
“ГЛАС МУДРЫХ”

(причины катастроф, катаклизмов на земле)

ВНИМАНИЕ! Эта книга первоначально была выпущена в середине 90 годов двадцатого 
века. Данный вариант содержит некоторые дополнения и изменения.

Информация, переданная ВЫСШИМ КОСМИЧЕСКИМ РАЗУМОМ ВСЕЛЕННОЙ, 
предназначенная для всех ЛЮДЕЙ ЗЕМЛИ. Каждый человек на планете ЗЕМЛЯ должен 
прочитать эту информацию и сделать для себя ВЫВОД! По анализу прочитанной 
информации ВЫСШИМ КОСМИЧЕСКИМ РАЗУМОМ ВСЕЛЕННОЙ будет оцениваться 
СОЗНАНИЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.

Вступление

Со словами, которые сейчас будут обращены к ВАМ, уже неоднократно обращались 
многочисленные контактеры, т.е. люди, живущие на Земле, но способные слышать голос 
Вселенной. Много раз появлялась в газетах аналогичная информация, но должного 
внимания не получила. Так как сознание человека еще не готово к восприятию этой 
информации. Все, что Вы сейчас прочитаете, очень важно и уже получено в приемной 
Президента, но ответной реакции не имело. Всем, кто ознакомился с этой информацией, 
нужно “ЧУДО”, а пока чудес не будет, не будет и реакции. Но все, что сейчас происходит 
на Земле и не имеет объяснения или так и остается не разгаданным — это как раз те 
чудеса, которых Вы ждете. Все ждут какого-то «реального» доказательства, хотя все уже 
и так доказано, показано, и, более того, уже давно наглядно происходит в нашей жизни. 
Просто люди не хотят анализировать все происходящее, как результат их собственной 
жизни, а именно, болезни самой планеты и самого человека – как следствие собственных 
ошибок. Планета живая, об этом уже много лет говорят физики и исследователи из 
разных стран, а все, несоответствующее вибрациям Любви, будет постепенно 
саморазрушаться, не взирая ни на какие самооправдания. Законы Космоса действуют 
автоматически!

Как только ВСЕ человечество услышит эту информацию и отреагирует должным образом, 
все катаклизмы на Земле прекратятся.

Нами было предложено большое количество изобретений в разных областях техники, 
однако, это оказалось никому не нужным, т.к. полностью исчезал момент выгодничества и 
корысти. Мы предлагали сотрудничество вместо взаимного использования друг друга – и 
это тоже оказалось непринятым, потому что, лишало возможности на ком-то 
подзаработать. Природа дает Человеку очень много и не требует оплаты деньгами за 
свои ископаемые, деревья, воздух, воду и т.д. Так почему-же человек до сих пор требует 
денег за нефть, газ, воду (даже за чистую воду мы платим). А ведь когда-то на Земле ВСЯ 
ВОДА была чистой – кто отравил воду и воздух – это ты, Человек, не думал о своем 
будущем и будущем своих детей и внуков. А ведь в твоих внуках и детях реализуешься ты 
сам, человек, вновь и вновь, имея возможность исправить свои собственные предыдущие 
ошибки.

Эта информация была последней для ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (12 лет назад), после этого уже 
происходят необходимые для планеты корректировки ее состояния, исправление систем 
управления планетой, а также построение новой системы взаимосвязи планеты с 
остальными частями Вселенной, что отражается как на состоянии отдельных людей, так 
и на поведении планеты в целом. 12 лет назад в это никто так и не поверил – а сейчас все 
ученые ломают головы над причинами аномальных явлений природы. А все просто 
потому, что тогда, когда вышел в свет первый экземпляр этой книги, которая была 
доведена до Правительства и Президента, никто не последовал рекомендациям, 



изложенными нами, более того, началось открытое противодействие и преследование нас 
и наших партнеров. В дальнейшем ситуация будет только усугубляться, таковы Законы 
Космоса. Все происходит автоматически.

Надеемся, что за прошедшие после первого издания книги 12 лет, все жители планеты 
Земля смогли воочию убедиться, что все, о чем предупреждала человечество Вселенная, 
уже давно происходит, а ученые ломают голову в поисках причин возникновения этих 
необратимых процессов, хотя это всего лишь следствие предупреждений, озвученных 16 
лет назад. Это не угрозы, не попытки силой заставить человечество одуматься – это 
естественный процесс восстановления планеты, т.е. регенерации всего живого на Земле 
и приведение в соответствие планам Бытия. Наша планета не может дальше тормозить 
развитие Вселенной, она и так уже задержала его более чем на 2,5 миллиона лет – и 
виной всему «вирус власти» и созданный самими Человеком эгрегор денег, повлекшие за 
собой необратимые процессы деградации человечества.

История всех времен, всех народов хранит свидетельства помощи, сокрытой от 
гласности. Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались соответственным 
расцветом или падением страны.

По истории красной нитью проходят предупреждения. За малыми исключениями все 
подобные предупреждения остались без внимания. Шведский король Карл XII получил 
серьезное предупреждение не начинать рокового похода против России, положившего 
конец развитию его государства.

Можно вспомнить и Наполеона, который не принял всего совета и пошел против главного 
условия — он не должен был нападать на Россию.

При президенте Вашингтоне состоял таинственный профессор, советами которого он 
пользовался, отсюда и его успех.

При объявлении свободы Америке, при отделении ее от Англии, засвидетельствован 
факт, как во время этого исторического собрания, в момент колебания и нерешительности 
среди присутствующих, появился высокий незнакомец, который произнес зажигательную 
речь, закончив возгласом — “Америка — да будет свободна!”. Энтузиазм собрания был 
поднят, и свобода Америки подписана. Когда же присутствующие пожелали 
приветствовать, помогшего им принять великое решение, то незнакомца нельзя было 
найти, он исчез.

Слова, которые сейчас будут обращены к Вам, много раз появлялись в газетах, но 
должного внимания не получили.

Солнечная система сейчас находится в критическом состоянии из-за отрицательной ауры 
Земли, которая оказывает на остальные планеты солнечной системы неблаготворное 
влияние. Поэтому ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ в очередной раз сократил сроки, 
которые были даны ВАМ на исправление. Медлить нельзя. Все катаклизмы, 
происходящие на планете, это последние предупреждения космоса. Изменения, 
происходящие на планете ЗЕМЛЯ, не могут быть дальше замалчиваемы власть 
предержащими. Каждый день даже из новостей в СМИ можно увидеть картину 
происходящих событий, и они далеко не радужные – хотя это только малая часто того, что 
реально происходит с планетой. Эти изменения несут за собой сдвиги земной коры, что 
приведет к исчезновению континентов, смену вибрационного порядка планеты, что 
приведет к полному исчезновению носителей отрицательной энергетики.

Пришло время прислушаться к голосу МУДРЕЙШИХ ЛЮДЕЙ, ВЕЧНОСТИ, К ГОЛОСУ 
БОГОВ. Только БОГИ сейчас способны спасти ЧЕЛОВЕЧЕСТВО от неминуемой гибели, 
ибо только БОГИ способны донести до человечества истины, накопленные веками, 
огромный опыт мудрых сынов человечества, понявших истины мира и знающих им цену. 
Цена этих истин очень велика, она неоценима ничем. Истины человечества бесценны.



Пора послушать, что нам скажут Мудрейшие люди ВСЕЛЕННОЙ. Предупреждений было 
много, но если и сейчас мы не прислушаемся к голосу МУДРЕЙШИХ ВСЕЛЕННОЙ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОГИБНЕТ.

Погибнет более 2/3 населения Земного шара. Отбор будет строгим. Каждый человек 
понесет наказание по всей строгости Законов КОСМОСА и ВЕЧНОСТИ. Останутся только 
те люди, которые вправе назвать себя честными, искренними, добрыми, любящими и 
способными созидать, творить, любить, желающие уметь и созидать, а не разрушать. 
Только такие люди могут продолжить род человеческий на нашей древней, прекрасной 
ГОЛУБОЙ ПЛАНЕТЕ.

В первом экземпляре книги были даны конкретные предложения по объединению и 
решению мирным путем всех проблем населения Земли. Однако, каждый день люди на 
Земле убивают людей, травят химикатами, вредной пищей, некачественными 
лекарствами, наживаясь на этом – но ничто не остается безнаказанным. За все придется 
отвечать – в этом или другом мире. Если бы каждый человек осознавал, что все его 
мысли и поступки контролируются и анализируются, он наверное бы крепко 
призадумался, а стоит ли так делать?

Эта книга уже служит последним экзаменом всему ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, и в случае 
отрицательного результата силы КОСМОСА будут вынуждены принять крайние меры. 
Крайние меры будут выражаться в следующем: все агрессивные элементы исчезнут с 
плана Земли, это те люди, которые не приняли эти предупреждения и не выполнившие 
своего предназначения на планете Земля – учиться любить и прощать. Эти крайние меры 
будут происходить естественным путем – как окончание существующей программы 
обучения на планете Земля. Вы, наверное, заметили, что появления НЛО в последнее 
участились, и это далеко не случайно. Вся Земля, поскольку она является школой 
строгого режима, охраняется и находится под бдительным наблюдением. Никто не даст ни 
уничтожить, ни захватить эту планету, скорее исчезнет все несоответствующее новому 
вибрационному Плану, чем пустозвонам и бахвалам дадут и дальше продолжать свою 
бессмысленную игру в «демократии», «народную власть» и т.п., приводящую только к 
обострению разного рода конфликтов и междоусобиц.

Все запланированное будет производиться точно и без предварительных 
предупреждений. Приговор для каждого человека уже есть, от всевидящего ока БОГА не 
спрячется никто.

Сейчас идет ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в эволюционном процессе на 
звание ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕКОМ может считать себя каждый, кто пройдет эту ступень 
духовной эволюции.

Да, это страшные перспективы. Но разве Вам не говорилось об этом много веков назад в 
Мудрейших Книгах Мира? Винить никого не надо, вините только себя. Вы сами своими 
поступками, своими мыслями создаете свою жизнь и жизнь Ваших детей, потому что 
Ваши дети — это Вы с Вашими недостатками и достоинствами. Вы в Ваших детях будете 
проживать следующие жизни. И “Выстрелив в Ваше прошлое из пистолета, будущее 
выстрелит в Вас из пушки”.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ, К ВАМ ОБРАЩАЮТСЯ МУДРЕЙШИЕ ЛЮДИ ВЕЧНОСТИ, ДУХИ ЗЕМЛИ, 
ВОДЫ, ВОЗДУХА И ОГНЯ!

Те, кто действительно занимается сбережением и разумным управлением земными 
богатствами, духи нашей планеты, регулярно напоминают о недопустимости варварского 
отношения к Природе – извержения вулканов, стирающих с лица Земли целые города и 
острова, наводнения, ураганы, пожары – проведите свой анализ количества и качества 
этих природных аномалий за последнее время – все не просто так происходит. А еще 12 
лет назад вы, люди, могли все это не допустить! Но ваше недоверие и скепсис, а, может 
быть, зависть и гордыня, заставили Силы Космоса привести в действие естественные 
механизмы коррекции. Винить-то можно только себя, человек! Не забудьте только об 



одном – каждый умирает в одиночку и в могилу с собой ничего, кроме своих ошибок, не 
унесет!

Оглянитесь назад, все ли Вы поняли из прожитых уроков, предоставленных Вам 
временем? Сделали ли ВЫ выводы для себя и все ли ВЫ правильно поняли, все, что 
предлагало Вам Время, для того, чтобы ВЫ не повторяли ошибок, так как последствия, 
ожидающие Вас, повлекут за собой неисправимые последствия. Такие, которые Человек 
Земли не в силах будет исправить уже никогда.

От Вашей организованности будет зависеть многое, связанное с решением этой важной 
задачи, которая возложена на людей ЗЕМЛИ.

МЫ надеемся, что человеческий разум в полной мере воспримет все сказанное выше и 
примет к сведению, как незамедлительное, чрезвычайно важное дело, не терпящее 
отлагательства. Так как это связано со спасением ЗЕМЛЯН. И должно быть воспринято со 
всей серьезностью, возлагающуюся на ВАС, ЛЮДИ ЗЕМЛИ, важную задачу, связанную с 
Вашим дальнейшим развитием и существованием на этой прекрасной ГОЛУБОЙ 
ПЛАНЕТЕ...

МУДРЕЙШИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Часть первая

Глава первая

Однажды, когда на этой Земле ничего не было, произошло невероятное событие. В один 
прекрасный день произошло чудо. Вы скажете, что чудес не бывает. Нет, чудеса бывают. 
И вот одно из них. На солнечной поляне появился человек, он возник неожиданно, 
мгновенно, как будто свалился с неба. Да, он действительно свалился с неба. Потому, что 
наше небо живое, бесконечное, беспредельное, поэтому только оно может творить 
чудеса.

А что такое небо? Небо - это живое всеобъемлющее понятие, которое можно сравнить 
только с ВЕЧНОСТЬЮ.

ВЕЧНОСТЬ, ВЕЧНОСТЬ, ВЕЧНОСТЬ, а что такое ВЕЧНОСТЬ? Для обычного земного 
человека слово ВЕЧНОСТЬ это что-то такое загадочное, чему еще не найдено 
объяснение. Но объяснение есть всему. Также есть объяснение и ВЕЧНОСТИ.

ВЕЧНОСТЬ — это беспредельные просторы вселенной, которые трудно представить 
человеческому воображению. Только человек с богатой фантазией может вообразить 
себе эту необъятную красоту, переливающуюся мириадами разноцветных красок, которые 
невозможно сравнить с земными.

ВЕЧНОСТЬ бесконечна. Как бесконечно и человеческое воображение, воображение 
человека, умеющего фантазировать и видеть то, что не способны увидеть люди с плохим 
воображением.

Богатое человеческое воображение может нарисовать нам невероятные картины нашего 
будущего, если мы с Вами хотя бы на минуту вообразим, что мы уже живем в будущем, 
которое способен вообразить наш мозг. Наш мозг, который мы не научились использовать 
даже на 1/144 часть. Наш мозг, т. е. мозг человека, практически не используется вообще. 
Он выполняет чисто механические действия, на которые способны и животные при 
хорошей дрессировке.

Почему же мы не используем наш мозг так, как должны его использовать разумные 
существа. Да потому, что мы не знаем резервов нашего мозга. Нашего неограниченного 



резерва. Наш мозг — это ВЕЧНОСТЬ!

Мы не знаем резервов нашего неограниченного источника энергии, энергии мысли. 
Нашей мысли, мысли, которая не имеет своего предела досягаемости. Потому, что мысль 
человека беспредельна. Так же, как и ВЕЧНОСТЬ.

ВЕЧНОСТЬ, ВЕЧНОСТЬ! Вслушайтесь в это слово. Что слышите Вы в нем? Что говорит 
оно каждому из Вас? Кто Вы? Кто Вы в этом бесконечном просторе' ВЕЧНОСТИ? Вы — 
маленькая пылинка, а может и не пылинка, может просто мгновение в ВЕЧНОСТИ? 
Мгновение, промелькнувшее в бесконечности и исчезнувшее навсегда, если это 
мгновение не имеет смысла.

Давайте наполним это мгновение смыслом. Пусть каждое мгновение в ВЕЧНОСТИ будет 
со смыслом, смыслом, который мы вложим в него, в это маленькое мгновение. И сделаем 
это мгновение ВЕЧНОСТЬЮ. Сделаем это мгновение бесконечным мгновением со 
смыслом.

А смысл в это мгновение должны вложить ВЫ, ВЫ сами и никто другой. Только ВЫ — 
хозяин своей жизни, своего смысла, если этот смысл вложен Вами в это мгновение, с 
определенной целью, целью познать любовь, добро, счастье, красоту, нежность, чистоту, 
свет, радость, искренность, терпение, ожидание. Если ВЫ готовы и способны познать все 
это, я приглашаю Вас в этот удивительный мир Вашей мысли и фантазии.

Мы отправляемся в путь, в этот бесконечный путь по просторам ВЕЧНОСТИ.

С чего же мы начнем? Начнем с самого начала. “Но у ВСЕЛЕННОЙ нет ни начала, ни 
конца”, — скажете ВЫ. И будете правы. Да, у ВСЕЛЕННОЙ нет ни начала, ни конца. Она 
бесконечна так же, как нет конца человеческой мысли. Мысль человека беспредельна и 
вечна. Так же, как и вечен человек, если он вложил в свою мысль смысл, смысл, который 
и определяет его бесконечность.

Единственное, чем может похвалиться человек себе и своим соплеменникам это тем, что 
он нашел тот смысл, по которому надо жить, жить так, как подобает разумному человеку, 
человеку, который по праву может назвать себя человеком.

Мы знаем много определений, которые определяют человека как человека. А что такое 
ЧЕЛОВЕК? ЧЕЛО ВЕКА, ЧЕЛО — голова — глава — века, глава времени — ВЫ видите, 
кто такой человек.

Так почему же ТЫ — ЧЕЛОВЕК не станешь Главой времени? Почему ты не заставишь 
время работать на тебя? На тебя — мыслящего разумно и ясно? Знающего, как надо 
жить, дающего советы всем, кого видишь вокруг себя, поучая, советуя. Тебе кажется, что 
ты знаешь, как надо. Ты не слышишь советов, которые дают тебе свыше, потому что ты 
не хочешь слышать.

Твои уши закрыты сиюминутными проблемами, проблемами, которые тебе кажутся 
глобальными в размерах своего «ограниченного» мира или мирка, которым ты окружил 
себя и тебе кажется, что в твоем мирке масса проблем, которые ты должен разрешить 
только для себя и только в твоем мирке. Но они никогда не разрешаться, если ты не 
поймешь, что твоих проблем нет. Ты сам себе их создаешь, чтобы было что преодолевать.

Но скучно будет всегда, до тех пор, пока ты не научишься думать, и думать так, как умеет 
думать существо разумное, умеющее созидать, а не разрушать. И созидать в полном 
объеме своего разума, разума человека, а не животного.

Чтобы раскрыть свой разум в полном объеме, тебе нужно научиться слушать голос 
Разума. Голос Общего Космического разума, который способен услышать только 
разумный человек. Человек, не способный на зло, против такого же человека, как и он. 
Только поняв и осознав, что человек, стоящий рядом с ним, такой же человек, как и он, 



можно научиться слышать голос ВСЕЛЕННОЙ.

Уже много раз пытались объяснить человечеству этот великий смысл ВЕЧНОСТИ, но 
человек был еще не готов к постижению этих ВЕЛИКИХ ИСТИН ВСЕЛЕННОЙ. Но сейчас, 
когда человечество стоит на грани этого решающего витка ВЕЧНОСТИ, на пороге 
Великого испытания, которое ожидает ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, пришло время прислушаться к 
голосу МУДРЕЙШИХ ЛЮДЕЙ ВЕЧНОСТИ, к голосу БОГОВ.

Только БОГИ сейчас способны спасти ЧЕЛОВЕЧЕСТВО от неминуемой гибели, ибо 
только БОГИ способны донести до ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИСТИНЫ, накопленные веками, 
огромного опыта мудрых сынов человечества, понявших ИСТИНЫ МИРА и знающие им 
цену. Цена этих ИСТИН очень велика, она неоценима ничем, никакими сокровищами 
мира. Истины человечества бесценны. Истины, которые хотят донести до ВАС МУДРЫЕ 
ВСЕЛЕННОЙ, даются Вам для того, чтобы ВЫ смогли исправить то, что ВЫ уже успели 
испортить за время своего существования на Вашей планете.

На Вашей прекрасной голубой планете, которая подобна голубому хрустальному шару, 
хрупкому и тонкому хрустальному шару.

Неужели разум людей не дойдет до понимания важности всего, что происходит сейчас на 
ЗЕМЛЕ. Мы закрыли глаза и спрятались под одеяло своих домашних проблем, нам 
хорошо там в нашем мире наших проблем. Пусть этот мир катится туда, куда ему угодно. 
А мне бы прокормиться, да и что я один могу? И так думает каждый, сидя в своей 
квартире, жуя свой кусок хлеба с маслом. Лишь бы не было войны, а уж если война 
случится, то это где-то там, не с нами, повоюют, повоюют и перестанут. А если не 
перестанут, а так и будут воевать, ведь дойдет и до ВАС, что будете делать? А может, 
стоит подумать именно сейчас. Чтобы не было поздно потом. А то “пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится”. ПОРА, настало то самое время, когда уже пора узнать, что нам 
скажут МУДРЕЙШИЕ ЛЮДИ ВСЕЛЕННОЙ.

Вам уже много раз говорили, но ВЫ не слышали или не хотели слышать. Видимо, просто 
не хотели слышать, Вас и так устраивало. Живешь себе, живешь потихоньку, никому не 
мешаешь, а если тебе мешают, ты его убьешь не задумываясь, чего там мелочиться, и так 
и будем убивать друг друга, но до каких пор? Дальше уже некуда, подходим к решающему 
витку.

Пришло время ставить оценки. Учителя будут строгими и непоколебимыми в своих 
оценках за прослушанные уроки жизни. Все, кто получит оценку “плохо”, будут стерты 
навсегда с лица ВЕЧНОСТИ. Учителя строги, но справедливы в своих оценках и 
решениях. Ибо только они вправе оценить своих учеников. Времени было много, и уроки 
повторялись неоднократно, но усвоенный материал истолковывался учениками по-
своему. Кто как усвоил материал, кто как понял, такую оценку и получит.

Много раз МИРУ даны были знаки предупреждения, предостережения, сколько книг 
написано, сколько открытий сделано для того, чтобы ЧЕЛОВЕК жил на ЗЕМЛЕ счастливо. 
А он готов простым нажатием кнопки уничтожить ее неоднократно. И только благодаря 
постоянному контролю КОСМОСА мы живем на этом хрупком голубом шарике, готовом в 
любой момент разлететься в пыль.

И если мы сейчас же не прислушаемся к голосу МУДРЕЙШИХ ВСЕЛЕННОЙ, мы 
погибнем!

ВЫ вправе спросить, почему же до сих пор никто не вмешивался в развитие 
мыслительного процесса человечества? Потому, что дали возможность человечеству 
самому выбирать свой путь, и вот что из этого получилось. У нас осталось совсем 
немного времени, чтобы исправить ошибки, которые мы совершали веками. И если мы и 
сейчас не услышим голоса ВЕЧНОСТИ, МЫ погибнем. Сбудутся все предсказания.

Эта книга пишется для всего человечества, для всей планеты. Это последнее 



предупреждение, и если и после этого ЧЕЛОВЕЧЕСТВО не изменится в своих помыслах 
и поступках, настанет неминуемая гибель. Погибнет 2/3 населения земного шара. Не 
тешьте себя иллюзиями, что ВЫ обязательно попадете в 1/3 часть людей, которые 
выживут после этой страшной катастрофы на планете. Отбор будет строгим. Каждый 
человек понесет ответственность по всей строгости Законов КОСМОСА и ВЕЧНОСТИ. 
Останутся только те люди, которые вправе назвать себя честными, искренними, добрыми, 
любящими и способными занять по праву место людей созидающих, творящих, любящих, 
добрых, желающих и умеющих созидать, а не разрушать. Только такие люди могут 
продолжить род человеческий на нашей древней, прекрасной Голубой Планете.

Глава вторая

Переходим к следующей главе, главе, которая начинает рассказ о том, как еще можно 
спасти нашу ГОЛУБУЮ ХРУПКУЮ ПЛАНЕТУ.

Если посмотреть на эту проблему в мировых масштабах, то можно прийти к выводу о 
глобальности этой проблемы в целом, но если подходить постепенно, к каждому пункту в 
отдельности, то можно все решить спокойно, не торопясь, и разумно.

Только объединившись вместе и решив эту проблему мирным путем и приняв 
единственно правильное решение, Вы получите правильный результат.

Это последний экзамен, который Вам предлагают Учителя Вселенной. В случае 
разногласий и отрицательного результата, силы КОСМОСА будут вынуждены принять 
крайние меры. Это не угроза применения силы «могучими инопланетянами» - это 
реальная оценка состояния дел на планете. Нельзя и дальше продолжать мучить 
колыбель человечества, выкачивая из недр ее силу и жизнь в угоду чьим-то сиюминутным 
интересам. Разве вы сами позволите сливать из себя кровь тому, кто захочет на ней 
обогатиться? Так и Земля устала от Ваших финансовых закидонов.

Как это будет производиться, ВЫ узнаете позже. Все выше изложенное будет 
производиться точно и без дополнительных предварительных предупреждений. Потому 
что приговор для каждого человека уже есть. Осталось только привести его в исполнение

Сейчас происходит последний, решающий отбор человечества на дальнейшее 
существование его во ВСЕЛЕННОЙ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО находится на последнем, 
решающем витке своего эволюционного развития. И именно сейчас решается его 
дальнейшая судьба на планете.

Планета большая, на ней хватило бы места всем, если бы люди сумели разумно подойти 
к решению всех проблем, связанных с существованием людей на нашей Планете. Земля 
устала терпеть издевательства человека над ее многострадальным телом. Терпение не 
бесконечно. И в каждой чаше терпения есть последняя капля, которая переполняет эту 
чашу. Эта последняя капля уже находится в этой чаше, и уже пришел конец терпению 
ЗЕМЛИ. Следующим этапом изменения жизни на планете будет изменение и улучшение 
экологии.

Чтобы подойти к этому вопросу конкретно, человечеству необходимо в срочном порядке, 
незамедлительно приступить к очистке всех рек, озер и морей, не жалея никаких средств 
на проекты очистки воды. Это возместится впоследствии в тысячекратных размерах. 
Проекты очистки воды будут предложены нами отдельно. Группа людей, которая 
возьмется за эту работу, получит проект и схему очистных сооружений, которые останется 
только внедрить в производство и приступить к массовой очистке воды на планете. Кто 
возьмется за эту почетную и непосильную задачу, будут награждаться БЕССМЕРТИЕМ. 
Не стоит смеяться над такими предложениями – вы же не знаете реального положения 
вещей на планете и не видите картины в целом. Раньше вы высмеивали фантастов, 
которые писали о подводных лодках и летающих колесницах – а они появились, а где те 
насмешники? Иных ужнет, а те далече…



Как вы думаете, сказки, которыми вы зачитывались в детстве и мечтали о самом 
прекрасном, выдумки? Нет и еще раз нет – это квинтэссенция мудрости, доброты и 
знания. Это притчи – методические пособия и полигон для испытаний человека на звание 
собственно человека. Неужели вам нужно послать настоящего Змея-Горыныча, чтобы вы 
поняли, что он есть всего лишь следствие ваших злобных мыслишек и делишек? Так не 
лучше ли перестать хотя бы в мыслях обманывать себя и других? И объединиться перед 
лицом Вечности и повиниться за все сотворенное вашими руками? Объединиться, чтобы 
вымести сор из вашей избы и вычистить авгиевы конюшни ваших мыслей, мстительных и 
лицемерных. Надо чистить и чиститься самим, и вместе с этим чистить ваше место 
проживания.

Это должно быть объединение людей Честных, чистых, искренних и преданных своему 
делу, которые искренне, со знанием дела, с деловым подходом, профессионально, с 
любовью ко всему человечеству смогут исполнять возложенное на них дело. Дело, 
касающееся спасения всего живого на планете ЗЕМЛЯ.

Земля должна возродиться и принять свой Первозданный вид. По ней потекут чистые 
реки полные рыбы. Моря с прозрачной, чистой водой, в которой не гибнут морские 
животные, птицы от нефти и мазута.

И это обязательно должно произойти. Вода на планете должна быть абсолютно чистой и 
прозрачной. Чтобы человек мог без страха пить воду и наслаждаться журчанием 
родников, плавать в чистых озерах и морях, сознавая себя истинным хозяином на 
планете.

Потому что всем нам известно, что вода — это жизнь. А жизнь на нашей планете будет 
всегда. Мудрейшие ВСЕЛЕННОЙ не допустят исчезновения жизни на планете ЗЕМЛЯ. И 
жить на планете будут только достойные имени ЧЕЛОВЕК.

Глава третья

В следующей главе повествования нам хотелось бы перейти к наиболее важной 
проблеме, связанной с развитием самого человека на ЗЕМЛЕ.

Человек в своем развитии, в целом эволюционном процессе начал деградировать. Да, да, 
как это ни прискорбно будет Вам знать, человек действительно начал свой обратный путь. 
Это проявляется во всем, если вы являетесь хорошим наблюдателем, то легко можете в 
этом убедиться, Это проявляется во всем, что окружает нас с вами. Наши отношения друг 
с другом завязываются на чисто коммерческой основе, т. е. нужен ли ты мне, а я тебе. 
Это прискорбно осознавать. Если вдуматься в эту проблему глубже, то становится жутко, 
неужели для разумного человека, который научился уже многому за время своего 
существования на Земле, нет более важных проблем, чем те, которыми Вы сейчас 
заняты, как больше заработать денег, любой ценой. Даже если эта цена — жизнь 
человека, которой Вам никто не давал права распоряжаться. Так как жизнь каждому 
человеку дается свыше. И только Высшие Силы вправе выносить приговор:

жить или не жить человеку на Земле.

Если каждый человек не задумается о том, что он делает на этой планете, и какую пользу 
он приносит себе и всем окружающим, всему живому на Земле, его постигнет печальная 
участь, участь полного уничтожения на молекулярном уровне.

Вы знаете, что человек вечен, что он перерождается после смерти, и в каждой новой 
жизни постигает новые знания, новый опыт жизни. С каждой следующей жизнью человек 
получает что-то новое и все больше и больше растет в своем развитии, достигая новых 
знаний. Если бы этого не происходило, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО стояло бы на месте и не 
развивалось. В каких-то областях оно достигло определенного прогресса, что благотворно 
скажется на его дальнейшем развитии. А что касается умственного развития человека, 
здесь еще далеко до совершенства. И самое печальное, что человек все меньше и 



меньше стал интересоваться своим умственным прогрессом. Его больше интересуют 
проблемы насущные, а знания векового опыта его не интересуют. Его не интересует, 
почему он так плохо живет, почему так низко упал его умственный потенциал? Научился 
выполнять простейшие действия и хорошо. А дальше, как придется. А как придется, как 
будет — его не касается, “после меня хоть потоп”.

Да, потоп действительно будет, великий потоп, который унесет в бушующую бездну все 
ненужное, все мешающее человечеству развиваться соответственно его разуму, его 
безграничному разуму, предначертанному ему эволюцией. Все должно происходить по 
Законам эволюции КОСМОСА. Только КОСМОС с его громадным миллиардолетним 
опытом может указать правильный путь развития человека в этом мире, мире 
бесконечном и прекрасном, если правильно использовать его бесконечные ресурсы, 
которые человек создает и уничтожает сам, своей бесконечной мыслью.

Пока Человек до конца не осознает своего назначения на планете, своей роли в развитии 
эволюции на Земле, пока он полностью не поймет своего места на ступени сегодняшнего 
развития, он будет идти назад, а не вперед, так как постоянного покоя нет. Есть только 
движение вперед и назад. От того, что выбирает человек, и будет зависеть его 
дальнейшее развитие, но ВСЕЛЕНСКИЙ разум не допустит деградации Человечества. 
Поэтому будут применяться крайние меры для спасения ЗЕМЛИ.

Планета скорее начет крутиться в другую сторону, чем разрушится полностью.

Разрушения планеты не будет, будет частичное исчезновение континентов с лица Земли. 
И какие континенты исчезнут, будет зависеть от самих людей, живущих на Земле. От 
мыслей человечества, от его поступков, от его действий по отношению к человечеству в 
целом. Мысли человека играют решающую роль в развитии эволюции на планете. Мысли 
человека формируют положительную или отрицательную ауру на Планете. Об этом уже 
очень много говорили и писали, но людям некогда думать об этом, они спешат в другую 
сторону, в сторону, обратную прогрессу развития, своего развития. Поэтому и происходит 
с нами то, что мы имеем на сегодняшний день.

Происходит что-то страшное, а это страшное мы не видим, и не хотим видеть, нам это 
неинтересно, нам гораздо интереснее наши мелочные проблемы, связанные с 
сегодняшним днем, поэтому мы и живем, не задумываясь о дне завтрашнем. А в этом 
завтрашнем дне жить Вашим детям и Вам, потому что Вы придете на эту планету снова и 
снова исправлять ошибки, которые Вы совершили сами в предыдущих Ваших жизнях. Так, 
может быть, их лучше не совершать сейчас, чтобы в будущем не пришлось их исправлять 
Вам и Вашим детям.

Пора, время пришло и оно выбрало Вас, каждого, кто услышит Голос Мудрых людей 
Вечности, тех, кто дает Вам эти знания, для того, чтобы в дальнейшем Вы и Ваши дети 
стали жить счастливо, создавая на Земле только прекрасное и доброе. Чтобы создавая. 
Вы могли радоваться своим великим открытиям. Открытиям, которые поведут 
человечество дальше к великим откровениям своего времени. Открытиям, которые уже 
ждут своих ученых, изобретателей, гениев ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Человечество получит своих гениев, своих ученых.

ЧЕЛОВЕКОМ может считать себя каждый, кто пройдет эту ступень эволюции своей 
духовности.

Духовный потенциал Человека зависит от него самого, от его веками пройденного пути 
жизни, его роста духа, его внутренних качеств как личности, как мыслящего существа. 
Душа Человека проходит много этапов в своем развитии, проходит много испытаний на 
стойкость и непоколебимость в своей силе, в силе Вашей духовной выносливости, умении 
принять решение в сложнейших жизненных ситуациях, которые нам предлагает жизнь. 
Эти уроки жизни, проживаемые Вами на Земле, подвергаются глубокому анализу 
Космического Разума. И только после всевозможных трудных ситуаций Вам выставляется 



окончательная оценка и подводится итог Вашего жизненного существования на этой 
Земле.

Кому-то разрешается, если ошибок было немного, пройти еще раз этот жизненный путь, 
чтобы исправить свои ошибки прошлой жизни, кому-то, кто не выдержал экзамен, уже не 
придется увидеть свет солнца.

Да, это страшные перспективы. Но разве Вам не говорилось об этом много веков назад в 
Мудрейших книгах Мира? Но Вы не хотели слышать. Легко сказать: “Нас никто этому не 
учил”. Неправда, Вас учило время, время Ваших жизней, прожитых жизней, но 
правильных выводов Вы не делали или не хотели делать? Поэтому винить посторонних 
не надо, вините только самих себя. Это будет самое правильное обвинение. Ответь 
самому себе: “Что я сделал для самого себя, чтобы мне было хорошо жить? Все ли 
знания, данные мне веками жизненных испытаний, я испробовал на исправление своей 
жизни? Или я даже часть, малую часть знаний не использовал для того, чтобы стало 
лучше жить мне и моим детям. Да, тебе, потому что ты придешь на эту Землю еще и еще 
раз, для того чтобы сделать ее еще прекрасней, еще более цветущей. Если ты не 
уничтожишь ее совсем. Но этого не допустит ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ. РАЗУМ, 
который создал все на этой планете, он не допустит, чтобы его творения были 
уничтожены. Скорее случится так, что будут убраны люди, не достигшие в своем развитии 
определенного уровня, уровня максимального понимания всего происходящего на 
планете Максимального понимания добра и зла, этих простых понятий, которые могут 
понять даже дети.

Вы сами своими поступками, своими мыслями создаете свою жизнь и жизнь Ваших детей, 
потому что дети Ваши — это ВЫ. Вы с Вашими недостатками и достоинствами. И Вы в 
Ваших детях будете проживать Ваши следующие жизни. Жизни, которые Вы создаете уже 
сейчас, сами своими рука ми, своими ошибками, поступками, подвигами, помыслами, 
делами. И от того, какие Ваши дела, что повлекут они за собой, какие последствия, какие 
изменения, добрые или злые, и зависит жизнь Дальнейшая жизнь на планете Земля. На 
Вашей Планете, которую Вы создаете сами. И именно сейчас пришло время узнать Вам, 
ЛЮДИ ЗЕМЛИ, эти откровения Мудрых Людей Вечности. И если этот последний призыв к 
Людям Земли не будет принят, Планету постигнет страшная участь.

То, о чем говорилось уже много раз, не было услышано ВАМИ, ЛЮДИ ЗЕМЛИ. Это 
последний призыв ГОЛОСА РАЗУМА ВЕЧНОСТИ, данный ВАМ, решить самим 
дальнейший путь развития на Вашей прекрасной ГОЛУБОЙ ПЛАНЕТЕ.

Глава четвертая

Глава, в которой начинаются откровения — пророчества МУДРЫХ - обращения к ЛЮДЯМ 
ЗЕМЛИ.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ! К ВАМ ОБРАЩАЮТСЯ МУДРЕЙШИЕ ЛЮДИ ВЕЧНОСТИ!

Оглянитесь назад, все ли Вы поняли из прожитых уроков, предоставленных Вам 
временем? Сделали ли Вы выводы для себя, и все ли Вы правильно поняли, все, что 
предлагало Вам Время, для того, чтобы Вы не повторяли предыдущих ошибок. Ошибки, 
на которых Вам было показано, как не надо жить, так как отрицательный результат, это 
более наглядный результат, для того, чтобы человек понял и осознал для себя и сделал 
выводы на будущее, чтобы знал, что повторять допущенных ошибок не надо. Так как 
последствия, ожидающие Вас, повлекут за собой неисправимые ошибки. Ошибки, 
которые Человек Земли не в силах будет исправить уже никогда.

Что произойдет, если Человечество сейчас не прислушается к ГЛАСУ МУДРЕЙШИХ 
ЛЮДЕЙ ВЕЧНОСТИ?

Вы уже начали ощущать на себе и в окружающей атмосфере изменения, которые с Вами 
раньше не происходили. Как это выражается? Очень просто. В человеческом организме 



начали происходить процессы, которые не сможет объяснить медицина, т. е. процессы не 
характерные для человеческого организма. Такие, как мутация. То есть человек начинает 
меняться. И у человека во внешних чертах его внешнего облика начнут выражаться, четко 
и ясно, его внутренние качества. То есть, его внутренний мир, мир его мыслей, его суть, 
суть человека или суть зверя. Да, это страшно. Но как еще можно показать человеку — 
КТО ОН? Суть каждого человека уже сформировалась у него внутри. Единственное, что 
осталось, это показать его внутренние качества, качества, которые могут проявиться 
только в определенных условиях, созданных для человечества извне, т. е. из Космоса. 
Условия, которые может создать только ВЫСШИЙ РАЗУМ. РАЗУМ, который создал все на 
Вашей планете. И Вы убедитесь в этом воочию. Ждать осталось недолго.

Что же произойдет после того, как в человеке проявится его внутренний мир? А вот что. 
Вас не нужно будет уничтожать. Вы уничтожите друг друга сами, облегчив тем самым 
работу тем силам, которые Вы называете черными. Черные силы ждут этой минуты, 
чтобы проявить свои качества в полной силе. Этим силам не придется себя утруждать, 
так как Вы сделаете за них всю грязную работу. Им останется только подвести итоги. 
Итоги будут страшными. Человечество еще не знало за свою историю таких изменений, 
происходящих с человеком, но ВРЕМЯ пришло. Дальше ждать нельзя.

Вас предупреждали много раз. А час подведения Итогов настанет. О конкретном времени 
этого часа Человечество узнает уже скоро, в такой же книге, как и эта.

Что же произойдет дальше?

А дальше произойдет следующее. На планете останется 1/3 часть населения Земного 
шара. Та часть населения, которая достойна звания ЧЕЛОВЕК. Которые смогли в 
процессе своего эволюционного развития выбрать для себя качества, которые присущи 
существам разумным, мыслящим, способным созидать, а не разрушать, творить 
прекрасное, уметь думать и анализировать. Люди, которые смогут возродить планету 
ЗЕМЛЯ, и сделать ее цветущим садом. Люди, за поступки которых не будет стыдно их 
творцам. Это будут люди, прошедшие испытания временем. Время произвело строгий 
отбор ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Человечества, как каждого человека в отдельности, как личности, 
индивидуальности.

Только личность, способная творить, создавать прекрасное, достойна продолжать свое 
существование во времени, в этом “УНИВЕРСАЛЬНОМ ПОЛЕТЕ ВЕЧНОСТИ”.

О ВЕЧНОСТИ написано много, уже написаны все книги, сделаны все открытия, но все эти 
знания и открытия еще слишком сложны для современного человека.

Современный человек еще не готов к этим знаниям. Его ум еще спит, и он даже не 
пытается разбудить его. Ему много раз предлагалось войти в этот мир знаний, мир 
неизвестного, но он боялся этих знаний. Этих новых, непонятных случаев, открытий, 
обстоятельств, которые происходят с тем или другим человеком. Он боялся всего того, 
что не мог постичь его ум, объяснить себе и другим. Он даже не пытался объяснять их 
себе. Это неизвестно и непонятно, а значит и не нужно для моего не привыкшего думать 
мозга. Наш ум, наш мозг, что происходит в нашем мозгу, с нашими мыслями? Почему мы 
поступаем именно так, как мы поступаем? Мы поступаем так в силу тех обстоятельств, 
которые происходят с нами в данный момент времени. Но решение, вынесенное нашим 
мозгом, складывается только в силу тех решений, которые мы уже заложили годами 
жизни на Земле. И чего в нас больше — добра или зла. От этого и будет зависеть вывод 
или решение мозга, нашего мозга, который содержит в себе информацию всего 
КОСМОСА. Но которая недоступна для него, потому что он еще не готов к ее восприятию. 
Не готов к пониманию того, что происходит сейчас на Земле. Не способен охватить все, 
что происходит с Человечеством в целом. Не способен понять и оценить, что он сам и все 
Человечество находится на грани величайшей катастрофы, которая ожидает планету 
ЗЕМЛЯ.

Он даже не способен оценить все то, что происходит с ним самим сейчас. В кругу его 



семьи, с детьми, родителями. Когда же произойдет осознание происходящего? Только 
после тою, когда Человек может оценить зло, которое он уже совершил. И продолжает 
совершать по отношению к себе и своим близким, своим друзьям, соседям, ко всем 
людям, с которыми он общается каждый день. Не обращая внимания на последствия 
своих поступков, по отношению к тем людям, с которыми он поступает не по совести.

Он не слышит или не хочет слышать голоса своего разума. Он не хочет быть честным 
даже наедине с самим собой, со своим “Я”. Он не прислушивается к голосу разума, 
потому, что его устраивает его обыденность, каждодневность, текущая изо дня в день, не 
приносящая радости ни ему, ни его близким, живущим рядом с ним бок о бок.

Почему так происходит? Почему мы глухи и слепы к страданиям других людей? Да 
потому, что нас не научили правильно понимать, что такое страдание, горе других людей

Что такое БОЛЬ, своя боль или боль другого Человека, которому мы сделали больно

Больно — это значит, ты нарушил гармонию, равномерность, правильность потока 
энергии, протекающей по организму человека, энергии, которая текла по его организму по 
заданной программе. Энергия, которую посылает ВАМ КОСМОС. КОСМОС, благодаря 
которому ВЫ существуете во ВСЕЛЕННОЙ. КОСМОС — ВСЕЛЕННАЯ — это что-то для 
Вас неизвестное, непонятное, недосягаемое Вашему пониманию, Вашему сознанию, но 
скоро Вы узнаете его силу. Вам приоткроют завесу таинственности и неизвестности. Вам 
дают прикоснуться к тайнам Веков, которые были спрятаны все это время на Земле. И 
только сейчас Вы начинаете их узнавать.

Да, знания Веков даются трудно. Это и правильно, если бы все доставалось легко, это не 
имело бы достойной цены. Все, что достается легко, неправильно. Только оценив 
труднодоступность получения знаний, Вы сможете оценить их огромную ценность. 
Ценность, не имеющую себе стоимости. И нет сравнения оценить ее.

Тайны Веков скрыты под правой ногой СФИНКСА одной из ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД. Об 
этом уже много раз писалось и говорилось. Но узнать эти тайны дано только тем людям, 
которые будут достойны этих знаний, ум которых готов к пониманию этих тайн. Тайн 
Вечности, сокровенных тайн.

Только достойнейшие люди смогут прикоснуться к этим тайнам, к этим сокровенным 
тайнам Веков. Дабы не попали эти знания в руки людей, которые могут использовать эти 
знания для разрушения всего живого на Земле.

Воспользоваться ими смогут только чистые души, души, готовые к великим свершениям, 
способные творить добро во имя ЛЮБВИ и МИРА на ЗЕМЛЕ.

Глава пятая

Вот мы и подошли к еще одной из проблем, связанной с Тайнами Веков. Что же это за 
тайны, о которых все так много говорят, но никто ничего не знает.

Чтобы узнать эти тайны, нужно совершить много добрых дел на планете Земля, одно из 
которых заключается в том, чтобы вывести человечество из того тупикового положения, в 
которое оно уже попало. Пришло, путем проб и ошибок, не ведая, что творит. А творит оно 
непоправимое, связанное с самоуничтожением большей части всего Человечества.

Даже на примере собственных ошибок вы не хотите делать выводы, а выводы делать уже 
пришло ВРЕМЯ, ВРЕМЯ выбрало ВАС, жребий, выпавший на ВАС, не случаен. Ничего 
случайного не бывает. Все предначертано СВЫШЕ, и было уже предсказано многими. А 
сейчас пришло время их исполнять, исполнять предсказания и пророчества, 
предсказанные много веков назад.

Уже предсказывалось, что Землю ожидают великие испытания, связанные с 



многочисленными и страшными катаклизмами, происходящими на отдельных 
континентах. Что мы и наблюдали неоднократно. Это войны с применением страшных 
психотропных веществ, с применением газов и, наконец, атомная энергия, которая 
открыта на Земле в период Великой Отечественной войны, и которая сейчас широко 
применяется.

Народ Земли уже мог убедиться на страшных примерах последствий атомной энергии на 
людей и животных. Это Япония и Чернобыль. Неужели эти примеры не убедили людей? 
Не хочется еще и еще раз приводить примеры страшных последствий, которые ожидают 
Человечество в случае не правильного использования этого страшного оружия.

О губительном использовании электростанций на экологию рек, которые приносят больше 
убытков, чем пользы, и это уже доказано.

Но Человечеству нужны еще и еще примеры страшных последствий неразумного 
использования знаний, полученных Гениальными людьми и неправильно 
использованными людьми корыстными, не дающими отчета своим действиям в полной 
мере и с величайшей ответственностью выполняемого ими долга перед Человечеством.

Но долги приходится платить не десяткам ответственных людей, а миллионам ни в чем 
неповинных. Невиновные люди, пострадавшие из-за безответственности бездушных 
людей, спросят со своих обидчиков по всей строгости Законов КОСМОСА.

КОСМОС вынесет приговор каждому, кто нарушил Вековые Законы гуманности человека 
к человеку.

Как будет происходить этот Великий суд над Человечеством, не научившемуся правильно 
использовать знания, которые даны были ему для дальнейшего развития планеты?

Глава шестая

ЛЮДИ ЗЕМЛИ, прочитавшие эту книгу, глубоко осознавшие суть происходящего сейчас на 
планете Земля, сделавшие соответствующие выводы, должны немедленно приступить к 
выполнению всех предложенных выше рекомендаций. Призвать все разумное 
человечество, способное трезво оценить все происходящее в данный момент на Земле. 
Только собрав Всемирный Конгресс по решению этих первостепенных задач, не жалея 
никаких средств на выполнение намеченной программы. Только разумный и трезвый 
подход к этой важнейшей проблеме всего Человечества, проблеме, которую должны 
решать люди ЗЕМЛИ, осознавая, что все, что они делают — не для кого-то, а для СЕБЯ, 
для своих детей. Как раз в этот момент и НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШАЮЩИЙ 
ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, в котором оно сможет само проэкзаменовать 
себя и каждого. Насколько каждый Человек высоко поднялся в своем духовном развитии, 
насколько его мораль, его внутренние душевные качества развиты, для того, чтобы в 
полной мере оценить ВСЕ, что происходит с ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ на планете ЗЕМЛЯ.

Каждый человек, понявший смысл сказанного в этой книге, должен поверить в самого 
себя и во все, что написано в этой книге.

И только после глубокого осознания он должен принять единственно правильное 
решение. Мысль каждого человека на Земле фиксируется, отпечатывается в Общем 
Космическом Информационном Поле ЗЕМЛИ.

Поэтому подвести итог и оценить каждого не составит труда для Общего 
КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА ВСЕЛЕННОЙ.

Решение, принятое Космическим Разумом Вселенной, будет последним для Человечества 
и единственно правильным. Ни один Человек не сможет избежать результата этого 
решения, который не заставит себя долго ждать. В этом сможет убедиться каждый 
человек воочию. ТО, что будет происходить с каждым, будет красноречивее слов, которые 



доходят плохо, если они сказаны неубедительно.

ОТ ВАШЕГО ПРАВИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ВАШЕ БУДУЩЕЕ!

Каким оно будет, выберете Вы сами, КОСМОС будет наблюдать за Вами и вносить свои 
коррективы. Помогать, если решение будет принято правильно. Давать необходимые 
советы в тех или иных сложных ситуациях, создавшихся по мере необходимости, 
связанных с разными проблемами, возникающих при решении наиболее важных проблем, 
возникающих при решении наиболее важных задач, поставленных перед 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ.

Когда полностью будут сформированы компетентные, готовые по всем своим моральным 
и духовным принципам люди, искренне желающие спасти Землю, им будут даны 
конкретные, необходимые в данной ситуации решения, принятые КОСМИЧЕСКИМ 
РАЗУМОМ.

Все решения, принятые Общим Космическим Разумом, должны выполняться точно в 
предложенные сроки и без обсуждения. Все точно, четко и конкретно.

Человек, написавший эту книгу и передавший эту информацию, является посланником 
КОСМОСА на ЗЕМЛЕ. Его информация является самой важной для ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в 
данный момент развития ЗЕМЛИ.

Поэтому эта книга должна быть немедленно прочитана всему ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ НА ЗЕМЛЕ, ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ ЕЕ, ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАВАЯ 
СМЫСЛ ПРОЧИТАННОГО И СДЕЛАВ ДЛЯ СЕБЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫВОДЫ.

Но в первую очередь эта книга должна быть прочитана и осознана всеми 
правительствами МИРА, которые в большей мере, чем все люди, несут ответственность 
за ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, за выполнение этой важной задачи, поставленной в данный момент 
перед ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ.

Наибольший груз ответственности ложится сейчас на правительства крупных государств, 
от их оперативности и ответственности в выполнении этой трудной задачи, от их 
организованности будет зависеть многое, связанное с решением этой трудной задачи, 
которая возложена на ЛЮДЕЙ ЗЕМЛИ.

Мы надеемся, что Человеческий Разум в полной мере воспримет все сказанное выше. И 
примет к сведению, как незамедлительное, чрезвычайно важное дело, не терпящее 
отлагательства. Так как это связано со спасением ЗЕМЛЯН и должно быть воспринято со 
всей серьезностью, возлагающейся на ВАС, ЛЮДИ ЗЕМЛИ, важной задачей, связанной с 
Вашим дальнейшим развитием и существованием на этой прекрасной ГОЛУБОЙ планете.

МУДРЕЙШИЕ ВСЕЛЁННОЙ.

ГЛАС МУДРЫХ

Часть вторая

Все ли люди правильно восприняли информацию, предназначенную для глубокого 
анализа сознания? Все ли поверили в серьезность всего того, о чем сказано в 
предыдущей части? Все ли хорошо обдумали свое дальнейшее поведение, свое 
отношение к близким, к окружающей их природе? Все ли меры, направленные на 
спасение Человечества, приняты Вами?

Нам хотелось бы, чтобы каждый Человек на Земле с глубочайшей ответственностью 



подошел к решению задач, поставленными перед всеми Землянами и перед каждым 
человеком в отдельности, с максимальным пониманием всей серьезности задачи, 
которую предстоит ему выполнять по мере необходимости, связанной с ситуацией 
данного момента времени.

Только хорошо осознав происходящее, приняв единственно правильное решение, 
прислушиваясь к своему внутреннему голосу Разума, можно в полной мере оценить 
важность того, что происходит сейчас на Земле, на Вашей Земле, на которой предстоит 
жить Вашим детям и Вам самим, если Вы хорошо сдали экзамен и, прослушав уроки 
жизни, прожили свою жизнь достойно и со смыслом, как человек разумный, умеющий 
творить добро, приносить радость своим близким, всем людям, живущим рядом с Вами, 
понимающий, что человек, находящийся рядом, такой же, как и Вы. Проанализировав все 
свои ошибки, сделав соответствующие выводы, Вы можете приступить к Восстановлению, 
возвращению планете ее первоначального состояния. Того состояния, когда Человек 
ходил босиком, пил воду из рек, умел радоваться всему живому, а не убивал себе 
подобных. Состояния, дающего душе и телу успокоение после хорошо выполненной 
работы, которая приносит радость и осознание нужности тебя себе самому и 
окружающим людям, понимание того, что день, прожитый тобой, прошел не зря, что ты 
совершил что-то хорошее и тебе самому не будет стыдно за прожитый со смыслом день. 
День, в который ты вложил смысл сознания своего назначения в этом мире.

У тебя возникает много вопросов, связанных со смыслом жизни. В чем смысл жизни? Что 
такое счастье? Это вечные вопросы, которые Человек задает себе самому и всем 
окружающим и на которые ищет ответы в течение всей жизни. А смысл жизни и счастье 
заключаются как раз в постоянном поиске и познании неизвестного, нового, доброго, 
красивого, любимого, непостижимого, вечно загадочного, приносящего радость тебе 
самому и окружающим тебя людям. Люди, окружающие тебя, тоже ищут этот смысл, 
вечный смысл своего назначения на этой планете, именно в этой жизни. А вы замечали, 
что люди, живущие со смыслом, получающие радостьот своей работы и приносящие 
радость другим людям, живут долго? И до самой смерти остаются молодыми душой и 
сердцем. Им дают возможность реализовать свой духовный потенциал полностью и 
только после максимального раскрытия своих возможностей, после наиболее полной 
отдачи, они уходят из этого мира, оставляя своим преемникам смысл и осознание радости 
творчества, умение дарить людям прекрасное.

И когда каждый человек осознает, что совершаемая им любая работа делается со 
смыслом и пользой для всего Человечества, он поднимается на одну ступень выше в 
своем развитии. Но с каждым моментом сознание будет подниматься все выше и выше, 
достигая определенного уровня в осознании того, что он — человек разумный, дающий 
себе отчет во всем, что он совершает на этой планете.

А пока ты, Человек, еще не готов. Пока ты не поменяешь свое сознание и начнешь 
мыслить, осознавая свое предназначение на планете, ты будешь находиться на самом 
низком уровне развития во Вселенной. Тебе печально это слышать? Но что поделаешь — 
это так, ты действительно находишься на самом низком уровне развития. И если ты этого 
сейчас не осознаешь, то тебе придется ИСЧЕЗНУТЬ навсегда из этого мира Вечности. 
Осознание придет только после того, как ты продумаешь свое поведение и свои действия 
по отношению ко всему, что происходит сейчас вокруг тебя на всей планете, на твоей 
планете. Все люди живут, не сознавая всего происходящего с ними в жизни, не 
задумываясь, что будет с ними завтра, что оставят они своим детям после себя. А уж тем 
более те, которые мнят себя «хозяевами жизни», т.н. «пастырями» рода человеческого и 
прочими власть имущими «серыми кардиналами». Нет во Вселенной, а тем более и на 
малой ее части – вашей планете Земля – иной власти кроме власти Создателя. Того, кто 
на самом деле создал все, что вы видите и не видите. Так как же вы можете претендовать 
на какое-то управление тем, что не создавали? Как вы можете разбазаривать то, к чему 
не приложили даже мысли? А ведь продаете газ и нефть, уголь и воду, а вы их создали? 
А за все придется отвечать, не по вашему уголовному кодексу, а по Закону Вселенной! А 
Законы Вечности беспристрастны! Смотрите, не просчитайтесь! Будет поздно, когда 
наступит день Суда, а он близок! Тот день, день Страшного Суда, которого вы так боитесь, 



и не сможете избежать, которым пугаете сами себя уже 2 тысячи лет, и даже под таким 
страхом все равно продолжаете творить ужасы и кошмары в любезно предоставленном 
для вас доме. Вы здесь только в гостях. Вспомните поговорку – в чужой монастырь со 
своим уставом… А вы еще и претендуете на роль венца творения. Какой «венец» загадит 
свой дом?! Какая разумная сущность будет уничтожать себе подобных? Какой разум будет 
мерить жизнь на какие-то бумажки или золотые кругляшки? Все гораздо дороже в этом 
мире. Но вы не знаете этому цену!

Полностью ли Вы себя реализовали? Полностью ли Вы использовали Ваш духовный 
потенциал, который природа заложила в Вас при рождении, дав тем самым возможность 
проявить себя как личность, как творца Вашей жизни, как Человека разумного, способного 
создавать на благо себе и всем людям, не принося никому зла, не огорчая своих близких 
живущих рядом. И если Вы не успели проявить себя как личность, способная творить и 
приносить добро, спешите, времени осталось мало, но даже за короткое время можно 
успеть сделать, чтобы оставить свой след на Земле. Чтобы Ваши дети с гордостью 
носили Ваше имя и продолжали Ваши дела. Дела, приносящие полное удовлетворение и 
радость Вам самим и всем людям.

И только после этого ты, Человек, удостоишься права вступить на более высокую ступень 
в процессе эволюционного развития Человечества, в процессе, который происходит 
постоянно с тобой, если ты не останавливаешься на достигнутом. Если ты не погряз в 
своих домашних проблемах и хоть немного времени уделяешь своему духовному росту, 
развитию в себе человека мыслящего, а не занятого своими обывательскими 
проблемами.

Вот мы еще раз прикоснулись к Вашему внутреннему миру. Миру, в который Вы никого не 
пускаете, потому что иногда Вы даже не можете разобраться в нем сами, не можете 
решить внутренние разногласия, не можете собрать в одно четкое правильное решение 
разрозненные мысли. Вот поэтому с Вами происходят всевозможные конфликтные 
ситуации, из которых Вы не можете найти выход. И не найдя правильного решения Вы 
кончаете жизнь самоубийством. Но самоубийство — это не выход, так как самоубийцы— 
это мытари, их снова отправят на Землю, и они снова будут проживать жизнь, только с 
еще более трудными испытаниями до тех пор, пока не научится правильно жить во всех 
условиях. Условия, созданные Вам, будут еще более жесткими, требующими силы духа и 
уверенности в своих силах. И так будет до тех пор, пока Вы не научитесь. А, научившись 
и поняв в чем сила духа, поднимитесь на следующую ступень развития. Чтобы решить 
сегодняшние проблемы, Вам необходимо представлять всю важность того, что 
происходит сейчас на Земле, осознать происходящий процесс со всей серьезностью и 
ответственностью, подойти к нему с максимальными затратами жизненного потенциала. 
Только все вместе Вы сможете решить задачи, поставленные сейчас перед Вами Высшим 
Космическим Разумом. Задачи непростые, но решать их придется ВАМ и никому более. 
Только Вы, осознав и приняв решение — жить Вам дальше или не жить на этой планете 
— примете все меры к ее спасению. Спасти ее можете только ВЫ и никто другой. Высший 
Космический Разум поможет Вам это сделать, если ВЫ правильно оцените всю 
серьезность задачи, поставленной перед Вами, всеми жителями планеты Земля.

Помощь Высшего Космического Разума будет заключаться в передаче Вам информации, 
необходимой для дальнейшего развития Вашей цивилизации. Информацию, 
необходимую Вам, Вы будете получать через наших посланников, пишущих эту книгу. Все 
необходимые вопросы, связанные с Вашими дальнейшими действиями, Вы можете 
задавать непосредственно автору этой книги, и, получив ответы, будете приводить их в 
исполнение. В противном случае Вы увидите своими глазами то, что последует, если Вы 
не выполните Наши предложения. Уже все началось. Это действительно последняя 
попытка что-то изменить при вашем участии. При очередной попытке или замолчать то, 
что написано в этой книге, или пропустить все мимо ушей и глаз, мы не сможем далее 
опираться на ваше возможное участие в процессе перевода Земли на более высокий 
уровень. На вас перестанут обращать внимание и вы просто исчезнете с лика планеты. 
Это не угрозы, это даже не последнее предупреждение – это реализация программы Бога, 
попробуйте с ним поспорить…и поиграть… Попробуйте объяснить ваши поступки, ваше 



поведение доведшее планету до крайности… попробуйте, увидите, что получится… Такое 
уже было не раз на других планетах. Для вас было сделано Великое послабление – было 
принято решение все провести мягко. Но всегда в чаше терпения есть последняя капля. 
Она уже переполнила чашу терпения Бога. Ждите…

Произойдет все, что предсказывалось. Все катаклизмы, происходящие на Земле, 
являлись для Вас предупреждением и уроком для анализа. Что может произойти, если Вы 
потеряете контроль над ситуацией? Вы убедились воочию, что происходит с людьми, 
животными, водой, землей в последствии атомных взрывов. Это только малая часть того, 
что мы можем продемонстрировать Вам, чтобы убедить Вас в нашей мощи и силе. Мы 
управляем всей Вселенной, все планеты находятся под нашим контролем. Мы обладаем 
такой силой, которую Вы не можете даже вообразить. Ваше воображение и фантазия еще 
не могут постичь все совершенство нашего развития. Мы можем передвигать планеты, 
управлять Солнцем, можем повернуть движение планеты в другую сторону. Наши 
возможности безграничны, и Вы для нас — лишь маленькая планета, которой мы решили 
помочь.

На Вашей планете происходит то, что мы Вам предрекали много веков назад, то есть 
страшный апокалипсис, который унесет большую часть Человечества.

Мы обладаем огромной силой и по праву сильных (сильных разумом, а не мышцами, 
военной силой, технологиями и т.п.) мы предлагаем в последний раз Вам сделать Вашу 
планету цветущим садом, планету, на которой будут жить разумные люди, с большими 
способностями, творящие только добро. А это может произойти только после самой 
тщательной чистки всего Человечества.

Чистка произойдет независимо от того, хотите Вы этого или нет. Это решение Высшего 
Космического Разума Вселенной. Вы сами видите, что время для этого пришло. Но, чтобы 
спасти себя и планету, Вам в последний раз предлагается направить все Ваши силы на 
спасение Вашей планеты.

Планета в опасности, но спасти ее еще можно, если разумно принять все меры, 
направленные на ее спасение. Будет трудно, но Вы не должны бояться этих трудностей. 
Трудности способствуют развитию Человечества и сопровождают его постоянно. Без 
трудностей нельзя построить что-то новое, что-то настоящее, светлое, прекрасное, 
приносящее радости и удовлетворение творцу. А чего же хочет сам Человек? Он еще не 
осознал этого до конца, он не понял самого себя, не услышал голоса разума, который 
зовет его к великим свершениям на благо всего Человечества. Только разобравшись в 
своих желаниях, проанализировав свои чувства, человек сможет обобщить все то 
великое, что предстоит ему свершить во имя всего Человечества и выполнить эту 
ответственную задачу с полной отдачей своих знаний, навыков, запаса жизненного 
потенциала, данного ему природой. С полным осознанием всего, что происходит вокруг и 
серьезности задач, поставленных перед людьми планеты, перед всеми разумно 
мыслящими людьми, Вы сможете приступить к их выполнению. Мы рассчитываем на 
разумный и трезвый подход к решению важнейших задач со стороны всех стран МИРА. 
Мы думаем, что решение глобальных проблем планеты не оставит равнодушным ни 
одного жителя Земли, и каждый со всей ответственностью подойдет к их разрешению.

Но предварительно каждый человек должен пересмотреть самого себя, осознанно 
разрешить проблемы внутри своей семьи, проанализировать проблемы, связанные с его 
работой, решить их и только после этого тщательного исследования приступать к 
решению проблем более важных, связанных со спасением всего Человечества.

О том, с чего необходимо начинать, говорилось в предыдущей части книги, теперь нам 
хотелось бы перейти к следующим, не менее важным аспектам, связанным со спасением 
исторических ценностей. Независимо от того, где они находятся, они должны тщательно 
оберегаться, так как все собранные вековым опытом знания, достижения для Вас, людей 
Земли, являются богатством и должны оберегаться самими людьми от тех, кто еще не 
достиг понимания их важности. Эти знания накоплены для Вашего дальнейшего развития, 



для роста Вашего совершенства, для того, чтобы Вы осознанно смогли применять их для 
своего прогресса, для развития всей планеты.

Знания, приобретенные Человечеством и хранящиеся на Земле, ждут Гениев 
Человечества, которые смогли бы разумно использовать их в целях усовершенствования 
и применять их разумно, направлять их на совершенствование и развитие технических 
достижений Человечества.

Вам предлагается поразмышлять самостоятельно, каждый за себя. Обвинять будет 
некого, так как Ваши мысли будут фиксироваться. И будет ясно, что Вы можете сделать 
наедине с собой, каков Ваш внутренний мир, Ваш дух, Ваша суть. А может быть Вы 
обманываете себя? У Вас появилась возможность доказать свою значительность, свою 
сущность, все, что Вы накопили за прожитую Вами жизнь. Все, что Вы приобрели, чему 
научились, все Ваши потенциальные возможности, спрятанные в самых потайных уголках 
Вашей души и не проявленные до сегодняшнего дня, Вы можете проявить именно сейчас. 
Настал тот момент, когда Вы можете проявить себя во всех ракурсах своих способностей 
и талантов, заложенных в Вас. После этого глубокого анализа Вашей сути обвинять кого-
то уже не будет возможности, потому что судьи будут беспристрастны и неподкупны, и 
судить будут со всей строгостью. Каждый будет оценен по самой строгой шкале 
справедливости. Вы думаете, почему так строго? Да потому, что времени Вам всем было 
выделено достаточно, примеры для сравнения были даны многочисленные и 
красноречивые. Вам нужно было только проанализировать все и сделать правильные 
выводы для себя и самое важное, что Вы сочли значительным, заложить в свою суть, в 
свой внутренний мир, в свои мысли, и жить дальше только по принципам Вашего 
внутреннего эго. По принципам, выработанным Вашей сутью, веками, складывавшейся в 
Вас, в Вашем подсознании. И все поступки, совершенные Вами, совершаемые, и те, 
которые Вы только собираетесь совершить, будут совершаться в зависимости от уже 
сформировавшегося Вашего внутреннего мира, мира Вашего внутреннего “Я”, Вашей 
сути. А суть всегда остается постоянной. Переделать можно внешнее содержание, 
оболочку, тело, а душа остается чистой, если в ней изначально было заложено добро, 
которое невозможно погубить никакими жестокими испытаниями, нищенскими условиями 
жизни, лишениями и жестокостью. Суть остается такой, какая она есть. Именно Ваша 
суть, суть Вашего “Я”, присуща только Вам, как и любому сформировавшемуся человеку. 
Человек уже рождается с этой сутью, чтобы еще раз утвердиться в мире, проверить, 
подтвердить эту суть внутреннего мира для дальнейшего своего существования в 
ВЕЧНОСТИ, чтобы подтвердить еще и еще раз, достоин ли он этого высокого звания 
“ЧЕЛОВЕК”. И если он неоднократными проверками не подтверждает этого высокого 
звания, он приговаривается Высшим Космическим Разумом к полному уничтожению на 
молекулярном уровне.

Вам кажется, что это жестоко? Вы заблуждаетесь. Когда Вы глубоко проанализируете все 
происходящее с Вами и с окружающим Вас миром, со всем Человечеством, разберетесь 
и поймете, что гуманно и что нет. Вам станет понятно, что это единственно правильное 
решение.

Эти выводы проверялись веками, проводился тщательный анализ сознания Человека, его 
способностей и поступков в экстремальных ситуациях, его готовность к 
самопожертвованию, способность к выживанию в трудных условиях, предлагаемых 
жизнью. И как он с ними справлялся. Как срабатывало его подсознание, как он выходил из 
этих ситуаций — Победителем в духовном и физическом смысле? Но важнее всего для 
Человека быть победителем в духовном плане. Дух победить нельзя. Дух — это суть 
Человека, это то, с чем он уходит после смерти. Все остальное остается на Земле. Так 
что решайте сами — что является истинной ценностью Человеческой жизни. 
Человеческая жизнь — это мгновение, но за этот миг Человек успевает многое 
совершить. Совершить как хорошее, так и плохое. Кто оценивает это хорошее и плохое? 
Частично и сам Человек, но очень поверхностно, так как не может полностью и 
объективно оценивать поступки других людей, так же, как и свои. Он еще не научился 
делать выводы из своей жизни, так как же он может оценить жизнь другого человека? Он 
не знает границы добра и зла, да ее и нет. Что для одного хорошо — для другого плохо, 



так как человек смотрит на жизнь поверхностно, необъективно.

Для того чтобы оценивать поступки, нужно пройти большую школу. Школу, в которой Вы 
будете постоянно встречаться с несправедливостью по отношению к Вам, со 
всевозможными неприятностями и невезением, с болезнями. И если все эти трудные 
испытания не озлобят Вас против всего мира, научат понимать, почему Человек поступает 
именно так, а не иначе, научат прощать каждого, кто сделал Вам плохо, прощать и 
просить прощения у тех, кому Вы сделали плохо и осознали, что Вы были несправедливы 
с этим человеком, — этим Вы снимаете с себя не только свои обиды, но и все проблемы, 
связанные с Вашим здоровьем, с Вашей дальнейшей жизнью, с жизнью Ваших близких. 
Научившись осознанно относиться ко всем испытаниям, как к необходимости жить именно 
так, никого не обвиняя в своих трудностях кроме себя, так как Вы заслужили эти 
трудности сами, в своих прошлых жизнях. Что заслужили, то и получили. Поэтому 
обвинять никого не надо, во всем вините только себя.

“Всякий, делающий грех, есть раб греха!” - глава 8 от ИОАННА

Если каждый человек, прочитав эти строки, глубоко вдумается в их смысл, осознает всю 
серьезность сказанного, проанализирует всю прожитую жизнь и сделает вывод — как не 
надо жить, он поймет, как надо жить — никого не обвиняя и не на кого не жалуясь. И как 
только он осознает это и найдет в себе силы справиться со всем, происходящим в нем, он 
станет свободным, свободным от своих проблем, заполняющих всю его жизнь. Да, это 
трудно, взять в один момент и изменить всю свою жизнь, но разве это плохо, разве 
каждый человек не хочет почувствовать себя счастливым, свободным, красивым, 
любящим и любимым? Мы думаем, этого хотят все. Так что же мешает Вам стать именно 
такими?

Изменитесь Вы, начнет меняться жизнь вокруг Вас, начнут меняться и люди. Глядя на 
Вас, они начнут меняться в лучшую сторону. И если каждый человек осознает истинную 
причину своих несчастий, он не будет допускать ошибок. А когда не будет ошибок, не 
нужно будет что-то исправлять.

Вот мы с Вами и выяснили, как надо жить. Чтобы каждый человек ощущал себя 
счастливым, нужно просто любить всех вокруг себя и себя самого.

“И познаете истину, и истина сделает Вас свободными” - Глава 8 от ИОАННА

В третьей главе нашей книги нам хотелось бы обратить Ваше внимание на развитие 
человека в целом, коснуться его привычек, связанных с чисто индивидуальными 
качествами любого человека. На чем основаны привычки Человека? Его привычки 
зависят от его веками формировавшегося сознания. В сознании закладываются часто 
повторяющиеся действия бессознательного процесса, от которого человек не в силах 
отказаться, так как вынужден это делать в силу каких-то обстоятельств, в которые ставит 
его каждодневная жизнь. Выполняя каждый день необходимые действия, доходящие до 
автоматизма, он выполняет их уже независимо от своего сознания. Так что, совершая зло, 
человек привыкает к его последствиям и это приносит ему удовлетворение. Без 
удовлетворения своей потребности в совершении зла он уже не может долго 
существовать. Питание должно быть постоянным. Это входит в норму поведения 
человека, который и питается только злом, не давая себе отчета в своих свершениях. Это 
становится нормой поведения, все остальные нормы для него не являются правильными, 
а значит, не должны быть приняты. На каком языке можно общаться с такими людьми, 
которые понимают только язык зла? Только на языке, который будет понятен для них, то 
есть на языке еще большего зла, который они смогут понять.

Сейчас мы с Вами подошли к очень важному разделу этой книги. Разделу, который 
объяснит Вам, люди Земли, очень много моментов Вашего существования на планете 
Земля. Моментов, после которых Вам придется осознать всю серьезность нашей книги, 
предлагаемой Вам, как бестселлер, который должны прочесть все люди Земли.



С этого момента мы начинаем конкретно говорить, что Вы должны делать для того, чтобы 
Вашу планету не постигла участь других планет, навсегда исчезнувших во Вселенной.

Первое предложение, которое мы Вам даем: Вам, то есть каждому человеку, необходимо 
пересмотреть всю свою жизнь, начиная от сознательного восприятия окружающего его 
мира до сего момента. Осознав, проанализировав, каждый человек сам себе должен 
поставить оценку за прожитую жизнь, оценку всему тому, что происходило с ним, тому, 
какой поступал, какие решения принимал, как выходил из обстоятельств, в которые 
ставила его жизнь. Каждый поступок, праведный или неправедный, должен быть оценен 
им по трехбалльной шкале. Самому себе не соврешь, если считать, что Ваша жизнь 
оценивается еще и Высшим Космическим Разумом. Каждый человек должен вынести 
приговор себе сам. По этому приговору будет оцениваться осознание человеком своих 
ошибок, признание неправильных поступков. От этого и будет зависеть его дальнейшая 
судьба и его дальнейшее существование в Вечности.

Мы надеемся, что понятно изложили наши намерения, касающиеся жизни каждого 
человека на Земле и его дальнейшего развития.

После проведения этого самого важного экзамена на Земле произойдет большая чистка 
людей, то есть люди, оценившие себя по самой низшей шкале, будут пересматриваться 
Высшим Космическим Разумом и только после этого будет произведено их полное 
физическое уничтожение на молекулярном уровне в случае полного несоответствия 
задачам развития Человека. От всевидящего Глаза Космоса не скроется никто, так как 
наша власть безгранична, а Ваша планета с, ее низким уровнем развития для нас просто 
маленькое звено в цепи развития Вселенной, которое можно отремонтировать или 
заменить более совершенным звеном без особых усилии. Вы для нас всего лишь 
маленькая планета с низким уровнем развития, на которую никто не посягает, так как она 
очень бедна, ее ресурсы на исходе. И если не прекратить варварское разграбление. Вы 
погибнете и без нашего вмешательства.

На сегодняшний день Вы воочию доказали, что Вы бессильны навести порядок на всей 
планете без вмешательства извне, то есть из Космоса. На планете царит ХАОС, которого 
не бывало еще никогда за всю историю развития Земли. Мир пришел в упадок. Все Вы 
находитесь в тупике, и выхода не знает ни один человек Земли. И если сейчас Вы не 
возьметесь за конкретное спасение планеты, Вы все погибнете.

Эти предостережения могут показаться Вам неправдоподобными, но не спешите с 
выводами, тем более, что это несопоставимо с Вашими привычными представлениями о 
развитии Вселенной, так как Вы находитесь на самой низкой ступени знаний. И не хотите 
знать, что есть, что будет с Вами и Вашими детьми, с Вашей планетой. А те знания, 
которые Вам минимальными дозами дает телевидение и пресса, не имеют и одной сотой 
доли правды.

Так как истинного положения вещей, то есть жизни и всего происходящего на Земле, не 
знает никто, кроме наших посланников. ПРОРОКОВ, посланных нами помочь Вашей 
планете выйти из кризисного положения, в котором Вы находитесь уже многие годы. Эти 
люди совершают для Вас самопожертвование, чтобы помочь Вам. Они пришли на Вашу 
Землю в теле ЛЮДЕЙ, но для Вас они БОГИ и Вы должны выполнять все, что они будут 
Вам говорить. Они бессмертны. Эти привилегии они заслужили веками долгих испытаний 
и они их достойны. Им не нужны Ваши ценности, золото, достижения, знания - они 
владеют всем, что есть на Земле. Они будут давать Вам все, что нужно для того, чтобы 
Вы не погибли. Они спасители Вашей планеты. Примите их в соответствии с их званиями.

Мы, МУДРЕЙШИЕ ВСЕЛЕННОЙ, посылаем Вам наших Мудрейших посланников, чтобы 
они помогли Вам спасти Вашу планету от неминуемой гибели.

Люди Земли, готовы ли Вы к испытаниям, которые Вам предстоит перенести в ближайшее 
время? Это будут трудные испытания, и перенести их смогут только сильные люди, люди 
сильные духом, способные к самопожертвованию. Только сильные люди смогут возродить 



планету и сделать ее прекрасной. Мы поможем Вам, но для этого Вы должны четко 
следовать всем советам наших посланников. Только точное и разумное выполнение всех 
наших предложений поможет Вам, Люди Земли, спасти Вашу планету.

Самым важным для Вас, Люди Земли, сейчас является правильное понимание, 
восприятие всего того, что Вы сейчас прочли. От понимания серьезности сказанного нами 
будет зависеть Ваша дальнейшая жизнь. Если все, сказанное нами, предложенное Вам 
воспримется как очередная фантастика, которой не стоит верить, и наши посланники не 
будут приняты Вами так, как подобает принимать таких людей, то на Земле начнут 
происходить стихийные бедствия с большим количеством жертв в самых разных местах, 
где этих бедствий не ждут. Это будет знаком всей серьезности наших предложений, 
касающихся спасения Вашей планеты,

А теперь мы переходим к самому главному, что касается конкретных действий всех 
правительств во всех странах на планете Земля.

Президентам всех стран необходимо в ближайшие сроки собраться вместе для 
обсуждения самых важных проблем (каких конкретно — будет указано на Собрании) и 
обсудить в присутствии наших посланников самые важные задачи, касающиеся спасения 
планеты.

Практически управление всем, что будет происходить на Вашей планете, переходит в 
руки Высшего Космического Разума Вселенной, и будет осуществляться через наших 
посланников на Вашей планете. Все их требования и приказы должны исполняться Вами 
без обсуждений.

За исполнением приказов будет вестись строгий контроль из Космоса. За выполнение 
приказов будут ставиться оценки их исполнителям.

Любые попытки невыполнения приказов будут расцениваться Космосом как диверсии и 
должным образом рассматриваться. Если же во время исполнения приказа произойдет 
несчастный случай, повлекший за собой смерть того или иного человека, а Человек 
прилагал все усилия, всю свою волю и знания для выполнения приказа, то он будет 
награжден БЕССМЕРТИЕМ.

Мы строги, но справедливы. Мы НЕПОБЕДИМЫ, наши действия точны, и мы всегда 
получаем то, что хотим получить.

После того, как все жители планеты ознакомятся с вышеизложенным, нам хотелось бы 
приступить к следующей главе нашего повествования о том, Что будет происходить, на 
Вашей планете после необходимой чистки.

На Вашей планете останутся самые достойные — те, которые достойны звания 
ЧЕЛОВЕК. Только достойные люди способны продолжать развитие планеты с ее 
дальнейшими изменениями и превращениями. Изменений будет очень много. Они 
произойдут сразу после того, как планета будет очищена от зла, которое сейчас царит на 
ней.

Исчезнут континенты, вместо них появятся новые, которые будут более развиты, чем уже 
существующие. Люди получат много новых открытий, с помощью которых они будут 
развиваться и подниматься на более высокие ступени развития. Знания даются только 
достойным людям Земли, готовым к восприятию этих знаний и понимающих всю 
серьезность силы, которая заложена в этих знаниях.

Но чтобы сделать Землю цветущим садом, мы вынуждены идти на крайние меры, 
которые предлагаем Вам. Времени было дано много, но Вы не оправдали наших надежд. 
И теперь миссия по спасению планеты возлагается на наших посланников. Они достойны 
этой Великой Миссии, это трудная работа, но мы надеемся, что под нашим руководством 
они выполнят ее с честью.



Мы просим Вас, люди Земли, со всей серьезностью отнеситесь ко всем предложениям и 
открытиям, которые они Вам предложат. Открытий будет много. Земля не знала еще 
такого потока информации, который получит в ближайшее время с помощью наших 
посланников. Знания всей Вселенной находятся у наших посланников, и они будут давать 
Вам эти знания по мере Вашей готовности воспринимать их.

Вашу готовность и желание воспринимать информацию будут определять они, и только 
после тщательного анализа, проведенного ими, Вы будете получать необходимую для Вас 
информацию.

После того, как эта книга будет выпущена большим тиражом и доведена до всех людей 
нашей планеты, начнутся конкретные действия с нашей стороны. Это будет видно 
наглядно.

Поэтому большая просьба к президентам всех стран мира незамедлительно обеспечить 
наиболее скорое ознакомление всего населения Земного шара с информацией, которая 
была продиктована СВЫШЕ и передана через нашего посланника для Вас, люди Земли.

Первое, что нужно знать — это передать текст этого послания по всем каналам 
телевидения, на все страны мира, в присутствии наших посланников. Разрешается 
небольшая пресс-конференция, на которой они ответят на Ваши вопросы.

После этого они должны быть обеспечены всем необходимым для их жизни на Вашей 
планете и беспрепятственного перемещения в любую точку земного шара.

Обеспечить их всей необходимой информацией и техникой для передачи информации в 
любой уголок мира. Президенты всех стран мира должны быть готовы в любую минуту к 
выполнению необходимых работ, касающихся спасения планеты.

В случае хаоса, который может произойти после получения этой необычной информации, 
в короткое время начнут происходить странные вещи с людьми, которые будут создавать 
этот хаос. Они будут парализованы или поражены другими болезнями, не имеющими 
аналогов на Земле.

Порядок и спокойствие должны быть обеспечены самими же людьми планеты. Их 
спокойствие — это гарантия их будущей жизни.

Этот текст может показаться ультимативным, но пусть Вас это не пугает, только так можно 
обеспечить исполнение самых необходимых вещей и полный порядок на Вашей планете, 
которая уже не может контролировать себя сама.

Мы пришли, чтобы помочь Вам выйти из тупика, в котором Вы сейчас находитесь. Мы 
сделаем то, о чем мы сказали выше. Наше решение не зависит от Ваших желаний, у Вас 
нет иного выхода. Иначе Вы погибнете в этом сильнейшем энергетическом потоке, перед 
которым Вы бессильны.

Дальнейшая информация последует после глубокого ознакомления всего Человечества с 
этой и предыдущими книгами. Будет передана также посланниками и непосредственно 
для людей, которые будут заниматься конкретными вопросами по спасению планеты.

Текущая информация, касающаяся всех людей, должна будет передаваться по 
телевидению, радио и через прессу.

Большая просьба ко всему населению Земного шара с абсолютным спокойствием 
воспринимать все, что Вы узнали из этой книги, так как спокойное отношение к 
прочитанному — это Ваше здоровье.

МУДРЕЙШИЕ ВСЕЛЕННОЙ




