошли тщательные проверки, показавшие, что, не-
смотря на фантастичность происшедшего, это не является мистификацией. 

 
А происходит вот что. В известной на Западе книге американского исследовате-

ля Яна Стивенсона «20 случаев реинкарнации» приведены свидетельства перевопло-
щения ранее умерших людей в новую личность.  

Автор, в частности, описывает примеры того, как у малолетних детей сохраня-
ются воспоминания об их прежней жизни. Причем разрыв между утратой «старого» 
тела и рождением вновь обретенного лежит в пределах от одного года до нескольких 
десятков лет.  

В приведенных примерах дети помнят своих близких и дальних родственников, 
мельчайшие обстоятельства своей супружеской жизни и множество других подробно-
стей, которые в последующем полностью подтверждались многочисленными свидете-
лями. 

Официальная наука не может дать вразумительного объяснения этому явлению 
— здесь нельзя обойти вниманием версию о реальности существования души, и все 
вытекающие этого выводы, которые во многом бы укрепили позицию Церкви и пошат-
нули устоявшиеся научные доктрины. 

 
Некоторые критики пытаются использовать в качестве контраргументов ссылки 

на возможность пробуждения генетической памяти: прорвавшиеся из подсознания 
воспоминания предков воспринимаются человеком как собственные, утверждают они. 
И, вправду, есть специальные методики, позволяющие «пройтись» по родословной 
конкретного индивидуума: подобный эксперимент можно провести почти с любым че-
ловеком, последовательно перевоплощая его в пращуров, живших несколько веков и 
даже тысячелетий назад. 

Но скептики не учитывают элементарного факта, лежащего на поверхности, ко-
гда пытаются опереться на идею родовой памяти. В упомянутых случаях реинкарна-
ции абсолютно отсутствуют какие бы то ни было родственные связи между вновь ро-
дившимся человеком и той личностью, чей жизненный опыт привнесен в его телесную 
оболочку. 

 
Специалистам «Группы-2» посчастливилось стать свидетелями проявления ре-

инкарнационного эффекта, похоже, пока единственного в России или, по крайней ме-
ре, еще никем не изученного. Событие заслуживает того, чтобы о нем рассказать по-
дробнее, а произошло оно все в том же Дальнегорске. 

 
Родителей четырехлетней Ольги начали настораживать частые упоминания де-

вочки о том, как она раньше, когда была большой. До определенного момента они не 
придавали этому значения — мало ли какие фантазии посещают детей в таком воз-
расте. Но то, что случилось во время первого посещения Ольга садового участка — и 
напугало, и заставило отнестись к ее словам серьезно.  

Девочка, увидев, что мать рассаживает помидоры, начала учить ее, как это сле-
дует правильнее сделать: она взяла растение и объяснила, что его надо класть в лун-
ку почти горизонтально и направлять верхушкой на восток — так оно будет лучше 
развиваться и меньше болеть; затем посмотрела на небо и посадила рассаду так, как 
говорила, — верхушкой точно на восток. 

После этого родители поговорили с ребенком на равных и... долго не могли 
оправиться от шока. 
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Ольга рассказала, что родилась в России, в 1900 году. Вначале ее жизнь прохо-
дила в деревне, которая впоследствии была разрушена во время второй мировой вой-
ны, а потом она с семьей переехала в глубь страны. Она три раза выходила замуж, 
имела восемь детей; хорошо помнит, как рожала в первый раз, и точно знает, что по-
следний сын и третий муж (она назвала их имена и фамилию) живы до сих пор, а два 
первых мужа погибли. 

Мать начала вести дневник и записывать все воспоминания дочери — обычно 
они возникают по ассоциации с действиями окружающих ее людей или с какими-то 
житейскими ситуациями.  

 
К примеру, когда отец приехал с рыбалки и занялся разделкой улова, то Олька 

посоветовала разрезать рыбу со спинки и использовать смесь соли и сахара — при 
таком посоле мясо получается более вкусным — она сама раньше так солила, а во 
время войны меняла рыбу на мыло. 

Увидев, как мать готовит на зиму капусту, Ольга сообщила, что лучше всего для 
засолки подходят дубовые бочки, на дно которых надо укладывать еще и дубовую ко-
ру. Когда капуста начнет кваситься, ее надо протыкать до самого низа, чтобы потом 
не было плохого запаха, — после этого она получается вкусной, хрустящей и остается 
такой даже после замораживания. 

Примерно один раз в месяц воспоминания о «взрослой» жизни начинают прояв-
ляться ярко, со всеми деталями — и тогда Ольга просит маму посидеть с ней и погово-
рить «по душам». Она рассказывает о всех тонкостях и трудностях крестьянской жиз-
ни, о том, что сама умела делать: печь хлеб и готовить крахмал из картофеля, вязать 
детям носки и нижнее белье, выращивать табак, зерно и многое другое. 

 
Самые необычные воспоминания Ольги связаны с ее смертью: она утверждает, 

что умерла в 1968 году, и говорит, что когда она покинула тело, то не пошла туда, 
куда всех повели. Пока можно коротко сказать, что свое существование после смерти 
Ольга описывает, как долгое путешествие, во время которого она часто видела звезды 
и панораму Земли, наблюдала множество непонятных явлений и участвовала в раз-
личных событиях. 

Однажды во время перемещения над поверхностью нашей планеты ее вдруг 
неудержимо потянуло вниз, и она оказалась в каком-то темном и тесном пространстве. 
И через некоторое мгновение, говорит Ольга, она родилась снова — это произошла 
1988 году... 

Почему в данном случае оболочка умершей женщины не прошла, положение 
ступени реинкарнационного цикла и где она находилась в течение 20 лет, «Группе-2» 
еще предстоит разобраться. 

 
В стандартной же ситуации информационно-энергетический слепок человека 

«идет туда, куда всех уводят», — он попадает в ту ячейку, которая участвовала в 
процессе зарождения этого индивидуума. Таким образом, завершается один реинкар-
национный цикл, а пополнившаяся ячейка вновь находится в состоянии ожидания 
своего энергетического сигнала — оно может продолжаться несколько сотен лет.  

Количество реинкарнационных циклов не ограничивается каким-то числом — 
они повторяются столько раз, сколько требуется не только для количественного за-
полнения объема «хранителя», но и для достижения определенных качественных па-
раметров, близких к понятию «идеальная личность». Следовательно, полнокровная и 
праведная жизнь человека в значительной степени уменьшается во время формирова-
ния этой системы, что позволяет ей участвовать в дальнейших, еще более важных 
процессах. 

 
Когда говорится, что информация поступает или уходит куда-либо, то обяза-

тельно подразумевается, что для ее доставки используется та или иная энергия — ин-
формация не существует в чистом виде, она всегда является «наездником». 

Энергия звуковых волн, вызванных колебанием рабочей поверхностью афри-
канского барабана, способна передать закодированную информацию на несколько 
километров. Электромагнитные волны, воспринимаемые телевизионными приемником, 
могут нести неизмеримо большой объем и набор информации. Но ведь этими двумя 
носителями разнообразие окружающего нас мира не ограничивается, есть еще и не-
изученные виды. 
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После смерти человека наиболее значимая и «высококачественная» информа-
ция уходит, как уже говорилось, с энергией оболочки и записывается в реинкарнаци-
онной ячейке. Молекулы соединений, образующихся после «утилизации» человече-
ского тела, «записывают» и уносят с собой те качества личности, которые «тяжелы 
для подъема» и, скорее, присущи низкоорганизованным объектам живой и неживой 
природы.  

Эта малополезная для эволюции информация в ходе круговорота веществ за-
держивается там, где она находит «сродство». Выглядит данный процесс примерно 
так: «А если туп, как дерево, то будешь баобабом» — этими словами известной песни 
В. Высоцкого можно грубо, но образно «пояснить» суть индусской религии... 

 

ГЛАВА 3 
Возможность общения с духами умерших, привлекающая как поклонников спи-

ритизма, так и его оппонентов, стремящихся доказать антинаучность подобных попы-
ток, все-таки базируется на реальных и объективных механизмах энергоинформаци-
онного обмена. На протяжении сотен лет вера сторонников этого явления находит 
опору в неопровержимых доказательствах грубой мистификации не менее известных 
шарлатанов. По воле случая «Группа-2» приобрела определенный опыт, позволяющий 
говорить на эту тему более предметно и со своей точки зрения. 

Все началось с того, что к специалистам группы обратилась за помощью мать 
молодого человека, после исчезновения которого прошло уже несколько месяцев, и 
попросила определить по его фотографии, жив он или мертв и по возможности — что с 
ним случилось.  

Для работы по этому случаю, который оказался довольно загадочным и привлек 
внимание средств массовой информации всего мира, в качестве посредника была ис-
пользована Н. В результате эксперимента выяснилось, что человека уже нет в живых, 
прояснилась и сама ситуация его гибели. В последующем эти данные совпали с за-
ключением официальных экспертов. 

 
С ростом известности коллектива подобные просьбы начали поступать все чаще, 

и Н. постепенно стала приобретать навыки, необходимые для этой работы.  
 
Примерно через год после первого случая произошло событие, которое привело 

к знакомству с другим менее известным в спиритизме явлением и раскрыло у Н. новые 
способности. 

Однажды она присутствовала на похоронах знакомого и вдруг почувствовала 
«подключение»: где-то изнутри у нее возник голос умершего человека и попросил 
передать несколько слов его сыну, стоявшему рядом. Н. была использована как ре-
транслятор, то есть ее голосом покойный сообщил то, что не успел сказать при жизни, 
и ко всему прочему — неизвестную, но необходимую для родственников информацию, 
которая оказалась настолько достоверной, что поразила их и заставила поверить в 
реальность происшедшего. 

После «подключения» у Н. появились кратковременные болевые ощущения в 
тех внутренних органах, нарушение деятельности которых и привело к смерти этого 
человека, — подобные проявления тоже служат хорошими контрольными точками, 
указывающими на то, что эксперимент прошел успешно. 

 
Этот факт общения с умершим стал известен многим людям, и через некоторое 

время родственники другого человека обратились к Н. за помощью. Они также хотели 
узнать то, что покойный не успел сообщить при жизни. И снова информация, полу-
ченная из иного мира, нашла свое подтверждение.  

В этот раз «подключение» сопровождалось эффектом вживания в посредника: у 
нее изменился голос, и появилось чувство проникновения в тело инородной сущности.  

Характерно было еще то, что камень серебряного кольца, которое Н. тогда 
надела в первый раз, перед работой имел свой обычный бледно-розовый оттенок, а 
после нее приобрел темно-красный цвет — то же самое происходило во всех случаях 
целенаправленной связи с загробным миром... 

 
Эта работа оказалась очень тяжелой, и, как говорит Н., если бы. не желание по-

мочь людям, то она бы предпочла никогда ею больше не заниматься. Как уже упоми-
налось, «подключение» сопровождается болевыми ощущениями, а когда человек по-
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гибает насильственной смертью или в результате несчастного случая, то можно пред-
ставить, что в этих случаях испытывает посредник.  

Но от боли есть определенная защита — намного труднее избежать эмоциональ-
ных и психологических нагрузок, испытываемых в процессе работы: посредник, сам 
того не желая, переживает, страдает и плачет вместе с тем, кто находится по ту сто-
рону барьера, отделяющего жизнь от неведомого бытия.  

Особенно ярко проявляется это в период до 9 дней, прошедших с момента смер-
ти, — 40 дней эмоции отсутствуют полностью, и тогда в этом плане становится легче, 
но тут же появляются другие трудности. 

 
Выяснилось, что методики, направленные на получение информации из-за барь-

ера, делятся на три группы, в зависимости от того, как умер человек:  
смертью, вызванной старостью или заболеванием;  
насильственной смертью или в результате несчастного случая;  
и особый подход требуется для случаев самоубийства. 
Для каждой из этих трех групп существуют свои методики настройки посредника 

и его подготовки к работе. Учитывается также и способ захоронения: если использо-
валась кремация трупа, то в этом случае получить необходимую информацию так же 
трудно, как и при самоубийстве — в обеих ситуациях применяется. одна и та же мето-
дика, более сложная для исполнения по сравнению с другими. 

 
Это не значит, что кремация приравнивается к самоубийству, просто этот способ 

погребения наиболее полно отсекает энергетику оболочки умершего человека от всех 
связей, возникших в процессе его жизни, что позволяет ей более успешно пройти 
путь, ведущий к реинкарнационной ячейке, и благополучно завершить реинкарнаци-
онный цикл. 

Надо еще сказать, что большой помехой в этом процессе становятся страдания 
родственников, их скорбь по умершему. Горечь утраты и частое обращение к образу 
потерянного человека создают сильные энергетические привязки, затрудняющие 
естественное движение оболочки. Поэтому не зря традиции почти всех религиозных 
течений заставляют воспринимать смерть людей без печали и оценивать ее как нача-
ло нового пути. 

 
В процессе работы выяснилось несколько закономерностей. Так, наиболее точ-

ную и полную информацию можно получить в первые три дня, затем после девяти 
дней (в течение 3-5 дней) и в сороковой день после смерти. В другое время эффек-
тивность «подключения» немного ниже. 

После сорока дней, как уже говорилось, взять информацию намного труднее, и 
применяемые в этом случае методики значительно отличаются от тех, что используют-
ся до этого срока. 

Еще замечено то, что умерший человек может предупреждать своих близких о 
каких-то событиях, ожидающих их в будущем, или предостерегать от тех или иных 
поступков, которые могут привести к негативным последствиям. 

 
В этом деле существует и морально-этическая проблема: если полученная ин-

формация предназначена только для членов семьи, то так оно и должно быть, а когда 
предполагается, что она будет использоваться для раскрытия преступления, связанно-
го с гибелью этого же человека, то при контакте с его оболочкой необходимо получить 
разрешение на ее разглашение — иначе посредник может быть наказан, или лишиться 
своих способностей. 

 
При общении с умершим человеком определенное значение имеют религиозные 

убеждения — взаимодействие посредника с ушедшей оболочкой облегчается, если он 
одной веры с усопшим. Это не значит, что неверующие не попадают в «Рай» или 
пользуются меньшими привилегиями. 

Здесь все намного тоньше: реинкарнационные ячейки на каких-то уровнях свя-
заны между собой по признакам принадлежности к той или иной религии. А процесс 
кодирования оболочки после смерти индивидуума зависит от того, кем он был: атеи-
стом, христианином, мусульманином или кем-то еще. И нельзя сказать, что при этом 
кто-то находится в особенно выгодном положении по сравнению с иноверцами. Везде 
есть свои плюсы и свои минусы. 
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И последнее. Для посредника не существует языкового барьера, для него «там» 
нет иностранцев: оболочка и мозг человека «говорят» на одинаковом для всех людей 
языке механизмов энергоинформационного обмена. 

 

ГЛАВА 4 
Семь заполненных ячеек, но не все, а только отвечающие определенным требо-

ваниям, образуют высокоорганизованную систему, которая является уже формацией. 
Этот информационно-энергетический конгломерат можно сравнить с самопрограмми-
рующимся компьютером, обладающим интеллектом и свободой действий — он получил 
название «Учитель» первого порядка. 

Каждый «Учитель», а их постоянно существует около трехсот, имеет свои отли-
чительные особенности, зависящие от. расовых, национальных признаков и даже от 
вероисповедания тех людей, ячейки которых были использованы для его построения. 
Но все они выполняют одни и те же задачи. Если сказать коротко, то они выглядят 
так: 

 
(1) Сопровождение оболочки и восполнение информационного слоя планеты. 
(2) Контроль за порядком информационного распределения. 
(3) Предварительный отбор ячеек для формирования структур на других уров-

нях. 
(4) Перегруппировка ячеек, «извлечение» оболочек из «хранилищ» для соб-

ственных нужд.  
(5) Контроль за сохранностью ячеек. 
 
Кроме того, в обязанности «Учителя» еще входит курация конкретных людей на 

протяжении их жизни — это и есть «ангел-хранитель», который помогает человеку в 
экстремальных ситуациях или при решении каких-то вопросов. Его опека чаще всего 
выглядит как интуитивное побуждение или озарение: иногда человек воспринимает ее 
как «внутренний», или «божественный», голос.  

И только редкие люди могут однозначно отличать свои мысли от подсказок иду-
щих извне — этот дар позволяет им самостоятельно делать запрос «Учителю», не до-
жидаясь его внимания, и консультироваться по каким-то проблемам. 

 
Для передачи информации «Учителя» нередко используют психографику, в этом 

случае рука человека, иногда против его воли, автоматически воспроизводит рисунки 
или картины, как правило, на космические темы. А бывает, что сюжет картин отчетли-
во появляется перед внутренним взором — его требуется только перенести на холст 
или бумагу. И это происходит даже с теми людьми, которые раньше не имели никакого 
отношения к живописи. 

 
Еще один дар «не от лукавого, но от Бога» — способность к целительству — то-

же пробуждается по инициативе «Учителей» и поддерживается до тех пор, пока чело-
век не нарушит общепринятые морально-этические нормы. 

 
Один «Учитель» первого порядка, наподобие космического спутника связи, мо-

жет обслуживать более 10 миллионов абонентов. Но это не значит, что у каждого че-
ловека есть связь с «ангелом-хранителем». Только 70-80 процентов людей имеет ку-
рацию. Оставшаяся часть выполняет роль авангарда человечества, принимающего на 
себя все удары на пути эволюционного развития.  

У таких людей наблюдается наибольшее число физических и энергетических от-
клонений — как положительных, так и отрицательных. Они болезненно реагируют на 
все изменения в среде обитания, но быстро приспосабливаются к ним, приобретают 
новые жизненные качества и расширяют диапазон действия иммунной системы. 

Все эти полезные накопления используются для «прививки» большей части че-
ловечества — это происходит через потомство «добровольцев по неволе» и через си-
стему «Учителей». Возможно, поэтому они и говорят, что дарвиновская теория эволю-
ции применима только к животному миру, а по отношению к человеку она неверна в 
корне. 

 
Насколько существенно влияние «Учителей» на человечество, можно увидеть по 

такому примеру: замечено, что после опустошительных войн повышается рождаемость 
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и число новорожденных мужского пола. Дети появляются даже у тех супружеских пар, 
которые до этого считались бесплодными.  

В данном случае срабатывает следующий механизм: в результате массовой ги-
бели людей появляется множество бездействующих и заполненных реинкарнационных 
ячеек. Малая биологическая совместимость отца и матери, не позволявшая им до это-
го зачать ребенка, перестает играть существенную роль.  

Ячейка «выстреливает» информацию на зародыш даже в том случае, если энер-
гетический всплеск, образовавшийся после слияния сперматозоида и яйцеклетки, не 
совсем совпадает с ее энергетическими параметрами. Происходит расширение диапа-
зона реинкарнационной ячейки для приема большого числа сигналов — этот искус-
ственный механизм обеспечивается целенаправленной работой системы «Учитель». 

 
Из трех «Учителей» первого порядка формируется еще более высокоорганизо-

ванная и разумная формация — «Учитель» второго порядка, на её построение влияют 
уже космические факторы, и она подключена к внешним информационным потокам. 
Всего существует около 27 таких образований. 

«Учителя» второго порядка участвуют в глобальных информационно-
энергетических процессах, связанных с деятельностью человеческой цивилизации и 
космических разумных форм жизни. Они являются составными элементами и движу-
щими силами информационно-духовной системы, известной как Шамбала, которая та-
ким образом имеет свое материальное выражение в стратосфере, а на Земле проявля-
ется через «Учителей» первого и второго порядка, наделяющих конкретных, но из-
бранных людей тайными знаниями и огромными энергетическими возможностями. 

 
В некоторых случаях в ребенка, еще находящегося в утробе матери, «Учителя-

ми» специально закладывается тщательно отсортированная и почти идеально скомпо-
нованная информационно-энергетическая база, взятая от нескольких реинкарнацион-
ных ячеек. Если перейти на религиозный язык, то это и есть непорочное зачатие в 
чистом виде. А для чего оно практикуется, можно понять на примере Иисуса Христа. 

 
Надо также добавить, что часть реинкарнационных ячеек (т.е. «душ») находится 

под контролем у «темных» сил Космоса, поэтому для них тоже не составляет особой 
проблемы воплотить в конкретном человеке сущность противника Христа-
Антихриста... 

 
Если слой реинкарнационных ячеек можно назвать основанием пирамиды пла-

нетарной информационной системы, то «Учитель» второго порядка еще не являются 
вершиной. Ее построение заканчивает структура, которую можно назвать информаци-
онным центром планеты. А весь стратосферный комплекс вписывается в понятие но-
осферы Вернадского — в этом информационном поле отражаются все данные о флоре 
и фауне Земли, находятся ключи к генокодам ее обитателей.  

Там же лежит механизм взаимосвязи живой и неживой природы — уже давно 
замечено, что в зонах межнациональных конфликтов и других очагах напряженности 
происходят землетрясения и всевозможные бедствия. 

Это значит, что дисгармония в сфере человеческих отношений может выводить 
из равновесия природные процессы — в таких случаях говорят, что народ прогневил 
Бога. Молитвы и желания большого числа людей также не остаются без внимания не-
бес, и они присылают помощь, например, в виде долгожданного дождя, спасающего 
урожай.  

Тот же самый механизм взаимосвязи приводится в действие «колдунами», 
«ведьмами» и современными экстрасенсами, когда они вызывают бурю, град и другие 
изменения погоды — существование такого дара подтверждается многочисленными 
свидетельствами, в том числе и библейскими источниками... 

 
К любому информационному банку грамотный специалист может подобрать клю-

чи и воспользоваться его содержимым — сказанное относится и к ноосферной систе-
ме. Правда, реинкарнационная ячейка имеет около 200 кодов, и снять информацию с 
нее фактически невозможно, но этот периферийный накопитель не так ужи важен. 
Проще и эффективнее будет «выходить» на центральные хранилища, то есть на «Учи-
телей».  

У «Группы-2» есть достаточный опыт и несложные методики, позволяющие под-
ключаться к информационным системам планеты. Йоги к этому идут не один десяток 
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лет, а знание объективных механизмов приводит к такому же результату за несколько 
часов. 

Сведения, которые можно получать из ноосферы, очень разнообразны, но огра-
ничены теми рамками, в каких «работает» эта система, — о Космосе она «знает» 
меньше, чем о Земле и ее обитателях. На связь, как правило, выходят «Учителя» вто-
рого порядка.  

Самая распространенная область сотрудничества с ними — решение вопросов, 
связанных с лечением нетрадиционными методами. По званию данной проблемы «учи-
теля» не уступают «Черным», а их рекомендации не такие шокирующие и более при-
емлемые для современного человека. 

 
Один из недостатков системы «Учителей» состоит в том, что она консервативна 

в своем «мышлении» — переоценка ситуации, вызываемая поступлением новой ин-
формации об изменениях в окружающем мир у нее наступает позже, чем у прогрес-
сивной части человечества. Но это и неудивительно, ведь ноосферный банк пополня-
ется за счет накоплений каждого человека, а на их переработку требуется время. 

 
Общение с «Учителями» почти по всем признакам напоминает Контакт с внезем-

ной формой разума, но назвать его таковым нельзя. По своей сути это ближе к диало-
гу с глобальной компьютерной сетью, обладающей интеллектом. Достаточно лишь 
знать язык этой системы (методик выхода на «Учителей»), а дальше дело техники: 
чем выше уровень квалификации абонента (ведущего) и характеристик его персо-
нального компьютера (посредника), тем более значимых информационных массивов 
он сможет достичь. 

 
Некоторые представители космических сил воспринимают нашу цивилизацию не 

как сообщество индивидуумов, а как планетарный разум, роль которого выполняет 
ноосфера.  

В таких случаях она иногда может стать посредником между первичной инфор-
мационной структурой, то есть конкретной личностью, и теми, кто вышел на Контакт. 
Но чаще всего ноосфера «работает» без участия человека и самостоятельно перево-
дит результаты своих взаимоотношений с внеземной формой разума в реальные про-
цессы, которые через соответствующие механизмы прямо или косвенно отражаются на 
каждом из нас. 

 

ГЛАВА 5 
1988 год: 
Живут ли на планете Земля другие разумные существа? Да, живут. Как-либо 

именовать их мы не можем, так как для вас это впервые. Отнесите их к Параллельно-
му Миру... 

 
Только в 1992 году по воле случая «Группе-2» действительно впервые пришлось 

столкнуться с несколькими видами «параллельщиков». Хотелось бы еще раз подчерк-
нуть, что столь широкий диапазон «знакомств» объясняется спецификой работы кол-
лектива и его достаточной популярностью на Дальнем Востоке — множество людей, не 
нашедших помощи в официальных инстанциях, обращаются со своими бедами к спе-
циалистам группы.  

Таким образом накапливается статистика и открываются совершенно новые сто-
роны необычных явлений, с которыми человек может столкнуться в обыденной жизни. 
Эпизоды, приведенные в качестве примеров, не единичные случаи и не самые выда-
ющиеся по своей неординарности. 

Пусть для кого-то все сказанное покажется настоящим бредом, но не дай Бог им 
или их детям оказаться на месте тех несчастных людей, испытавших на себе прикос-
новение Параллельного Мира... 

 
В «Агни-йоге» упоминается, что по соседству с человеком на Земле обитают 

другие разумные сущности — обычно они недоступны для восприятия, но иногда про-
являют себя через какие-то воздействия на человека. На Руси и в других странах Ев-
ропы издревле применяется классификация, разделяющая этих мифологических пер-
сонажей на леших, гномов, эльфов и множество других — лесных, водяных, пещерных 
и «домашних» видов. 
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Самые безобидные из них, с кем пришлось работать «Группе-2», это домовые. 
По сказкам и народным преданиям о них известно почти все, поэтому здесь трудно 
добавить что-то новое, единственное, что можно сказать: если у вас завелся домовой 
— не пугайтесь, он не причинит вам вреда. Замечено, что их активность возрастает 
перед неприятностями в семье — перед заболеванием родственников и какими-то не 
очень хорошими событиями.  

Но они не являются их причиной, они просто предупреждают об этом. Ели вам 
достался домовой со скверным характером — воспользуйтесь советами бабушек и по-
старайтесь задобрить его.  

 
Хорошим индикатором присутствия невидимого жильца являются кошки.— своим 

поведением они безошибочно указывают на его «спальное» место и никогда не втор-
гаются на чужую территорию, хотя в юном возрасте пытаются задираться.  

Со стороны выглядит очень забавно: котенок с устрашающим видом медленно 
подходит к пустому углу, пытаясь деморализовать противника, а затем как будто не-
видимая рука дает ему шлепка, он отлетает на приличное расстояние и со всех ног 
удирает под защиту хозяев, а через некоторое время начинает новую попытку... 

 
Особый интерес представляют «параллельщики» первого, второго и третьего 

порядка — их еще предстоит отождествить с фольклорными персонажами, а пока бу-
дет употребляться это предварительное обозначение.  

Данные категории объединяют одно — для проникновения в наш мир они поль-
зуются одними и теми же «координатами»: когда появляется первый вид, то не ис-
ключено, что может объявиться второй и третий. Но между ними очень большая раз-
ница. 

«Параллельщики» первого порядка существуют в виде разумных энергетических 
субстанций. Они стремятся к сотрудничеству с человеком, сильны в знании флоры и 
фауны планеты, прекрасно владеют масс-энергетическим переходом, готовы обучить 
человека всему, что знают сами. Основная проблема, волнующая их, — нарушение 
экологического равновесия, возникшее в результате деятельности человеческой ци-
вилизации. 

У этого вида есть «несовершеннолетние» особи, которые, часто без ведома «ро-
дителей», переходят барьер, отделяющий два мира (в чем его суть — пока не ясно), и 
тогда у кого-то из людей в квартире начинается полтергейст, как правило, — без-
обидный, с элементами ребячества.  

Но это необязательно, могут применяться и другие способы контакта с челове-
ком... 

 
Шестилетний Тимофей начал жаловаться родителям, что ночью ему кто-то ме-

шает спать: ходит по комнате, пугает, пристает с вопросом. Посчитав жалобы ребенка 
детскими фантазиями, супруги высмеяли его и особого значения этим словам не при-
дали. Вскоре они уехали в длительную командировку, а сына оставили знакомым, 
имевшим непосредственное отношение к «Группе-2». 

Упоминание Тимы о своих «маленьких друзьях», приходящих по ночам и не да-
ющих ему заснуть, вызвало интерес. После расспросов выяснилось, что однажды пе-
ред сном его напугал чей-то голос, попросивший поговорить с ним, а днем мальчик 
видел синие и фиолетовые шарики, передвигавшиеся по земле и по воздуху; они мог-
ли разговаривать и сказали, что еще маленькие и хотят, чтобы он с ними подружился 
и научил чему-нибудь.  

С тех пор Тимофей перестал их бояться, а иногда даже вызывал по своему же-
ланию, если ему было скучно. 

Однажды он сделал это по просьбе хозяйки, муж которой лежал в больнице с 
открытыми переломами обеих костей голени. Она спросила Тиму, может ли он узнать у 
своих друзей, как долго будет заживать нога у дяди.  

Мальчик, на минуту сосредоточился, сказав, что они полетели посмотреть на 
больного, и скоро вернутся. А затем, кивнув кому-то в знак понимания, начал объяс-
нять, что у него все будет хорошо, ему сделают операцию, но бояться не надо — он 
будет в это время спать и ничего не почувствует: ему проткнут косточки в ноге спица-
ми, как у велосипеда, а потом прикрепят их к другим железным палочкам и «на паль-
цах» показал... как ставится аппарат Елизарова.  

Были удивительно и то, что ребенок, ничего не знавший о конструкции этого 
приспособления, правильно описал ее, и то, что в последствии все случилось так, как 
он рассказал. 
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Когда Александр попросил Тиму, чтобы его друзья рассказали, откуда они, — 
тут же произошло «подключение», и ребенок выступил в роли посредника.  

Пытаясь ответить на вопрос, он долго запинался, стараясь выговорить слово: 
«Пара...пара...» — затем, поняв, что ему это не удастся, объяснил: «Какой-то пара-
мир?...». 

 
В последующем для работы со «взрослыми параллельщиками» первого порядка 

использовался совершеннолетний посредник. Оказалось, что они обладают уникаль-
ными знаниями, в том числе и в области нетрадиционных методов лечение, но есть 
несколько препятствий, не позволяющих обеспечить безопасность контакта с ними.  

И одно из них — желание других обитателей Параллельного Мира добраться до 
человека, и отнюдь не с благотворительными целями... 

 
«Параллельщики» второго порядка тоже существуют в виде разумных энергети-

ческих субстанций, обладают теми же знаниями и возможностями, что и первая кате-
гория, но используют их только для собственной выгоды, так как по своей сути явля-
ются агрессорами и опасны для людей.  

Самое безобидное, что ожидает человека в случае встречи с ними, — полтер-
гейст с разрушительными последствиями: самовозгорание и повреждение предметов, 
битьё посуды, традиционная вода из ниоткуда. 

Все это делается с одной целью — напугать хозяев, вывести психику из состоя-
ния равновесия, снизить их энергопотенциал до минимального уровня и создать усло-
вия для завершающего шага — для внедрения в энергетическую структуру человека.  

Этот акт удается только «мастерам» высшего класса, поэтому данный эффект 
наблюдается довольно редко, но его результат известен уже давно: в психиатрии он 
называется эффектом раздвоения личности, а в народе — одержимостью.  

 
Церковь данное состояние объясняет вселением Дьявола в человека и для его 

изгнания довольно успешно применяет специальный ритуал — экзорцизм; после его 
завершения составляется подтверждающий документ и заверяется печатями высоких 
инстанций.  

Но Дьявол здесь не причем — для решения своих задач он не использует таких 
грубых методов, а работает очень интеллигентно и тонко. А срабатывание методик 
очищения человека, подразумевающих во;. действие на представителя «темных» сил, 
объясняется тем, что «параллельщики» второго порядка приходятся «двоюродными 
братьями» и союзниками «Черных».  

Они во многом похожи: работают только на низких энергиях, могут воздейство-
вать на подсознание личности, вызывая самые невероятные картины и ощущения, не-
отличимые от реальности.  

Паразитируя на полевой оболочке человека, «параллельщики» второго порядка 
нередко управляют его поступками, меняют черты характера и даже внешний облик, а 
если чувствуют себя уверенно, то есть когда закрепляются основательно, — могут 
дать знать о своем присутствии в явной форме. 

В этом случае «носитель» ясно ощущает в себе наличие нужного разума или 
«слышит» внутренний голос, который начинает претендовать на роль лидера в управ-
лении телом. Бывают случаи вселения двух, трех и более сущностей, и тогда начина-
ется настоящая вакханалия. 

 
Большую опасность представляют «параллельщики» третьего порядка — это 

хищники в прямом смысле. Мало того, что они «пожирают» энергетическую структуру 
человека, но еще оставляют на теле и физические следы: царапины, укусы, тяжелые 
раны. В практике «Группы-2» подобные ситуации встречались лишь несколько раз, а 
с «параллельщиками» второго порядка приходится сталкиваться гораздо чаще... 

 
С шестнадцатилетней О. начало твориться что-то необъяснимое: ночные кошма-

ры переходили в жуткие галлюцинации наяву, какой-то голос заставлял ее совершать 
агрессивные действия по отношению к окружающим людям, а если она сопротивля-
лась, то немедленно следовало наказание ее в виде сильных головных болей. Все это 
усиливалось в полнолуние, и с каждым разом сопротивляться навязываемым поступ-
кам становилось труднее. 

Врачи обнаружили у девушки традиционную в таких случаях шизофрению, по-
местили в психоневрологический диспансер, а препараты, назначение для лечения, 
превратили ее в инвалида. У нее почти вдвое увеличился вес, нарушилась память и 
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гормональная система, появились другие функциональные расстройства, но эффект 
чужого присутствия оставался по-прежнему.  

Иногда девушке становилось лучше, и тогда она жила дома. Как раз в один из 
таких периодов и произошло то, чего раньше никогда не случалось… 

Мать, собираясь утром на работу, готовила вместе с О. завтрак. Женщина стояла 
около плиты и вдруг услышала за спиной звериный рык.  

Обернувшись, она увидела медленно приближающуюся к ней дочь: пальцы ее 
протянутых рук были скрючены, рот хищно оскален, глаза налились кровью и пылали 
ненавистью, лицо, искаженное дикой гримасой, стало неузнаваемым.  

А дальше все было как в фильме ужасов, — это существо одной рукой схватило 
ее за брюшные мышцы, подняло над собой и со страшной силой бросило на пол. Но 
женщине повезло — не задев за острые углы стола и стульев, она получила лишь 
сильные ушибы и смогла выбраться на лестничную площадку. Когда приехала «Ско-
рая помощь», в квартире все было разломано и разбито. 

 
Чуть раньше О. говорила, что он не один раз заставлял ее зарезать мать, но ей 

удавалось сопротивляться, а вот сырое мясо по его желанию она поедала с удоволь-
ствием.  

У двадцатилетней Л. положение оказалось почти сходное: на фоне ощущения 
внутреннего присутствия чужой воли, диктующей те или иные поступки, отмечалась 
склонность к разрушению, тяга к свежему мясу. Обострение тоже наступало в период 
полнолуния.  

Отличие заключалось в том, что в квартире этой семьи наблюдался еще и пол-
тергейст: шорохи, стуки, болотная вода, льющаяся с потолка, и у всех, проживающих 
там, — ночные страхи и кошмары.  

С Л. это началось после того, как она по совету какой-то старушки взяла с собой 
ленту, снятую перед погребением с рук умершей матери. А еще Л. оставила в гробу 
один из двух косметических наборов, которые были куплены ею совместно с матерью, 
но та не успела воспользоваться своим при жизни. 

 
У О. приступы одержимости появились после посещения другого города, где она 

сфотографировалась с подругой фотограф усадил девушек рядом и почему-то дал им 
в руки раскрытую книгу большого формата: на ее обложке был помещен снимок по-
койника, лежащего в открытом гробу со свечой между скрещенными пальцами. 

 
Выяснилось, что все три вида «параллельщиков» с древних времен являются 

спутниками человека, а вторые и третьи, в отличие от «Черных» еще «питаются» 
энергией распада белкового тела. Поэтому колонии «параллельщиков» второго и тре-
тьего порядка в основном сосредоточены около мест захоронения людей, на некото-
рой глубине от поверхности земли.  

Их стремление приобрести более емкие источники энергии приводит к эффекту 
одержимости: вживаясь в человека, то есть, паразитируя на его полевой оболочке, 
эти сущности пытаются достичь полного симбиоза, который превращает личность в 
управляемого монстра.  

Именно этим объясняются некоторые случаи вампиризма, необузданной жесто-
кости и ряд других психических заболеваний. С этим же связано превращение чело-
века в «оборотня», которое происходит не по форме, а по сути: родственник Л., тоже 
«зараженный» через нее «параллельщиками», с приближением полнолуния чувство-
вал, что в нем просыпаются все инстинкты, присущие волку, и подавлять их было 
очень трудно. Возможно, при этом наблюдаются и какие-то внешние изменения, но 
данном примере их не было. 

 
Для проникновения в наш мир «параллельщики» используют энергетические 

коридоры, выходящие в то место, куда им надо попасть. Это, чаще всего, жилье чело-
века. Многовековые наблюдения позволили выработать множество правил, защищаю-
щих людей от непрошенных визитеров, и одно из них запрещает брать из гроба пред-
меты коснувшиеся покойника, — они благоприятствуют созданию первоначальной 
энергетической связи с Параллельным миром, которая может в последующем превра-
титься в широкую брешь. 

Коридор для «параллельщиков» может создаваться искусственно, для этих це-
лей «колдуны» и «ведьмы» применяют индивидуальные приемы, по конечным резуль-
татам получается почти один и тот же — в квартире начинается агрессивный полтер-
гейст; специалисты называют его еще наведенным. 
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Избавить человека от одержимости или прекратить полтергейст можно несколь-

кими методами: традиционными церковными обрядами, методами Черной магии и ком-
бинированным способом, учитывающим опыт обеих систем и современные наработки. 
«Группе-2» приходилось использовать последний метод, благополучно совмещающий 
атрибуты Церкви, элементы кабалистики и новые представления об энергоинформа-
ционном обмене в окружающей среде. 

 
Вообще работать с «параллельщиками» очень сложно и опасно. Вселившуюся 

сущность можно заставить выйти на разговор и установить с ней контакт, но при этом 
она начинает полностью управлять своим «носителем», что представляет серьезную 
угрозу. Если учесть, что при одержимости у человека пробуждается огромная сила, то 
сломанная гортань — это самый легкий исход, который может наступить, если его ру-
ка доберется до Вашей шеи. 

 
Однажды Александр, проводивший подобный эксперимент, только в последний 

момент успел энергетическим ударом парализовать монстра, в которого превратился 
посредник. С мгновенно изменившимся лицом, перевоплотившимся в хищную маску, 
он пытался дотянуться до горла Александра, и его намерения были очень понятны. 
Этот «зомби», обездвиженный и усаженный в кресло, с дикой ненавистью и зубовным 
скрежетом прорычал только одну фразу: «Мы до тебя еще доберемся!». После чего 
человек, выступивший в качестве противника, тут же вернулся в нормальное состоя-
ние, ноне мог вспомнить, что с ним произошло... 

 
Если «параллелыцику», управляющему полтергейстом, перекрыть пути отхода, 

то есть обесточить и закрыть энергетические коридоры, которых, как правило, не-
сколько, то с помощью специальной методики его можно загнать в такое положение, 
что он будет вынужден прибегнуть к масс-энергетическому переходу. И тогда вместо 
неосязаемой и невидимой субстанции может проявиться вполне материальное суще-
ство. Но это делать труднее, чем просто изгнать его в свой мир. 

 
На сегодняшний день уже можно делать предварительные выводы, касающиеся 

эффекта одержимости.  
Во-первых, чаще всего он настигает человека, у которого наблюдается неста-

бильность психики, но находящаяся, так сказать, еще в пределах нормы; отсутствует 
жизненное кредо или твердые поведенческие установки, имеется генетическая пред-
расположенность, выраженная в изменении строения одного из звеньев полевой обо-
лочки, что повышает восприимчивость к воздействию инородных энергетических си-
стем. 

Во-вторых, имеются признаки, по совокупности которых можно определить, что 
подготовка человека к вселению новой сущности уже началась. Обычно она предва-
ряется ночными приступами сильного и немотивированного страха. Часто его спутни-
ком или первопричиной бывает ощущение присутствия в комнате чего-то неведомого. 
Этим достигается снижение энергетического потенциала организма и облегчается 
дальнейшая работа с полевой структурой человека. 

А она заключается в том, что на следующем этапе происходит уже локальное 
«обесточивание» спинно-мозгового канала на уровне первой и второй чакр (если от-
счет вести снизу), которое сопровождается беспричинными болями в позвоночнике, 
нарушением иммунной и половой систем, появлением состояния психики, близкого к 
маниакально-депрессивному.  

Затем большая часть оставшейся энергии собирается в виде кольца, охватыва-
ющего шею в районе пятой чакры,— это говорит о том, что энергетическая система 
человека уже фактически настроена на взаимодействие с Параллельным Миром. 

Большая часть подготовительного процесса, как уже говорилось, проводится в 
ночное время, перед засыпанием или во время сна человека, и его длительность для 
каждого конкретного случая может быть разной. Такой же разной, как и его послед-
ствия. 

Направленность поведения вселившейся сущности имеет, как правило, две ос-
новные тенденции. В первом случае она ведет себя как агрессор, толкающий человека 
на противоестественные поступки и стремящийся к круглосуточному контролю над его 
разумом и телом.  
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В этом варианте у людей появляются серьезные психические расстройства, осо-
бенно у тех, кто оказывает активное противодействие навязываемым поступкам. Не-
редко подобное противоборство приводит к гибели человека.  

Во втором случае «гость» ведет себя, как взрослый ребенок, впервые увидев-
ший новый мир, — старается потрогать окружающие предметы, попробовать их на 
вкус и т.д. Он пытается по-доброму ужиться с хозяином и в серьезные конфликты с 
ним не вступает, что тем не менее не ограждает человека от психических нарушений. 

 
В 16 веке один из основателей протестантского вероисповедания Лютер гово-

рил, что, по его мнению, все умалишенные повреждены в рассудке чертом, а когда 
врачи приписывают такого рода болезни причинам естественным, то происходит это 
потому, что они не понимают, до какой степени могуч и силен черт. 

Позиция современных врачей по своей непримиримости ничем не отличается от 
позиции их средневекового оппонента — материалистический блеск в их взглядах не 
позволяет увидеть и принять во внимание возможное влияние на психику человека 
явлений, пока еще не нашедших научного объяснения, но все-таки существующих вне 
зависимости от наших убеждений.  

Ведь наука до сих пор не может назвать все причины заболевания шизофрени-
ей. И кто из высоких светил медицины может убедительно доказать, что хотя бы одна 
из них не скрывается в действиях мира, который называется Параллельным? 

 

ГЛАВА 6 
Итак, на опыте «Группы-2» показано несколько видов взаимодействия человека 

с окружающей средой. Естественно, что разнообразие нетрадиционных источников 
информации и явлений, относящихся к аномальной сфере, не ограничивается приве-
денными примерами. Есть и другие непонятные события и факты, которые еще пред-
стоит осознать и как-то объяснить.  

Единая Картина Мира сегодня еще не закончена, и несомненно, что последний 
пробел в ней, никогда не будет заполнен, а вот дополнить ее, даже для индивидуаль-
ного пользования, по силам каждому человеку... 

 
Многолетние исследования и накопленные материалы (только магнитных запи-

сей имеется на 200 часов звучания) позволяют специалистам коллектива достаточно 
ясно выразить свое отношение к проблеме существования Разума во Вселенной. Оби-
лие контактов в практике «Группы-2» может показаться невероятным, но оно не явля-
ется случайным.  

А ведь для того, чтобы не создавать путаницы, сказано еще далеко не обо всех 
случаях, и, тем более, никак не задает Микромир. Если говорить о Дальнем Космосе, 
то в этой «разноголосице» тоже нет ничего удивительного: работа посредников на 
запредельном для среднего человека уровне энергии, всевозможные эксперименты по 
ее трансформации — все это сразу вызывает интерес многих сил.  

Это понятно, ведь человек, взглянув на ночное небо, из бесчисленного множе-
ства звезд выберет самую яркую и уделит ей больше внимания.  

Точно так же ведет себя и Космос, который смотрит на нас намного чаще и при-
стальнее, чем мы на него. Поэтому установить связь с той или иной разумной форма-
цией нетрудно: Иногда они «подходят» сами, иногда достаточно лишь один раз выве-
сти информационно-энергетического двойника человека за пределы стратосферы 
нашей планеты.  

Намного сложнее превратить эту связь в Контакт. Вот здесь-то и начинается 
профессионализм, который необходим для космической дипломатии. 

 
На примере с «УФО» можно видеть, что даже качественная связь не всегда при-

водит к успеху. Чтобы добиться от источника того, ради чего, собственно и устанавли-
вается Контакт, зачастую необходимо умение идти на компромиссы, в чем-то уступать, 
а где-то и отстаивать свои позиции. 

В тех случаях, когда есть уверенность, что источник информации действительно 
имеет внешнее происхождение, необходимо взвешенно оценить профессиональную 
пригодность человека, который выполняет роль посредника.  

Ведь посредник — это и призвание, и специальность. Он, как и разведчик, дол-
жен обладать высокой психологической устойчивостью, работать с полной самоотда-
чей, быть готовым ко всяким экстремальным ситуациям, порою несущим угрозу не 
только его здоровью, но и жизни.  
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От него еще требуется преданность интересам человечества, чтобы исключить 
возможность его «вербовки» другой стороной, а это всегда чревато последствиями — 
от дезинформации до диверсии, то есть прямого зомбирования окружающих людей — 
в этом случае посредник будет добровольно и осознанно играть роль исполнителя и 
проводника замыслов своих новых «друзей» из Космоса.  

Для качественной подготовки как разведчика, так и посредника требуется много 
сил, времени и специальных знаний. 

 
Мало кто задумывается над тем, что происходит с мозгом посредника, что поз-

воляет ему беспрепятственно принимать поступающую информацию и переводить ее 
на человеческий язык.  

Для неподготовленного мозга эта работа может оказаться непосильной: инфор-
мация обязательно будет искажаться, а непривычная нагрузка может вывести психику 
из состояния равновесия, и тогда вместо посредника получится клиент психиатриче-
ской лечебницы. Поэтому для настоящей работы просто необходимо знание мозга и 
правильное его использование.  

Кроме того, посредник должен филигранно управлять собственной энергетикой, 
знать характерные признаки положительных и отрицательных внешних воздействий 
на его организм и полевую оболочку, уметь перемещать своего информационно-
энергетического двойника в пространстве-времени, владеть различными видами за-
щиты и нападения, а также обладать еще множеством умений и навыков. 

Другой существенный момент — посредник должен знать предмет разговора, хо-
тя бы основные термины. Исключения составляют те случаи, когда его словарный за-
пас, и арсенал памяти не используются, то есть человек может ретранслировать ин-
формацию в совершенно незнакомых ему выражениях, формулах и понятиях. Но это 
особый, редко достигаемый уровень Контакта, поэтому рассчитывать на подобное не 
стоит.  

Чаще всего конечный результат зависит от интеллектуального потенциала по-
средника и разработчика темы. Ведь недаром говорится, что правильно поставленный 
вопрос уже содержит половину ответа. 

 
Некоторые люди, заявляющие о своей связи с Космосом, не подозревают, что, 

скорее являются объектами для опытов, чем полноправными участниками Контакта — 
разве можно считать результатом цветовые пятна, геометрические фигуры, набор 
цифр или каких-то знаков, которые получает такой «контакте?».  

Что это дает? Человеку — фактически ничего. А они тем временем решают сугу-
бо свои проблемой, поддерживая интерес к «контакту» этими нехитрыми приемами. И 
такое может продолжаться сколь угодно. 

 
В мире собрано множество свидетельств о наблюдениях НЛО подобные сообще-

ния могут постучать до бесконечности, а результативность этих информационных 
накоплений останется не выше той, что была в прошлые века.  

Почти сходная ситуация может повториться «контактами» (сказано в 1992 г – 
ВЗ). Их число уже сейчас увеличивается до невероятных цифр. Но которые из них мо-
гут называться Контактом? 

Конечно, статистика тоже может о многом рассказать, но практическая сторона 
дела все-таки важнее любых предположений. И в этом плане энергоинформационный, 
или, как его еще называют телепатический, Контакт с другим Разумом дает неизмери-
мо больший результат, чем визуальное наблюдение летающих объектов или даже об-
щение с их экипажами. 

 Если учесть сведения, говорящие, что большинство из пилотов НЛО биороботы, 
то с таким же успехом можно попытаться найти взаимопонимание с автоматом по про-
даже газированной воды — они являются только средствами для достижения цели, а 
не силами.  

Силы, то есть их хозяева и создатели, не занимаются черновой работой, но 
наладить с ними дипломатические отношения легче, чем взойти на борт НЛО. И это, 
как: показывает практика, полезнее и безопаснее во всех смыслах. 

Подобный Контакт, несмотря на кажущуюся эфемерность, достаточно легко про-
веряется. Он имеет собственные признаки, позволяющие выявить его природу и отли-
чить от других источников информации — будь то головной мозг, возбужденный ка-
ким-либо заболеванием, или ноосфера с ее системами, или Параллельный Мир.  
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Этих признаков множество, и специалистом они определяются при первой про-
верке. Они были собраны за более чем шестилетнюю практику и пока подтверждаются 
достаточным количеством проведенных тестов, выявляющих подлинность Контакта. 

 
Итак, что же можно назвать полноценным Контактом. В понимании специалистов 

«Группы-2» это сознательное, взаимонаправленное сближение в пространственно-
временном континиуме двух целостных структур, принадлежащих различным цивили-
зациям, имеющих сходные или отличные формы разумной жизни, обеспечивающие 
полную и обоюдную безопасность, направленное на выработку компромиссных вари-
антов информационного обмена, позволяющего оказать содействие противоположной 
стороне и реализовать собственные цели. 

 
В настоящее время они, преследуя свои цели, делают ставку на «частные» кон-

такты, которые ведутся с небольшими и, как правило, негосударственными исследова-
тельскими или любительскими группами.  

Оказывается, переход на официальный Контакт со всей цивилизацией и ее 
вступление в космическое сообщество станут возможным и только в том случае, если 
она будет отвечать нескольким требованиям:  

-цивилизация не должна самоуничтожаться не по субъективным, а по объектив-
ным причинам;  

-цивилизация должна иметь определенный комплекс информационных источни-
ков, связанных с единым банком данных и доступных для общего пользования;  

-если психо-эмоциональный и энергетический комплекс всей цивилизации при-
нять за единицу, то положительный настрой по отношению к другим цивилизациям 
должен быть не менее 0,7-0,75, то есть агрессивные эмоции и настороженность допу-
стимы только у 25-30 процентов индивидуумов. 

 
В какой форме будет установлен официальный Контакт с нашей планетой, и ка-

кие доказательства будут использованы для подтверждения его реальности, сейчас 
сказать трудно. Но ясно одно — манны с небес после этого ожидать не стоит.  

 
Бытует мнение, что Контакт с более развитой цивилизацией вызовет у людей 

иждивенческие настроения я поставит их в зависимость от космических пришельцев.  
Думается, что эти опасения и напрасные, и запоздалые — мы уже давно нахо-

димся в зависимости от различных космических факторов, а взаимодействие внешней 
разумной формации вполне можно сопоставить с тем влиянием, которое оказывают 
друг на друга далекие и близкие государства Земли.  

Кроме того, помощь извне будет иметь такой характер, что исключит всякую 
возможность переложить тяготы эволюционного пути развития на чужие плечи (или 
щупальца!).  

Людям придется использовать весь свой моральный, духовный и интеллектуаль-
ный потенциал для адаптации новых знаний, полученных от неземлян, к условиям и 
нуждам человеческой цивилизации. Именно к такому выводу приходишь, когда глубже 
вникаешь в нелегкую работу, которая называется Контактом. 

 
Не секрет, что у представителей рода человеческого достаточно ярко выражено 

стремление получить больше и с меньшими затратами, и, казалось бы, что оно должно 
найти полное удовлетворение при общении с более высоким Разумом.  

Но они довольно умело сдерживают слишком быстрые и незаслуженные темпы 
освоения новой информации, часто используя для этого всевозможные приемы.  

Правда, некоторые из них раскрываются не сразу и становятся понятны только 
через некоторое время, а подтекст других угадывается тут же, но от этого их эффек-
тивность не страдает.  

 
Однажды в качестве аргумента они использовали ссылку на «технические» 

трудности: 
-У вас очень хорошие вопросы, и каждый из них глобален. Мы пока с вами не 

дошли до такого совершенства Контакта, когда можно очень верно выдавать основные 
постулаты. Вы же, благодаря им, в течение четырех часов хотите писать фундамен-
тальные труды, типа эйнштейновских. Давайте сконцентрируемся на более мелких 
вопросах... 
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Действительно, задать сотню вопросов по одной теме намного сложнее, чем 
сформировать один общий, — это требует достаточно глубокого знания проблемы, за-
ставляет самосовершенствоваться и расширять свой образовательный уровень.  

Но в такой системе работы есть свои преимущества: кроме того, что человек 
превращается из пассивного слушателя в активного разработчика темы, это еще дает 
возможность свести к минимуму тот процент искажения информации, от которого не 
застрахован ни один посредник.  

Возникающие Противоречия или неувязки в ответах на мелкие вопросы выяв-
ляются и устраняются легко, что служит также и способом обнаружения намеренной 
дезинформации.  

То, что они не могут очень точно формулировать и выдавать важные постулаты, 
это не всегда соответствует действительности — многие работы как раз с них начина-
лись, только эти постулаты не принимались на веру, а разбирались до деталей. И так 
процесс длится порою не один год.  

Подобную деятельность трудно назвать иждивенческой — разработка серьезных 
тем отнимает много сил и времени, требует постоянства, увлеченности и самоотдачи. 

 
У кого-то может возникнуть вопрос, а есть ли смысл во всей этой работе, если 

никто не может предоставить материальных доказательств Контакта?  
На это можно сказать, по крайней мере, одно: в конце концов не так уж и важ-

но, откуда поступает информация в мозг посредника, главное то, что она может быть 
оттуда извлечена и представлять немалую ценность. И здесь можно заявить о нетра-
диционных методах получения новых знаний, которыми человек еще не научился 
пользоваться... 

 
Успех и достижения «Группы-2» основаны на том, что усилия ее специалистов 

сосредоточены не на поиске доказательств реальности Контакта, а на длительной, не-
прерывной и целенаправленной работе, ведущейся вот уже более пяти лет по не-
скольким главным направлениям: механизмы головного мозга; биоэнергетическая си-
стема человека; взаимосвязь человека с окружающей средой.  

Материал, полученный по этим и некоторым другим разделам, имеет очень ши-
рокий спектр применения и настолько насыщен новыми мыслями, идеями и гипотеза-
ми, что способен претендовать на свою долю вклада в построение целостной картины 
Мироздания. 

 Эта уверенность поддерживается тем, что часть данных уже прошла ряд прове-
рок, доказавших их жизнеспособность.  

Правда, существует одна проблема: если бы эти работы велись под эгидой госу-
дарства, то они обязательно имели бы высокий гриф секретности и ни в коем случае 
не стали бы достоянием широкой научной общественности.  

Дело в том, что информация, имеющаяся в «Группе-2», сама по себе нейтраль-
на, но ее можно применять двояко — и во зло, и во благо.  

В частности, новое понимание механизмов мышления и энергетических процес-
сов, протекающих в организме человека, дает в руки методики, позволяющие либо 
уничтожить его — или физически, или как личность, превратив в «зомби» на самом 
высоком уровне программирования, — либо исцелить человека и покрыть максимум 
возможностей, заложенных в него природой. 

Поэтому такая ситуация уже сегодня заставляет отбирать людей среди тех, кто 
проявляет интерес к работам «Группы-2», прежде чем они получают доступ к особо 
значимой информации, и тем более предвидеть последствия, которые могут наступить 
в случае полной публикации такого материала в виде отдельной книги.  

Конечно, его можно не выставлять на всеобщее обозрение, а отдать заинтересо-
ванным ведомствам, которые активно занимаются сходными проблемами, — они быст-
ро смогут найти ему применение. 

Только будет ли это более разумным шагом? Ведь именно упомянутая двой-
ственность результатов исследований в области паранормальных явлений служит од-
ной из причин пристального внимания к ним военных кругов. 

 

ГЛАВА 7 
В настоящее время только в России и других странах СНГ сформировался доста-

точно большой круг представителей академической науки и высококвалифицирован-
ных независимых исследователей, которые уже не подвергают сомнению саму воз-
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можность и реальность Контакта, а стремятся использовать получаемую из Космоса 
информацию в практических целях.  

Однако их беда состоит в том, что первые не решаются открыто заявить о своих, 
взглядах и полученных результатах, дабы не быть осмеянными своими же коллегами с 
более высокими учеными степенями, а вторым не хватает научной методологии, что во 
много снижает результативность и доказательность их работ.  

Указанных недостатков лишены представители мощной системы, которая назы-
вается «военно-промышленный комплекс». 

 
Сегодня приходится констатировать, что в изучении этой проблемы военно-

промышленный комплекс оказался дальновиднее и оперативнее гражданской науки. 
Нетрадиционные изыскания, ведущиеся специалистами имеют настолько широкий 
размах, что это поражает воображение и заставляет усомниться в консерватизме и 
косности мышления, приписываемых военным. 

О масштабах и характере скрытой от общества деятельности поведал всему ми-
ру Комитет по науке и технологиям Верховного Совета СССР в своем открытом поста-
новлении №58 от 4 июля 1991 года, озаглавленном весьма красноречиво: «О пороч-
ной практике финансирования псевдонаучных исследований из государственных ис-
точников». 

Трудно сказать, что двигало высокопоставленными чиновниками и авторитетами 
от науки: возможно — забота о государственной казне, а возможно — и уязвленное 
неведением самолюбие. Но в этом эмоциональном документе Комитет обвинил около 
двух десятков преимущественно военных и специализированных министерств, ве-
домств и учреждений в том, что они, прикрываясь режимом секретности, ведут бес-
прецедентно крупное финансирование лженаучной деятельности своих лабораторий и 
институтов.  

Комитет замечает, что в своей сути некоторые исследования опираются на 
утверждение о таком же беспрецедентном открытии в области физики, связанном с 
новым классом физических полей и частиц, с воздействием этих полей на биологиче-
ские объекты, объекты неживой природы, приборы и установки; и обижается, что 
научная общественность с этими открытиями не ознакомлена. Д еще он просит ука-
занные ведомства сообщить обоснования развернутых работ и проверенные сведения 
об их результатах. 

Осведомленные люди говорят, что Комитет прекратил свое существование 
прежде, чем дождался хоть какого-нибудь ответа... 

А пока высокоученые столпы стоят на страже фундаментальных научных основ, 
не желая замечать перемен в концепции миропонимания, и всячески шельмуют своих 
менее маститых коллег, рискнувших заняться изучением неведомого, — военно-
промышленный комплекс,  

не беспокоясь о своей репутации, мертвой хваткой вцепился в сферу изучения 
аномальных явлений, потому что оказался более восприимчивым к происходящим из-
менениям и спрогнозировал возможность прорыва к новым технологиям и открытиям.  

Это хорошо просматривается на научно-практических семинарах по непериоди-
ческим быстропротекающим явлениям в окружающей среде, проходящих в г. Томске с 
1988 года и собирающих со всего мира тех, кто серьезно интересуется «псевдонауч-
ными» исследованиями, — от любителей, до академиков.  

Многочисленные представители военных специальных ведомств тщательно изу-
чают состав участников, фиксируют новые идеи и тенденции; где открыто, где «втем-
ную» скупают некоторые разработки вместе с их авторами. 

Известно, что одной независимой группе, насчитывающей чуть больше пяти че-
ловек, занимающейся проблемами Контакта и изучением скрытых возможностей чело-
века, со стороны оборонного ведомства была предложена программа специальных ис-
следований, предусматривающая ежегодное финансирование работ в сумме, соответ-
ствующей 300 тысячам долларов США.  

Программа была рассчитана на 10 лет, предлагала для членов группы должно-
сти старших научных сотрудников, возможность защиты диссертаций и получения 
ученых степеней. В обмен требовались только две вещи: беспрекословное подчинение 
руководителям научно-исследовательской программы и соблюдение режима полной 
секретности... 

 
На одном из томских семинаров неожиданно подтвердилось существование про-

блемы, связанной с космическим Контролем за разработками в области нетрадицион-
ных технологий.  
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Полковник Генерального штаба Министерства обороны СССР, в ответ на пред-
ложение новосибирского исследователя об изготовлении силами этого ведомства 
опытного образца принципиально новой энергетической установки, заявил автору, что 
это невозможно сделать — имеющиеся у них производственные лаборатории уже за-
няты построением нескольких сходных конструкций.  

А затем он вполне серьезно пожаловался, что эти лаборатории, по-видимому, 
попали в «черный» список Космоса: с некоторых пор чувствуется почти зримое проти-
водействие каких-то сил — вначале даже проверялись версии о вредительстве и ди-
версии. Дорогостоящее и уникальное оборудование беспрерывно выходит из строя, 
токари высочайшей квалификации по неосторожности лишаются рук, обслуживающий 
персонал страдает от инфекционных заболеваний, несколько грамотных программи-
стов и конструкторов внезапно умерли, а другие стали жертвами несчастных случаев.  

Причем подобное происходит и в других сходных учреждениях, а над секретны-
ми лабораториями иногда замечают НЛО. 

 
Возможно, что факты, приведенные полковником, являются результатом совпа-

дения большого числа естественных причин, но и не исключено, что блюстители кос-
мических законов лишний раз демонстрируют свою вездесущность и неограниченные 
возможности по изъятию «несвоевременных информационных программ». 

 
Что касается Контакта, то здесь тоже наблюдается интересная картина. Удиви-

тельно, но седовласых командиров с генеральскими погонами не шокируют заявления 
многочисленных исследователей о ведущихся ими диалогах с разумным Космосом.  

Их в первую очередь привлекает практическая сторона дела, то есть то, что 
можно использовать для построения новых гипотез, для применения в отдельных 
научных направлениях и для создания новых технологий.  

Кроме того, подчиненные им учреждения собирают и систематизируют все све-
дения, относящиеся к нетрадиционным источникам информации — их местонахожде-
ние в пространстве, отличительные признаки, потенциальные возможности и даже 
принадлежность к «темным» или «светлым» силам. 

Такой интерес не является случайным, ведь, как уже говорилось, качественная 
работа с какой-то разумной формацией может дать очень многое, в том числе и то, что 
нельзя назвать общественными истинами. 

 
Стоит еще сказать о не менее важной стороне Контакта — о возможности полу-

чения прогнозов, касающихся практически всех сфер человеческой деятельности, а 
также информации, которую можно назвать «познавательной» только условно. 

К примеру, у «Группы-2» имеется многолетний опыт прогнозирования событий в 
личной и общественной жизни, в экономике и политике. В большинстве случаев дан-
ные, полученные от космических источников, либо на 100 процентов совпадали с ре-
альностью, либо хорошо сочетались с вариантами разрешения той или иной ситуации.  

Так, абсолютно точно были предсказаны: гибель американского космического 
корабля «Челленджер» и судьба советского аппарата «Фобос-2», отправленного к 
Марсу; изменения в политической карьере Тэтчер и Пиночета — за год до сроков их 
ухода с занимаемых постов; кровопролитные события в Средней Азии, некоторые 
международные конфликты и ряд известных событий, происходивших внутри страны.  

Имелись, конечно, и ошибки, но их нельзя считать грубыми, то есть здесь можно 
говорить о том, что тенденция развития событий все-таки была рассчитана верно. 

Что касается получения специфической «познавательной» информации, то в 
этом ракурсе Контакт тоже открывает неограниченные возможности — если, конечно, 
убедить внешний источник в том, что она действительно необходима для тех, кто ею 
интересуется. 

 
«Группа-2» не стремится без особой нужды выведывать чужие секреты, но ино-

гда это необходимо для знания обстановки. 
 Вот один из подобных примеров (диалог состоялся в 19891году): 
 
- Вы можете в общих словах рассказать об исследованиях в области биоэнерге-

тики и психотроники, которые ведутся во всем мире? Созданы ли у кого-нибудь при-
боры, способные концентрировать биоэнергию и воздействовать на людей, оборудо-
вание и вычислительные системы? 

- Приоритет здесь принадлежит Токийскому университету — его биологическому 
факультету. Косвенно к этим проблемам подключены южно-корейские фирмы через 
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японцев. Мы хотим заметить, что данная ситуация находится у нас под мощным кон-
тролем.  

Мы так же хотим сказать, что интересная информация по оболочке находится во 
Франции. Эта информация еще не реализована, но она очень тесно увязывается с те-
ми разработками, которые они ведут в плане сохранения памяти на воде и в других 
жидких средах.  

По мозгу в некоторых направлениях они ушли вперед, а именно, в методологи-
ческих вещах. Но приоритет в фундаментальных системах принадлежит вам. Они по-
дошли вплотную к ситуации, которая поставила их перед проблемой математического 
моделирования законов энергетики.  

Таким образом, получается, что вы идете несколько с другой стороны. Те темы, 
которые вы сегодня затрагиваете, достаточно актуальны с точки зрения технологиче-
ского прорыва в науке.  

Перспективные наработки в области психотроники находятся и в вашей стране, 
где есть работы, перекликающиеся с вашими тематиками — это зоны министерства 
обороны. Есть на стадии разработки системы во Франции и США. Япония занимается 
более углубленно в области электромагнитных структур биологического поля… 

 
Такой ответ оказался вполне удовлетворительным, хотя ничто не мешало задать 

более детальный вопросы — вплоть до количества сотрудников и местонахождения 
лабораторий в упомянутых странах. И надо заметить, что в последующем сказанное 
подтвердилось полностью. 

Контакт и другие «антинаучные» проблемы привлекают внимание военных ве-
домств во всем мире.  

Китай, до недавнего времени закрытая во всех отношениях страна, имеет глубо-
кие традиции, связанные с прикосновением к иной реальности. Однако древние хра-
мы; монастыри и другие носители изотерических и оккультных знаний в годы «куль-
турной революции» подверглись мощному прессингу со стороны государства.  

Революционный дух прервал гармоничное взаимослияние тысячелетнего опыта 
и новых научных взглядов, поэтому китайские военные специалисты оказались почти 
и равных стартовых условиях с американскими европейским коллегами, занятыми 
изучением паранормальных явлений.  

Но в последнее время похоже, что ситуация складывается не в пользу послед-
них. Завидная активность Китая и его успехи в этой области, предопределенные фи-
лософией Востока, становятся все более очевидными. Заметен также его интерес к 
тому, что происходит за пределами страны. 

Наверное, не случайно то, что в 1990 году Дальнегорск посетил вице-президент 
Всекитайской уфологической ассоциации, являющейся ко всему прочему еще и ака-
демиком и руководитетелем номерного института Министерства авиакосмической про-
мышленности КНР. Гость отметил, что его в первую очередь интересуют те исследова-
ния  «Группы-2», что связаны с изучением проблемы Контакта.  

Он заявил, что в Китае накоплено большое количество материалов по фактам 
появления неопознанных объектов в атмосфере и океане, на основании которых по-
давляющая часть представителей науки официальных кругов твердо убеждены в не-
земном происхождении этих объектов и, безусловно, верят в существование космиче-
ского Разума.  

Китайскими исследователями составлен... словарь внеземных цивилизаций, в 
котором дается расшифровка иероглифов, не имеющих хождения ни у одного из наро-
дов мира. Они обнаружены на древних памятниках культуры, в храмах и получены с 
помощью психографики во время телепатических контактов с Космосом.  

Специалисты утверждают, что эти символы являются составной частью универ-
сального языка, используемого гуманоидными цивилизациями для. письменного об-
щения между собой для маркировки всевозможных технических систем коллективного 
пользования схем управления НЛО. 

Академик заметил, что в Китае есть две исследовательские группы, подобные 
дальнегорской: одна из них базируется в каком-то монастыре, а другая — в 10 кило-
метрах от города Нанкин и является закрытой, так как укомплектована военными спе-
циалистами. Они обе находятся на содержании у государства, потому что руководите-
ли китайской Компартии считают подобные исследования очень важными и перспек-
тивными. 

Далее он рассказал, что специалисты закрытой группы успешно и безвозмездно 
выполнили просьбу правительства Ирака, которое через газеты официально обещало 
2 миллиона американских долларов тому, кто поможет восстановить принципиальную 
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схему водоснабжения висячих садов всемирно известного архитектурного памятника, 
намеченного к реставрации.  

Просьба поступила по дружеским каналам, исключавшим денежные отношения, 
а проблема была решена с использованием двух нетрадиционных методов получения 
информации: через Контакт с помощью информационно-энергетического двойника 
специального посредника, отправленного по «привязке» в прошлое, в то время, когда 
сады еще не были разрушены. 

Китайский ученый выразил желание укрепить сотрудничество между специали-
стами из КНР и «Группой-2», но посетовал, что это может оказаться невозможным 
вследствие закрытого характера упомянутых исследований в его стране... 

 
Таким образом, по случайно открывшейся верхушке айсберга, который называ-

ется военно-промышленным комплексом, можно предположить, что скрывается от об-
щественности и «гражданской» науки под непроницаемой завесой секретности в под-
водной части системы, примеривающей к своим нуждам результаты нетрадиционных 
разработок. 

 Если даже исходить только из данных, лежащих на поверхности, то можно с 
большой долей уверенности сказать, что во многих странах милитаризация исследо-
ваний в сфере изучения аномальных явлений достигла настолько широкого размаха, 
что время создания новых видов оружия массового поражения уже не за горами. 

И, как знать, не повторится ли то, что случилось с Хиросимой, но только в пси-
хотронном варианте «воздействия на биологические объекты». Только кто на этот раз 
будет первым — Восток или Запад? 
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ЧАСТЬ III 
 

ГЛАВА 1 
Попытки добраться до многих тайн природы постоянно сопровождают деятель-

ность «Группы-2», и, казалось бы, имея в руках Контакт, можно удовлетворить свое 
любопытство без особого труда. Но, как уже говорилось, надо обладать достаточным 
запасом знаний, чтобы корректно сформулировать вопросы и добраться до глубин 
проблемы. Еще здесь важен внутренний настрой — если вопросы задаются под влия-
нием сиюминутного интереса, то результат будет один, а если тема предназначена для 
длительной и серьезной проработки, то в этом случае отдача и процент искаженной 
информации окажутся другими.  

Таким образом, они, просчитывая или предвидя вероятные последствия того 
или иного действия, регулируют информационную насыщенность и качество сеансов 
связи — чтобы они не оказались неоправданной и бесполезной тратой времени и сил. 

Предлагаемая ниже тема, касающаяся взаимосвязи пространства, времени, 
энергии и некоторых других аспектов мироздания, отдельными фрагментами затраги-
валась еще в Томске и более детально — в Дальнегорске. 

 И все равно это поверхностный наскок на проблему. Но полученный материал 
все-таки представляет определенный интерес — по крайней мере он годен для прове-
дения анализа на сопоставимость с существующими гипотезами. 

 
Предварительно хочется заострить внимание на особой значимости простран-

ственной спирали для живой и костной материи — об этом основополагающем элемен-
те всего здания Вселенной можно прочитать и услышать множество предположений и 
не менее интересных фактов. Читателю представляется возможность ознакомиться 
еще с одним взглядом на данную проблему. 

 
Имеющиеся в тексте сеансов свидетельства о существовании водных, воздуш-

ных, энергетических и других космических каналов, связывающих пространство, мо-
гут вызвать скептицизм. Однако предположения и гипотезы некоторых ученых кос-
венно перекликаются с данными, полученными «Группой-2» из нетрадиционных ис-
точников.  

Но, наверное, не стоит ссылаться на авторитеты — пусть каждый человек сам 
оценит материал и сделает свои выводы, тем более, что часть информации имеет аб-
солютную новизну, и опровергнуть или подтвердить ее с позиций нынешней науки 
невозможно... 

 
* * * 

 
— Каковы формы существования материи?  
— Формы существования материи разнообразные. Начиная от самых мельчай-

ших микромиров, которые не известны даже нам, включая огромные скопления энер-
гии мощных полей биологической природы. Это биоэнергетическое поле всех галак-
тик, созвездий и отдельных планет. Данное поле существенней, чем овеществленная 
материя.  

— Является ли время формой существования материи?  
— Это сложный вопрос. И да, и нет. Но оно относится к материи. Ведь в зависи-

мости от времени материя принимает различные формы. Возьмем, к примеру, вашу 
Землю. С течением времени первоначальная структура Земли изменяется, наполняясь 
биоэнергетической составляющей, которая вырывается в межгалактическое простран-
ство, заполняя его. 

— Что такое время в вашем понимании?  
— Существует огромная синусоидальная река времени. Это определенный за-

мкнутый и цилиндрический, в плоскостном поперечном разрезе, информационно-
энергетический уровень. Это громадная улитка-штопор, которая в своей верхней ча-
сти имеет гораздо больший диаметр, чем в нижней. В этом «штопоре» закручено не-
сколько Вселенных. Данная Вселенная является краем этого «штопора». 

Все звезды, планеты и галактики движутся в этой гигантской улитке, где для 
каждой из них отведено, так сказать, конкретное временное русло. В большинстве 
случаев все планеты движутся, как бы раздвигая те временные волны, которые скру-
чены перед каждой из них. Если смотреть со стороны планеты в будущее, то они за-



X-INTELLECT.ORG

В. Зорев За окраиной мира, бытия и сознания 

 
- 109 - 

кручены против часовой стрелки и идут в виде тоннеля в энергетическом потоке. Этот 
тоннель составляет энергия, а время закручивается против часовой стрелки, охваты-
вая в целом планету. За планетой остается след, который повторяет временную улит-
ку, но не скрученный, как жгут, а более свободный. Мы не беремся сейчас классифи-
цировать события, которые оставляют след на этом свободном спиралевидном энерге-
тическом русле планеты, будь то жизнь какого-то отдельного индивидуума или исто-
рическая эпоха. 

Края или место перехода вселенной временной улитки, во-первых, недостаточно 
изучены нами, а во-вторых, не имеют четко очерченных границ, и в-третьих, та суб-
станция, которая лежит за этим пределом, нам неизвестна. 

— Закручивание самого «штопора» идет по часовой стрелке или против? 
— Смотря откуда смотреть. Все Вселенные со всеми входящими формациями и 

сам «штопор» (река времени закручена по часовой стрелке, если смотреть по ходу 
движения времени. Эта формация (время) не пронизана какими-то осязаемыми физи-
ческими линиями. Она имеет однородно-дисперсную среду. Все галактики и планетар-
ные тела создают физические завихрения. Завихрения, группируясь и закручиваясь 
улитками по временным полюсам, вызывают собственные завихрения, которые зави-
сят от энергетических и физико-химических свойств тех же планет с протекающими в 
их недрах и на поверхности процессами. Нам нужно поговорить о выборе временного 
эталона. 

— Может быть, мы примем одну временную единицу, которая равна приблизи-
тельно 2,5 млрд. лет? 

— В принципе это наша система отсчета. Одна временная единица — это время 
прохождения Вселенной одного витка, а вернее — совпадение по вертикали друг над 
другом. В вашем понятии временная единица является скоростной величиной, то есть 
скоростью движения по этому гигантскому временному «штопору».  

— Давайте представим «временную реку» в виде трубы.  
— Тогда получается, что в этой трубе располагаются несколько Вселенных. Если 

взять несколько несмешивающихся цветных жидкостей и начать с n-ной скоростью 
пропускать их по этой трубе, — это и будут Вселенные...  

— А что диктует их «несмешиваемость»? 
— Во-первых, разная скорость прохождения по трубе. Во-вторых, разные физи-

ко-химические свойства. Между этими Вселенными существует особого рода про-
странство-граница, где при переходе с одной Вселенной в другую могут происходить 
разнообразные метаморфозы. 

— Возьмем одну Вселенную. Она же не прямолинейно, идет по трубе. Также и 
входящие галактики. Есть тумановидные, крабовидные, спиралевидные и т.д. Что 
определяет такое движение? 

— Конечно же, Вселенная идет не прямолинейно. Вселенные могут располагать-
ся как в центре, так и по краям. Это же относится и к галактикам, что обусловливает 
их форму, структуру, свойства и что в свою очередь, зависит от элементарного соста-
ва этих образований. 

— Есть ли зависимость, которая диктует то, что, к примеру, на периферии будут 
спиралевидные, в центре — тумановидные и т.д.? 

— Это, конечно, отдельный вопрос, на котором надо специально останавливать-
ся. На наш взгляд, это протекает таким образом, что «тяжелые» галактики стремятся к 
центру трубы и немного отстают от более легких и близких. Хотя это сравнение аб-
страктно и очень упрощено. 

— Возьмем нашу галактику. Она представляет собой сжатую спираль. 
— Да, совершенно верно. Если смотреть «снизу», то она закручивается по часо-

вой стрелке по ходу движения. 
— Теперь ориентировочное местоположение нашей галактики. Она ближе к пе-

риферии или к центру?  
— Ближе к периферии: 
— Вселенная делает один оборот по «трубе», который равен одной временной 

единице. Вместе с вселенной и галактика осуществляет движение. Есть ли у нее соб-
ственное вращение и как оно направлено геометрически? 

— Да, разумеется, и направлено против движения Вселенной. Ход движения — 
винтообразный, то есть по улитке. Если представить это в виде пружины, то кольца ее 
наверху скомпонованы плотно, а внизу представляют собой своеобразный длинный 
хвост. 

— Похоже ли это на грани мясорубки — на внутренний червячный стержень? 
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— Некоторым образом, да. Ближе к сетке вашей мясорубки витки расположены 
более плотно, а в хвостовом отделе первых три витка располагаются довольно плотно, 
а далее еще два витка оттянуты назад. Кроме того галактика еще сама вращается. Ее 
вращение во Вселенной змеевидно, с сохранением той же структуры витков, как и во 
Вселенной. Так вращаются все галактики. 

— Если мы в данной точке, где находится на данный момент наша галактика, 
разрежем вертикальной плоскостью трубу. Каков ее диаметр?  

— В каких единицах тебя устраивает?  
— В парсеках.  
— 28000. 
— Как будет изменяться этот диаметр при движении вперед? 
— Он будет уменьшаться до 26000 парсек, а затем увеличиваться до 32000.  
— Выходит так, что и «труба» соответственно меняется? 
— Да. 
— От ее уменьшения до максимального увеличения сколько временных единиц?  
—2-2,5. 
— Возьмем точку во Вселенной. Представим, что этой точкой будет галактика. 

За какое время эта точка проходит (описывает) шар, то есть полный оборот?  
— За 2 временные единицы. 
— Сколько таких оборотов (шаров) сделает Вселенная по «трубе» от максимума 

до минимума?  
— Один оборот. 
— Возьмем теперь в галактике любую звезду, например, находящуюся на пери-

ферии — Солнце. За какое время оно делает полный шар? И сколько при этом прохо-
дит расстояние от максимума до минимума? 

— Полный «шар» оно делает на 1/30 временной единицы и проходит расстояние 
в 25-30 парсек. 

— По каким законам и траекториям перемещается улитка времени? 
— Улитка времени раскручивается, соотносясь с четвертым временным факто-

ром, превращаясь в спираль, по которой движется все вещество пространства Вселен-
ной и все находящиеся в ней субстанции. 

— Сколько таких улиток знаете вы?  
— Существует три известные нам улитки. Самая большая находится от вас на 

расстоянии трех мегапарсек. 
— Какая длительность по времени от начала и до конца улитки, в которой нахо-

димся мы?  
— 25-30 временных единиц. 
— На каком пути находимся мы? 
— 9,5 временных единиц. 
— Каким образом замыкается последний виток?  
— Образуется циклическая цепь спиралевидной формы, то есть конец улитки 

приближается к новому нуль-времени. 
— Чем отличается каждый виток улитки от последующего и предыдущего? 
— Отличие информационное и энергетическое. С нарастанием витков улитки 

нарастает энергия и информация.  
— Сколько осей проходит внутри улитки?  
— Множество.  
— Вы всеми управляете? 
— Управлять осями нам не нужно. Это будет необходимо вам, в случае вспышки 

вашей звезды и угрозы для вашей планеты. 
— Меняют ли положение центральные оси?  
— Центральные оси постоянны. Меняют свое место боковые оси, сообразуясь с 

витками улиток или при зацикливании витков улитки.  
— Что из себя представляют оси? 
— Оси — это опоры для вещества, энергии и информации. По-другому вы не 

поймете. Это очень сложно. 
— А могут ли люди оказаться на оси и какие произойдут изменения? 
— Вещество вашей галактики находится на одной из осей. Таким образом, вы 

находитесь внутри этой оси. 
— Когда приблизительно может произойти вспышка нашей звезды? 
— Через 8 или 9 временных единиц.  
— В третьем тысячелетии у нас будет катаклизм?  



X-INTELLECT.ORG

В. Зорев За окраиной мира, бытия и сознания 

 
- 111 - 

— Третье тысячелетие — это точка, когда у вас произойдет какое-то изменение 
в общественном строе. Каких-либо физических изменений пространства и времени не 
будет. 

— Что из себя представляет временной фактор по отношению к физическому 
времени? 

— Те возмущения, которые возникают вокруг каждой галактики, обусловливают 
ее вихревые потоки, которые и являются временными факторами. Понятие же ноовре-
менных факторов отлично. Поэтому время в спиралевидных галактиках является ве-
личиной стабильной и будет соответствовать временным факторам. 

— Что из себя будет представлять третий временной фактор? 
— Как впереди движения галактик, так и Вселенных возникают временные не-

стабильности в виде спиралевидных завихрений. Но этот фактор определяют межга-
лактические временные завихрения пространства. При определенном запасе энергии 
можно проходить из одного временного вихревого потока в другой. Как у каждой от-
дельно взятой галактики, так и у всех вместе, эти завихрения закручиваются против 
часовой стрелки, относительно движения Вселенной. Вот эти спиралевидные вихре-
вые временные потоки и есть темпоральное пространство. Разобравшись в них, можно 
понять принцип физического перемещения во времени, то есть, как вы называете, 
создать «машину времени». 

— Что из себя представляют временные оси и временной фактор? 
— Наличие материально существующих энерго-временных образований, имею-

щих определенную форму в пространстве, мы бы назвали временными или энергети-
ческими осями. Наличие вокруг энергетических осей в определенных интервалах вто-
ричных образований, определяют понятие временной фактор. Время и энергия до-
вольно сильно связаны между собой, но их соотношение не равно. Несущая часть 
временной оси есть энергетическая субстанция и равна 5% от объема, 95% составляет 
временная субстанция. Это если очень грубо.  

— Я понял, что речь идет об осях в центре улитки?  
— Да. 
— А есть ли такие образования внутри самой временной «реки»? 
— Разумеется. Здесь существуют три главные временные оси по центру. Мы не 

можем их менять, но можем объективно перемещаться по этим осям.  
— Связаны ли между собой начало и конец улитки?  
— Связаны, только косвенно. Начало и конец находятся рядом образуя еще одну 

гигантскую улитку, которая идет конусом на убывание. 
— Верно ли суждение, что жизнь Вселенной циклична?  
— Проблема такая есть, но интерпретация ее звучит несколько иначе. То, что 

все повторяется по циклу, вы сами великолепно знаете.  
— Где находятся оси вселенской улитки?  
— Если посмотреть на «срезе» настоящего времени, то временные оси с доста-

точно большой плотностью проходят в середине улитки с убыванием по краям. Этот 
«срез», который в основном представлен энергией, имеет ниши, или пустоты, которые 
представлены временной субстанцией. По этим нишам идет движение галактик и раз-
личных скоплений звездного вещества. 

— При дальнейшем движении в будущее от временного разреза оси будут 
уплотняться? 

— Нет. Они от своего начала расходятся, образуя своеобразный перегиб, время 
которого находится на уровне соединения раскрывающейся улитки с нулевой точкой 
касания. Затем будет идти уплотнение осей и сгущение энергии и сближение как про-
странственных, так и временных расстояний. 

— Является ли гравитация атрибутом времени или она связана с явлениями 
нашего материального мира, как одно из его свойств? 

— Гравитация скорее, является функцией энергии, а затем уже времени. То есть 
структурирование энергии как в определенной последовательности, так и в опреде-
ленных количествах позволяет решить проблему гравитации. 

— Можно ли с позиции земной энергетики управлять гравитацией и использо-
вать ее для передвижения в пространстве материальных тел? 

— Да. Это не требует очень больших затрат энергии. Главное — знать законы 
компоновки энергии. 

 
— Какой, по-вашему, основной принцип должен быть вложен в техническую си-

стему путешествия во времени? 
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— В эту проблему мы бы заключили три основополагающих момента. Во-первых, 
это создание более менее обоснованной философской базы и разработка этикетки в 
использовании данного механизма. Во-вторых, до 2000 года мы будем всячески пре-
пятствовать реализации данного изобретения. В-третьих, для данной разработки 
необходимы: биоэнергетические установки; теоретические наработки и знание тех 
разделов, которые мы рекомендовали не упоминать публично, но которые открыл и 
временно забросил В. Эта система будет использоваться как основной способ движе-
ния, концентрации и распределения энергии. Самой сложной для реализации является 
биоэнергетическая установка. 

— Каков основной принцип движения?  
— Это связано как с элементами привязок, так и с элементами временных харак-

теристик. Максимально опасным для человека будет элемент передвижения. 
 
— Я хотел бы уточнить понятие временных факторов. Земля вращается вокруг 

своей оси с находящимися на ней людьми. В то же время она движется во времени. То 
есть в четырехмерном пространстве получается спираль. Это есть первый не ноо-, а 
временной фактор. Земля вращается вокруг солнца и в то же время по спирали — это 
второй временный фактор (планетарный). Солнце вращается вокруг центра галактики 
и одновременно движется по временной улитке — это третий временной фактор. Га-
лактика движется по временной улитке — это четвертый. И такой же пятый фактор, 
когда Вселенная движется по трубе. Правильно ли представляют? 

— Данный оборот очень неожидан и в достаточной степени верен. 
 
— Наша наука считает, что Вселенная расширяется. Это следствие расширения 

вещества в улитке времени, так как по мере движения по. улитке рукав расширяется 
и оси расходятся. То есть то, что нам представляется как расширение Вселенной, это 
расширение вещества в рукаве временной улитки? 

— Да, однозначно. 
— Логично предположить, что по мере движения вещества по улитке времени 

должно быть какое-то трение. Может ли это быть гравитацией? 
— Это не совсем так. В данном случае трение не существует только потому, что 

в обратную сторону по рукавам улитки (наша улитка времени идет по рукаву 'време-
ни, расширяясь воронкой наружу), то есть по бокам ее, обтекая , двигаются времен-
ные улитки других Вселенных, сводя на нет трение. Корни гравитации несколько в 
другом.  

— А не кроются ли эти корни в самой геометрии улитки?  
— Кроются как в этом, так и в тех элементах энергетики, которые связаны с из-

менениями при прохождении пространственно-мерных характеристик. 
— Что является движущей силой движения вещества по улитке времени? 
— Существует несколько факторов. Первый — кинетическая энергия взрыва. 

Второй — взаимодействие с временными факторами обратно текущих Вселенных по 
отношению к данной. 

— Качественное различие между временными факторами? Я думаю, различия в 
энергетической и информационной насыщенности? 

— Это верно, но есть еще несколько обусловливающих факторов. Во-первых, 
геометрия. Во-вторых, вихревые явления на границах периода 

— Любое материальное тело вносит возмущение в темпоральное поле. Какова 
форма этого возмущения? То есть она сферическая, как от камня, брошенного в воду, 
или расходящаяся, как волны за идущим катером?  

— И то, и другое? 
— У меня возникло такое предположение, что энергия, время и информация — 

это разновидности какой-то общей субстанции? 
— Ваши выводы верны. Они являются производными одной субстанции. 
— Вы говорили, что диаметр «трубы», по которой движутся Вселенные, 28000 

парсек, то есть меньше, чем диаметр нашей галактики? 
— Эта величина для основного русла, не уходя за края. По краям, включая гра-

ницу, время течет несколько медленно — почти в три раза. Мы дали диаметр основно-
го стержня. По краям же идет как постепенное стихание движения, так и уменьшение 
плотности этого русла. 

— Я бы хотел вернуться к вопросу возмущений, вносимых материальным телом в 
темпоральное поле. Зависит ли геометрия этих возмущений как-то от скорости движе-
ния объекта? 
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—Скорее, будет зависеть от энергоемкости самого объекта, то есть скорость не 
будет величиной, определяющей возмущения вокруг движущегося объекта, и не зави-
сит от геометрии в поле. 

— А как быть тогда с кинетической энергией движущегося объекта? Она же вро-
де как увеличивает энергоемкость системы?  

— Нет. 
— Если тело вносит возмущение в темпоральное поле, значит, получается, что 

оно может и не находиться в этом поле. Отсюда следует, что есть пространство, где 
нет времени? 

— Логично. Есть качественно другое время. Мы уже говорили о тех «трубах», 
которые движутся в обратную сторону. Если принять то, что время существует в 
нашей Вселенной, то получается, что в других «трубах» его нет, то есть оно (время) 
существует для объектов, находящихся в тех «трубах», а для нашего объекта — его 
нет. 

— Как будет выглядеть пространство по своим физическим свойствам между 
витками? 

— Здесь будут законы, подобные хаотическому броуновскому движению. Но в 
этих межвиточных пространствах есть большие энергетические возможности. Мы хо-
тим сказать, что в данном пространстве законы как времени, так и энергии действуют 
однозначно. Но правила, которые максимально приемлемы как при движении в основ-
ном, так и в межвиточном пространстве, действуют везде. Во временных частях (бли-
же к середине этого пространства) объективно существуют законы антиматерии, как 
доминирующее звено, характеризующие данную формацию.  

— Время циклично? 
— Время не циклично. «Зацикливать» его можем только мы. Мы показывали вам 

это. Ваш посредник это испытал — вы видели сами. 
— Является ли время величиной постоянной?  
— Нет, время изменяется. Мы рассматриваем время относительно начала рас-

кручивания улитки. На протяжении своего пути спираль то увеличивается, то умень-
шается в диаметре с постоянной тенденцией к расширению. 

— Но получается так, что при увеличении диаметра улитки время существова-
ния уменьшается? 

— Да. На настоящем этапе происходит, в среднем, некоторое увеличение срока 
жизни людей. Переломный момент наступит в следующем веке. Продолжительность 
жизни сократится. Также будет происходить более быстрое развитие детей. 

— Время скалярная или векторная величина?  
— Время не поддается ни той, ни другой формулировке.  
— Какую форму имеет время?  
— Оно имеет форму двухсторонней улитки.  
 
— Зависимость формы личностного ноовременного фактора от местонахождения 

индивидуума на спиралях физического времени? 
— Этот вопрос вам пока не нужен. Мы можем ответить, как зависит время, а 

точнее ноовременной фактор, от местонахождения человека на Земле. Если уроженец 
северных областей мигрирует к более южным, его продолжительность жизни и биопо-
тенциал увеличиваются. И наоборот. 

— На какой процент увеличивается продолжительность жизни?  
— Порядка 35 %. 
 
— Американские ученые установили, что время на поверхности Земли течет 

медленней, чем в атмосфере. Почему это происходит? 
— Так как над поверхностью Земли более плотное гравитационное давление и 

временной фактор труднее проникает, как объемная величина.  
— Назовите основные свойства времени.  
— Растяжимость, сжатие, деление на определенные отрезки, объемность и про-

ницаемость.  
— По каким причинам меняется плотность времени?  
— Плотность времени изменяется не только в зависимости от размеров планет и 

звезд, но и от внутренней их энергии. Так, к примеру, плотность времени в «черных 
дырах» наиболее велика. 

— Насколько верна гипотеза, что время берет свое начало только после Боль-
шого взрыва?  

— Для вас и вашей планеты — да. 
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— Верно ли предположение Козырева, что звезды выделяют энергию за счет пе-
реработки времени? 

— Да, это верно.  
— Почему время однонаправлено?  
— Так же, как все подчиняется своим законам время, как и электрический ток, 

бежит от одного полюса к другому. 
— Как объясняется существование прошлого одновременно с настоящим? 
— Это переработка материи. Человеку часто приходят мысли, что он уже жил 

когда-то раньше. К примеру, ему может сниться сцена из времен Ивана Грозного или 
он ощущает себя в роли какого-нибудь лучика. Материя не исчезает, и какие-то ее 
части (важнейшие) воспроизводятся с вновь рождающимся. Получается так, что ка-
кая-то часть его действительно проживала в прошлом, а остальная — в настоящем. 
Здесь прослеживается не только память поколений. А само человечество это не только 
сообщество индивидуумов, но и единая форма живой материи. Так, к примеру, собы-
тия прошлого дня остаются на пройденном этапе спирали первого ноовременного фак-
тора, заполняя все его участки. И если бы вы могли возвращаться по спирали назад, 
то сделали бы большие выводы из событий прошлого. Ведь только 2 % информации 
поступает человечеству о прошлой истории из летописей, из уст в уста и т.д. Осталь-
ная же часть нужной и полезной информации для науки и людей бесследно пропада-
ет. Хотя кое-кто из вашей группы уже раскрыл некоторые принципы ее получения. 

 
— Как увязываются между собой жизнь человека и первый ноовременной фак-

тор? 
— Они находятся в довольно тесном сплетении, особенно до момента перекоди-

ровки полевой оболочки на автономное существование. Первый ноовременной фактор 
зарождается из вихревых биоэнергетических потоков, которые складываются воеди-
но, образуя мощный направленный пучок энергии. По этим вихревым потокам 

— То есть, для каждого человека существует свой ноовременной фактор?  
— Да. 
— Что происходит с этим ноовременным фактором после смерти? 
— Происходит его распад, с выделением огромного количества энергии. Причем 

сама энергия имеет определенный частотный сдвиг по временной фазе. А вся выде-
лившаяся энергия распределяется между другими — заново родившимися людьми. А 
вихревые биоэнергетические оси с кодированной информацией переходят на второй 
ноовременной фактор, составляя то, что вы называете Ноосферой.  

— Назовите нули первого ноовременного фактора.  
— Это моменты от самого рождения конкретного человека, то есть от момента 

перерезания пуповины, до перехода в небытие. 
— У второго ноовременного фактора первый нуль в чем выражается? 
— Он более древний и соответствует моменту Земного взрыва. Это когда про-

изошла катастрофа на ней. 
— Чем отличаются первые нули первого и второго ноовременных факторов? 
— Количество информации и энергии увеличивается от первого нуля первого 

ноовременного фактора до первого нуля третьего. Если вы хотите лучше узнать дина-
мику кодирования хромосом и систему формирования ДНК у человека, лучше исполь-
зовать первый ноовременной фактор. Для решения таких проблем, как разоружение, 
ослабление гонки вооружения, установление мира между людьми (то есть, если вы 
хотите понять какие-то социальные законы), то используется второй ноовременной 
фактор. Понять положение всего на Земле во взаимосвязи с природой и Космосом 
можно, используя третий ноовременной фактор. Хотя экологическая проблема и про-
блема связи человека с природой стоит довольно остро, вы почти не используете тре-
тий ноовременной фактор. 

— Вы говорили, что улитка первого ноовременного фактора идет на убывание 
против часовой стрелки. Существует ли какая-нибудь завязка со вторым ноовремен-
ным фактором от первого нуля? 

— Происходит срыв с этой малой оси. Если двигаться через первый нуль, то 
оболочка просто замыкается, а если через второй нуль, то она может перекодировать-
ся. И далее она переходит на временные факторы, но ни в коем случае не на времен-
ной оси. В глобальном масштабе, временные оси окружены бесчисленным множеством 
факторных осей, которые также имеют энерговременную основу. После чего происхо-
дит стабилизация оболочки и дальнейшее изменение. 

— Как еще можно использовать временные факторы? — Для вас — это выход на 
некоторые наши межгалактические точки отправления, которые не подчиняются из-
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вестным вам законам. Зная законы и свойства временных возмущений, мы передвига-
емся с огромными скоростями, по вашему в несколько порядков превышающими ско-
рость света, держа в памяти сведения о какой-либо планете, не составляя звездных 
карт. 

— Какая существует связь между временем и временным фактором и как вы мо-
жете еще использовать время? 

— Понятие времени включает в себя понятие временного фактора. Для вас вре-
мя что-то необратимое. Мы уже умеем им управлять. Мы можем, но не хотим возвра-
тить Землю и человека в первоначальное состояние, так как после взрыва на Земле и 
уменьшения ее объема сложились более благоприятные условия для вас и мы получи-
ли возможность изучить эволюцию развития человечества. Мы уже вплотную подхо-
дим к изучению биологической структуры человека и его половой системы, которые 
тесно увязаны. Вам покажется странным, но ведь мы сначала изучили более менее 
полевую структуру. Когда человек научится управлять двумя структурными единица-
ми — белковой и полевой, то он сможет передвигаться на огромные расстояния, не 
используя технические приспособления. Тогда, возможно, заключится более тесный 
Контакт между нами, и мы будем выходить на вас без боязни, что это плохо кончится. 

— Вы говорили, что энергия мира распределена неравномерно. За счет чего она 
колеблется? 

— Она изменяется за счет «черных» и «белых» дыр. В «черных дырах» проис-
ходит большое накопление энергии один раз в четыре года по вашим земным меркам. 
Этому соответствуют високосные года. Данная энергия воздействует неблагоприятно. 
Также неблагоприятный период — накопление энергии в «белых дырах». Такое рас-
пределение энергии во Вселенной отрицательно влияет на судьбы человечества.  

—1988 год — это скопление в каких «дырах»? 
— В «белых». 
— Чем отличается скопление в том или ином полюсе по действию на людей? 
— Скопление энергии в «черных дырах» увеличивает число очагов военной 

опасности и повышает смертность на Земле. При нахождении же в «белых дырах» — 
опасность несколько ниже, а для некоторых народов появляются даже благоприятные 
факторы. Хотя в целом картина для Земли остается напряженной. Самое благоприят-
ное — это когда энергия находится в среднем положении между «белыми» и «черны-
ми» дырами. 

— Солнечная активность зависит от високосных годов?  
— Более сильная активность относится именно к периоду средних положений.  
— Расходуется ли энергия во Вселенной?  
— Расхода нет. Это своеобразный незакрепощенный вечный двигатель. Если бы 

на Земле не существовало гравитационных и некоторых других сил, то люди смогли 
бы использовать явления, происходящие во Вселенной, себе на пользу и приобрели 
бы вечный двигатель, который на Земле невозможен. 

— Если произойдет большое одностороннее накопление энергии? Что тогда бу-
дет? 

— Это отрицательно повлияет на некоторые планеты. К примеру, приведет к 
уничтожению живых существ на них. Так же могут происходить смещения планет с 
орбит и попадание комет на Землю. На самом деле этого не происходит, так как чере-
дуется накопление и высвобождение энергии. 

— Как возникают «черные дыры»?  
— Мы уже говорили. Сейчас они либо увеличивают свою энергию, либо умень-

шают. Больше всего энергии в «черной дыре», расположенной за созвездием Ориона 
по вашим земным меркам. Но ее не видно с Земли, но именно там происходит самая 
большая концентрация энергии. Сейчас образовался замкнутый цикл из нескольких 
галактик. В остальных же существует хаос: взрывы, рождение новых планет и другие 
космические процессы, которых в ваших ближайших галактиках не существует.  

— Каковы причины расформирования «черных дыр»? 
— Расформировываются они для передачи энергии «белым дырам» — квазарам. 

Они располагаются совместно относительно друг друга, то есть у каждой «черной ды-
ры» есть напарник — «белая». И когда «черная дыра» наполняется целиком энергией, 
происходит своеобразная разрядка.  

— Куда исчезает вещество при этом расформировании?  
— Оно принимает различные формы. Может принимать Форму материи в вашем 

понимании. Может распыляться в огромное космическое пространство, заполняя его 
целиком. При этом распылении происходит воздействие на потоки всевозможных 
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астероидов. Можно при помощи этой распыленной энергии ставить щит и передви-
гаться вместе с ним, используя летательный аппарат. Это, в частности, и делают НЛО. 

— Вещество и энергия взаимообратимы?  
— Да, они взаимообратимы. Возможен полный переход. Другими словами, это 

своеобразное состояние материи. 
— Наши биологические поля являются частью этой энергии?  
— Да, несомненно.  
— А полевая оболочка? 
— Нет, она не зависит ни от каких внешних энергий и может перемещаться с 

огромными скоростями. Для нее нет никаких преград. Она может двигаться так, как 
движется частица нейтрино сквозь Землю и человека. 

— Но для перемещения нужна энергия. Значит, полевая оболочка каким-то об-
разом подпитывается? 

— Несомненно. Это все заложено в человеке, только он еще умеет пользоваться 
своей энергией. 

— Какой объем занимают «черные дыры» до преобразования, в процессе суще-
ствования и после гибели? 

— До преобразования они достигают объема нескольких парсеков. После преоб-
разования они несколько уменьшаются и далее занимают минимальный объем, кото-
рый приближается к размерам вашего Солнца. Происходит огромное сжатие. Причем 
они имеют также колоссальный вес. После распада их объем тоже занимает несколько 
парсек. 

— Какая связь между энергетическим выбросом «черной дыры» и взрывом 
сверхновой звезды? 

— Когда разряжается «черная дыра», часть энергии из заполняемого простран-
ства передается к звездам. Но в дальнейшем все перейдет в «белые дыры». Пред-
ставьте себе, что сначала вашу Землю сдавили до размеров маленького... ручного мя-
ча, а потом мгновенно опустили эту энергию. Произошел бы взрыв, что и происходит с 
некоторыми звездами. При взрыве выделяется огромная энергия. 

— Какой объем занимают «белые дыры» и какую роль выполняют? 
— Их объем намного меньше «черных дыр». Они служат своеобразным разряд-

ным устройством, то есть равновесным успокоителем всей космической системы. 
— Если «черная дыра» сжимается, то расширяется ли при этом «белая дыра»?  
—Такой связи нет. 
— Как можно обнаружить «белые дыры» на небосводе?  
— «Белые дыры» не меняют своих размеров, по сравнению с «черными дыра-

ми». В мощные оптические системы будут видны дуги белого цвета. Дуги эти не долж-
ны быть больше половины окружности. 

— Какова форма существования материи в «белых дырах» и какова плотность? 
— В «белых дырах» полностью отсутствует энергия, следовательно, и плотности 

быть не может. Зато вещество в них существует, но в оригинальном виде. Объем «бе-
лых дыр» остается всегда постоянным, но вещество меняется. Во сколько раз, к при-
меру, масса в «черной дыре» больше, во столько раз в «белой дыре» меньше веще-
ства. 

— Куда оно подевалось? Я не могу представить пространство без материи и 
энергии. 

— Энергии нет внутри «белой дыры». Она располагается как бы снаружи. 
— К примеру, космический корабль, при подходе к «черной дыре», будет завя-

нут, сплющен и превращен в энергию. А в «белой дыре» как? 
— Произойдет обратная картина. Он будет раздуваться, принимая огромные 

размеры, и может принять размеры планеты, которая будет из того же материала, из 
которого сделан корабль, но толщиной в миллиардные доли миллиметра. — Человек-
астронавт может превратиться в планету Солярис? 

— Да, может, но если он будет пролетать с очень малыми скоростями. А если он 
достигнет огромных скоростей и научится управлять полевой оболочкой, ему ничто не 
грозит. Он сможет пролетать свободно как «белые», так и «черные» дыры. Даже они 
будут ему на пользу. Человек сможет использовать их, к примеру, как общественный 
транспорт. 

— Можно ли сравнить состояние материи в «белой дыре» с вакуумом?  
— Да, можно. 
— Какое изменение происходит в «белых дырах», при гибели «черных»? 
— В них рождается интересный импульс, который влияет на движение планет в 

других галактиках, которые начинают некоторое время двигаться циклически, при-
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мерно, один земной год. Дополним, что внутри, самой «белой дыры» энергии нет. Она 
располагается вокруг, заполняя огромные пространства, образуя непроходимый пан-
цирь, который так же, как и «черная дыра», имеет большую плотность. Эта энергия 
простирается на огромные расстояния, до зоны действия следующей «белой дыры».  

— Как течет время в «белых» и «черных» дырах?  
— В «черных дырах» время убыстряет свой бег, а в «белых» — наоборот, и да-

лее может течь вспять. 
— Существуют ли энергетические каналы во Вселенной? 
— Да, во Вселенной существуют не только энергетические каналы, но и косми-

ческие водные потоки и многие другие. Они существуют независимо друг от друга, но 
могут и пересекаться. Можно составить целые карты этих потоков. 

— Что является точками соединения или узлами в них?  
— Центральные планеты галактик. Влияние оказывают объем, форма и величи-

на. 
— Что произойдет с кораблем, который попадет в этот поток? 
— С ним ничего не произойдет, так как ваши небольшие космические лодочки, 

как их можно назвать, постоянно попадают во все эти каналы. Данные каналы прохо-
дят также через Землю... 
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ГЛАВА 2 
В процессе Контакта чаще других затрагивается тема, связанная со здоровьем 

человека, что в общем-то и неудивительно — эта проблема волнует каждого из нас, 
наверное, в большей степени, чем все загадки природы. Тем более, что и в самом че-
ловеке нераскрытых тайн столько же много, как и во Вселенной. И надо сказать, что 
«верхние» коллеги к этому вопросу тоже относятся со всей серьезностью — именно 
здесь наблюдается минимальный процент искажения информации.  

А что касается сложных рецептов использования лекарственных средств расти-
тельного и животного происхождения, то они даются, как правило, для индивидуаль-
ного употребления, а их эффективность составляет 100 процентов, и ошибок до сих 
пор не наблюдалось. 

Учитывая, то, что они отрицательно относятся к искусственным фармацевтиче-
ским препаратам, можно понять поставленное ими в 1991 году условие, которое тре-
бовало уделять пятнадцать-двадцать минут от времени каждого сеанса на изучение 
лечебных свойств растений Дальнего Востока.  

При незначительном повторении сведений, известных нашей медицине, они 
рассказывали много нового — то, что не упоминается в официальных изданиях. Неко-
торые из этих сведений — просто уникальны и, несомненно, заслуживают более де-
тального рассмотрения, так как могут привести к созданию эффективных лекарств 
самого разнообразного действия. 

 
Свою способность безошибочно определять свойства того или иного растения 

они объясняют так: 
— Каждое вещество имеет структуру не только материальную, но и энергетиче-

скую. Слово «энергия» здесь намного тоньше, чем электрическая или атомная энергия 
расщепления ядра. Здесь особый вид энергии, которую нельзя включить в биоэнер-
гию. Атомы и молекулы вещества, соединяясь определенным образом, дают свою 
энергетическую матрицу — сугубо специфическую.  

Мы можем достаточно быстро определить, что будет, если, допустим, эта энерге-
тическая матрица взаимодействует с конкретными условиями среды. И какие энерге-
тические последствия будут происходить в организме при наложении этой матрицы. 
Гораздо труднее просчитать влияние вредных веществ, которыми вы загрязняете сре-
ду обитания... 

За короткое время было рассмотрено несколько десятков представителей флоры 
Дальневосточного региона, составлено множество рецептов, пригодных для общего 
пользования.  

Чтобы не превращать эту главу в справочник по фитотерапии, для примера сто-
ит привести только один из них, который, думается, будет необходим в любой домаш-
ней или дорожной аптечке: поверхностные кровотечения от разных порезов и других 
повреждений кожного покрова эффективно останавливаются смесью простых трав: 
полыни, череды, соцветий иван-чая и цветов клевера. Соотношение по сухому весу —
6:3:2:1. Цветы клевера необходимо собрать до начала их увядания. 

Рану можно просто присыпать сухой смесью, истертой в порошок, либо полить 
охлажденным отваром, который приготавливается из 12 г смеси (6г+Зг+2+1) и 500 г 
воды... 

 
В публикуемую ниже подборку не включены ответы на многие вопросы меди-

цинского характера, так как они будут интересны только специалистам. В силу ряда 
причин не будет также раскрыта хорошо зарекомендовавшая себя методика энергети-
ческого лечения — аналогов ей «Группа-2» до сих пор не встречала — это «ноу-хау», 
что требует и соответствующего отношения.  

Тем не менее предлагаемый материал может быть полезен и в практическом, и в 
познавательном плане, — многие знакомые вещи здесь раскрываются с необычной 
стороны. И, конечно же, не будет обделена вниманием «чума XX века» — СПИД. И 
пусть информация об этом заболевании покажется шокирующей, но познакомиться с 
ней, наверное, стоит. А насколько сказанное окажется близким к реальности — время 
покажет... 

 
* * * 

 
— При каких заболеваниях наиболее эффективно применение пчелиного меда? 
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— Пчелиный мед наибольшую эффективность, с нашей точки зрения, представ-
ляет при лечении заболеваний, связанных с параличом. Осуществляют как внутреннее 
его применение, так и растирание. В данном направлении наибольшую ценность 
представляет мед из гречихи. Липовый мед применяется против простудных заболева-
ний, а также против болезни печени и почек. Клеверный мед полезен для сердечной 
деятельности человека, а также положительно влияет на зрение. 

— Имеет ли значение, в какое время собран мед?  
— Самый эффективный мед весенний.  
— Как определить каким-нибудь приспособлением эффективность меда? 
— Это можно сделать обыкновенным термометром, который есть практически в 

каждом доме. Для этого его предварительно нагревают до температуры 35 градусов, 
и, как только температура приблизится к отметке 35 градусов, опускают в мед по это 
деление. Если в течение 2-х минут ртутный столбик поднимется на два деления, то это 
означает, что данный мед представляет большую ценность. Если ниже, то это значит: 
либо он собран более поздно, чем весенний, либо менее эффективен. 

— В каком виде эффективней применять мед, как лекарство? 
— Эффективней всего разводить его в каком-нибудь настое трав. 
— Когда мед густеет, то есть сахарится, теряются ли его лечебные качества?  
— В некоторой степени теряются. 
— Какова доза разового приема и количество приемов?  
— Одноразовое применение свежего хорошего меда, обладающего определен-

ным лечебным свойством, половина 200-граммового стакана в день. Употреблять мед 
ежедневно нежелательно. Лучше это делать через два дня на третий. Причем время 
приема должно быть строго регламентировано. Допускается отклонение в ту или иную 
сторону от выбранного ±15 минут. Применять мед желательно в вечернее время после 
еды. 

— Есть ли какие-нибудь противопоказания применения меда? 
— Мед категорически противопоказан в тех случаях, когда у человека болит го-

лова, а именно сильные боли в висках независимо от итеологии и диагноза. НЕ следу-
ет также применять мед в слишком больших дозах как жарогонное средство. Мед так-
же оказывает положительное влияние на половую систему — усиливает эрекцию. 
Именно для мужчин. Полезен клеверный и липовый мед. Женщинам же для половой 
системы мед не рекомендуется. Мужчинам примерно 1/4 стакана ежедневно в течение 
недели в одно и то же время. 

— Есть ли какое-нибудь различие в применении меда у женщин, мужчин и де-
тей? 

— Что касается болезней, то различия не существует, будьте ребенок или 
взрослый человек. Только то, что касается половой системы — женщинам не следует 
применять его. 

— А если доза уменьшена пропорционально или увеличена? 
— При пропорциональном уменьшении эффект будет, но затратится больше 

времени для лечения. Если же увеличить количество приемов или дозу, то эффект 
пропадает абсолютно. 

— Как вы относитесь к употреблению меда в пищевых целях? 
— Сколько хочется. Но это относится к употреблению меда как лекарства. Дру-

гими словами, осознанное употребление меда в качестве лекарства несет совсем дру-
гой эффект. 

— Расскажите подробнее о прополисе.  
— Прополис применяется, в основном, как средство при простудных заболева-

ниях и таких заболеваниях, как запущенная форма туберкулеза, воспаление легких и 
кашель. Но увлекаться им опасно, так как он применяется в виде спиртовой настойки. 
Именно такая смесь отрицательно влияет на почки и печень. Поэтому курс следую-
щий: 2 столовые ложки в день — первая утром (желательно в 9 часов), вторая после 
вечернего ужина (желательно тоже в пределах от 9 до половины десятого вечера). 
Применять его следует не больше трех раз в неделю через день. Для детей дозу жела-
тельно уменьшить в два раза.  

— Наружное применение меда? 
— Его можно использовать при гноении ран. Это для сырых климатов, таких как 

Дальневосточный, Прибалтийский, Черноморский, Северноморский, то есть на окраи-
нах вашего государства, которые омываются морями. Недопустимо его применение 
при ожогах, так как это ведет к разрушению тканей. Происходит загрубление и оста-
ются шрамы. 

— Пчелиное маточное молоко? 
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— Мы не рекомендуем его применять как лечебное средство. Только для лече-
ния таких болезней, как эпилептические припадки и разные формы сумасшествия.  

— Очередной продукт — пчелиный яд?  
— Эффективно его применять при уже начинающих зарастать переломах. Зало-

женные в него свойства позволяют порой поставить кость в правильное положение. 
Причем без гипса и каких-либо спиц. Желательно его втирать в то место, которое бы-
ло сломано, и даже если кость немного сдвинута. Втирать полосой шириной до 10 см, 
центром которой является переломанная кость. 

— Какова пищевая ценность планктона? И есть ли различия у речного и морско-
го планктона? 

— Ценность его очень большая. И наиболее ценен морской планктон. Он очень 
положительно влияет на нервную систему, мышечную деятельность, работу сердца и 
мозга. Слишком большое его употребление может привести к нарушениям в коре го-
ловного мозга, эпилептическим припадках сумасшествию. То есть происходит инфор-
мативное пресыщение. 

— Какие виды планктона могут использоваться в пищу и в каком качестве? 
— Виды планктона могут быть самые разные, но больше всего применимы вось-

миногие рачки. Количество его ограничено — примерно 50 мг планктона. Причем это 
является недельной нормой. 

— Как отличить ядовитые от съедобных?  
— Съедобные виды более подвижны. Необходимо поместить водную массу с 

планктоном в посуду, подержать 5 минут. После истечения 5 минут верхний слой нуж-
но слить, а нижний использовать нельзя. Обязательно выдержать строго 5 минут. 

— Специалисты считают, что промышленная добыча планктона нерентабельна. 
За один и тот же срок можно добыть рыбы во много раз больше. И лучше питаться ры-
бой. Что вы скажете на этот счет? 

— Здесь с какой точки зрения к этому подходить. Рыбы сами по себе довольно 
питательные и несут, конечно, большую ценность. Планктон же не предназначен 
только для употребления в пищу. Хотя его калорийность довольно высока. Он идет 
как компонент для улучшения жизнедеятельности человека. 

 
* * * 

 
— По народному поверью вода, взятая из источника 19 января, обладает целеб-

ными свойствами. Так ли это? 
— Целебные свойства и активность тех или других источников неодинаковы как 

на протяжении года, так и в определенные зимние месяцы, когда энергетические, ми-
нералогические и другие свойства всех вод, применяемых для лечения, возрастают. 
Число 19 не всегда соответствует максимальной энергетической и минералогической 
емкости источников. Вода несет максимум энергии примерно от 13 до 27 числа января 
месяца. 19 число выбрано с учетом большого исторического интервала времени, то 
есть взято что-то среднее. Оно выбрано и потому, что в данное время максимально 
слабо воздействие «Черных», с одной стороны, и та информация, которую они вкла-
дывают в те или иные источники, в меньшей степени влияет на людей. Но это вовсе 
не значит, что эта вода не будет помогать тем людям, которые в своей .энергетике 
несут большую дозу информации «Черных», то есть она помогает объективно. Во-
вторых, в 10% случаев сказывается психологический эффект. Активность воды связа-
на с тектоникой и внутренними процессами, протекающими в Земле за счет космиче-
ских воздействий. Совпадают многие факторы, которые в конечном итоге «заряжают» 
воду. Максимально благоприятна вода, которая естественным образом вытекает из 
земной коры. Нельзя сказать, что этих свойств нет в артезианских источниках. Мини-
мальное количество положительной информации несет вода из рек и озер. Минераль-
ные источники также увеличивают свою активность. На длительность хранения воды 
влияет комплекс факторов. Во-первых, людское окружение этого объема консервиру-
емой воды. Также зависит от времени года, от метеофакторов, определенной местно-
сти. И при максимально благоприятных окружающих факторах, эта вода может ис-
пользоваться как целебная не более 21 дня.  

— А потом?  
— А потом можно пить чай. 
— Но старые люди говорят, что она целый год сохраняет свои свойства? 
— Эта вода может храниться не только в течение года, а гораздо больший про-

межуток времени, если она хранится в святых, по-вашему, местах, а точнее, в макси-
мально благоприятных энергетических местах. Там даже простая вода может приобре-
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сти свойства целебных вод. Мы хотим сказать, что процессы в Земной коре и в той 
системе, что названа людьми Ноосферой, не являются постоянными, так же как и си-
ловые поля и электромагнитная сетка Земли. Данные системы меняют свою структуру 
и под воздействием внешних факторов: таких отрицательных, как загрязнения про-
мышленными предприятиями, скопления большого количества людей. Источники, ко-
торые расположены в зонах напряженности магнитных полей, в большей степени об-
ладают кик целебными, так и отрицательными свойствами по принципу живой и мерт-
вой воды. Мы подчеркиваем, в большей степени, так как все источники, которые и не 
расположены на этих силовых линиях, также обладают такими свойствами. Опреде-
лить полезные свойства какого-либо источника можно как при помощи биолокацион-
ной рамки, так и путем наблюдения за вокруг стоящими растениями, то есть визуаль-
но. Для данного индивидуума, если рамки сходятся и достаточно интенсивно над тем 
или другим источником, при настрое данного индивидуума на выздоровление и поло-
жительные эмоции, то этот источник может быть ему полезен, и наоборот. Далее мы 
бы хотели связать окружающую растительность возле источника с его ярко выражен-
ными биологически активными свойствами. Как правило, либо в его дельте, либо в 
непосредственней близости (в радиусе 10-15 м) должны произрастать, в основном, 
твердые породы деревьев. Могут быть хвойные. Если же это Дальний Восток, то бар-
хат пли дуб. Если в непосредственной близости в обилии произрастает тополь, или же 
в радиусе источника больше трех тополей взрослого дерева, то данный источник не-
благоприятен для человека. 

— Когда такую воду пьют, дает ли она какой-нибудь быстротечный эффект? 
— Если биоэнергетические силы данной воды входят в резонанс с биопотенциа-

лом человека, то можно почувствовать и прилив сил, и определенный «удар в голо-
ву». Значит, этот источник именно твой и подходит также твоим детям и внукам. Мы 
не хотим, чтобы вы эту воду воспринимали как панацею, но то, что она укрепляет им-
мунную систему и положительно влияет на работу многих органов, это однозначно. На 
геопатических перекрестках сила полезных свойств возрастает в несколько десятков 
раз. Употреблять ее можно как при заболеваниях внутренних органов, так и при брон-
хиальной астме. Но мы бы хотели сказать, что эффект ее при бронхиальной астме. Но 
мы хотели сказать. что эффект ее при бронхиальной астме может оказаться кратко-
временным. Здесь нельзя передозировать и пить ее литрами и стаканами. Три стакана 
в день достаточно. Воду необходимо применять в сыром виде. Можно усиливать свой-
ства этой воды, бросив в нее лист женьшеня или несколько ягодок элеутерококка. 
Данные растительные препараты стабилизируют состав воды и способны не только 
продлить ее свойства, но и усилить. Заменителем могут служить листья каланхоэ или 
домашней фиалки. 

Мы бы хотели сказать несколько слов о минеральных водах. Ванны с примене-
нием этих же вод, но минеральных, способны либо стабилизировать кожные заболе-
вания, либо полностью избавить от кожного недуга. К таким заболеваниям относятся 
экзема и псориаз. Ванны можно проводить не полностью для всего тела. Можно для 
определенных участков, но только не в виде компрессов. Лучше омывать эти места. 
Сами ванны перед процедурой необходимо обработать моющей пеной с песком, но ни 
в коем случае не синтетическими порошками или хозяйственным мылом. Пасты, со-
держащие песок, в большей степени способствуют снятию предыдущей нежелатель-
ной информации, которую может хранить в себе ванна. Посуду, в которую вы набира-
ете воду, нужно обязательно сполоснуть в этом же источнике. Мы бы хотели сказать, 
что многие целебные и полезные растения, которые произрастают в указанном радиу-
се источника, обладают в большей степени выраженными лечебными свойствами, 
нежели те же, но собранные в другом месте. Это правило не относится к растениям, 
произрастающим в засушливых местах.  

— Как влияет Луна на данный эффект?  
— В период полнолуния водные источники содержат большее количество энер-

гетически и биологически активных веществ. Следовательно, растения в большом 
объеме усваивают эти вещества. Максимальная концентрация — это либо сразу после 
полнолуния, либо его конец. 

 
* * * 

 
— Как влияют на источник магнитные бури?  
— Они в той или иной мере нейтрализуют свойства источников. Но эти воздей-

ствия можно даже, на наш взгляд, обнулить, если пользоваться этой водой в течение 
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не более суток. Именно из-за солнечной активности вода, взятая не в пределах источ-
ника, с расстоянием теряет свои свойства. 

 
*** 

— Какие болезни можно лечить заговором?  
— Очень многие. Например, в раннем возрасте маленьких детей желательно ле-

чить заговорами от сглаза, поветрия, водянки и прочих, так как полевая оболочка еще 
слаба. Если болезнь была вылечена заговором, то в дальнейшем этому ребенку не 
страшны такого рода заболевания.  

— До какого возраста лучше лечить таким образом?  
— До 1 года. 
— Что играет при заговоре основную роль: слова или энергетика? 
— В само устное словосочетание заложены биоэнергетические принципы. 
— А если текст был воспроизведен с ошибками?  
— Они теряют силу. 
 

* * * 
 
— Как эффективнее лечить язвенную болезнь желудка, 12-перстной кишки и га-

стриты? 
— Это лечение (облучением) должно производиться с использованием свойств 

ускоренных нейтронов путем бомбардировки области кишечника (при гастритах и 
начинающихся злокачественных опухолях). В частности, в медицине существует такая 
установка, которую разработали советские медики. Они есть в некоторых онкологиче-
ских центрах. Направление излучения должно приходиться немного выше солнечного 
сплетения. Бомбардировка периодичная — по доле секунды в течение 30 минут. Каж-
дый импульс через три минуты. Эффект должен быть поразительный. Это еще никто 
не испытывал. 

 
* * * 

 
— Продляет ли жизнь закаливание и какова его оптимальность? 
— Можем сказать, что нет. Оптимальность в закаливании достаточно вариабель-

на. Мы не можем сказать, что закаливание в воде при температуре ниже +15 градусов 
является физиологичным. Организм включает многие свои системы, что не оптимизи-
рует его деятельность, а наоборот на компенсацию. Рекомендуем находиться в такой 
воде не более 3 минут. Обливание и обтирание при температуре воздуха -10-15 гра-
дусов более эффективно для закаливания. Разумеется, для подготовленного организ-
ма. Техника закаливания — постепенное привыкание. И если вы чувствуете какое-
либо недомогание или возникает устойчивое чувство пропустить водную процедуру, 
то нельзя идти наперекор себе. 

*** 
— Теперь поговорим о питании.  
— Мы считаем, что питание должно быть максимально сбалансировано. Мы бы 

не рекомендовали употреблять в больших количествах пищу животного происхожде-
ния, так как это несет на себе достаточно большой объем негативной информации. И 
много энергии расходуется не на «строительство», а на нейтрализацию негативных 
последствий. Но и без некоторых видов белковой пищи человек теряет в своей энер-
гетике. Максимально рациональны — это паровые формы приготовления мясных про-
дуктов. В день достаточно 150 г белковой пищи, включая жиры и белки в одну группу. 
Также нельзя употреблять очень большое разнообразие растительной пищи. Самые 
эффективные растительные продукты — это абрикосы и персики. Соотношение в них 
как микроэлементов, так и полисахаридных фракций оптимально. Самые сконцентри-
рованные в микроэлементном и витаминном отношении (по убывающей) — петрушка, 
салат, листья редиса. В меньшей степени — помидоры и огурцы. Из ягод вызывают 
большое уважение смородина и жимолость. По употреблению данных продуктов в ве-
совом отношении мы бы сказали так: сколько хочется и сколько принимает организм, 
столько и употребляйте. 

— Помогает ли голодание оздоровлению организма и, следовательно, продле-
нию жизни? 

— Да. В данном случае рациональное голодание позволяет нейтрализовать до 
30% вредной информации, приходящейся на пищевой рацион. Но в этой ситуации 
наслаиваются проценты от экологического фактора. 
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— Сколько дней подряд можно безопасно для здоровья голодать? 
— Данная ситуация несколько не подходит для цифровых рекомендаций. Многое 

зависит от организма. Эти промежутки у различных людей могут варьировать от 3-7 
до 15-30 суток. 15-30 суток — это ближе к экстремальным условиям. Мы считаем, что 
каждому нормальному человеку необходимо голодание два раза в год: первый раз до 
появления огородной зелени, и второй раз — после ее отхода (середина —конец но-
ября). Также мы бы рекомендовали один раз в три-четыре месяца устраивать непро-
должительное воздержание от пищи. Лучше проводить в полнолуние. В период воз-
держания необходимо употреблять кипяченую родниковую воду — до 3 литров в сут-
ки. 

— В чем энергетическая подоплека голодания и закаливания? 
— Очищение организма, с выбором шлака. Также происходит своеобразное 

«освежение» энергетических параметров. Устанавливается более рациональное соот-
ношение в функционировании тех или иных органов и систем организма. Идет иммун-
нологическая стабилизация. Закаливание несет примерно те же функции, но с боль-
шим уклоном на стабилизацию иммунной системы. Нарушение энергетических пара-
метров, пищевого режима в момент закаливания и голодания может перевернуть эф-
фект, то есть поменять его с положительного на столько же в отрицательную сторону. 

 
* * * 

 
— Замечено, что после тяжелой физической работы человека тянет к спиртному. 

То есть существует мнение, что процент алкоголя в крови снижается и соответственно 
требуется его восполнение. Верно ли это? 

— Мы считаем, что нет. Есть менее опасные растительные заменители для вос-
становления тонуса в таких случаях, но не наркотические. 

— Необходимость и разумность употребления алкоголя? 
— Мы считаем, что жизненной необходимости в употреблении алкогольных 

напитков нет. Но употребление 100 г алкоголя в три месяца легко компенсируется ор-
ганизмом. 

 
* * * 

 
— Является ли элементарный бор и соединения, содержащие его, канцероген-

ным веществом? 
— В малых количествах, то есть в пределах допустимых концентраций и в плане 

повседневного контакта он не является канцерогеном. И даже наоборот, в малых ко-
личествах он является антиагрегатом, то есть веществом, которое препятствует склеи-
ванию эритроцитов. Именно склеивание эритроцитов является одной из причин воз-
никновения онкологии. Таким образом, бор способствует более нормальному движе-
нию крови в кровеносном русле и препятствует образованию тромбов. Кроме того, бор 
в небольших количествах является антиаллергеном. Он способствует, в данном слу-
чае, подавлению нежелательных иммунных реакций. 

В больших же количествах он является канцерогеном, последствия которого 
проявляются в 3 и 4 поколениях, с предрасположением к образованию рака кожи, в 
меньшей мере — рака прямой кишки и легких. Это вещество ведет к нарушению не 
самой генной структуры, а их оболочек. При этом не наблюдается избирательности в 
нарушениях. 

В малых количествах бор хорошо выводится из организма. Единственное, что 
можно «заработать», — повреждение верхних дыхательных путей и неблагоприятную 
аллергическую настроенность организма. А за этим может потянуться целый ряд дру-
гих заболеваний. 

 
*** 

 
— Правильно ли определен генетический код нашей наукой? 
— Есть некоторые неточности, но в принципе правильно. 
— Где хранится генетический код?  
— На полевом уровне. В клетках есть, как вы знаете, ядро и ядрышко. Из этих 

структур выделяется дискретно определенно кодированная энергия. 
 

*** 
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— Почему гипнозом занимаются уже свыше 150 лет, а существенных сдвигов 
нет? 

— Гипнозом занимаются намного больше лет. Были и раньше люди, которые 
могли вводить в гипноз мгновенно — по мановению руки, и не одного человека, а до 
50 сразу. Эта проблема вами до конца не изучена, так как здесь вмешиваются наши 
коллеги. Делается это для того, чтобы люди не переходили определенные рамки. Ведь 
вы овладеваете способами не только знать, о чем думают другие, но и знать, что де-
лает любой человек в настоящий момент, не находясь рядом с ним. А здесь уже суще-
ствуют морально-этические границы. 

— Что происходит с физиологией и психикой человека в гипнозе? 
— Происходит сдвиг всех человеческих биоэнергетических возможностей. В не-

которых случаях гипноз влияет отрицательно, но это бывает довольно редко. В целом 
же, он во много раз увеличивает возможности человека. 

— Чем отличается гипноз по полному длительному вводу от гипноза по програм-
ме? 

— По программе гипноз более глубокий. Он позволяет более полно использовать 
возможности человека. Так, например, для получения от нас более глубокой инфор-
мации необходим программный гипноз на первых этапах подготовки. Гипноз же по 
полному вводу полезен для отдыха. Человек способен восстановить себя за 15 минут, 
находясь в этом виде гипноза. 

— Какое воздействие идет на человека при гипнозе и куда? И распространяется 
ли это воздействие от головного мозга на физиологию? 

— Да, распространяется. Центральное воздействие идет на таламический мо-
дуль, который распространяет сигналы и силу воздействия полем по всему телу. Этому 
подчиняются все системы человека, кроме полевой. 

— Несет ли энергия воздействия на таламический модуль информацию при гип-
нозе? 

— Сам ввод человека в гипноз практически не несет никакой информации. Ин-
формация закладывается только после ввода. Программирование идет последователь-
но, как по полочкам. И, воздействуя на эти «полочки», можно проследить картины 
детства пациента начиная с 2-летнего возраста. Можно забегать и в будущее, но мы 
вам это запрещаем, так как, забегая вперед, вы можете сменить ход события, что, в 
свою очередь, ведет к непоправимым ошибкам.  

— Чем отличается суггестия от гипноза?  
— Гипноз целиком влияет на всю психику человека. Он одновременно дает воз-

можность управлять человеком и обеспечивает отдых-разрядку. Суггестия является 
поверхностным замыканием биополей. Она дает возможность управлять всей физио-
логией, но вызывает побочные явления. Это прежде всего давление на сердце и по-
следующие изменения во всей сердечно-сосудистой системе, в том числе и изменения 
внутреннего давления. Таким образом, можно сделать вывод, что суггестия вредна.  

— Но она более практична. 
— Возможно, в дальнейшем ученые ваши найдут методы блокировок на сердеч-

но-сосудистую и дыхательную системы. Но сейчас таких методов нет. 
— Что является носителем информации при суггестий-ном воздействии? 
— Носителем информации является поле, но с видоизмененной энергией, то есть 

геометрически трансформированной энергией. 
— Как накладывается информация?  
— Применяется «обволакивающая» кодировка на полевые излучения организма, 

с эффектом подавления воли.  
— Подавлять волю обязательно?  
— Да, иначе эффекта не будет.  
— Как вводить в гипноз, используя двух ведомых?  
— Необходимо, чтобы два энергетических луча были настроены в резонанс. Вы 

должны почувствовать этот луч. Энергия двух лучей не должна расходиться и пере-
крещиваться. Затем представляете, как энергия обтекает головной мозг, но не идет 
под черепную коробку. Конечной областью отекания энергии будет мозжечок. 

— Как вводить в гипноз человека, владеющего гипнозом? 
— У того, кто вводит, должен быть сильный гипноз. Кроме того, когда он начи-

нает вводить в гипноз, то идет не только большая потеря энергии, но и передача всех 
его качеств на информационном уровне. Используется следующая схема. Сильный 
гипнотизер вводит в гипноз гипнотизера-пациента. Даже если он этого не добьется, 
энергия и информация все равно переходят к последнему. Далее уже гипнотизер-
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пациент, получив информационную программу, вводит обыкновенного человека в 
гипноз. При этом будет работать схема первого гипнотизера. 

— Почему в одном из сеансов после вывода у посредника не открывались глаза? 
— В момент подготовки вы неправильно» вложили программу, которая действо-

вала на протяжении всего сеанса. Она была связана с ощущением тяжести. 
— Сколько по времени может действовать такого рода программа? 
— У вас, примерно, до 2 часов. У основного количества людей до 30 минут. У 

некоторых может работать очень долго. Все дело в уровнях, в которых производилась 
закладка. 

— Какие существуют особенности ведения массового гипноза? 
— Здесь важен момент создания резонанса, то есть энергетическое сравнивание 

потенциала массы людей. Такой сеанс в некоторой мере всегда проще, чем индивиду-
альный. 

 
* * * 

 
— Каковы наиболее оптимальные пути подзарядки энергии? 
— Самый эффективный путь — это полнейшее расслабление и впитывание энер-

гии такой, какая она есть в чистом виде. Происходит автоматическая подпитка через 
оболочку, как через природный фильтр. Отключать нужно свои мысли и снимать мы-
шечное напряжение. Эффективно в расслабленном виде принимать, энергию через 
кончики пальцев. Второй путь — через эмоциональное напряжение. Можно в позе, 
когда ноги скрещены, а локти лежат на коленях. Можно стоя, но Тогда необходим 
определенный резонанс. Но и в этом случае подпитка должна идти через кончики 
пальцев рук. 

— А как лучше концентрировать энергию?  
— Необходим прежде всего высокий моральный и духовный настрой, а также 

полное сосредоточение и отвлечение от окружающих факторов. Блокировка или от-
ключение всех пяти органов чувств. Добавим, что сбор энергии эффективен в природ-
ных условиях: на чистом воздухе в летнее время в лесу или на его опушке. Лучше в 
сосновом лесу в тот момент, когда цветут ромашки. Такой 3-дневной подзарядки хва-
тает на целый год. 

— В каких случаях человек энергетически разряжается? 
— Разрядка энергетическая (до нормального уровня) наступает в спокойных си-

туациях. При спорах возникает концентрация внимания, что ведет к концентрации 
энергии. В стрессовых ситуациях не только повышается энергетика, но и кодируется 
информацией с дальнейшим отрицательным эффектом для организма человека. 

— Если человек отдает свою энергию, допустим, при лечении — у него образу-
ется энергетическая пустота. Эта пустота восполняется энергетически за счет клеток? 
Как происходит копировка этой энергии? Значит, человек некоторое время будет бо-
леть, пока эта энергия не закодируется? 

— Да, несомненно. Часть энергии он черпает из окружающего пространства, а 
часть из новых клеток. Но эта энергия является как бы неприжитой. Она должна зако-
дироваться. Проходят определенные процессы как в клетках тела) так и в таламиче-
ском модуле, до тех пор пока не произойдет полная «раскладка» ее по всему организ-
му. В данный период человек переносит болезненное состояние — наступает некото-
рое переутомление, головные боли и т.д. Таким образом, после эффективного сеанса 
лечения целитель чувствует себя «разбитым». Это может служить контрольной точкой 
того, что лечение идет качественно. 

 
*** 

 
— Какова история возникновения вирусов?  
— Вирусы сами по себе возникли позже, чем появились первые люди. Этому 

способствовали измерения, которые произошли на Земле. Но вирусы на протяжении 
своего существования не остаются постоянными. Они меняют как свою форму, так и 
свое назначение. При определенных биологических и социальных условиях, возник-
ших на Земле в зависимости от деятельности человека и его воздействий на природу, 
вирусы приспосабливаются и ко всем изменениям. При этом еще более губительно 
влияют на человека. Прослеживается прямая зависимость между отрицательным воз-
действием человека на окружающую природную среду и прогрессией роста разновид-
ностей вирусов. Это как бы своеобразная отместка человеку за его халатность, неже-
лание заглянуть вдаль и подумать о последствиях для своего потомства. Сейчас у вас 
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все больше случаев, когда даже у нормальных родителей рождаются неполноценные 
дети — с изменениями в различных органах и системах. 

— Не является ли задачей вирусов стабилизация численности населения?  
— Нет. 
— Какая связь между вирусными эпидемиями и Космосом? 
— Мы уже упоминали, что возникновение в Космосе различных вспышек, появ-

ление новых звезд, движение крупных астероидов вблизи вашей планеты дают энер-
гетические импульсы. Эти импульсы отражаются на Земле, так как она является лишь 
крошечной частицей в огромном Мировом Океане, и способствуют возникновению 
эпидемий. Хотя выбросы энергии «белых дыр» (квазаров) губительно сказываются на 
вирусах.  

— Какова распространенность вирусов вне Земли?  
— Они всесильны только в определенной звездной системе. В другую систему 

вирусы перейти не могут. 
— Какие принципиальные различия между вирусными заболеваниями людей, 

животных и растений? 
— У людей вирусные заболевания более распространены и оказывают на них 

более губительное влияние. Для животных и растений вирусы служат своеобразным 
регулятором, который отбирает более сильные особи, способные существовать в дан-
ной среде обитания. Другими словами, для животных и растений вирусы являются 
промежуточным звеном в системе адаптации и совершенствования генофонда. 

— Человек, который находится вдали от цивилизации, менее подвержен вирус-
ным заболеваниям?  

— Да. 
— Почему же тогда у семьи Лыковых, живущих в отдалении от цивилизации, по-

сле появления новых людей начались вирусные заболевания? 
— У них изменилась психо-эмоциональная система после того, как они увидели 

стальные машины, киноаппаратуру и прочие новые для них атрибуты. Это сместило 
установившееся равновесие между окружающей их природой и внутренним настроем 
организма на нее. 

 
*** 

 
— Как можно бороться с энцефалитным вирусом, не причиняя вреда природе? 

Возможные методы лечения человека? 
— Необходимо выработать биологическое вещество, которое рассчитано на не-

го. Это производная рибонуклеиновой кислоты, но именно той, которая содержится в 
костях человеческого организма. Ее можно изготовить в большом количестве и опы-
лять лес. Она не причинит вреда ни флоре, ни фауне. К примеру, если бы клещ впи-
вался не в подкожную ткань, а в костную, то вирус сразу же погибал. 

После укуса, перед самой гранью перехода в ненормальное состояние, человека 
еще можно вернуть назад. Достигается это, в основном, гипнозом. Пациенту нужно 
сначала внушить, что он ничего не боится — это прежде всего. Далее необходимо со-
здать парадоксальную ситуацию. Например, внушают, что его укусила змея или ка-
кое-то существо, у которого во много раз сильней сам эффект действия. И возникшее, 
как бы между двумя гранями, состояние будет зафиксировано мозгом, с образованием 
закрепленной программы. Эта программа задействует защитные механизмы, которые 
выведут человека в нормальное состояние. Необходимо некоторое время подержать 
пациента не только в гипнозе, но и с внушенной ситуацией, типа, что яд расходится 
по телу и т.д. Можно сделать три сеанса, но каждый из сеансов не должен превышать 
5 минут с момента полного состояния гипноза. Средний срок, когда еще методика 
данная применима, семь суток. После этого срока возможен только метод, как у вас 
говорят, «клин клином вышибают», то есть введение более сильной дозы энцефалит-
ного вируса. Как это не парадоксально, но это так.  

 
— Как можно обороняться от укусов клещей?  
— Это все тоже замыкание поля. Если у человека замкнуты руки и ноги, то клещ 

не может нападать, так как он идет именно на полевые излучения. Но так как вы не 
сможете все время держать замкнутыми конечности, то предлагается замыкать шелко-
вой нитью. Перевязывают кисти рук и далее пропускают нить под одеждой — как 
удобно. Так же и ноги. 

 
* * * 
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— Расскажите о вирусе СПИДа (1989г.).  
— Данный вирус не является результатом работы какой-то лаборатории. Про-

изошла мутация вируса, подобного вирусу Кори. Он был ранее сапрофитом и не вы-
зывал такого рода осложнений. Родоначальником этого вируса была Центральная Аф-
рика. Вирус ВИЧ имеет несколько модификаций может передаваться не только поло-
вым путем, через кровь, инъекции, но и через кожные покровы и воздушно-
капельным способом, не вызывает в организме патологических изменений. Поэтому 
он, возможно, и будет являться одним из видов профилактики. То есть если из этого 
вируса будет изготавливаться вакцина, путем вытяжки, то у человека вырабатывается 
иммунитет против двух других видов. 

— Каким образом можно определить каждую разновидность вируса ВИЧ? 
— Изучение этих вирусов ведется и с нашей стороны, и мы пока не хотим что-

либо советовать по методам лечения, так как не хотим ошибиться. Можем пока пред-
ложить профилактическую меру — держать в доме собаку или кошку, которые могут 
действовать не только на вирус ВИЧ, но и на другие. 

— Как себя ведут Т-лимфоциты? 
— Они перестают выполнять свою функцию и даже становятся агрессивными по 

отношению друг к другу. Это связано с перестройкой, которую вызывает вирус. Ведь 
он, в первую очередь, действует на иммунную систему, а именно, на Т-лимфоциты. 

— Как можно определить начало заболевания?  
— Максимально агрессивным вирус становится на 2-3 день присутствия в орга-

низме человека. Есть еще один пик — на 14-15 день. Продолжительность течения за-
болевания зависит от того, каким видом вируса ВИЧ болен человек. 

— Какими препаратами можно продлить жизнь больного? 
— Самое эффективное на сегодняшний день средство — мумие.  
Курс лечения — годами.  
— А Как быть с детьми? 
— По наследству вирус не передается. Ребенок может заразиться только от ма-

тери. Генотип здесь не причем. Вирус нужно искать не только в кровяном русле. В 
максимальном количестве он находится в лимфоидной системе. Поэтому его лучше 
выделять при помощи пункции лимфатических узлов. Рациональнее — паховые зоны.  

— Делается мазок с окраской? 
— Нет, при помощи люминесцентного метода, как это делают англичане. Но 

сложности в том, что подготовить вакцину можно, используя только больного этим ви-
русом. На эту роль даже не подходит обезьяна — не та иммунная система. 

— Чем отличаются друг от друга виды вируса ВИЧ?  
— Длиной цепочки РНК. Самая короткая — у менее опасного вируса.  
— Что страдает в организме в первую очередь? 
— Страдает не только белковая оболочка клетки. Здесь в первую очередь стра-

дают связи между эндокринной и лимфоидной системами. Кроме этого, нарушается 
контроль подкорки за информацией, поступающей в данные две системы. Начинают 
выходить из-под контроля Т-лимфоциты, неся ложную информацию и становясь при 
этом антигенами. 

— Ближайший пик заболевания? 
— Примерно 2040 год и унесет максимально 2 миллиона жизней. Но возможен 

еще один пик — во второй половине 90 годов. 
 

ГЛАВА 3 
На последних страницах газет или журналов под традиционной рубрикой «Ка-

лейдоскоп» публикуются подборки курьезных случаев, заметки о каких-то необъясни-
мых явлениях или необычных гипотезах. Нельзя сказать, что подобный материал вос-
принимается солидным читателем всерьез, но по крайней мере он вызывает любопыт-
ство, а иногда наталкивает и на какие-то размышления. 

Предлагаемую ниже мозаику разрозненных сведений, полученных на сеансах в 
различные годы, тоже можно приравнять к развлекательному типу информации. А от-
ношение к ней, скорее всего, будет зависеть от настроения того, кто решит ознако-
миться с тем, что иногда черпали посредники из нетрадиционных источников знаний... 

Итак, в рубрике «Хотите — верьте, хотите — проверьте»: 
 

* * * 
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— Насколько отличается химический состав ядра Земли от земной коры? 
— Ядро включает в себя элементы, еще не известные вашей науке. 
— Какую кристаллическую структуру имеет наша Земля и ее ядро? 
— Земля имеет кристаллическую структуру, напоминающую структуру алмаза, и 

некоторые части — структуру кремния. О структуре ядра мы вам сказать не можем. 
— Наша геология учит, что с увеличением глубины (в направлении к ядру) тем-

пература везде повышается. А в каких тогда случаях она понижается? 
— Понижается до определенного уровня на полюсах, а также в точках магнитно-

го полюса и в двух точках на нулевом меридиане. 
— Увеличивается ли с увеличением объема масса Земли? 
— Нет. Масса Земли остается постоянной, хотя объем ее увеличивается. Проис-

ходит уменьшение плотности, кроме ядра. Скорость ее вращения также растет, хотя, 
казалось бы, должно быть наоборот, так как это противоречит всем вашим физиче-
ским законам. 

 
* * * 

 
— Где можно искать остатки «Тунгусского метеорита»?  
— «Они» находятся на глубине 120м и. что самое интересное, не там, где вы 

ищите. Искать нужно на расстоянии 150-155 км с отклонением... к северо-северо-
востоку. 

 
* * * 

 
— Является ли Луна частью нашей планеты?  
— Нет. Луна — это искусственный спутник, который был доставлен из другого, 

созвездия. 
— Но она ведь сравнительно недавно появилась, потому что племена Майя делят 

свою историю на два периода: до прихода Луны и после. 
— Племена Майя неправильно определили. Луна была покрыта защитным слоем, 

который не отражал свет. А появилась она с установлением соотношения суши и воды 
1:4.  

— А внутри Луны есть что-нибудь интересное?  
— Да. Если пробурить шурфы, то вы поймете ее искусственное происхождение. 
 

* * * 
 
— Когда возникла вода у нас на планете? — Вода на вашей планете возникла 

гораздо раньше, чем на ней появился человек. Это вы знаете. Она была до того, как с 
вашей планетой произошла катастрофа. Затем ее некоторое время не было. 

— До катастрофы Земля была в Солнечной системе?  
— Нет, ее там не было. 
— Как в исторические эпохи менялось процентное соотношение воды и суши? 
— Сначала вода заполняла целиком всю поверхность Земли. Затем часть воды 

перешла на другие планеты, так как существует космический водный баланс, о кото-
ром вы совершенно ничего не знаете. Примерно 2 млрд. лет назад соотношение уста-
новилось 1:4.  

— Существовал ли материк Гондвана?  
— Да, существовал. На Земле тогда было тепло постоянно. Полюсов еще не су-

ществовало. Скорость вращения Земли вокруг собственной оси была больше, чем в 
данный момент. Кроме того, вращение напоминало восьмерку, тем самым Земля успе-
вала подставлять Солнцу все стороны одинаково. На замедление вращения повлиял и 
захват планеты. В совокупности произошло обледенение. 

— При каких погодных условиях возникают самые высокие волны в морях и 
океанах? 

— Обычно самые высокие волны образуются в самых штилевых районах, в кото-
рых температура воздуха достигает 25 градусов, с температурой воды на 1 см в глу-
бину порядка 17 градусов. И при этом на водной глади не происходит никаких коле-
баний и отсутствует ветер. 

— Какие причины, кроме известных нам, порождают эти волнения? 
— Существует еще влияние полей планеты Марс, которая была ранее связана с 

Землей направленным водным потоком, проходившим через Северный полюс. Там 
слой льда достигал таких же величин, как и на Антарктиде. Но после изменения на 
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планете Марс произошли изменения и на Земле. Но влияние этой планеты на Землю 
все равно остается, и раз в 16 лет возможны очень сильные тайфуны и ураганы. 

 
* * * 

 
— Почему после происхождения тайфуна в его следе, который не виден челове-

ческому взгляду, происходит изменение температуры воды? 
— Происходит очень быстрая, практически мгновенная, циркуляция воды, со-

провождающаяся химическими и некоторыми термоядерными реакциями. Поэтому не-
которые люди, пережившие тайфун, утрачивают порой свои некоторые физиологиче-
ские возможности. В частности, возможно облысение и нарушение половых функций. 

 
* * * 

 
— Сколько тепла отдает океан атмосфере на разных широтах и есть ли какая-

нибудь зависимость? 
— Здесь наблюдается обратная зависимость. На экваториальных широтах проис-

ходит малая теплоотдача. Самый большой процент отдачи энергии идет ближе к полю-
сам. Происходит циркуляция, которая геометрически напоминает собой лепестки, рас-
ходящиеся от экватора по нижним слоям атмосферы к полюсам. Далее от полюсов 
восходящие ветви, закругляющиеся у экватора. Если рассмотреть объемно, то это 
напоминает два конуса, образующих цилиндр, суженный к середине. 

 
* * * 

 
— Какую энергию несет в себе волна и как ее можно получить? 
— Волна несет в себе колоссальный запас энергии, когда она закручивается в 

спиралевидные потоки и образует большую закрученную спираль. Если эту спираль 
повернуть в обратную сторону, то это будет являть собой как бы процесс расправлен-
ной спирали в часовом механизме в момент резкого расслабления. А сейчас у вас вода 
мертвым грузом падает на лопасти турбин. Основным направлением конструкторской 
мысли будет создание турбин в форме обратной спирали, которая скомпенсирует ее 
действие. 

* * * 
 
— Светящиеся круги в океане. Что это такое? 
— Эта энергия напрямую связана с Космосом, но происхождение се — земное. 

Определенные группы элементов в ядре Земле входят в резонанс. Можно сравнить с 
резонансной зоной полевых излучений человека. Проход через земные слои, которые 
имеют средство по содержанию тех или иных элементов, усиливает частотный резо-
нанс. Эта энергия идет как на жизнеснабжение определенных видов микроорганиз-
мов, так и на кумулятивную подзарядку в целом океане. Микроорганизмы приспосо-
бились к размножению в этой энергии, вызывая свечение. Человек может использо-
вать только часть энергии, и только на 3 или 4 витках спирали. В Космосе использует-
ся в нескольких целях. Первое — стабилизация энергетик Земли в целом и информа-
ционно-энергетических уровней Ноосферы, веских форм Разумной материи Космоса, 
которые по этой причине могут существовать и контактировать с Землей. 

Данный эффект может возникать и не только в океанах, но и на суше. Местопо-
ложение энерговыбросов меняется. 

Это колоссальная энергия. Установив связь и научившись управлять ею, человек 
мог бы перемещаться на огромные расстояния с огромной скоростью прямо в про-
странстве. На людей они наводят неописуемый страх. Поэтому этим светящимся кру-
гам приписываются магические силы. Но раскрывать принципы управления мы не бу-
дем, так как заинтересованы в том, чтобы эта колоссальная сила могла быть полезна 
только в мирных целях 

 
* * * 

 
— А как вы относитесь к нашим тепловым и атомным электростанциям? 
— Атомные электростанции несут под собой реальную угрозу для человечества, 

что вы могли проследить на приеме электростанций в Англии, Америке и у вас — Чер-
нобыльская. Кроме этого, на переработку урановых руд тратится большое количество 
энергии. Вы теряете энергетический запас. Любая потеря энергии, а тем более высво-
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божденная из тяжелых элементов, влияет на смещение орбиты Земли. Пока это сме-
щение незаметное. В то время как вода обратима. Но здесь необходимо учитывать то, 
что загрязнение воды опасно влияет на Океан и в целом на планету Земля. То, что вы 
знаете по увеличению озонных «дыр», это очень мало. Чем больше будет загрязне-
ние, тем больший объем космической фильтрации водных масс необходим и тем боль-
ше будет количество и объем озонных «дыр». А это тоже пагубно влияет на флору, 
фауну и человека. 

Люди очень неразумно подходят к использованию энергии; при строительстве 
гидроэлектростанций губят большое количество леса, заливают большие площади 
плодородной земли. Происходит заболачивание и изменение микроклимата данного 
региона. Для тех, кто не имеет доступа к океанам и морям, проблему энергии нужно 
решать за счет солнечных систем. Ваши инженерные расчеты имеют много ошибок. 
Прежде всего, не учитываются потери за счет линий электропередач. Нужно искать 
материал, который имеет большую проводимость, меньше нагревается, дешевле обхо-
дится в производстве. К примеру, можно использовать обычные металлы — железо и 
медь, сплавленные в определенных пропорциях, и плюс добавки материала, применя-
емого в стекольной промышленности. 

 
* * * 

 
— Вы говорите, что человеку нужно осваивать Океан, Но человек загубил уже 

множество рек и озер. 
— Освоение не должно пагубно отражаться на Океане, так как это уже пагубно 

начинает отражаться на человеке. Если человек так же неразумно будет осваивать 
Океан, может случиться катастрофа — переведется космическая связь пополнения 
Мирового Океана водой, и тогда уже все исчезнет безвозвратно. Хотя многие ваши 
ученые делают вывод неправильный, что Земля может потерять запас воздуха и воды 
через некоторый промежуток времени. Использованная вода в конце концов уходит в 
Океан и далее удаляется космическими потоками через Северный полюс и возвраща-
ется очищенная — через Южный. Но если эта цепочка прервется, то произойдкт необ-
ратимый процесс. 

— Какие экологические изменения произойду  в Океане, если человек начнет 
строить подводные фабрики, добывать металлы и прочее? Ведь сейчас там все нахо-
дится в балансе? 

— Природа удержит этот баланс, если человек будет разумен. Главное — это со-
хранить нити, по которым ведется обмен воды. 

 
* * * 

 
— Что собой представляет память веков? — Эта информация хранится в челове-

ческом мозге и передается по наследству. Вы знаете, что ничто не исчезает, а только 
переходит из одного состояния в другое. И даже маленькая частица, попавшая к ре-
бенку, хранит в себе огромную информацию и перерабатывается мозгом. Разлагается 
плоть умершего человека. И если составные элементы и молекулярные соединения 
впитываются растениями, а растения поедаются животными, которых употребляет че-
ловек, то информационная составляющая может передаваться в неизменном виде. По-
этому у человека даже в состоянии бодрствования возникают картины прошлого. Не 
говоря уже о сне. Ему кажется, что он эту картину где-то уже видел. Здесь добавляет-
ся еще и процесс заглядывания в будущее, который происходит во сне неосознанно. 
Если человек создаст приборы, позволяющие выводить целостные картины на экран 
монитора, то он разберется не только в истории, но и в генетике. Информация хранит-
ся с момента, так сказать, будущего человека из Океана. Далее же, вглубь она 
напрочь стерта. Так эксперименты, которые ты проводил, действительно связаны с 
выходом на память веков. 

 
* * * 

 
— Кто такой был Циолковский и откуда он черпал информацию о разумных си-

лах Космоса? 
— Циолковский — человеческий индивидуум с хорошо развитым интеллектом. У 

него происходили непроизвольные выходы оболочки в Дальний Космос и сбор инфор-
мации. Нами или кем-либо другим, эти выходы не управлялись Информация, получен-
ная таким образом, частично поступала в сознание. 
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* * * 

 
— Насколько можно верить астрологии и гороскопам?  
— В тех трактовках, которые даются, подразумевается определенная свобода 

каждого конкретного индивидуума. А поэтому наукой астрологию назвать тяжело. Но 
связи между противостоянием планет и поведением людей, несомненно, существуют. 

* * * 
 
— Есть ли ошибка в теории относительности?  
— Ошибочна в корне. Ошибка состоит в объяснении строения света, строения 

атома. А, отталкиваясь от этого, можно найти ошибки в математических объяснениях 
движения времени и скорости. 

— При каких обстоятельствах луч света становится твердым и изменяет траекто-
рию? 

— При влиянии большого давления, гравитации и температур. 
 

* * * 
 
— Откуда в неодушевленных предметах появляется биологическая энергия и со-

храняется ли она? 
— Она может передаваться только от человека и человекоподобных обезьян. 

При этом она сохраняется и несет в себе информацию. Поэтому можно снимать ин-
формацию с этих предметов о характере прошлого действия, зная два механизма: 
процесс считывания и точку по временному фактору. 

 
* * * 

 
— Что несет под собой крещение и какие вызывает последствия? 
— Во-первых, те энергетические изменения, которые происходят с человеком, 

как с момента рождения, так и в Ноосфере, к 20-30 годам играют определенную роль. 
Если; энергетика сформирована, то действие, которое вы называете крещением, мо-
жет поднять ее на более высокий уровень. Также это может способствовать дестаби-
лизации и отрыву энергетической оболочки, но могут произойти и отрицательные из-
менения, если нет резонанса. То есть, если нет резонанса, то крещение может деста-
билизировать имеющуюся более-менее стабильную энергосистему индивидуума. И ес-
ли человеку хватает ума, чтобы не перекреститься в тот или иной момент, когда внут-
реннее «Я» однозначно сопротивляется этой манипуляции, то он поступает в данном 
случае правильно. И наоборот. 

 
* * * 

 
— Можно ли полтергейст зафиксировать нашими приборами? 
— Разумеется. О сущности этого явления мы можем сказать лишь то, что проис-

ходит нечто подобное модуляции и резонированию как электромагнитных, так и вре-
менно — энергетических параметров. Придание этим колебаниям целенаправленного 
характера приводит к изменению частотно-электромагнитных связей, которые, в свою 
очередь, вызывают модуляции и изменения состояния биоэкрана человека и его поле-
вой оболочки. В этот момент можно провести некоторые эксперименты, связанные со 
считыванием информации, и под несколько другим углом, нежели это делать в обыч-
ном состоянии. При временной прогонке в гипнозе можно узнать истинное Положение 
вещей и обнаружить некоторые нюансы, на которые не обращает внимание человек, 
наблюдавший данное явление. Хотя можно и получить целый ком воображаемых со-
бытий. Если хотите фотографировать, то применяйте светофильтры, связанные с ин-
фракрасными излучениями. 

 
* * * 

 
— Почему в старину пользовались не металлическими рамками в лозоходстве, а 

ивовыми или виноградными? 
— Ива растет у воды и более восприимчива к информации, а также ко всем из-

менениям, происходящим под землей и в водной среде. Другими словами, можно ска-
зать так, что с увеличением влажности повышается активность лозы. Виноградная ло-
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за также содержит большое количество воды. Но тем не менее более эффективным 
материалом является чистая медь. При лозоходстве человек не должен напрягаться, а 
также внушать себе побочные мысли, но и не нужно «зацикливать» себя. Нельзя быть 
также равнодушным. Должно быть обычное спокойное и ровное состояние. Лоза сама 
приведет в нужное место. Самое эффективное время поиска — весна, когда сойдет 
вода. И самое неэффективное время года — осень, особенно в сентябре. Время суток 
— с утра и до обеда. По фазе — лучше в полнолуние. Отрицательно на поиск влияют 
высоковольтные линии электропередач. 

 
* * * 

 
— В чем секрет операций у филиппинских хилеров? — У них из поколения в поколение пе-

редаются эти способности. Вся сила их — в кончиках пальцев, где сосредоточивается вся энер-
гия. Она стекается со всего тела во время сеанса. Именно поэтому во время ведения операции 
присутствуют не менее 2 человек, так как в тот момент, когда обесточивается головной мозг, 
один человек уже не в состоянии управлять своими мыслями и движениями. Второй человек под-
ключается к нему и берет некоторые функции его организма на себя. Таким путем они раздвига-
ют ткани и совершают хирургическое вмешательство. Нам смешно смотреть, как некоторые ваши 
ученые, так сказать, пытаются оклеветать и доказать нереальность такого рода операций. А все 
из-за того, что сами ничего не могут, но претендуют на истину в последней инстанции. У них в 
генокоде заложена информация такая, чтобы не гибнул род, даже если скрещивание в течение 
нескольких колен идет в одной семье. Это особый генотип человека. Свои знания они держат в 
тайне. За малейшее разглашение — смерть. Но в будущем люди все-таки разгадают их секреты. 

 

ГЛАВА 31  
По вере вашей да будет вам… 

 
(эта глава добавлена в электронный вариант книги в 2000 году) 

 
Наше постоянное стремление получить от НИХ материальные доказательства 

реальности Контакта в конце 1995 года трансформировалось в другую идею: если они 
по ряду соображений не могут нам предоставить продукт высоких технологий, то 
пусть дадут  технологию изготовления этого продукта, а уж мы сами постараемся во-
плотить её в металл. 

Нас воодушевляло то обстоятельство, что часть ранее полученных знаний 
успешно прошла тест на практическое применение. Казалось бы, каких еще доказа-
тельств надо?! Но дело было в том, что до этого речь шла только о технологиях в об-
ласти медицины, а человеку всегда хочется потрогать что-нибудь «железное» - оно 
как-то больше убеждает. Хотя, сама по себе, медицинская информация, взятая из не-
традиционных источников, дорогого стоит и на ней следует остановиться подробнее.  

 
В середине 1995 года к нашему коллективу обратился молодой ученый из Вла-

дивостока. Он не скрывал своего скепсиса по поводу существования Контакта, но всё-
таки решил проверить его возможности. Им были поставлены две группы четких во-
просов.  

Первая: какие лекарственные средства можно получить из конкретных образ-
цов флоры и фауны океана, которые он привез с собой - их было около десятка. Вто-
рая: каких представителей океана можно использовать в разработке препаратов для 
лечения конкретных заболеваний. 

За несколько дней он получил ответы, а результаты последующих лаборатор-
ных проверок вызвали у него легкий шок -  информация полностью подтвердилась. 
Мало того, если они говорили, что на такой-то стадии процесса по выделению дей-
ствующей лекарственной основы смесь распадется на три фракции, то так оно и про-
исходило. Если указывалось, что через определенное время из раствора выпадут бе-
лые кристаллы, то они выпадали.  

После пережитого потрясения, вопросы нашего нового приверженца несколько 
потеряли свою четкость и перешли в область эмоций. По его признанию, традицион-
ные научные методы требуют десятилетий дорогостоящих исследований и не всегда 
гарантируют достижения поставленной цели. А в данном случае, невероятная произ-
водительность в сочетании с таким же невероятным практическим эффектом просто 
поражают воображение и открывают блестящие перспективы. 
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На сегодняшний день над изучением и внедрением только небольшой части 
наших препаратов работают лаборатории нескольких институтов Дальнего Востока 
России. Результаты разработок группы подкреплены официальными документами, 
подтверждающими их уникальность. Уже ощущается потребность в дополнительном 
научном и производственном потенциале - работы хватит многим и на многие годы. 

 
Таким образом, логика предыдущих событий подсказала нам следующий шаг и 

вызвала желание попробовать себя в более сложном деле - в сфере промышленных 
технологий. 

Встал вопрос: с чего начать? Решили найти компанию, которая бы заказала 
разработку по какой-нибудь проблеме. Дело оказалось сложным - кто мы, собственно 
говоря, такие и кто нам рискнёт дать рекомендацию, при нашей-то репутации контак-
тёров. Помог случай, хотя, как мы убедились, случайностей в нашем деле почти не 
бывает: нужные люди приходят в нужное время, а нежелательные знакомства просто 
не находят продолжения. 

Представитель руководства одной из крупнейших российских компаний зака-
зал технологию утилизации отходов производства. Посредник, не обладавший специ-
альными знаниями и не имевший ни какого представления о тонкостях производ-
ственного процесса, выдал требуемую информацию. К нашему удивлению, она полу-
чила положительную оценку специалистов. Но было замечено - на реализацию  пред-
ложенной технологии потребуется значительные средства, а в условиях экономиче-
ского кризиса это почти невыполнимо. 

Поэтому, нам предложили  решить другую задачу, а выдвинутые технические 
условия звучали так: сделайте то, чего раньше не было, что должно обладать уни-
кальными потребительским свойствами, быть недорогим в производстве и необходи-
мым потенциальному покупателю. 

Такая постановка вопроса не только дала повод для шуток, напоминая сход-
ную ситуацию в известной русской сказке, но и заставила задуматься - мы понимали 
насколько важно для нас не потерять лицо и подтвердить свою дееспособность перед 
первым клиентом. 

  
Месяц пребывания в творческих муках закончился неожиданным успехом. Ко-

гда наш заказчик увидел чертеж энергосберегающей установки, его настолько при-
влекла красота графического построения изделия, что он поклялся положить все свои 
силы, возможности и довести дело до создания опытного образца...  

В процессе испытания еще «сырой» установки предварительные оценки пока-
зали превышение выделяемого тепла над потребляемым. Либо наши ожидания и объ-
ективность не смогли договориться между собой, либо речь идет об открытии?! Иссле-
дования в этом направлении продолжаются, а их результаты всё расставят на свои 
места. Последнее замечание относится к возможности открытия, а само устройство 
уже доказало свою работоспособность. 

 
Случилось то, чего мы добивались: промышленная технология, полученная из 

нетрадиционных источников, оказалась не только действующей, но еще уникальной и 
передовой. На этом примере мы поняли - не следует ждать манны с небес, надо с 
НИМИ активно сотрудничать и решать конкретные проблемы. И вот тогда начали рож-
даться новые идеи, стали появляться новые люди и удивительные разработки... 

В недрах истории человечества - в эмпирических знаниях, в религии, в изоте-
рическом опыте мы видим множество примеров получения передовой информации, не 
соответствующей на тот или иной период уровню развития человеческого сообщества, 
и востребованной или подтвержденной значительно позднее. Возникает вопрос: како-
ва природа источника этих сведений. 

 
Современные ученые, в частности российский академик В.П. Казначеев, в сво-

их работах все более приближаются к объективному доказательству существования 
планетарно-информационного поля Земли, как неотъемлемой  части единого живого 
пространства Космоса. 

Некоторые исследователи полагают, что в данной глобальной информационной 
системе отражаются все события прошлого и будущего. Поэтому одной из главных 
проблем становится поиск путей доступа в эту своеобразную кладовую знаний. 

В Международном институте космической антропоэкологии в Новосибирске 
даже разработан соответствующий проект «Планета 21 века», в рамках которого 
предусмотрено решение этой задачи. Считается, что концентрация усилий науки в 
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указанном направлении может принести самые, казалось бы, невероятные практиче-
ские эффекты, применимые в различных областях человеческой деятельности. 

То, что это так «Группа-2» убедилась на собственном опыте. Только остается 
открытым вопрос об источнике знаний: в настоящий момент у нас всё-таки нет надеж-
ных и неопровержимых доказательств реальности Контакта - может мы действительно 
«вытаскиваем» свои технологии из информационного поля планеты? А ведь скептики 
могут усматривать упомянутый источник и в глубинах человеческого мозга - почему 
бы и нет?! 

Понятно, что ответ на эту загадку имеет чрезвычайную важность для нашей 
цивилизации. Однако на данном этапе сомнения и споры положение дел сильно не 
меняют - информация тем не менее поступает и дает зримый практический эффект. 

 
Значит, все равно можно заявлять о создании уникального метода искус-

ственной стимуляции мозговой деятельности для генерации идей. Если сказать 
утрировано, то специалистами «Группы-2» найдена возможность договориться с инту-
ицией, а озарение вызывать в удобное для вашего творчества время. По прогнозам 
ученых это открытие должно состояться, но не ранее 2017 года... 

 
Жемчужине Вселенной требуется прекрасная и экологически чистая оправа. 

Устранение глобальных последствий научно-технического прогресса, основанного на 
варварских технологиях - сложная задача. Но она вполне выполнима, если мы отка-
жемся от роли Венца природы и сможем увидеть свое  место в ожерелье Творца.  

Сегодня перед наукой открылись новые возможности, позволяющие перейти к 
качественно иным технологиям своей жизнедеятельности. И ничто не мешает ими вос-
пользоваться, тем более, что другого выхода у нас просто нет! 

 
Что же касается доказательств существования внеземных цивилизаций, то ра-

бота в данном направлении нами ведется и в недалеком будущем она может завер-
шиться публичным предоставлением прямых и неоспоримых свидетельств этого... 

 
 
 
ГЛАВА 4 
Обычно в конце разговора о скрытых возможностях человека, о его взаимодей-

ствии с непроявленными сторонами окружающей среды, в том числе и с Космосом, 
следуют взвешенные выводы, которые должны как-то убедить скептиков в реальности 
сказанного, укрепить сочувствующих в их вере в возможность сверхчувственного вос-
приятия, в существование внеземного разума и вдохновить на новые поиски тех, кто 
активно занимается изучением подобных проблем. 

Однако в данном случае этого, наверное, делать не стоит и лучше всего закон-
чить изложение на полуслове, так как, по сути дела, сказано уже достаточно много — 
надо лишь воспользоваться правом на свободу мышления и сделать собственные вы-
воды. И тогда, как говорится: «По вере вашей да будет вам»! 

 
Но главную идею хочется все-таки выделить особо, и для этого можно восполь-

зоваться диалогом с инопланетянами, в котором участвует герой фантастического ро-
мана Айзека Азимова «Дэвид Старр — Космический рейнджер»:  

 
— «Как поживаете, живое существо?  
— Я не вижу вас, — ответил Дэвид.  
— Это потому, что... Вы не оборудованы видеть сознание... 
— Я думаю, — сказал Дэвид, — что вы находитесь в контакте непосредственно с 

моим мозгом. А то как бы я слышал ваши слова прямо на международном английском?  
— Последняя фраза — непонятна... Но, конечно, мы в контакте. А как ина-

че?» 
 
 

------------  
 

Дальнегорск, 1992 год 




