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Нибиру – планета пришелец!

Приближение планеты Нибиру вызывает неимоверные слухи по поводу гибели 

Земли, её кульминационного периода замирания и энергетического коллапса, кото-

рый чреват переполюсовкой планеты и гибелью человечества.

Но всё это не так...  Хочу вас заверить, что появление и приближение Нибиру к 

Земле существенно повлияет на ход эволюции сознаний миллионов землян, способ-

ных к энергетической перестройке своих нервно-биологических структур, способных 

существовать в разряженных слоях кислорода!

Да, всё человечество неадекватно воспринимает прогнозы учёных и неадекватно 

понимает своё перемещение2, считая, что Великий Переход Душ скоро начнётся.

Но... Но... и но... Всё будет по-иному! Ведь изменяя образ собственного мышления, че-

ловечество уже переподключается на более высокие вибрации, способные выдерживать 

вес материального тела с его низменными мыслями и желаниями, с его субъектив-

ным мышлением, мешающим Великому Процессу Огненной трансмутации Сознания.
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Согласно мнениям учёных Нибиру – это планета в 5-6 раз превышающая раз-

меры Юпитера и движущаяся к Земле со скоростью 25 миль в секунду. Да, так оно 

и есть действительно! Нибиру – это планета-гигант, имеющая в своей системе своё 

Солнце и свою Луну. Поэтому возникает вопрос: что же движется к Земле – планета 

или вся система, готовая либо примагнититься к Земле, либо примагнитить  Землю 

к себе? Да, вопрос остаётся загадкой, но на него нам не ответит никто, кроме самих 

жителей этой планеты, которые вместе с ней составляют единое целое, готовое 

влиться и присоединиться к Абсолютным Структурам Мироздания.

Посему можно сказать и так, что на Небе, как и на Земле, в определённое 

количество лет происходит смещение оси Неба, которое чревато структурными гео-

термическими изменениями в геопатогенных зонах Неба.

 А поэтому, если мы берём за основу эти Знания, то это говорит о том, что как 

вверху, так и внизу происходит конфронтальная перестройка воздушных и земных 

материков, способных к периодическим погружениям и поднятиям из бездонных 

недр Космоса.
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Таким образом, все события настоящего времени происходят санкционированно, 

не отступая от Иерархических планов Межгалактического Конгломерата Высших 

Сил Света!

Да, всё в жизни имеет своё начало и свой конец, свою периодичность созрева-

ния и угасания, свою программу жизни и смерти, предназначенную только ему... 

Поэтому приближение планеты Нибиру не случайное явление, а спланированная к 

действию акция, способствующая с периодичностью в 3600 лет обновить энергоин-

формационные установки не только нашей планеты, но и её жителей, являющихся 

с планетой одним живым биоактивным организмом.
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Вред или польза?

То, что произойдёт через короткий срок – это только будущее, которое станет 

настоящим не сейчас..., но после истечения определённого количества времени.

Духовно подготовленные люди ждут приближения Нибиру к Земле потому, что 

знают, что Великий Переход Душ ставит точку в завершении определённого цикла 

времени и перехода Земли вместе со своим народом совершенно на иной уровень 

восприятия жизни – Духовный!

Да, так оно и есть: грубая материя отмирает, изживает саму себя, претерпевая ал-

химические стадии перерождения и кристаллизации своего Космического биомодуля!

Разве это плохо? И можно ли процессуальные движения Мироздания назвать 

злом? – Нет, нельзя! Ведь зло и добро – это две стороны одной медали под на-

званием «Жизнь», которая диктует нам свои правила и законы, соподчинённые с 

Высшими установками Системы БОГ!

А поэтому люди должны научиться понимать и принимать жизнь как единый 
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процесс Бытия, способствующий, в первую очередь, сознательной эволюции всего 

Сущего, в том числе не только Земли как индивидуальной системы развития, но и 

её земного народа, эволюционирующего в структуре совместного с Землёй Бытия!

Не только Земля и её жители проходят эволюцию своего биоэнергетического 

вида, но и всё Мироздание, включая в себя объектарные планеты со своими много-

численными образованиями низшего уровня сознания к абсолютному, готовому к 

наивысшему слиянию с Самомоделирующейся Системой БОГ!

 А поэтому, нельзя судить о том, что Нибиру разрушит Землю и уничтожит че-

ловечество. Нет!.. Человечество уничтожает само себя, преднамеренно день за днём 

всё быстрее и быстрее двигаясь к собственной гибели!

Конечно, нельзя отрицать того, что приход Нибиру взволнует земную кору плане-

ты и повлияет на смещение оси Земли, но это было уже не раз! И не раз Земля со 

своим народом оживала, открывала глаза и рождалась в новом времени обнуления 

всех Небесных и земных структур бытия, готовых к Новому энергоинформацион-

ному забору времени!
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Так что Нибиру несёт в себе ростки Новой Жизни, способные прорасти в Земле и её 

жителях при наличии той благодатной почвы самосознания, которая поможет всему 

Новому человечеству научиться мыслить по-иному, исключая из образа нового мыш-

ления все стереотипы и старые закоррумпированные взгляды на жизнь!

Стереотипность человеческого мышления не имеет границ, люди уподобились жи-

вотным... по уровню своей недоосознанности жизни. Но... всё это преодолимо, ведь 

барьер, за который необходимо перешагнуть, находится в сознании самого человека. 

И только самому человеку предстоит сделать свой выбор, и шагнуть за черту нового 

видения и овладения всей полнотой жизни!

Поэтому принятие настоящего момента жизни является первоосновой построения все-

го бытия, в поле существования которого и находится Благая Весть о приближении плане-

ты Нибиру, несущей человечеству новые сенсационные Знания о построении Галактики! 
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Явь или вымысел?

Всё, что происходит, происходит закономерно: одни времена сменяют другие, 

проходят эпохи и столетия и наступают новые...

Да, так устроена эволюция Мироздания: уходит одно время и на его смену при-

ходит другое, неся в своём запрограммированном варианте новые программы и 

новые Знания, частично или полностью замещающие старые.

Так и человек, и всё человечество  в целом проходит этапы своего материаль-

ного и Духовного становления, приобретая при этом жизненный опыт и делясь им 

с окружающим Мирозданием.

Поэтому, когда Нибиру приблизится к Земле, произойдёт великая волна энерго-

информационного слияния двух планет, под давлением которой Энергоинформаци-

онное поле Земли получит новый импульс сохранения и сбережения Космической 

энергии, что придаст ему новый статус и новые силы для продолжения жизни на 

Земле.
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Обновление получат все системы, в том числе и человек как Самомоделирую-

щаяся система Мироздания, способная воспринимать электромагнитные волны из 

Космоса. 

Поэтому возвращаясь к вопросу: плохо это или хорошо – вхождение Нибиру в 

центральный энергоканал Земли - можно сказать, что это прекрасно! Так как Земля 

обретёт истинное покровительство Небес, а именно, войдёт в четвёрку планет нашей 

Солнечной системы, на которых будет сохранена жизнь вопреки всему!

Многие средства массовой информации открыто заявляют о том, что человече-

ский род исчезнет. На планете не останется жизни, и земля уйдёт на дно океана.

Но... это одна из версий всё тех же учёных, но никак не реальные события, кото-

рые произойдут на Земле!

Гибели Земли не будет!

Будет её Духовное возрождение, которое повлечёт за собой ряд глобальных пере-

строек и существенных пертурбаций, но будущее всегда есть и было за человеком 

как за уникальной моделью самонастраивающегося организма, имеющего спо-
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собность входить в иные биотермальные состояния, соответствующие всем новым 

Космическим режимам Мироздания!

Всё то, что я утверждаю в этой книге, поможет многим сознательно подготов-

ленным личностям своевременно осуществить энергоинформационную перестрой-

ку всех зон и каналов, которая в дальнейшем поможет им научиться жить в мире 

и гармонии с окружающим всех нас Мирозданием!

Всё это необходимо делать сейчас! Времени больше нет..., оно исчисляется ми-

нутами и секундами, а поэтому, чтобы не было паники в умах человечества, то 

ум необходимо сонастроить с сознанием и как можно скорее освободиться от сте-

реотипности старого мышления посредством восприятия Нового Духовного образа 

жизни!
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Духовный образ жизни

Духовный образ жизни – это в первую очередь отказ от стереотипности мышле-

ния, которое диктует нам бабушкины взгляды на жизнь.

Жить в новом времени с прежними установками просто невозможно и нереаль-

но, все они заводят в тупик, а из тупика путь один – наверх, к Источнику познания 

жизни – к самому себе, к сознательной эволюции человекообразного вида, под-

разумевающей под собой чистоту мысли и поступков как ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 

ВЕЧНОй ДУХОВНОПРОСВЕТЛёННОй ЖИЗНИ!
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Человечество - в тупике

Да, именно, человечество - в тупике! И привёл его в тупик субъективизм соб-

ственного мышления. Но... иной Путь есть и его можно найти, если сделать ссылку 

на Духовный приоритет сознания!

Поэтому для Земли и для её народа сейчас очень важно и актуально – это 

быстрая перестройка, которая поможет сохранить жизнь как главное достояние 

землян!
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Перестройка 

Слово «Перестройка», а тем более «быстрая», может испугать многих, с учётом 

того, если вспомнить бывшую перестройку Союза, которая привела к глобальному 

крушению системы, но, рано или поздно, такое состояние претерпевают все государ-

ственные системы управления и перестройка СССР является аналогом. 

Мы подразумеваем под Духовной Перестройкой, в первую очередь, идею осо-

знанного стремления к Духовному совершенству каждого человеческого индиви-

дуума, доросшего сознанием до глобальных перемен.

Перестроить себя, настроить себя, сгруппировать и объединить народ вокруг себя, 

сгармонизировать общностное пространство и гармонично влиться в единый поток 

системы – вот цель каждого сознания, готового совершить Духовную эволюцию 

не только себя, но и в целом всего Мироздания, которое складывается из отдель-

ных энергоинформационных группировок и структур, способных снабжать Общую 

Систему Вселенной ВЕЛИКОй СИЛОй ОСОЗНАННОГО ДЕйСТВИЯ, сонастроенного с 
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Энергоинформационным Полем Мироздания.

Поэтому процесс Духовной Перестройки считаем актуальным на сегодняшний 

момент времени в свете приближения к Земле планеты Нибиру как основного 

энергетического носителя психометрических волн Нового Времени.

Если смотреть правде в глаза, то, действительно, от самонастройки землян за-

висит многое..., а именно - продолжение самой жизни на Земле! Поэтому не будем 

возводить излишнюю панику в массах, ПУТЬ УКАЗАН, СРОК ОПРЕДЕЛёН, ХОД СО-

БыТИй НЕ ИЗМЕНИТЬ!

Остаётся принять ситуацию как есть, и просто сонастроиться с вибрациями Все-

ленной как с ГЛАВНыМ РЕфОРМАТОРОМ НОВыХ ИДЕй МИРОЗДАНИЯ.
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Так, что же несёт угрозу Земле?

Приближение Нибиру или само человечество, которое разрывает Землю на куски, 

используя ядерное оружие и развязывая кровавые войны? 

Где же и в ком источник зла, где искать истинную правду о гибели Земли? От 

какой причины отталкиваться и чему верить? Всё это глобальные вопросы нашего 

времени, на которые мы можем ответить себе сами. 

Сделать Нибиру виновницей во всём... - это проще всего, а вот признать себя вино-

вными в гибели Земли не захочет никто, потому что кроме личной жизни землян не 

интересует ничто и никто, так как каждый думает только о себе и за себя, при этом 

отгораживаясь от основных проблем гибели Земли.

К сожалению, не все знают, что Земля умирает день за днём. И каждый день её жиз-

ни становится мучительнее прежнего, но человечество это не интересует, да и не может 

интересовать в силу тех обстоятельств, что оно не понимает до конца смысла жизни и 

не готово через свои собственные жизни пронести ИДЕЮ СПАСЕНИЯ всего Мира.
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Из скрытых источников информации мы знаем, что большую опасность для 

Земли представляют атомные испытания в океанах, пустынях и т.д. Существуют 

огромные проблемы после атомных взрывов, но всё это умалчивается и не подда-

ётся огласке, а всё потому, что кому-то так выгодно: выступить против Системы Бог 

и свалить всю вину либо на пришельцев, либо, в частности, на пришельца-Нибиру.

Но... Книга Жизни открыта и в ней чёрным по белому написано: виновников ищи-

те на Земле и не уподобляйтесь иудам, не предавайте Творцов, несущихся к вам на 

Корабле Времени!

Будьте благодарны именно Им! Ведь планета Нибиру и, в частности, её жители 

Аннунаки сотворили жизнь на Земле, создали человечество, дали им знания и пищу 

насущную, научили их ремеслу и наукам и, наконец-то, привили любовь к Богу, той 

Абсолютной Силе Мироздания, которая БЕССМЕРТНА!

Из скрытых источников мы знаем, что Творцы покинули Землю, но также знаем 

и другое, что они вернутся. И это время настало – Творцы действительно возвраща-

ются! А поэтому, отложите в сторону все страхи и сомнения и с любовью и откры-
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тым сердцем признайте в Них ту Неземную, Незримую Силу Мироздания, которая 

называется БОГ!

Возвращаясь к материалу об атомных испытаниях в океане, хотим сказать, что 

они вызвали великие трещины в коре Земли, которые, в свою очередь, выпусти-

ли наружу великий резервуар подземного огня, образовывающего в центре Земли 

глобальные термодинамические реакции, что чревато изменениями наклона оси 

Земли и погружения больших территорий суши в недра океана.

Ось Земли уже не на своём месте, а Нибиру ещё не приблизилась к Земле, она 

показалась на небе только маленькой красной точкой, поэтому давайте сделаем 

своевременные выводы о том, что не стоит судить Нибиру за её приближение к 

Земле, ведь есть ещё надежда: может быть её приход поможет спасти землян и 

хоть на время остановить движение подземного огня?!

Но... будет ли всё это так или иначе - не знает никто... Даже может быть и так, 

что подземный огонь невозможно будет остановить, и он вырвется на поверхность 

Земли с неимоверной силой и скоростью, но как бы там ни было и какие бы испы-
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тания не были бы уготовлены планете с её человечеством, мы знаем одно – всё по 

нашим силам, и мы выдержим всё, главное – верить в Жизнь и доверять Творцам, 

ведь как сказано в Библии: «По вере вашей, да будет вам!»
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Настоящее возможно изменить!

Одни скажут: «Это бред», другие зададут вопрос: «Как это сделать?»

Ответ не однозначный..., но, как вы знаете, надежда умирает последней.

Итак, Земля уже не раз меняла диафрагментальную ось, так же уже не раз по-

гружалась в пучину холодных вод, так же не раз на Земле наступал болезненный 

процесс смерти и возрождения, через который должно будет пройти всё человече-

ство.

Затопление материков, нагревание вод, таяние снегов, образование сильных удуш-

ливых паров и газов и т.д. – всё это уже в процессе своего глобального развития и, 

к сожалению, всё это невозможно остановить по той простой причине, что в игры 

с атомной энергий можно играть только тогда, когда полностью уверены в степени 

деятельности своего осознания жить и работать не для вреда, но для единого блага 

всего Мироздания.

А поскольку в сознании землян даже не рождаются такие мысли, то это может 
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говорить только о том, что настоящее возможно изменить только благодаря со-

знательному подходу к жизни.

Таким образом, как можно быстрее, необходимо задуматься над жизнью, не 

загрязнять пространство грязью, мусором, радиоактивными веществами и т.д., не 

убивать в ней всё живое, ведь жизнь – это мы сами, это наш мир, наш дом, наши 

светлые и радостные мысли. А поэтому только нам с вами возможно остановить 

смерть, войны и разрушения, ведь всё это мы делаем с вами собственными руками, 

при этом всячески прикрываясь любым благовидным предлогом.

Но пора остановиться! Вымыть руки и начать процесс созидания будущего, имен-

но «Здесь и сейчас», немедля ни секунды! Ведь разрушили мы всё почти до осно-

вания, так не исправить ли нам собственные ошибки и не выступить ли честно и 

открыто за сохранение Жизни на Земле?!

 Да, радиоактивные вещества заразили всю землю, все моря, животных и людей, 

они делают своё дело – убивают Жизнь изнутри и вместе с атомными взрывами 

выполняют свою чёрную работу – уничтожают Мир!
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Но... кто же руководит всем этим умышленно созданным хаосом?

Конечно же тайное правительство Серых, которое управляет Миром и держит в 

подчинении весь народ!

Это ему, тайному правительству, выгодно умертвить народ, истребить Жизнь и 

стать полноправными хозяевами планеты!

Это они отдали приказ о расстреле Нибиру, как только она подойдёт к Земле!

Это они, серые люди, уже очень давно правят Миром и имеют свой Орден, в узкий 

круг которого входят все президенты и доверенные лица не только нашей страны!

Да, я понимаю, что многим из вас будет очень трудно переварить эту информа-

цию, ведь она не для всех!

Но времени нет! И поэтому я молчать не имею права! Тот, кому эта информация 

близка, тот поймёт её и согласится с моим источником передачи! Но тот, чьё сердце 

занято собой и чьё сознание не готово к Духовной перестройке, тот высмеет всё, 

ведь для него всё будет глупостью, которая, к сожалению, является его безуспеш-

ным фактором лжеэволюции.



25

Приближение Нибиру к Земле происходит с огромной скоростью. Планета-гигант 

или Красная Астросфера готова к слиянию с Землёй! Весь Тонкий Мир - в напря-

жении, всё Мироздание - в готовности, ведь в момент слияния Нибиру и Земли 

закончится построение Человека Будущего, той его Космической структуры разума, 

которая полностью потушит и возожжёт Мир заново, родившись для Духовного 

продолжения Жизни Вечной!

Итак, Иерархия Сил Света - в боевом напряжении!

Всё Небо, все Иные разумомыслящие существа Единомоделирующейся Системы 

БОГ в ожидании засвидетельствования ВЕЛИЧАйШЕГО ПЕРИОДА ЖИЗНИ НА ЗЕМ-

ЛЕ, её полного слияния и обновления в Лучах Нового Царствования Аннунаков на 

Земле!
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Возвращаясь к Иным разумомыслящим существам Системы БОГ, обладающим 

сверхсознанием, хочу сказать, что, в частности, жители Венеры, Марса, Юпитера, 

Урана, Плутона очень высокоразвитые существа, которым не безразлична Жизнь на 

Земле и которые принимают активное участие в Духовном развитии землян. Они 

помогают нашему бездуховному населению сохранить свою энергоинформацион-

ную целостность и наконец-таки принять участие в эволюционном движении всего 

Мироздания.

Таким образом, Незримые Учителя Неба всегда рядом, всегда с нами и мы в Них, 

как в ЕДИНОМ ОРГАНИЗМЕ СВЕТА, МИРА, ЛЮБВИ И ДОБРА!

Жители Венеры – это Существа-Миссионеры, зародители жизней в Иных Мирах, 

Экспериментаторы Новых Идей и Мирового Творчества. Они помогают земному на-

роду, курируют его и оберегают от зла и саморазрушений. Они, венерианцы, учат 

землян осознанному подходу к жизни, её ценностям и Духовным Знаниям, кото-
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рыми полны закрома Земли, и готовы поделиться ими со всем человечеством, а в 

частности, с сознаниями, устремлёнными к эволюционному Просветлению!

Говорить о технологиях, которыми пользуются сверхсущества, можно долго, но, 

естественно, более продвинутые умы человечества знают о сверхмощном оружии 

и новой сверхмощной технике, которой они обладают, и поэтому человечеству ещё 

долгое время необходимо стандартизировать все свои системы для того, чтобы хотя 

бы выйти на низший уровень их техногенной инженерии.

На Венере почва не такая плотная и тяжёлая, как наша, а наоборот - лёгкая и рых-

лая, потому что поле гравитации совершенно иное, не свойственное для нашей Земли.

На Венере очень красивая растительность и лёгкая текстура воздушных масс. 

Там чистый воздух и нет примесей грубых энергий, потому что венерианцы очища-

ют свою планету чистыми, просветлёнными мыслями.

В центральном городе Венеры расположена Великая Пирамида, фундаментально 

покоящаяся на Гигантском Золотом Диске, к которому собирается в дни великих 

торжеств венерианский народ для того, чтобы отметить празднование Дня Содруже-
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ства Венеры с Иными Высокодуховными Существами Иерархии Сил Света.

В основном на Венере протекает спокойная, гармоничная жизнь, полная радости 

и заботы друг о друге.

На Венере не существует понятия зла как такового, ведь зло и недопонимание 

Единой Жизни Добра и зла присуще только землянам, и только земному народу 

ради прохождения эволюционных ступеней созревания своего Духа дан, как вариант, 

сознательный выбор той или иной стороны жизни.

Многие могут думать, что Жизнь состоит только из Света, и тьмы в ней не су-

ществует, но это не так! Ведь Жизнь своего рода, целостная система, состоящая из 

Добра и зла, а поэтому, отказываясь от одного, мы автоматически отказываемся и 

от другого, так как не понимаем того, что по Закону Сохранения Энергии одно пере-

текает в другое, и только активная деятельность нашего сознания может настро-

иться на гармоничное состояние Духа и материи, существующих в нашем видении 

и овладении Жизнью Абсолютной.

Так что, понятие зла и добра – это понятие, присущее только землянам. Там, в 



29

Иных измерениях и на Иных планах Бытия, этого понятия не существует, так как 

там живут более продвинутые и Просветлённые Души.

Рассматривая Венеру как подсистему, относящуюся к Самомоделирующейся Си-

стеме БОГ, можно сказать то, что Венера гораздо выше по энергочастотам, чем 

Земля, и на ней преобладает более высокая степень Духовной абсорбции сознания.

На Венере - равноправие, там нет рабов и господ, серой толпы и разукрашенных 

олигархов. Там всё едино и неделимо, так как на Венере нет материального разло-

жения, и там нет денежного взаимообмена, который при без осознанной подготовки 

может являться самым большим злом.

А поэтому, на Венере - мир и порядок, любовь и гармония, что и является суще-

ственным гарантом в её вечной жизни в Самомоделирующейся Системе БОГ.

Также на Венере нет войн и ядерной гонки вооружений, нет яростного пренебре-
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жения друг к другу, ну и, наконец-таки, нет и безсознательной эксплуатации энергии 

Жизни, которая приводит к хаосу и безжалостной деградации личности.

На Венере есть НАУЧНОЕ ЦЕЛОМУДРИЕ, которому необходимо поучиться нам, 

жителям Земли.

А пока всё то, что есть на Венере, является нашей БЛАГОй ЦЕЛЬЮ ЭВОЛЮЦИИ, к ко-

торой всем нам необходимо стремиться и Духовно обогащаться на примере других.

Да, всё это когда-нибудь будет и у нас, но когда – это вопрос времени! И он 

остаётся насущным и открытым, так как много зависит от нас с вами, а именно: 

Продолжение Жизни как Программы самоосознания, которую мы можем сделать 

активной благодаря нашему с вами Духовному Подвигу и Труду!

На всех планетах Вселенной правит Закон Взаимного Уважения к другим, к 

жизни и ко всему остальному, в том числе, и к Единой Системе БОГ, к которой 
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принадлежит каждое разумомыслящее существо Мироздания, способное с полной 

ответственностью и с чувством выполненного долга Служить этой Системе и созна-

тельно приносить пользу всему Мирозданию!

А пока сознания землян растут..., созревают в парниковом эффекте, то за нас ду-

мают Иные разумомыслящие существа, способные руководить нашей эволюцией и 

способные сонастраивать наши сердца и сознания с Единой Энергоинформационной 

Частотой, соответствующей Единой Вибрации Вселенной.

Если рассматривать момент смерти сверхсущества, то можно сказать о том, 

что, например, житель Венеры или Марса, или иной планеты живёт намного дольше 

обычного смертного человека по нашим стандартным меркам. Это соответствует от 

3,5 тысяч лет до 9,5-10 тысяч лет, но у всех них и нас совершенно разные структуры 

тел, приспособленные и рассчитанные под определённые вибрации и энергочастотные 
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волны той планеты, на которой они или мы живём.

Раньше, как мы с вами знаем из сакрально-исторических источников, продол-

жительность жизни на Земле была значительно выше, а это говорит лишь о том, 

что в былые эпохи и века на Земле была энергочастота, соответствующая иным 

вибрациям, более высокого уровня развития сознания, что было актуальным мо-

ментом нахождения на плане Земли её истинных Творцов – Аннунаков, Божествен-

ных жителей Нибиру.
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Аннунаки или Боги как Они есть!

«Ибо тот, кто познаёт, имеет Знание, остальные же, как невежественные псы, 

только лают и кусают, и не научились даже ещё разговаривать по собачьи, не говоря 

уже о человеческом языке».

 Всё так и есть, но люди этого не понимают, они по заблуждению своему считают, 

что они и есть Боги и хозяева собственной жизни и судьбы.

Но всё это бред и вымысел невежественного человеческого сознания, которое по 

известным ему причинам ещё не готово вместить в себя высшую правду о сотво-

рении Мира, Абсолютную Правду о создании человечества.

Но есть среди них и такие, которые стали на ступень выше и считают, что Бог – 

это Иисус Христос и для них Он и останется Богом, так как их сознания, опять-таки 

в силу известных только им же причин, не готовы вместить в себя всю правду о 

сверхразвитых способностях Аннунаков, стоящих во главе Планетарного Экспери-

мента по созданию человечества как главной колонии Неба, которой бы Они смогли 
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доверить мир и покой во Вселенной.

Но... человечество родилось, повзрослело, выросло и напрочь забыло о том, кому 

оно обязано жизнью и материальным благополучием. И, наконец-таки, напрочь от-

казалось от единых Духовных корней со своими Прародителями – Аннунаками!

Так как же быть сейчас, в момент возвращения Богов на Землю? Быть может 

надо своевременно излечиться от давней амнезии и, наконец-таки, признать в Их 

лице Истинного Бога Неба и Земли – Абсолютную Систему Начал, под руководством 

Которой состоит не одна Световая Галактика?!

Так что же происходит с человечеством? И есть ли надежда на его излечение?

На это могут ответить Сами Творцы – Аннунаки!
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Аннунаки - землянам

«Эфирные волны искажены..., но и среди их гула и шума можно услышать Го-

лос Творцов, Тех неведомых для Земли Богов, Которые были, есть и будут всегда 

волновать сердца землян, и они интуитивно будут взывать к Ним, как к Единому, 

Незримому Творцу Неба и Земли, чей Голос страшен, чья Сила несокрушима, чьё 

Величие безукоризненно и чья Воля мощнее всех канатов, чья Любовь совершенна 

и милосердие не имеет границ, к Ним - Невидимым, Абсолютным Владыкам Неба 

и Земли!»

Земляне! Народ наш! Мы обращаемся к вам как к Нашим потомкам, Нашим 

детям, в чьих сердцах и чьих генах течёт Наша Световая Кровь Сверхмощной Кос-

мической Державы планеты Нибиру!

Вы – наш народ! И куда бы вы от Нас не уходили, и кто бы не рассказывал вам 

сказки о том, что вы не Наши дочери и сыновья, не верьте им!

Вы рождены от Нас! И в вас бьётся пусть малый, но энергопотенциал Нашей 
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Великой Световой Династии Аннунаков!

Мы приближаемся к Земле! Так уже было не раз, Вожди ацтэков, жрецы Египта, 

Цари и фараоны Мира встречали наши корабли с почестями!

Настало ваше время! Мы возвращаемся на Землю! Так подготовьте же Нам 

ключи от Великого Храма Знаний Большой Пирамиды и с трепетом и почтением 

ПРИМИТЕ НАШ МИР В ВАШИ СЕРДЦА!

05.07.2009г.
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Эпилог 
Человечеству вручены ключи к Вечной Жизни! И только невежественное самост-

ное сознание не воспользуется этим моментом..., если не раскается в своей жизни 

и не поймёт то, что ПУТЬ К СПАСЕНИЮ ДУШИ лежит через изучение материальной 

природы тела, через самодисциплину своих органов и чувств, готовых соподчиняться 

Сознанию как ведущему фактору Духовной эволюции всего сущего!

Милые друзья! Космическая энергия этой книги поможет многим из вас как 

можно глубже заглянуть внутрь себя и увидеть именно внутри грубого материаль-

ного Мира прекрасный Храм Кристаллического Духа, за чертой которого и начина-

ется Царствие Вечной Жизни!

Знания этой книги сейчас очень актуальны для землян, потому что при помощи 

этой информации люди сознательно могут изменить себя и свой мир, отказаться от 

стереотипности старого мышления и достойно встретить Творцов, так истосковав-

шихся за Своим народом!

Мы КОМУ-ТО НУЖНы, А ЭТО ГЛАВНОЕ!
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