
Письмо не от куда

There are no translations available.

В один  прекрасный вечер, открыв свою электронную почту, наряду с множеством
информации  было прислано странное письмо. Прочитав письмо, я тут же обратила
внимание на  обратный адрес. И как же велико было мое удивление, когда я увидела,
что данный  адрес состоял из сплошной абракадабры.   Скопировав текст письма, и
перенеся его в файл на рабочий стол  компьютера, я решила вновь заглянуть в почту и
попробовать разобраться в адресе  отправителя. Но письмо исчезло вместе с обратным
адресом. Заглянув в корзину  электронной почты, там его не было. Не было и в корзине
рабочего стола! Но ведь  письмо было и текст его, к счастью, перенесен в мою папку.

  

«Мы Сириусяне, Души - Духи Творения  Абсолюта, Его энергодети Душ женских и Душ
мужских, такие же, как и вы, т.е.  инь и янь, только в разных формах своего пребывания
на своих планетах, в своих  сферах жизни. Имеется в виду наша озоновая, и
кислородная у землян атмосфера  жизнедеятельности, своего существования,
формирования и своего потенциала  духовного развития. Всему свое – своя сфера
деятельности, свое понимание, свой  смысл видения Души – Духа, светлый, чистый,
духовный и развитой мир Вселенной.  И в этом наше отличие. Вы, земляне – Души –
человеки, находитесь в своей  материальной  оболочке, которая быстро  изнашивается,
благодаря вашему не правильному использованию пси-энергии, вашему  низкому уровню
жизни, не желанию поднимать себя по лестнице познания Света  Жизни, Света Истины.
Не желанию услышать и тонко чувствовать Глас Вышнего  Тектона – Творца, Глас
познать себя, свою сущность – свою Душу - Дух, свой  энергорост, свой Моральный
кодекс спокойного, светлого проживания на своей  красивой Матушке-Земле. Прогресс
вашей жизнедеятельности практически отсутствует.  Момент прозрения Разума – Души,
к большому сожалению, пробуждается, когда  земной путь подходит к финишу.
Формирование роста Духа – Души не происходит  практически у основной массы
человечества в молодом возрасте. Человек не  задумывается о своем моральном
развитии и формировании своей личности. Соблазны  и необдуманные поступки –
действия уводят человека от духовного роста.  Осмысления логического мышления – все
происходит неблагоразумно. Стояние на  месте – как груз висит над  сознанием – 
мышлением своего «Я», своим развитием, стремлением подъему ввысь, стремлением 
совершенствования своих физических и творческих способностей -  возможностей в
различных сферах деятельности.  Но амбиции, самодовольство, лень, слабость
мышления, не развитие силы воли,  эгоизм, подозрительность, невнимание к своей душе,
вялость, робость, стояние на  месте – это процесс застоя. Это процесс деградации
личности Души, а клетки  мозга человека -  нейроны не работают, их  не раскрывают.
Они не пробуждаются – отсюда низкий уровень развития, обычный –  не творческий
образ жизни. А все в процессе Творения, в процессе пробуждения, в  процессе
осознания своего «Я», своей положительной энергии, своего фактора  долгожительства
на планете Земля. В   отличие от нас человек Земли – это форма не законченная, т.е. не
 усовершенствованная в сравнении с нами – Сириусянами, те. Гипо- Человеками,  т.е.
формами Души – Духа в своей белковой массе, но массе другого порядка,  другой
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формы, других мыслей – форм – форм телепортации, мыслевоздействия,  мыслесвязи в
пространстве и времени в других  уровнях плоскостей – измерениях. Это совершенство
Духов –Душ, поэтому мы является  «Гипо», т.е. подобие человека земного плана в его
мыслеформе развития, но очень  слабого по своему совершенству. Поэтому «Гипо»
звучит гораздо выше и ярче, как  Маяк, т.е. Душа  просветленная, достигшая 
высочайшего уровня своего развития, являясь абсолютно чистой, светлой, умной, с 
гибкой и логической фазой мышления -   работы структуры Души, находящейся в своей
своеобразной капсуле, живущей  на планете Сириус. И эта энергокапсула наших Душ
очень тонка по своему свечению  и мыслежизни. Она у нас питается и постоянно
заполняется энергией Солнца нашей  планеты Сириус – нашей кормилицей,
благоденствующей и формирующей  нашу творческую мыслеформу проживания в этой 
сфере Эфирно – вещественного плана Творца – Абсолюта – этого Центра Солнца, и 
связанных между собой общей  фазой  взаимодействия. В лаборатории нашей
Вселенной происходит структуризация мыслеформ  из микроскопических частиц,
молекул, ионов, протонов, газов, квантов, магнитных  и электрических полей,
вибрационных   векторов свечений – всего того, чего нет в атмосфере Земли. У нас
сфера  деятельности в нашей сфере нашей планеты  очень, очень высока. Если энергию
нашей сферы Солнца направить на планету  Земля, то она сгорит. Накал ее мощности
очень, очень высок и ваша физическая  оболочка, весь растительный и животный мир,
т.е.  фауна и  флора, этой энергии не выдержит т.к. повторяем, что  мы живем в другом
измерении – пространстве, и  наше Солнце непосредственно ,как и ваше Солнце,
питается энергией Большого  Солнца – Главного Источника Жизни всех планет. И к тому
же наша планета гораздо  ближе к Главному Солнцу, чем планета Земля, поэтому
велики и наши различия в  среде обитания – пребывания. И мы наше Солнце ценим и
любим – это наш Бог, т.е.  большое  огромное энергосвечение –  Господин наших Духов
жизни – Бог Сириус. Мы ему поклоняемся и подчиняемся,  только и только как Энергии
Жизни положительного Источника наших капсул Души –  Духа – Душ совершенных,
достигших высочайшего развития во всех сферах  жизнедеятельности, многостороннего
развития своего бытия в Вечности! Вам,  землянам, путь к вечности еще очень долгий!
Творец решил изменить пребывание  человека на Земле, т.к. видит, что человечество не
развивается, а только все  больше деградирует, не слышит Глас Творца. Все  
разрушается, все уничтожается человеком Земли, а это в планы Творца  -  Создателя не
входило. Поэтому процесс  жизни на Земле будет постепенно меняться. Души, не
умеющие слушать Создателя,  освободят Землю. Положительные Души будут
переходить на другой уровень развития  на планете Земля. Таков План Творца –
Абсолюта Высшего Космического Разума! И  так будет!!!***В мироздании Творца всех
Вселенных был создан План зарождения  различных форм жизни в соответствии с
биосферой данной планеты. Этот процесс  зарождения форм космических структур
складывался очень и очень  осторожно и постепенно, т.к. сложно воплотить  живую
Душу в ту или иную форму своего существования – пребывания из-за ее  сферического
плазменного образования. Должна быть осуществлена взаимосвязь, как  в плане
жизнедеятельности плазменной формы, так и в энергетической. Поэтому  необходимо
создать достаточно четкое магнитно-электрическое и энергетическое 
сконцентрированное зарядное живое образование, которое смогло бы не только 
адаптироваться, но и гармонизировать с биосферой планеты, причем до  бесконечности
и вечности. И чтобы эти источники различных форм жизни смогли  поддерживать такой
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принцип согласно Замыслу Создателя Его Планов, постоянно  находясь в
непосредственном взаимодействии друг с другом. Развитие этих  определенных форм-
зарядом жизни проходит в своем пространственном полюсе в  различных измерениях
всей Космической Вселенной – этой никому и никогда  невидимой  Лаборатории  Творца
Лаборатории Творца-Абсолюта Высшего Космического  Разума. На каждой планете во
всех Галактиках  свой энергетический, свой  поляризованный  Мир жизни, Мир
вещественно-эфирного плана. А Мир подплановых высот-измерений –  это Мир
подчинения Высшим Сферам Божественного Плана, Мира таинств, Мира  Созидания,
Мира Формирования, Мира Творения, Мира Энергетики и Воздействия на  жизнь других
структур-форм в их регенерации энергомощности. А также своей  энергетической
зарядности, т.е.   совокупности всего того, что должно сораняться и формироваться в 
соответствии с различными периодами цикличности и периодичности происходящих 
процессов в том или ином пространстве Космической Вселенной. Наша планета  Сириус
этап формирования жизни проходила тоже достаточно много миллиардов лет.  Мы
Души Создателя - Творца всех Вселенных процесс формирования оправдали, т.к.  наша
структура энергокапсулы очень мощна и очень, очень энергетична и  пластична, и
уникальна в своем энергоумственном развитии. И нам не нужно  перевоплащаться или
переселяться на другие планеты, как, например, на вашей  планете Земля. У нас другая
энергокапсула. У нас нет материальной формы, т.е.  биологической. Мы существует в
форме плазменной, и по своему содержанию и  оформлению походим в некоторой
степени на вашу – обтекаемую форму, проявляемую  рисунком. Поэтому у нас нет
необходимости проходить этапы Вознесения, т.е.  возвращаться к истоку Возрождения
– происхождения, как у вас, землян. Это вы,  земляне, единственные во всех  Вселенных,
 имеете возможность ваших Душ после смерти снова воплощаться на Мать-Землю и 
продолжать свой процесс развития – процесс эволюционирования. Т.к. Души землян 
еще не до конца прошли свой процесс формирования различных положительных – 
высоконравственных качеств Душ – гениальности, абсолютизма, чего добивается от 
землян Создатель - Творец планеты Земля! Это Его детище – Замысел! Его  Программа,
Его задача. И воплощение – реинкарнация Душ на  планету Земля будет происходить до
тех пор,  пока не сформируется чистая, светлая, добрая, умная, гениальная Душа - Дух.
Так  надо, и так будет!!!***Мы, обитатели планеты Сириус, сформировали себя до тех 
возможностей, какие планировал для нас Творец – Абсолют Высшего Космического 
Разума, и поэтому мы стали Сущностями – Душами –Духов Божественных и являемся 
первыми Помощниками Творца в Его 
  энергопланах,  в его энергопрограммах усовершенствования земных Душ –Духов до
высочайшего  Совершенства,  Уникальности и  Гармоничности. И примером для вас,
землян, мы быть не можем. Мы пребываем в  другой, абсолютно не похожей на вашу,
форму жизни. У вас, землян, другой  уровень, другой заматериализованный образ
мышления, совершенно не похожий на  наш образ жизни - обитания. У всех планет и
Галактик своя жизнь, своя форма  деятельности. Все очень, очень далеки от ваших
земных позиций жизни. Мы  высокоорганизованная Цивилизация. Мы даем понять, что 
жизнь была, есть и будет в других сферах  планет и галактик. И мы, как   классические
совершенные и гениальные Души, будем взаимодействовать с  землянами, и помогать
Творцу Вселенского мироздания усовершенствовать Души  земные в их восхождении на
высоты Божественного Плана и эволюции Духа – Души.  Творец Вселенского
Мироздания много миллиардов лет назад решил создать в своем  Бесконечном,
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Вселенском космическом пространстве планету Земля, на которой была  бы
воспроизведена иная жизнь, резко отличающаяся от  жизни на других планетах, т.е.
был придуман  План биологического материализованного водворения Души - Духа в
соответствующую  биологическую массу, в которой бы Душа - Дух могла существовать на
земном очень  красивом пространстве, определенном материке, имеющем форму шара.
Этот материк  должен  был обрести жизнь и гармоничное  существование за счет
соответствия его полевых, магнитных, электрических,  циклических, динамических и
иных   параметров, одновременно в разных поляризациях космического  пространства, 
сохраняя при этом  жизнеобеспечение не только своей фауны и флоры, но и 
пребывания материализованной (биологической)  массы тела человека, который смог бы
жить на этой Земле-тверди в этой  определенной биосфере, т.е. кислородной среде,
постепенно формируясь как в  плане физической плоти, так и  своего  умственного
развития. И этот План Сотворения и приспособляемости  человеческой массы, его
бесконечного  эволюционного развития на многие, многие миллиарды лет возымел и
оправдал себя!  Поэтому этот План Творца был признан и получил название Антропный,
т.е. Высшее  классическое совершенствование – развитие биологической
материализованной массы  под  названием Человек, одновременно Душа  – Дух, которая
может быть соединена непосредственно с Духом Творца Творения  всех Вселенных
своим энергетическим светящимся Светом в   космическом  пространственном уровне
информационного Банка энергоданных всех имеющихся Душ –  Духов, находящихся в
своей материализованной оболочке на планете Земля, где  живет каждая Душа,
независимо от ее места пребывания на Земле (юг, север,  запад, восток), а также
национальности, расы и т.д. И за этими Душами идет  постоянное наблюдение со
стороны Высшего Космического Разума. Т.е. Душ – Духов  других Цивилизаций, которые
обитают на планетах в своих Галактиках, прошедших  свой эволюционный  путь
развития, которые  в своем классическом совершенстве Духа – Души, обрели  свои
определенные формы, и являются первыми и  непосредственными  помощниками Творца
 Вышнего Тектона, т.е. Абсолюта – руководителя этого  огромного энергоносителя всех
Вселенных  Космического пространства. Эти Цивилизации гармоничны за счет
обеспечения  соответствия всех фаз взаимодействия в многомерной среде планет,
звезд и  галактик, что движет определенной, отличной от других, сферой жизни по 
отношению к планете Земля и ее обитателям, где прижился Антропный принцип 
Зачатия жизни, т.е. принцип анатомического настроя жизнеобеспечения тела в 
развитии его органики. И этот Антропный принцип развития человека в его  физической
плоти и компьютерной   нейронной клеточной мозговой системы будет продолжаться до
высшей стадии  своего формирования и развития – его гениальности, красоты,
высочайшего  одухотворения, высочайшего осмысления своей деятельности и четкого 
правильного понимания, что есть жизнь,  в чем смысл жизни. Землянам  необходимо
понять Планы Творца, понять, что  земляне не одни во всей  Вселенной, что и  на других
планетах  иных Галактик есть,  была и будет жизнь Душ других Цивилизаций. Землянам
также следует знать, что  должно прийти время, когда человек будет совершенен и
сможет непосредственно  напрямую общаться с другими Духами. Обладать
телепортацией и иметь другие  способности, о которых они еще не знают, т.к. План
Творца рассчитан на вечное и  бесконечное, совершенное и гениальное, в соответствии
с Космическим Законом  эволюции  Вселенной, на которой Творец всех  Вселенных
поставил свою энергетическую печать. Так было, и так  будет!!!***Сейчас на данный
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момент Закона Космической Вселенной взаимосвязь  нашей планеты Сириус с планетой
Сириус – Солнце проходит на высочайшей  энергомощности и высочайшей зарядности на
 атомарном уровне взаимодействия, т.е. уровень   энергопортации  наших  энергетически
заряженных мыслеформ  совершенен и отрегулирован, т.е. все   связи взаимодействия,
а также взаимопонимание своих задач – функций мы,  Сириусяне, четко определили и
соблюдаем, т.к. повторяем, наше духовное развитие  очень высоко в вашем земном
понимании, классически совершенно и гениально. Мы  получаем от Сириуса – Солнца  -
огромного  энергоисточника мощный заряд жизни для нашей планеты на более высоком
и  тончайшем уровне  жизнеобеспечения при не  сгорании – сохранении биосферы
нашей планеты. Мы  очень и очень жизнедеятельны. Наши энергии  Духов очень и очень
организованы и планомерны, и мы точно выполняем Программы  Творца всех Вселенных.
Мы так сформированы, что пластичны, гибки и эквивалентны  в своих перемещениях –
действиях, т.е. передвижениях, перелетах в любую сферу  других планет и Галактик. И
мы спокойно и планомерно внедряемся и перемещаемся  в вашей  земной планетарной
биосфере уже  давно – много миллиардов лет назад. Поймите, мы первые помощники
Творца и Его  деятельности в организации Сотворения жизни на Земле. Этот процесс
многовековой  в вашем понимании в вашем преобразовании энергии Души, в ее развитии
и эволюционировании,  в ее умственном преобразовании и совершенствовании. И наш
Бог Сириус – это тоже  Сын Творца Высшего Духа всех Вселенных, как и ваш Сын Иисус
Христос, он тоже  для вас, землян – как Бог Земли. Но люди (земляне, человеки) не
правильно  поняли, кто есть кто Иисус Христос. Это, повторяем, Сын Творца, Его Духа,
Его  Детище, как и вы, земляне, только другого плана, т.е. Человека – Символа 
Эволюции, Символа Жизни, Эталона Совершенства, как пример правильного  понимания
развития человека в его временной  материализации, временного пребывания –
проживания на Земле. И наша задача  Сириусян: помочь вам, землянам, выйти на этот
уровень невидимых связей, т.е.  энергетическом световом взаимодействии Души – Духа
с Душами Высших сфер  Космической Вселенной, что мы постепенно выполняем,
переводя высочайшую  фазу  мышления и общения на ментально –  эфирный план
общения. И эти примеры   связей уже существуют и возымеют свое непосредственное
воздействие и  направленность на тот высочайший уровень общения, в который многие
человеки  Земли все еще не верят, т.к. люди Земли приземлены и очень 
заматериализованы. Рост эволюции и развитие  человека проходит очень, очень
медленно. Силы зла ведут человечество   планеты  Земля в пропасть. От этого зла
страдает вся планета Земля и ее обитатели.  Борьба за развитие  эволюционирования,
за  просветления человечества с силами зла идет также миллиарды лет. Зло будет 
искорено обязательно! Сила Духа Творца всех   Вселенных очень высока и совершенна!
Зло победимо!!! И мы, Сириусяне,  ответственны перед Творцом, Его Замыслами и
Программами, поэтому наши  контакты сейчас с вами, землянами, более  глобальны,
более насыщены и сконцентрированы, более устойчивы. И мы постоянно  контролируем
и наблюдаем за нашими проводниками – контактерами и посредниками –  только
Душами – контактерами чистыми и добрыми, бескорыстными и честными с  высокой
ответственностью перед планами – задачами Творца -  Абсолюта. А энергоподпитка с
планеты Сириус,  и планеты Сириус – Солнце идет мощным потоком в помощь планеты
Земля для ее  очищения и восстановления жизнедеятельности как фауны и флоры, так
и для  выживания биологической структуры человека Земли. Таков Закон Эволюции 
жизнеобеспечения всех Вселенных Творца Космического Мироздания. Так было и так 
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будет!!!

  

  Наша планета – очень древняя планета.  Образовалась она вперед Солнца, когда еще
не существовала планета Земля.  Рождение нашей планеты происходило следующим
образом: сначала образовались  молекулы гамма частиц, которые начали двигаться
хаотично. В результате этого  хаоса внутри этих частиц образовался поток магнитного
поля, который стал  вращаться со скоростью по кругу. Таким образом, сформировался
круговорот этого  магнитного поля. В результате усиления мощности вращения гамма
магнитные  частицы стали  распадаться, т.е.  отделяться, и начали образовывать ядра.
Эти ядра стали сцепляться между собой,  создавая таким образом, атомы и молекулы,
состоящие  из различных элементов, называемые на Земле  электроны, фотоны,
протоны и другие, создающие как бы формы структуры. Внутри  каждой отдельной
формы появился энергетический заряд, который стал излучать  энергию в виде луча –
пучка потока. И когда началось хаотическое движение этих  вновь образовавшихся, но
уже больших ядер, произошло их столкновение и  расщепление с образованием новых
вращающихся ядерных форм, создающих вихри  разнородных структур. Эти ядерные
формы стали расширяться, образовав внутри  себя некое пространство со своим
энергетическим излучением. Внутри каждой  энергетической структуры (потом оно
получило название   планеты)  стало происходить некое зарождение внутренних себе
подобных маленьких структур  – форм, порождающей самоорганизацию – начало жизни
каждой планеты. Процесс  образования такой формы жизни проходил тысячелетия. Он
развивал строгую  внутреннюю гармонию динамических процессов. В результате этого
создавались  условия развития разнообразной жизни на каждой планете, в зависимости
от  образовавшейся внутренней энерготепловой насыщенности. Вот таким образом шел 
рост нашей будущей Цивилизации – так называемой планеты Сириус. И наша 
Цивилизация существует уже многие миллионы лет, по сравнению с вашей планетой 
Земля. Вы, люди планеты Земля, являетесь как бы нашим подобием, но совершенно  не
развитыми по сравнению с нами, Сириусянами. Вам нужно много веков, чтобы  вырасти
человеку Земли до нашего уровня. Энергию, которую вам посылает Бог  Солнца, вы,
люди Земли, еще не умеете еще правильно и в нужно направлении  использовать. Вы не
умеете прислушиваться и распределять посланную вам Богом  эту энергию – энергию
добра, силы, взаимодействия и направления развития. Все,  что сейчас происходит на
вашей Земле,   сплошь связано со злом, коварством, ненавистью, убийствами, насилием,
и  нам, Сириусянам, вса стало очень и очень жаль. Наша Цивилизация решила сделать 
выбор среди людей, живущих на вашей планете самых добрых, бескорыстных, не 
жадных, простых и доступных среди любого слоя населения, и подключить вас к  нам,
чтобы посылать информацию через вас, чтобы помочь вашему народу открыть  глаза на
правильное понимание ведения этой вашей земной жизни. Одним мы подаем  это в виде
рисунков, другим  - в виде  письменных текстов, третьим – через прозу, стихи и т.д. Все
это вместе  впоследствии, даст свои, положительные плоды. Вся эта связь поможет
вашему  народу через связь нас с вами  улучшить  жизнь ваших людей, вдохнуть в них
силу, мощь, энергию для того, чтобы сокрушить  силы зла, тьмы, насилия над духом
человека. Информация идет от Бога Сириуса, и  через его помощников, в том числе
живущих ранее на Земле.
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  Продолжим знакомство с планетой  Сириус. Она огромна. Параметры нашей планеты
чрезвычайно велики, и размеры  планеты больше планеты Земля. Она имеет очень
сложную и не похожую структуру  массы, объема и всей биосферы. Расскажем об этом
понятными вам словами.  Структура планеты состоит из разнообразного количества
протонов, нейтронов,     электричества,  магнитных полей, биохимических и
биофизических плазм, которые в результате  круговорота и взаимного магнитного
притяжения образуют определенную сферическую  структуру. Эта структура имеет как
бы дыхание, колебание, движение – так  называемой биосферы, в которой так же, как и
на планете Земля, есть водяные  испарения, твердые сплавы, песок, камень, создающие
подобие земных небольших  водоемов, называемых у вас озерами, морями и речушками.
Есть на нашей планете  твердая поверхность, по которой мы ступаем, как и вы ходите по
вашей Земле.  Существа, живущие на нашей планете, имеют свою специфическую
структуру – форму,  которая выглядит гораздо интереснее и лучше (т.е. совершеннее
вас людей Земли).  Наша планета и сама жизнь проходит в условиях более динамичных,
т.е. значительно  быстрее проходит эволюция, в том числе и изменение структуры массы
и плотности,  как самой планеты, так и сущностей, проживающих и обитаемых на ней. У
нас,  также как и у вас, происходят все жизнедеятельные процессы биосферы. У нас, 
также ка и у вас, есть растительный и животный мир. Но и здесь есть огромное  отличие
растительности и животного мира, не похожих совсем на земных. Так,  например,
называемые вами деревья и кустарники, у нас имеют совершенно другу  форму. Форма
деревьев у нас очень экзотическая. Она эллипсообразна в виде  маленьких и больших
мозаичных форм. Цвет не передаваемый на ваш язык, однако, в  приближенном
переводе это означает, что в одной вытянутой форме как бы  пребывает несколько
форм, выходя одна из ругой в очень красивом спектре гамм  зеленого цвета. Когда
смотришь на эту  растительность, то не увидишь подобия земных листьев. Это
разнообразные формы  вытянутых полосок, выполняющих функцию земных листьев,
представляют собой  сочетание вложенных структур, выходящих один из другого, Все
это запутано –  перепутано, в конце концов, и приобретает экзотические формы
растительности. В  сравнении с физическим миром, мы бы назвали их деревьями. Они у
нас очень  высокие, вытянутые стволы их не очень широкие. Вокруг этих стволов тоже
растут  короткие кустарники самых разнообразных форм. Также есть трава, имеющая
свое  назначение и определение. Ее можно потреблять в пищу. У нас также растут
цветы,  гамма которых неописуема. Все они по цвету похожи на цвет планеты. Они очень
 перемежаются, переливаются, искрятся. В основном преобладают  фиолетовые и
розовые цвета. Сама структура  цветов очень бархатная,   мягкая,  гибкая и ласкающая.
Цветы имеют специфический запах, что очень благотворно  влияет на наши органы
чувств осязания и обоняния. Цветы у нас также очень  высокие по сравнению с вашими.
Для нас они кажутся маленькими, т.к. мы сами  очень высокие. Также  есть ягоды. В них 
очень много питательных веществ, необходимых нашему организму для нашей
жизнедеятельности.  Их у нас огромное изобилие. Их мы потребляем постоянно – это
наше питание.  Животный мир тоже многообразен с вытянутыми формами и широкой
гаммой  переливающихся красок. Цвета эти нужно видеть! В воде тоже плавают всякие, 
вроде ваших, рыбки разных размеров. На суше бегают всяческие зверушки и звери.  Но
мы их не убиваем. У нас это не водится, как у вас. У нас, как  и у вас идет такое же
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общение и ощущения,  только гораздо выше и утонченнее, чем у вас с растительным и
животным миром,  которое доставляет нам только положительные эмоции. Животные,
как и мы, прошли  эволюционный путь и жизнь их также бесконечна, как и наша. Мы
живем в мире и  радости, вместе дополняя друг друга. Это все, повторяем, благодаря
нашему  эволюционированию и нашему Богу Сириусу. Звери наши тоже имеют длинную 
вытянутую форму, очень гибкие, эластичные, пушистые. Мы их очень, очень любим и  за
ними ухаживаем. Они, подобные вашим кошкам и львам, очень красивые по  цветовой
гамме. Сами мы очень красивой структуры, формы, объема. Особи мужского  пола – 2,5
м. Особи женского пола – 1,8 м. Сложение наше похоже на ваше. Только  структура и
объем нашей массы другой, т.е. имеется в виду физиологическая масса  тела. Тело наше
не  как у вас. Оно имеет  гораздо большую приспособляемость и более длительную
жизнеустойчивость. Мы,  также как и вы, потребляем пищу, жуем, пьем, дышим, осязаем,
ощущаем. Только по  жизненному опыту мы гораздо выше и цивилизованнее, чем вы. У
нас нет войн,  убийств, захватов, ненависти, вражды. Мы   выше этого. Мы живем в Раю,
о котором для вас написано в библии.

  

  Далее мы поговорим о нашем содержании:  какова наша структура, генетик,
физическая, физиологическая и биологическая  оболочка. Из чего же мы
состоим,Сириусяне? Мы состоим из биологической массы,  называемой плазмой, в
которую  входят все  микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности в условиях
проживания в нашей  биосфере. Структура нашей жизненной плазмы очень сложна.
Она создана из  элементов, объединяющих в себе все необходимые перципиенты
клеток, которые,   объединяясь  между собой, выполняют определенную функцию в
жизнедеятельности организма. Они  преобразовались в отдельные органы
двигательной и очистительной системы,  соединились и связались с энергетическими
каналами, сосудами – одни приобретя  мозговую структуру, другие – в двигательную
систем . Третьи – в органы  пищеварения, органы дыхания, осязания, мышления, органы
звука, слуха и т.д. Все  это привело к единой огромной конструкции, имеющей общий
вид, похожий на вас –  людей Земли.

  

  У нас, также как и у вас, свой Космос,  свое небо, свои звезды, куда мы так же, как и вы
(у вас это только развивается)  летаем на своих уникальных совершенных объектах,
называемых у вас НЛО. Да – да,  не удивляйтесь – это наши огромные корабли –
лаборатории, помогающие нам  перемещаться в другие планеты других Галактик. Они
помогают нам узнавать, есть  ли жизнь в других Галактиках, существуют ли там
Цивилизации или какие-либо  иные, еще не изученные формы жизни и непонятные нам.
Если мы увидели, что на какой-  либо планете есть жизнь, чем – то похожая на нашу, мы
начинаем просматривать и  стараемся уяснить себе, что эта за жизнь, их образ жизни,
их знания, их мысли.  А также все, чем занимаются разумные сущности на той или иной
планете. Нам это  очень интересно. Мы ставим свои эксперименты, задачи, вопросы:
нужно ли  выходить с ними  на связь, нужно ли им  помогать, стоит ли с ними
встречаться и общаться, и какая реакция возникнет от  встречи с нами. Например,
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получим ли мы одобрение от взаимосвязи с вами. Все эти  вопросы мы ставим перед
собой и с постоянным своеобразным подходом, с  разрешения нашего высшего Разума,
решили   помогать вам в разрешении ваших сложных и неправильных понятий о жизни 
на вашей планете Земля. Нам жаль вас, т.к. мы похожи – мы, как и вы, проходили 
эволюционирование и развивались тоже монадным способом.

  

  Планета Сириус была самой первой  планетой в нашей Вселенной. Сначала эта планета
состояла как бы из двух больших  ядерных биологических, магнитно – силовых
электрических форм. Затем эти ядра –  формы столкнулись друг с другом, и произошел
большой разрыв – отрыв их друг от  друга. И в процессе мощного  скоростного 
круговорота они полетели друг за другом. Таким образом, став отдельными 
движущимися планетами и переходя во взаимосвязь друг с другом, одна планета  стала
меньше другой.

  

 Самая большая  и более насыщенная по световому, цветовому, энергетическому
потенциалу,  мощности тепла и излучения стала называться планетой Солнце. Другая
самая  близкая и первая к Солнцу – планетой Сириус. Так как планета Солнце является 
самой сильной и мощной по  излучению  тепла, света, заряда, то на этой планете в
нашей биосфере не может быть жизни  как таковой, т.к. действие этого тепла
разрушительно для любой жизненной  структуры. А на нашей планете  произошло 
биосферическое, физическое, структурное, магнитно – электрическое движение и 
преобразование всех перечисленных энергоисточников. В результате чего все эти 
источники стали выполнять свою определенную функцию. Особенно стала проявлять 
себя  магнитно – полевая форма, которая  как бы занялась распределением и
преобразованием каждой формы – структуры в  отдельности.  Например,
биосферическая  система стала нести очистительно – восстановительную функцию.
Распределение  водяных источников способствовало преобразованию и уничтожению 
зарождавшихся вредных клеток и плазм. В  результате этих преобразований и
очищающих факторов на нашей планете  загрязнений практически нет. Так как этот
процесс очень токсичен, биосфера  благотворно помогает нам поддерживать очень
длительный жизненный путь – вечный  путь. Другой источник, важный для нашего
проживания на планете, энергетический.  Его  мы получаем от нашего Солнца – Бога 
Сириуса. Это источник Высшего Разума, который посылает нам свой мощный 
энергетический заряд для поддержания нашей жизненной плазмы – оболочки, из 
которой мы состоим. Этот божественный энергетический обогреватель для нашей 
жизнедеятельности очень важен, т.к. он помогает не только пребывать 
физиологически, но и биологически – духовно. Высший Разум помогает нам быть  всегда
чистыми, добрыми, светлыми.  Быть  мудрыми, умными, приобретать свои знания, расти
– расти до бесконечности.  Быть очень внимательными и бережливыми друг к  другу. 
Помогать и оказывать помощь  в любых ситуациях (имеется в виду – не таких,  как у вас,
землян).  Благодаря Богу  Солнца – Сириусу – нашему Учителю, нашему Вдохновителю,
Мыслителю, Источнику  Света, Тепла и Радости, мы приобрели все эти райские блага. 
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Достигли   высокой степени развития Цивилизации, которой не достигли еще ни на 
одной планете всей Вселенной. Мы гордимся своей планетой, называемой Сириус.

  

    Теперь мы поговорим о том, как  мы размножаемся. Начнем с отношения друг к  другу,
о любви мужчины и женщины. Молодая плазма наша имеет яйцеобразную форму.  В
этой форме находится очень сильная, чисто отработанная, генетическая, 
склизкообразная жидкость, которая по своему   составу насыщена устойчивыми
микроскопическими клеточками, обладающими  очень сильными жизнеустойчивыми
свойствами. Эти живительные клеточки, внедряясь  друг в друга, образуют новую, чуть
больше этих двух – одну более устойчивую и  более подвижную, чем две предыдущие.
Таким образом, вступает в новую фазу  жизнедеятельность вновь образовавшейся
склизкообразной студенистой жидкости –  плазмы, которая затем разрастается,
набирая новую форму и силу. Рост ее  происходит очень долго, по вашему исчислению
это будет примерно 3 года. За этот  срок плазма набирает в себя все необходимое,
чтобы выйти из своей оболочки –  скорлупы во внешнюю среду – биосферу, в которой ей
предстоит жить, расти,  развиваться и проходить свой жизненно необходимый путь 
совершенствования ума и духа. Вот это и  является нашей внешней родившейся новой
формой, которую мы называем Гипо –  Человек, т.е. подобие человеческого облика.
Этот Гипо – Человек имеет два  начала, т.е. мужское и женское. Эти Гипы, т. е. мы,
Сириусяне, объединены между  собой теми же физиологическими, биологическими,
мыслительными, двигательными,  пищеварительными и другими органами.   Чувствами
осязания, обоняния и т.д.   Так мы размножаемся монадным способом, как и вы, но в
отличие от вас у  нас нет мужских и женских органов. У нас способ совокупления
происходит  совершенно иначе – все это происходит, в сравнении с вашим, как бы через 
поцелуй, т.е. соприкасаемся друг с другом как   бы магнитным способом. В это время у
нас происходит всасывание так  называемых губ друг в друга. Внутри мужской особи
происходит отторжение его  яйцеклетки, которая, проходя по определенным органам
нашего организма,  очень  медленно поднимается вверх по  этому каналу. Во  время
этого подъема  мужчина испытывает очень приятный микроволновый трепет. От
которого у него в  голове происходит очень сильное ощущение беспредельности и
сильного восторга.  Когда эта яйцеклетка достигнет губ женщины, она как бы
выстреливается в гортань  женщине, которая в это время, так же как и мужчины,
испытывает тот же  экстаз во время всасывания     губ друг в  друга. А они у нас сильно
вытягиваются в этот момент в трубочку, издавая при  этом очень своеобразные звуки,
доставляющие и как бы приукрашивающие наше совокупление.  После того, когда
яйцеклетка попадает внутрь женщины, она опускается по  определенным протокам в
нижнюю часть женских, так называемых половых органов и  там осаждается. Там она
начинает приживаться, разрастаться очень медленно,  получая во время своего
развития все необходимое, что ей нужно через питание  матери. Выход
нарождающегося плода происходит через отверстие, которое  находится между
промежностями в области сращивания ног. Отторжение плода  происходит у наших
женщин безболезненно и очень быстро. Родившийся младенец тут  же обрабатывается:
очищается, обмывается совместно с матерью и отцом (при  родах мужчина находится
обязательно рядом с  женой). В этой процедуре участвуют наши руки – через биоканалы
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пальцев рук  биоэнергия проходит в родившегося младенца, т.е. происходит
одновременная  энергетическая подпитка  родившегося  младенца, т.е. происходит
одновременная энергетическая подпитка со стороны  внутренних органов матери и со
стороны энергоканалов рук отца и матери. Затем  мать начинает кормить ребенка.
Процесс этот происходит следующим образом: в  грудной клетке матери расположена
своеобразная   выпуклая область, в центре которой находится вытянутообразный сосок, 
через который поступает питательное, витаминизированное, богатое энергетикой  бело
– розовое молоко, дающее ребенку все необходимое. Процесс  вскармливания ребенка
очень длительный –  около 3 лет без дополнительного подкармливания. В результате
развивается  маленький Гипо – Человек с пушистыми светлыми волосами у девочек, или
с  пушистыми темными волосами  - у  мальчиковк. Однако к трем годам ребенок
развивается до уровня 50 – летнего  земного человека, т.к. быстрое его развитие
происходит за счет совершенной  генной структуры. Затем, когда заканчивается период
вскармливания, и  приобретения знаний, ребенок начинает входить во взаимосвязь с
другими детьми,  которые  уже подготовлены по всем  понятиям для жизни в нашей
Цивилизации. Питаемся мы все – мужчины , женщины и  дети одинаково. Мы не
употребляем в пищу мясо, рыбу, птицу. У нас это не  принято – мы все вегетарианцы. На
своей планете, мы, как и вы, группируемся в  различные содружества – сообщества, где,
так же как и у вас, свои  привязанности, своя любовь друг к другу, свои   условности, 
свои самовыражения. Мы также изучаем и совершенствуем наш духовный уровень. Мы 
едины, живем в одном ключе, и какие- либо вопросы мы решаем все вместе. Если, 
например, нужно  решить тот или иной  вопрос, то в решении этого вопроса участвуют
все жители планеты, мыслеформы,  касающиеся того или иного решения, буквально
сразу проникают в мозг каждого  обитателя, быстро прорабатываются, разносятся от
одного источника до другого.  Любой вопрос быстро просчитывается и переходит к
однозначному решению, т.е.  «да» или «нет». У нас нет ни царей, каких – либо
государственных деятелей,  патриархов, руководителей всех мастей – все едино, все
общее. У нас также есть  свои предприятия – лаборатории, которые у нас   выполняют
только научно – исследовательскую деятельность с целью  облегчения нашего
жизненного уровня и технического прогресса в вопросах  усовершенствования наших
летательных и  двигательных объектов. Высокий  жизненный  уровень нашей
Цивилизации образуют насыщенные не только по цветовой гамме, но и  по своеобразной
структуре,  различные  сплавы  (подобные вашему золоту), имеющие  своеобразное
люминесцентное свечение. У вас на Земле таких сплавов нет, т.к.  структура и плотность
нашей планеты определена другим пространственным  измерением, формирующим иную
физическую среду. Соответственно, и структура  нашей планеты имеет иной состав.
Причем масса нашей планеты Сириус во много раз  превышает массу вашей планеты
Земля. Одновременно мы находимся ближе к нашему  Солнцу, поэтому экология наша
выше земной. И у нас нет никаких заболеваний ни в  природе, ни у животных, ни у нас,
Сириусян, т.к. у нас не успевают созревать  какие – либо бактерии – это исключено. И
мы, жители своей планеты, не знаем,  что такое болезнь.

  

  Еще огромное значение для обитателей  на нашей планете имеет ее осевое вращение.
Ось планеты Сириус имеет небольшой  наклон, приблизительно 3  градуса по 
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сравнению с 23 градусами у Земли. Исходя из этого, у нас произошло большое 
изменение и смещение плоскости экватора нашей планеты относительно  экватора
Солнца. Из–за этого наклона, т.е.  благодаря более близкому расположению к Солнцу,
наша планета получает еще более  сильный заряд от Солнца. В результате этого наша
планета от такого заряда –  регулятора получает  еще более сильную  подпитку. При
этом наклон оси определяется мощностью энергии от Центрального  Источника.
Поэтому у нас нет весны, осени и зимы. У нас постоянный летний  период, т.е.     наши
климатические  условия постоянны, что  способствует  постоянному ритму, точной
обоснованности жизненных позиций и определенных  действий. Нам, конечно, гораздо
легче, чем вам, исходя из  вышеперечисленных факторов, и поэтому наш  жизненный
уровень выше, чем  ваш. Здесь  еще учитывается плазменная структура наших клеток,
которая очень четко  сформировалась и закрепилась для длительного проживания на
планете. И  поэтому на организм не ощущает на себе всех  колебаний (суточных,
сезонных – оно у нас одно) – мы не переходим от одной  адаптации к другой, как вы (а у
вас   адаптация организма происходит 4 раза в году), т.е.  от перемены времени года.
Мы этого не  испытываем. Поэтому мы, как бы синхронизированы, находясь в
постоянном  градусном наклоне оси планеты, в сравнении с Землей. Поэтому вы
испытываете  повышенную колебательность в условиях жизни, дискомфорт ваших
внутренних  органов. Им очень часто приходиться перестраиваться и настраиваться для
работы  в других режимах, что очень сказывается на быстром их изнашивании. И
человек  Земли пребывает малый срок жизни, т.к. его структурные механизмы выходят
из  строя. Из всего сказанного выше вы должны сделать выводы, что адаптация нашего 
организма не позволяет ощущать на себе не только суточные, но и сезонные  колебания.
В итоге мы бессмертны, мы вечны. Наша жизнь  протекает равномерно, и никаких
эталонов  времени, длины, массы на планете Сириус не установлены. Надеемся, причина
вам  понятна, исходя из вышеизложенного. А посему, ваше измерение времени на Земле,
 которое вы используете в виде атомного времени, исчисляется исходя от вашей  Земли,
т.е. ее оси вращения вокруг Солнца, и ее расстояния до Солнца, т.е.  экваторного
соотношения относительно Солнца и процессов излучения атомов  изотопа – Цезия 133.
Все это влияет на смену дня и ночи, времени воздействия  дневного Солнца и так
называемого ночного – звездного времени. Для вас, землян,  это очень важно, т.к.
повторяем, все это взаимосвязано с вашей органикой, вашей  природой взаимодействия.
Почему мы и в какой -   степени от вас отличаемся, хотя между нами очень большое
сходство. Так  что будем надеяться на то, что ваш   эволюционный, духовный и
физиологический путь развития в скором времени  получит новый импульс. К этому
следует добавить, что наш семеричный планетарный  цикл эволюции, как у землян,
естественно давно отпал. А ваш  эволюционный процесс (духовный) очень,     очень 
медленно продвигается и познается, т.е. ваш рост очень низок. Это видно из  того, что
на вашей Земле еще  пребывает  зло, насилие, убийства, вражда духовная и
национальная. Все это и  создает очень   гнилую платформу для высокого
эволюционного духовного роста. И когда вы,  земляне, достигните этого высокого
тонкого понимания, пройдете эти семеричные  этапы развития сознания, тогда и вы
будете вечны. Тогда и ваша физическая  оболочка незаметно перейдет в астральную.
Тогда и вы будете находиться в вечном  пребывании. Вам не будет необходимости
перевоплощаться. Всего  этого вы достигнете путем эволюционного  духовного
перевоплощения. Структура физической оболочки изменится. В  продолжение вопроса
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о планете добавим, что малый наклон оси увеличивает  скорость вращения нашей
планеты вокруг Солнца, и она равняется в пересчете на  ваше время 16 часам. Вот
почему из-за такой скорости быстрого и чистого  газообмена у нас не происходит
никаких катаклизмов, взрывов, наводнений, бурь.  Здесь все  находится в прямом 
взаимодействии с лучами Солнца, т.е. солнечной системы. И день, и ночь у нас, 
естественно, гораздо короче, чем у вас, землян. И количество дней тоже меньше.  Так
что, если наша планета вращается с малым наклоном в сторону Солнца, то день  у нас
длиннее ночи. Он по- вашему равняется 12 часам, а ночь – 4 часам.  Почему всего 4 часа
– это от того, что спутник  планеты Сириус – Белый Карлик, выполняет ту же функцию,
как и ваша Луна. На планетке  Белый Карлик какая-либо жизнь отсутствует, т.к. там
пылеобразная  структура и напоминает вашу Луну. И в момент  вращения вокруг Сириуса
в его теневой области (не со стороны Солнца) Белый  Карлик подсвечивает своими
магнитными, световыми и биоэнергиями, которыми он  также питает нашу планету.
Подсветку планетка производит слабую, а скорость ее  вращения вокруг Сириуса – 4
часа. По этой причине у нас нет исчислений по  количеству дней, года и т.д. А все, что
было изложено выше – для вашего  понимания о времени, относительно вашей жизни на
Земле. И мы надеемся, что вы  поняли, с какой скоростью вращается наша планета по
сравнению с вашей,  по часам.   Т.е. во сколько раз изменена скорость вращения
планеты по сравнению с  Землей, и какова приспособляемость нашей жизни на планете
Сириус. Мы, так же  как и вы, не замечаем скорости вращения своей планеты вокруг
Солнца. Мы, так же  как и вы, спим, но гораздо меньше часов, чем вы. Нам хватает этого
времени. Так  как скорость вращения нашей   планеты  большая, поэтому увеличена
скорость вращения магнитных полей, и магнитосфера  нашей планеты очень высока. Мы
все очень пропитаны этой магнитосферой и при  совокуплении очень притягиваемся
друг к другу – от повышенного содержания  магнетической составляющей в нашем
организме, приводящей к огромной силе и в  нашей жизнедеятельности. Это, в свою
очередь, дает возможность нашему головному  мозгу излучать друг на друга мощные
магнитные потоки, которые помогают нам  вырабатывать мощные мыслеформы,
передавать их на большие расстояния и творить  интересные сказочные открытия. Эти
мыслеформы помогают нам также создавать  обтекаемые объемные формы и
конструкции наших летательных аппаратов для исследования  жизни на других
планетах. Поэтому можно утвердительно сказать, что при  насыщении организма
человека такой магнетической структурой дает ему  возможность быстро развивать
биоэнергоканалы мозга – его жизненные клетки – нейроны  мозга.

  

  Химический состав атмосферы очень  многообразен по сравнению с составом
атмосферы вашей планеты, естественно – по  причине размеров нашей планеты по
сравнению с Землей. Состав следующий: калий,  магний, кальций, стронций, радий –
из-за которого у нас повышена плазменная  жизнеустойчивость;  флюриген – 
фосфоресцирующий мягкий сплав, используемый для летательных объектов; трионий – 
по вашему – серебро (но это не серебро, в вашем понимании). Это сплав,  используемый
в наших разработках для покрытия наших летательных объектов  (НЛО)…   Далее
перечислять можно долго.  Дело в том, что у вас таких элементов и в таком
разнообразии химических  составов нет. Мы вам перечислили только похожие на ваши
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по некоторым  структурным признакам. Эти структуры у нас очень часто используются.
Все  материалы, которыми мы здесь пользуемся, имеют совершенно другую структуру,
чем  ваши земные. Они у вас твердые, и их нужно соответственно обрабатывать: 
расплавлять, точить, ковать и т.д. У нас металлы очень мягкие. Для их  применения мы
имеем лаборатории, где эти металлы подвергаются расщеплению за  счет магнитной
энергии пальцев рук, и с этими металлами мы работаем как с  пластилином. Например,
при создании летательных аппаратов, мы  создаем группу из 20-40 человек. Руками как 
бы вылепливаем форму объекта, подбирая структуру сплава на границах переходов 
различных сред. Разрабатываем схему механизма управления аппарата, рассчитываем 
все: какой массы будет объект, какова   внутренняя  начинка и т.д. Но сначала создаем
мини - объект для экспериментального  исследования заложенных в конструкцию идей.
А затем переходим к созданию  оригинала для запуска его в другие космические
области. При разработке этих  объектов мы учитываем магнитные свойства их
материалов и обязательно при  подготовке запуска этого объекта принимает участие 
большое число Сириусян, т.к. необходимо  создать мощный магнитный регулятор
совместного наведения и управления  посылаемого объекта. Во внутрь объекта мы
помещаем созданные нами роботы для  управления объектом, которыми управляем со
своей планеты. По форме роботы  похожи на ваших рыцарей, живших во времена
средневековья. Благодаря им мы  получаем соответствующую информацию в процессе
проведения экспедиций. Объект  также может использовать Сириусянин, облачившись
в специальный скафандр –  оболочку, которая защищает испытателя от планетарных
излучений. Мы очень  тщательно продумываем форму и структуру материала той или
иной защитной  оболочки, изготавливаем ее из определенного состава очень высокого
качества для  усиления степени защищенности, пластичности, не разрушающихся
свойств, и  стойкости к деформациям, обтекаемой по телу материи – сплава, который у
вас  называют тканью. В этом металлическом скафандре Сириусянин может без
опасения  выходить из летательного аппарата, походить по планете, взять пробы и т.д.
Все  эти исследования не несут какой-либо агрессии, и направлены исключительно на 
благородные цели для изучения вашей земной жизни и ее облегчения, оздоровления 
планеты Земля и ее человека, усиления его творческих способностей, для общения  и
взаимного понимания, для совместных полетов друг к другу. Вот для чего мы  строим эти
объекты. Причем, в процессе полета они могут изменять форму под  управлением
непосредственно с нашей планеты».

  

P.S.     В Южной Африке живут аборигены -дагоны,  которые утверждают, что они
потомки людей с Сириуса и, что получили знание о  космосе непосредственно от них.
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