
Послание Сатурианцев

Живем мы в постоянной темноте. И это не только отсутствие света как освещения и
тепла. Это еще и отсутствие тепла отношений. Это норма для нас. У нас строятся
отношения, как бы это сказать, чтобы было понятно, на взаимном не оказании телесного
и психологического вреда друг другу. Но бывают периоды, когда нужно задуматься о
продолжении популяции. И тогда две особи объединяют свои энергии в некий сгусток,
который может дать жизнь новой особи. У нас нет половых различий. И можно сказать,
что мы все мужчины. Хотя мы это не считаем чем-то особенным. Живем мы внутри
планетарного грунта, или как бы вы выразились, в норах. Понятие день- ночь у нас нет.
Солнце видно только 2 раза за период оборота планеты вокруг своей оси. И свет его
вреден. Это произошло в результате планетарной катастрофы.

 Растительности, конечно, нет. Ведь растениям нужен, по меньшей мере, свет, а его нет.
Наш мир, как и многие другие, имеет иерархическую систему руководства. Системы
образования у нас нет. Потому что каждая особь рождается уже наделенной
определенными знаниями, которые определяют сферу деятельности.

 Наше общество не делится на отдельные ячейки  как семья, друзья, коллектив и т.д.
Оно существует совокупным, где каждый занят своим делом. Все это разделение имеет
основу личностных отношений, которых у нас нет. Это наш мир, это наш дом.

 Мы восхищены многообразием вашего мира, он так многолик. Так разнообразен мир
животных, растений, грибов, бактерий, вирусов, людей. Все так индивидуально. Это так
прекрасно. Мы не видели такого ни в одном мире. Это объясняет столь великий интерес
космического сообщества к вашей планете. И подтверждает теорию об участии в
зарождении жизни на вашей планете очень большого количества миров.

 Огорчает, однако, тоже очень многое. Например то  почему вы все время стремитесь
истребить эту красоту и себе же подобных. Почему вы не можете существовать в
гармонии со всеми? Ведь это было бы настоящим раем, о котором вы столько говорите.
Вы можете находиться в этом раю всю свою жизнь. А вы превращаете свое
существование в ад, сами создавая его вокруг себя. Зачем вам это нужно? Есть еще
много вещей в вашем поведении непонятных для нас. Но мы думаем, что когда-нибудь вы
прекратите творить безрассудство и обретете мир.

 Да пребудет с вам Бог, которого вы знаете. И да пребудет Он с нами, чтобы и мы смогли
Его знать. Может быть, тогда и в нашем мире что-нибудь измениться в лучшую сторону.
И он начнет свое возрождение и мы сможем любоваться красотами его лесов, людей и
чем-нибудь еще. Может быть, и у нас будут видны звезды и радуги, цветы и игра теней и
т.д.

 Мы не находимся в пределах вашего восприятия. Мы не имеем приемлемой для вашего
понимания формы жизни как тела. Мы не можем конкретно воспроизвести форму
нашего тела, так как это не отвечает вашему восприятию красоты. Мы надеемся постичь
того, кого мы зовем Великим Призраком и уже некоторое ощущение Его существования
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мы приобрели.
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