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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОНИ НАБЛЮДАЮТ ЗА НАМИ С ЛУНЫ:

Дождь не прекращался ни на минуту с того самого
момента, как мы разбили палатки. Климатических
перемен в этом районе Подмосковья пока не
предвиделось — низкая серая облачность обложила все
небо. Правда, мне это было только на руку. Я закрылся
в палатке и предался сомнительным раздумьям.
Причина, по которой я с группой контактеров с Высшим
Разумом оказался в подмосковной аномальной зоне,
требовала не только осмысления, но и психологической
подготовки — настолько невероятным представлялось
само ожидаемое событие. Честно говоря, я вовсе не
был уверен, что оно вообще состоится. Да и контактеры,
Амуни и Вия, не давали полной гарантии. С ними я
работал не первый год, и к сегодняшнему дню мы
пришли вовсе не случайно. Как ни странно, но толкнули
нас на это два события космического масштаба. Одно из
них произошло не так давно, а именно 16 июля
1994 года, когда комета диаметром в один километр
столкнулась с Юпитером. Она получила название
Шумейкера-Леви в честь американских ученых, которые
ее обнаружили. Еще эту комету называли «ниткой
жемчуга», так как она имела хвост из 19 осколков
поменьше. Правда, космический «жемчуг» рассыпался
на невидимой стороне Юпитера, но вспышку взрыва
Шумейкера-Леви
—
яркое
пятно
диаметром
2,5 километра, астрономы вроде бы наблюдали. Но
прошедший космический катаклизм не принес, по
утверждениям ученых, вреда самому Юпитеру из-за его
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гигантских размеров и газово-жидкой поверхности, тем
более это не отразилось на Земле. Но если подобная
опасность для нашей планеты и человечества все-таки
появится, наука обладает достаточными средствами,
чтобы уничтожить ее. Для этого разработана и
Международная
программа
—
«Астероидная
опасность». По оценкам ученых, вероятность
столкновения Земли с кометами, подобной той, которая
врезалась в Юпитер, возникает примерно раз в
миллион лет. Однако существуют более мелкие
астероиды, один из которых диаметром сто метров
23 марта 1989 года пересек орбиту нашей планеты в
точке, где она находилась за шесть часов до этого. А
если бы такое космическое тело столкнулось с Землей?
Тогда при прямом попадании это было бы
эквивалентно взрыву от 1000 до 2000 ядерных
мегатонных бомб. Короче говоря, смерти подобно, если
не всему, то большей части человечества:
И все же во всей этой космической эпопее с
падением кометы на Юпитер много неясного и
сомнительного. Ведь поверхность его, как признают
ученые,
представляет
собой
газово-жидкую
субстанцию, которая должна бы просто поглотить всю
«нитку жемчуга». Иначе говоря, никакого огромного
светящегося пятна от взрыва Шумейкера-Леви
астрономы не узрели бы. А оно вспыхнуло довольно
наглядно. Так в чем же дело?
Предположим, что «космический жемчуг» так и не
достиг поверхности Юпитера. Такую фантастическую
версию мне позволило выдвинуть другое событие,
которое произошло 18 июня 1178 года.
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И ТОГДА РАСКОЛОЛАСЬ ЛУНА

В этот день было новолуние, и вечером толпа зевак
в английском городке Кентербери любовалась ярким
лунным серпом, сиявшем в западной части неба. И
вдруг верхняя часть серпа раскололась. «Из трещины, —
зафиксировал в летописи местный монах, очевидец
необычного явления, — выбросился яркий факел, от
которого разлетелись пламя, горячие угли и искры,
месяц бился и извивался, как раненая змея». Вскоре,
однако, Луна приобрела свой обычный вид.
Спустя более чем 800 лет с этим аномальным
фактом ознакомился научный сотрудник космического
центра НАСА (США) Джек Хартунг, и он сразу его
озадачил: уж не астероид ли с огромной силой ударил
тогда по Луне? Исследователь предположил: если
подобный случай и произошел в конце XII века, то
упасть астероид, по расчетам, мог лишь на невидимой
стороне Луны, там и должен остаться след от его
падения — приличный по размерам кратер.
Это давнишнее и из ряда вон выходящее событие
заинтересовало меня больше, чем сотрудника НАСА.
Во-первых, потому, что оно касалось Луны, о которой
мне было уже кое-что известно из материалов
контактов с Высшим Разумом. Во-вторых, именно
имеющаяся у меня информация о Луне и позволила
усомниться в выводах американского ученого — такой
крупный астероид просто не мог достичь поверхности
Луны. Впрочем, как и Шумейкера-Леви Юпитера:
Что сегодня мы знаем о Луне? Ее радиус —
1738 километра, возраст — 4,6 миллиарда лет, свой
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полный оборот вокруг Земли она совершает за
27,3 суток; поверхность Луны составляет территорию
Африки и Австралии вместе взятых. Однако, самый
сложный и важный вопрос, занимавший умы и древних
ученых, и современных — это теория движения Луны.
Во-первых, она повернута к Земле почему-то только
одной своей стороной, а, во-вторых, многое из того, что
увидели астрономы на поверхности Луны, до сих пор не
находит объяснений, как и те аномальные явления,
которые наблюдали и наблюдают на фоне лунного
диска.
В 1988 году американский астроном Майкл
Мендильо обнаружил, что над самой лунной
поверхностью существуют следы скопления атомов
натрия и калия, то есть Луна обладает хотя и очень
разреженной, но все-таки атмосферой. Для своих
исследований Мендильо использовал специально
модифицированный
телескоп,
обладающий
способностью выделять определенные длины волн,
излучаемых в световом диапазоне атомами натрия.
Впервые такой прибор был применен в ходе изучения
размеров натриевого облака, окружающего спутник
Юпитера — Ио. Теперь же обнаружилось, что натриевая
атмосфера Луны имеет вытянутые очертания, подобные
«хвосту», обращенному в сторону, противоположную
Солнцу. По утверждению Мендильо, существует
скопление натрия, простирающееся примерно на семь
тысяч километров над поверхностью Луны, то есть на
расстояние, впятеро превышающее ее радиус.
Как писал некогда американский журнал «Новости
науки», со времен Средневековья и до наших дней
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накапливались свидетельства как профессиональных
астрономов, так и любителей, наблюдавших на Луне
довольно яркие вспышки, которые обычно называют
«переходящими явлениями». Иногда эти вспышки
связывают с лунным вулканизмом, выделением света,
стимулированным
ультрафиолетовыми
фотонами
солнечного происхождения, ускоренными частицами во
время пребывания в «хвосте» магнитного поля Земли с
солнечными вспышками:
Но вот американский исследователь Ричард Р. Зито
обратил внимание на то, что при изучении образцов
лунных пород, доставленных на Землю экипажем
«Аполлона-11», в них обнаружилось содержание
инертных газов, в десятки тысяч раз превышающее
земные показатели. Из недр инертные газы могут
выходить на поверхность при растрескивании пород,
неизбежном при резком тепловом расширении и
сжатии участков Луны, которые постоянно переходят из
тени на солнечный свет и обратно. Поэтому изучаемые
вспышки нередко наблюдались в пределах лунных
кратеров, связанных с разломами или вблизи с
таковыми.
А
процесс
разлома
поверхности
сопровождается образованием электронов с высокими
энергиями, которые в состоянии вызвать свечение
выделяющихся рядом «пузырей» инертного газа.
Любопытно, что растрескивание пород иногда
производят не только оптически различимые вспышки,
но и радиоизлучение с частотами в диапазоне между
900 и 5000 Герц. Полагают, что это связано с
вращательными вибрационными и поступательными
движениями заряженных электричеством «свежих»
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поверхностей, образовавшихся при разломе, который
приводит к перестройке кристаллических структур
породы.
Все это говорит в пользу предположения Ричарда
Р. Зито, согласно которому свечение на Луне не требует
для своего объяснения неких «внелунных» механизмов.
Существуют и различные гипотезы образования
спутницы Земли. Считается, например, что Луна и Земля
— «сестры», появившиеся одновременно. Но есть и
предположение, что Луна — часть Земли, ее огромный
осколок: По теории японского профессора Накадзава,
Луна является «пришельцем», попавшим вследствие
притяжения Земли на ее орбиту. «Вращающаяся вокруг
Земли Луна раньше была планетой Солнечной
системы», — с такой гипотезой выступила группа
японских ученых во главе с почетным профессором
университета Киото Тюсиро Хаяси. Согласно их
гипотезе, много лет назад Луна могла быть «захвачена»
Землей, когда однажды приблизилась к ней. А до этого,
как заявляют ученые, Луна вращалась вокруг Солнца, и
ее орбита, вероятно, находилась между орбитами
Земли и Венеры.
В 1993 году французский астроном Жак Ласкар
выступил с сенсационной гипотезой — без
гравитационного и стабилизирующего влияния Луны,
Земля вращалась бы быстрее, а сутки составляли бы
всего лишь несколько часов. То есть, своим
существованием земляне обязаны Луне:
И совершенно особняком стоят как бы гипотезы о
происхождении Луны, в которой фигурируют Высшие
силы, инопланетяне. А ведь о населенности Луны
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неземными существами говорилось и писалось с
незапамятных времен. Об этом упоминается в
индийских «Ведах», и в сочинениях древнегреческих
философов V-VI веков до нашей эры, таких, как Фалес,
Гераклит,
Анаксагор,
Ксенофонт;
верили
в
существование селенитов философы средних веков. Что
же касается некоторых современных исследователей,
то в 70-е годы нашего столетия В. Дрейк в своей книге
«Боги или космонавты?» прямо заявляет: «Наш спутник
действительно используется космическими существами
в качестве базы, как оно было много тысячелетий
назад». Эту информацию автор книги якобы получил от
навещавших его селенитов. Резонно, что в дальнейшем
начали появляться гипотезы и об искусственном
создании Луны неземным разумом. Однако самое
главное во всех этих современных предположениях —
допущения, что Внеземные Цивилизации существуют,
что космос населен разумными существами, а они — не
чета землянам и действительно имеют влияние на
человечество. Как сказано в «Священной Книге Тота»:
«Весь внешний мир дает человеку лишь путь, дает ему
лишь нить Ариадны, и человек уже сам должен суметь
выйти по этой нити из лабиринта бесчисленных
множеств мелких препятствий, сомнений, несходств и
ошибок».
ИЗ ДНЕВНИКА КОНТАКТЕРА С ВЫСШИМ РАЗУМОМ

(с
представителями
Цивилизаций)

одной

из

Внеземных

— По предположению ученых, Луна удаляется от
Земли. Это так?
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«Нет, говорят, расстояние от Земли до Луны
фактически зависит от активности ядра Земли, а также
оно регулируется и энергоцентром Луны — ее ядром,
которое перемещается внутри нее по каналу. Ось этого
канала расположена почти перпендикулярно оси
Земли».
— Значит, Луна искусственное сооружение?
«Почти. Как ОНИ поясняют, Луна была одной из
планет Солнечной системы, как правильно указали
японский ученые, затем ее «загнали» на нормальное
место. Это место — естественное для тела такой массы,
как Луна, и орбита ее около Земли естественна. Все, что
нужно было сделать, — это заставить Луну оказаться на
этой орбите, «посадить» ее на эту орбиту, «загнать» ее
сюда. Был выбран подходящий момент, с физической
точки зрения (по астрономическим соображениям),
Луну удалось «вогнать» в нужное положение на
определенной точке. Дальше природа «поставила»
Луну так, как необходимо в соответствии с естественной
физической ситуацией — создалась ее орбита и
положение. А когда ее орбита около Земли «утряслась»,
обрела
постоянные
параметры,
Луну
начали
использовать «по назначению», и теперь она
«начинена» искусственными сооружениями внутри и
эксплуатируется достаточно активно. Таким образом.
Луна — это естественное тело, но с необычной, говорят,
в вашем понимании, судьбой».
— Очевидно, установка Луны на околоземной
орбите отразилась и на климате Земли?
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«ОНИ утверждают, что это естественный процесс. С
установкой Луны на Земле начались сплошные дожди,
уровень воды поднялся настолько, что затопило сушу. К
тому же Луна вызвала мощный прилив, и сухим
осталось лишь высокогорье. Потребовалось около пяти
тысяч
лет,
чтобы
на
Земле
восстановился
климатический порядок. Для этого Внеземные
Цивилизации проводили корректировки орбиты Луны,
так как сначала она находилась очень близко к Земле,
чем и вызвала затопление материков. Луна оказалась
«непослушной», и в связи с этим пришлось соорудить
внутренний канал с искусственным ядром 1, которое и
сейчас «курсирует» на микрорасстояние в канале,
регулируя положение Луны. Специальная служба
занимается
регуляцией
орбиты
с
помощью
перемещения ядра по каналу».
— В мифах народа ман во Вьетнаме (группа мяо—
яо) говорится о том, что после Всемирного потопа на
небе появилось 12 светил: от их тепла Земля быстро
просохла. Однако после этого светила продолжали
греть, и на Земле стали сохнуть все растения. Тогда-то и
появился волшебный стрелок Лыонг Вунг, который сбил
стрелами все светила, кроме двух — Луны и Солнца. На
отражает ли этот миф какое-то реальное событие
космического плана?

По мнению других контактеров, канал для искусственного ядра внутри Луны
был сооружен до «помещения» ее на околоземную орбиту, иначе
корректировка Луны на орбите была бы просто невозможна, а Земля могла бы
ее притянуть - произошло бы губительное для двух планет столкновение.

1
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«Да, говорят, в этом мифе содержится доля
исторической правды. Для исправления последствий
Всемирного потопа, случившегося именно из-за
«водворения» Луны на нынешнюю орбиту, Внеземным
цивилизациям пришлось применить технические
средства 2. Катаклизм был очень серьезным, поэтому
срочно приняли искусственные меры для спасения
флоры и фауны на Земле. Об этом «происшествии» ВЦ
сообщили древним, которые составляли первоначально
ядро восточных народов. Информация эта в виде
легенды3 передавалась из уст в уста и была хорошо
известна на древнем Востоке. Вьетнамцы же просто
«присвоили» ее себе».
— А появление на околоземной орбите такого
большого спутника не повлияло на скорость вращения
вокруг оси нашей планеты?
«Да, подтверждают, конечно. Возникновение на
небосклоне Луны увеличило время суток на Земле, то
По иным контактерским источникам, с помощью технических средств ВЦ
происходило мгновенное разложение воды на составляющие элементы,
вследствие чего вода просто исчезала в больших объемах. Что касается сроков
ликвидации последствий потопа на Земле, то существует любопытное
замечание английского ученого Ф.Солласа по поводу обнаружения следов
потопа на Ближнем Востоке: «Никакая волна, будь она продукт шторма или
землетрясения или обоих вместе, не может достигать такой высоты и силы,
чтобы докатиться до Багдада, тем более до горы Ницир (высотой в 330
метров). Если мы согласимся, что долина Тигра была залита и через 14 дней
приняла свой обычный вид, то перед нами катастрофа настолько грандиозная
по своим размерам и происхождению, что объяснить ее вне нашей власти и
понимания». Срок в две недели для ликвидации последствий такого
грандиозного катаклизма под силу лишь действительно Внеземным
Цивилизациям.

2

По мнению других контактеров, эта легенда давалась неоднократно
представителям различных земных цивилизаций, последний раз где-то около
пятидесяти тысяч лет тому назад .

3
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есть замедлило вращение планеты с 22 до 24 часов в
сутки. Однако в связи с этим возросла впоследствии и
продолжительность жизни землян. Можно считать, что
из планет земного типа Земля — одна из самых
быстровращающихся, на других «земных» планетах
сутки длятся от 24 до 35 часов; есть и по 40 часов, но это
редкость».
— С появлением Луны изменились ли на Земле
растительный и животный мир?
«Говорят, что одни растения видоизменились
частично, другие вообще исчезли. ВЦ все же смогли
приостановить гигантскую приливную волну и быстро
убрать последствия. Поэтому некоторые растения
долунного периода все же сохранились. Например,
деревья гингко и араукария из южных пород,
единственные из высших растений, существуют на
Земле и сейчас. Естественно, это далекие потомки
растений периода «до Луны».
Животными, как ОНИ говорят, Земля была заселена
уже после потопа заново, так как на ней сохранились
лишь некоторые виды бактерий 4. Порядок заселения
планет животными всегда одинаков. Перед тем, как
брать их с планет земного типа для подселения на
Земле, смотрят, соответствуют ли физические условия
существования на тех планетах земным — состав
атмосферы, температура воды, ее соленость и другие.
Если да, то животные инопланетные на Земле выживут,
По мнению других контактеров, потоп пережили некоторые водяные
животные, как, например, огромные морские змеи. Однако сомнительно,
чтобы полтора миллиарда лет тому назад уже существовали
высокоорганизованные животные.

4

13

их и переселяют. Затем инопланетяне ведут за ними
наблюдения: как животные будут эволюционировать, с
кем из земных животных станут скрещиваться — то есть
жизнь их на Земле не пускается на самотек, так сказать.
Или, например, говорят, выясняется, что животные с
других планет могут выжить на Земле, но только в
условиях высокогорья, в снегах, тогда их в такие районы
и доставляют. Некоторое время после этого идет
расселение животных по планете, размножение их,
когда земной и инопланетный виды встречаются, и
оказывается, что они близки друг к другу. Однако
главное, обязательное условие при подселении
заключается в том, чтобы животные брались из миров с
одинаковым количеством измерений, только тогда
возможно их сосуществование. Кроме того, как ОНИ
поясняют, с появлением Луны произошло смещение
магнитного поля Земли, возникло резкое похолодание.
Правда, сильно похолодало, в основном на полюсах».
— В чем заключается влияние Луны на живые
организмы на Земле?
«Своим влиянием Луна, говорят, диктует ритмы
всем живым организмам на Земле. Однако она влияет и
на неживую природу, на минеральный состав, о чем
пока нам не известно. Без Луны животный и
растительный мир Земли принципиально не очень
отличался от подлунного, например, по своей форме,
поскольку в этом отношении важнее Солнце. Но были
изменены, к примеру, особенности некоторых органов
у животных, или цикл развития у растительных
организмов; больше была скорость жизни и ее
продолжительность.
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Что касается, говорят, функций органов человека,
измененным было время их активности и покоя, а
сопротивляемость болезнетворным микробам гораздо
лучше. Однако сейчас для живых существ на Земле
имеет большое значение физическое воздействие
лунного света, который можно использовать для
лечения болезней у людей».
— Среди людей существуют так называемые
лунатики. По ночам, находясь в состоянии глубокого
сна, они ходят по карнизам домов, лазают по деревьям,
прячут всевозможные вещи, но утром ничего не помнят.
Это болезнь или явление иного порядка? Какова
причина лунатизма, кого из людей он поражает?
«Да, подтверждают, это болезнь, она связана с
нарушением ритмов, отвечающих за синхронную
работу подкорки и коры головного мозга. И когда
синхронность эта нарушается, кора головного мозга у
человека ночью выключена, а подкорка продолжает
действовать, вызывая мышечные реакции. Обычно
лунатизм — временное явление, связанное с нервными
срывами во сне, и происходит незаметно — в этом
участвуют тонкие (энергетически) тела человека. А
физическое, можно сказать, фиксирует нарушения,
происходящие в тонком теле во сне. Это приводит к
тому, что возникает устойчивая связь между
подкорковыми процессами, которые начинают влиять
на кору, чего быть не должно, так как обычно кора
задавливает подкорку. А тут она как бы выходит на
поверхность, начиная порождать мышечные реакции в
соответствии со сновидениями или без них,
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бессознательно. Луна же к этому не имеет никакого
отношения, однако болезнь названа лунатизмом,
потому как проявляется по ночам».
— Действительно ли Луна большое влияние
оказывает на женщин? Или, вернее, женщины больше
подвластны Луне?
«Да, говорят, женщины более подвластны влиянию
Луны. Это связано с функцией женского организма —
системой воспроизводства себе подобных. И не только
у людей, у животных также наблюдается подобная
закономерность. Это чисто природное явление.
Женское существо острее реагирует на притяжение
Луны, для него Луна является вытягивающим фактором
как бы, что связано с половой системой — актом
рождения, вытягивания нового существа. Поэтому
женщина и чувствительна к лунному влиянию, и в
полнолуние роды проходят у женщин гораздо легче».
— Утверждается, что под влиянием полнолуния
женщины становятся боле эротичными. Может и
мужчины тоже?
«Нет, только женщины, говорят».
— В одной из легенд сказано, что Будда в момент
полнолуний «закрывал монастыри, чтобы монахи не
разбежались». Если это так, то в чем здесь причина?
«Поскольку, говорят, монахи очень развиты
энергетически, то они невероятно чувствительны, и
Луна воздействовала на психику некоторых из них
довольно отрицательно: они чувствовали беспокойство,
случались различные психологические сдвиги: Причина
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этого крылась в том, что не все монахи правильно
проходили медитативную, духовную практику, что и
вызывало энергетические нарушения. Чтобы у таких
монахов не случались нервные срывы, самоубийства
под влиянием отрицательных эмоций и неосознанного
страха, побеги, в такие моменты монастыри
закрывались».
— Существует поверье, что в период полнолуния
ночью женщин тянет к озерам купаться, где им якобы и
открываются тайны их судьбы. Так ли?
«Говорят, что после родов женщина становится
обостренно чувствительной вообще ко всему, в
некоторых случаях у нее открываются способности к
ясновидению. Она как бы уже представляет из себя
наседку, закрывающую собой новорожденных цыплят,
поэтому у нее открываются и интуитивные каналы,
улучшается зрение: Природа так распорядилась, чтобы
в ответственные периоды женщина становилась
наиболее активной для защиты своего потомства. У
некоторых чувствительных особ во время воздействия
Луны после прохождения фазы «вытягивающего
момента» прорезаются и пророческие способности. Но
постепенно они гаснут и исчезают совсем. Если же
способности эти остаются, то это уже ненормальность,
патология, так как подобные проявления сродни
ложной беременности, ложным родам:».
— Почему в некоторых мифах озера называются
«зеркалами Дианы»? Связано ли это тоже с Луной?
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«Это, как ОНИ поясняют, относится уже к
колдовским ритуалам. Здесь произошла некоторая
путаница. С одной стороны, в этих ритуалах
присутствовали патологические случаи предсказаний
женщин, которые были действительно верны и
передавались из уст в уста, то есть довольно известны; с
другой — предсказания этих женщин совершались во
время колдовских ритуалов. Так что все это можно
отнести к колдовству».
— Как утверждает Плутарх, древним египтянам
было известно, что Луна по массе своей есть «семьдесят
вторая доля Земли». Спустя тысячелетия Лаплас
вычислил, что Луна — 1/75 Земли. Сегодня по данным
американских ученых, считается, что Луна составляет
1/81 Земли. Так кто же «прав»? Может, и те и другие?
Тогда откуда у древних египтян почти точные данные 5?
«СНЫ» О СЕЛЕНИТАХ?

По данным Высшего разума, человек появился на
Земле 14,6 миллионов лет назад. Что же касается Луны,
то ее путь к Земле, образно говоря, начался задолго до
появления человека. В ее создании принимали участие
очень многие Внеземные Цивилизации, и не только
По некоторым непроверенным данным, в этом споре правы древние египтяне
– Луна составляет 1/72 массы Земли. Они это установили сами в период
строительства пирамид в Египте вместе с представителями ВЦ. Именно ОНИ
сконструировали специально для египетских жрецов прибор для проведения
различных точных измерений при строительстве пирамид, но с помощью
якобы, этого прибора они измерили и массу Луны. Однако, что это был за
прибор – неизвестно.

5
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гуманоидного типа. «Рождалась» Луна в пределах
Солнечной системы, недалеко от Сатурна, где ее
«отловили», а если сказать точнее, — произвели на нее
первое возмущающее ее орбиту воздействие.
«Монтаж»,
если
можно
так
выразиться,
транспортировку и установку Луны на околоземной
орбите
осуществляла
одна
ВЦ,
обладавшая
определенными техническими возможностями. С этого
момента прошло более полутора миллиардов лет.
Луна была создана ВЦ как база для наблюдений за
Землей, для эксплуатации нашей планеты и других
небесных тел Солнечной системы. Вскоре в лунных
недрах появились многочисленные сооружения —
научные лаборатории, исследовательские центры,
жилые комплексы. По мере выработки ее недр, на
поверхности Луны образовались целые горы отвальных
пород. Разработка недр с целью строительства
подлунных сооружений ведется и по сей день, то есть
постоянно. И вот уже более 10 тысяч лет, как для многих
гуманоидных ВЦ Луна является стационарной базой.
Однако под поверхностью Луны имеются и
естественные пустоты, о чем еще в 60-х годах
предположил директор Пулковской обсерватории
профессор Александр Дейч.. Тогда же известный
астроном К. Саган сообщил, что специальные приборы
обнаружили под лунной поверхностью огромные
пещеры объемом в сто кубических километров. Эта
информация на контакте с ВЦ подтвердилась. Однако
тот же Карл Саган, предполагая, что Внеземные
цивилизации имеют свою базу на обратной стороне
Луны, в то же время, «выступая с экрана ТВ или с
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лекциями, — как отмечает в своей книге «На нашей
Луне есть кто-то еще» Джордж Леонард, — он
предпочитает отпускать саркастические замечания по
поводу возможных обитателей Солнечной системы».
Впервые о полетах на Луну в тонком теле мне
рассказала Линда. Ее история несколько отличалась от
всего слышанного мною ранее о «жителях» данной
планеты — нашей спутницы. Можно предположить, что
Линда встречалась с представителями совершенно
иной цивилизации, тоже находящейся на Луне, а
значит, видела нечто иное.
Найти запись рассказа Линды в дневнике — дело
минутное. И в этот раз ее полет на «тарелке» начался с
вызова. Сначала над домом Линды завис шар, затем от
него отделился шар размерами поменьше, который
вскоре очутился в комнате, где перед телевизором
сидела Линда. Она его «увидела» одновременно с
появившейся в голове мыслью: «Пора». Линда встала,
вышла на улицу и: оказалась на космическом корабле
— как всегда в командном отсеке. Прямо перед ней
большой экран, под ним пульт управления; справа в
кресле сидел командир, слева — член экипажа —
женщина. Кресло посередине было свободным, куда
Линда, поздоровавшись, и села. Вскоре на экране
появилось изображение робота, и ровный без эмоций
голос произнес: «На орбите планета Луна». Линда
услышала мягкое стрекотание и ощутила плавное
покачивание, которое быстро прекратилось. Командир
нажал какую-то кнопку, сзади, в коридоре открылся
люк, и тот же голос сказал: «Трап подан». Командир
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взял в руку небольшой прибор и проговорил в него: « Я
— планета Замбия, выхожу на связь».
Они поднялись и пошли к люку, за которым была
ночь, и конец трапа пропадал во тьме. Но тут недалеко
от корабля появилось светлое пятно — открылся проход
в земле с ведущими вниз ступеньками.
Командир взглянул на Линду и сказал: «Не бойся,
идем. Это на поверхности Луны всегда пыль, камни,
ямы, сумрак: Зато внутри светло, уютно, вот увидишь:».
И вот как Линда описывает дальнейшие события:
«По ступенькам мы начали спускаться вниз, люк над
нами неслышно задвинулся. Вскоре мы оказались в
огромном зале со светящимся куполом, свет от
которого распространялся равномерно. Я удивилась
карликовым деревьям, которых в зале было немало —
они росли прямо из земли. Вокруг толпились мужчины
и женщины, но все были очень маленького роста — мне
и то до плеча не доставали 6.
Мужчина в строгом темном костюме, облегающем
его стройную фигуру, провел нас сквозь этот людской
коридор в комнату, где был накрыт стол. У «лунянина»
была очень большая голова, огромные, слегка
выпученные круглые глаза, широкий нос и узкие тонкие
губы; волосы были короткие, прямые, грязного такого,
земляного цвета; руки в локтевом суставе короткие и
толстые, как и пальцы; во время разговора он все время
откидывал чуб назад. «Лунянин» и за столом оказался
единственным из местных обитателей. Из его
объяснений я поняла, что мяса ОНИ не едят, хотя
По контактной информации, карлики относятся к ВЦ гуманоидного типа с
планеты Молион в созвездии Рыбы; на Луне находится их база.

6
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маленьких животных содержат и здесь, которые
питаются ветками карликовых деревьев, травой.
Мужчина этот рассказывал и об исследованиях землян,
которые проводятся ими на Луне. И все смеялся, что
люди, мол, никогда не доберутся сюда, а в скором
будущем наоборот, «луняне» станут поселяться на
Земле, и что первые карлики, их посланцы, уже
находятся там, и число их все время будет расти, иначе
без нашей помощи, мол, земляне не смогут себя
прокормить:
Я слушала, а сама смотрела на стол, где на глиняных
вроде тарелках разного размера лежала рыба, белые
булочки, сахарные трубочки, яблоки ровной круглой
формы, у которых одна сторона была красная, другая
белая. И их действительно называли яблоками.
Перед тем как приступить к еде, капитан дал нам по
таблетке, кроме «лунянина», и лишь после этого можно
было попробовать угощение. Не знаю почему, но рука
моя непроизвольно потянулась к тарелке с рыбой.
Возможно, подсознательно я усомнилась в том, что на
Луне есть водоемы, в которых разводили рыбу. Но:
«рыба» оказалась сладким воздушным пирожным,
которое почти мгновенно растаяло во рту 7.
Неожиданно наш командир и «лунянин» встали изза стола и ушли. Нам предложили прогуляться в лесу,
Как выяснилось на контакте, представители этой ВЦ выполняли на Земле
особую миротворческую миссию.
7
Линда находилась на Луне в тонком теле, а в этом состоянии вкусовые
ощущения несколько иные, поэтому описание ее не совсем точное. Что
касается сахарных трубочек, то это высушенное растение наподобие сахарного
тростника. Яблоки же относятся к овощам типа земных помидор, которые и
растут на низких кустах. В данном случае Линде показали как бы лунную
оранжерею.
7
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если можно так назвать искусственно выращенные
карликовые деревья, кусты, меж которых землю
покрывала мелкая зеленая трава. И только гуляя по
этой траве, я вдруг поняла, что дышу: воздухом —
шлемы-то мы сняли, как только очутились в зале 8.
Увидев недалеко «лунянина», очевидно, садовода,
так как он подстригал кусты, я подошла к нему и
спросила, как они оказались на Луне. «О, богиня, —
поднявшись, заговорил он, — мы ждем прощения
Господнего. Он нас жестоко наказал, спаслось всего
лишь несколько человек. Нашу планету нещадно
атаковали, поэтому мы собрали слой с поверхности
планеты и сделали внутри плодородный слой. Но мы
ждем милости Господней, и ваш визит — для нас
большое событие9».
Он внезапно замолчал, резко развернулся и ушел,
так как появился командир корабля, которого я сначала
не заметила. На голове у него теперь сияла корона. «Что
он тебе говорил?» — строго спросил командир. «Ничего
особенного», — смутилась я, сама не понимая почему.
«Добрая ты слишком, — с упреком покачал головой
командир. — Многое тебе еще просто рано знать».

Внутри Луны используют смесь газов, необходимую для поддержания
жизнедеятельности, но для различных цивилизаций свой состав газов, иногда
очень далекий от земного воздуха.
9
Здесь Линда, очевидно, не поняла представителя ВЦ, который лишь
намекнул ей о событиях из истории его цивилизации, происшедших на
далекой планете очень давно. Но эти события сохранила глубинная память
«садовода», как об одном из его прошлых воплощений. История той ВЦ
гораздо сложнее и запутаннее, хотя и довольно ординарная в масштабе
Вселенной.
8
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Он нагнулся, сгреб горсть камней с земли и показал
мне среди них «каменных жучков 10», как он выразился.
«Спят всю свою жизнь, — тихо произнес командир, —
просыпаются на месяц и опять засыпают. Такие жуки
были и на Земле еще до появления на ней человека».
«Как же живут эти жучки?» — спрашиваю. «Они
находятся в анабиозе, — он немного помолчал, затем
задумчиво проговорил: — Трудно возродить планету».
Командир сунул жучков в карман, буркнул что-то вроде
необходимости в таких образцах, и мы пошли к
кораблю».
О том, чем занимаются ВЦ в своих лунных
лабораториях, частично удалось выяснить через
контактера Вию совершенно случайно. Мы с ней
отрабатывали вопросы по выходу человека в тонком
теле. То, что наше физическое тело имеет несколько,
так сказать, энергетических двойников, известно
давно, сегодня же ученые пытаются подтвердить это
экспериментально. Выход тонкого (или астрального)
тела из физического, то есть отделение энергетического
двойника, у людей спонтанно происходит во сне.
Однако некоторые способны выходить в тонком теле
(путешествовать) и сознательно — в бодрствующем, так
сказать, состоянии. Об этом мы с Вией и говорили с
Высшим Разумом. Вот тогда-то она и призналась, что,
кажется, совершила полет в тонком теле на Луну. Как
она догадывалась, это было не первое ее такое
путешествие, но утром она всегда просыпалась с
Слова командира о «каменных жучках в анабиозе» надо понимать
иносказательно, с глубоким подтекстом. Живых жучков, как таковых, там
вообще не было, просто речь шла о том, что возродить на Луне любую жизнь
довольно сложно. А на Земле под каждым камнем – жизнь.

10
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мыслью о том, что спала, как всегда, без сновидений. И
вот недавно ее контактеры ВЦ впервые «позволили»
вспомнить, где она побывала и что видела.
Оказавшись на Луне, Вия вместе со своим
провожатым — представителем ВЦ, попадает в одно из
помещений внутри Луны, представляющее собой
огромный зал высотой этажей в шесть. Первое, что ей
бросилось в глаза, это земные деревья — пальмы,
окружавшие зал по периметру. Самое удивительное,
что пальмы росли прямо из: земли, и это Вию просто
поразило.
Зал был устлан красным ковром с вытканным в
центре золотым солнцем с лучами. Здесь стояли семь
столов овальной формы, крышки которых были
сделаны из материала, похожего на толстый черный
плексиглас. Вокруг каждого стола — семь кресел.
Покосившись на провожатого, Вия невольно подумала,
что все это напоминает ресторанный зал. И тут же ОН
мысленно ответил: «Это зал форумов». Вие стало
смешно: «А кресла зачем? Если представитель какойнибудь цивилизации окажется медузой, что ему в
кресле делать?» «Нет, — отвечает ОН ей телепатически.
—
Луну
колонизируют
только
гуманоидные
цивилизации:»
Сбоку открылась дверь, и она вошли в другое
помещение, тоже очень большое: вверх уходили
лестницы, поднимались металлические конструкции,
все это переплетали шланги, тросы — разобраться в
этом нагромождении было довольно сложно. Да еще
давила на психику галерея приборов и ящиков вокруг
столов: Правда, ОН сразу пояснил, что это лаборатория,
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а вдаваться в подробности Вия не стала. Она обратила
внимание на стоящую в стороне стеклянную банку в
полметра высотой и такую же в диаметре, в которой
находились два каких-то полупрозрачных существа, по
форме напоминающих древние палицы. Очевидно, они
были живые, потому как слегка раскачивались из
стороны в сторону. Возможно, плавали в какой-то
жидкости, но так это или нет, Вия не поняла. Однако,
как биологу, ей очень хотелось узнать, что это такое.
Оказалось, что существа в банке — нечто среднее
между животными и растениями и нужны на тот случай,
если ВЦ, как поняла Вия, не удасться предотвратить на
Земле гибельную для человечества катастрофу. Тогда
оставшимся в живых людям подобные существа станут
и пищей, и жидкостью для утоления жажды
одновременно:
Когда и какая имелась в виду катастрофа, Вия
уточнять не стала. Через несколько шагов она снова
увидела такую же стеклянную банку, где сидели два
ежика-подростка. Чуть поодаль стоял аквариум
размером с журнальный столик, в котором находился
утконос. Первая мысль Вии была о том, что ОНИ хотят
сохранить исчезающих на Земле животных, к которым
утконос и относился. Но ей объяснили, что для НИХ это
генетический материал — клетки используются для
экспериментов.
За аквариумом с утконосом Вия увидела клетку с
ехиднами. И вот тут-то ее осенило. Она вдруг поняла,
для чего нужны ИМ эти земные животные. Ведь
утконосы — яйцекладущие млекопитающие, первые
животные, которые появились на Земле после
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пресмыкающихся — верховная цивилизация стоит за
ними. Следующими идут ехидны — однопроходные, то
есть
переходные
между
яйцекладущими
—
примитивными
и
самыми
близкими
к
пресмыкающимся, и планцентарными животными, к
которым принадлежит человек. Следующая группа —
это насекомоядные, ежи; они действительно самая
близкая к высшим млекопитающим группа среди всех
планцентарных.
Вия начала соображать, что все это должно иметь
какое-то отношение к эволюции, что ОНИ ей тут же и
подтвердили. Правда, объяснили все неохотно и
смутно: хотят, мол, проследить какой-то отрезок
эволюционного развития и посмотреть, в какую сторону
оно пойдет при определенных условиях. Для этого ОНИ
и испытывают клетки животных, из которых
развиваются организмы, и пытаются создать здесь
необходимые
искусственные
условия;
смотрят,
приведут ли они (этот путь) к возникновению
планцентарных высших животных. Для чего это
делается? Намекнули, что косвенно исследования
имеют отношение к последствиям возможного
бедствия на Земле, поскольку эти примитивные
животные на самом деле очень жизнестойкие: они
сочетают в себе признаки и пресмыкающихся, которые
приспособлены к определенным условиям, и высших
млекопитающих. Поэтому у них и пластичность гораздо
шире, и норма реакций выше; они имеют очень
большие перспективы в эволюционном плане — могут
дать различные формы и направления развития.
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Однако через минуту Вия уже забыла об этом. К
ним приближался молодой человек в белом халате и с
каким-то прибором в руках. Остановившись, он в упор
взглянул на Вию, но не увидел ее, а смотрел как бы
сквозь нее. «Мы в тонком теле находимся и для него
невидимы», — пояснил ОН, и Вия почему-то облегченно
вздохнула. Оглянувшись, она заметила другого
человека, тоже в белом халате, но уже пожилого, с
заметной сединой в волосах. Он тяжело поднимался по
лестнице. Вие показалось странным, что он одет в
костюм пятидесятых годов. Она сразу спросила, что это
за люди, что здесь делают, и с удивлением обнаружила
на ЕГО лице явное замешательство. После минутного
молчания ОН коротко пояснил, что это — земные
ученые, в разное время доставленные на Луну с их
согласия для исследовательской работы. На Земле они
считаются без вести пропавшими:
На этом сон Вии и закончился. Однако совсем
недавно она рассказала о нем человеку серьезному,
почтенного возраста, которому доверяла, и кто с юных
лет обладал способностью сознательно выходить в
тонком теле. Выслушав Вию, он усмехнулся и сказал,
что в ее рассказе нет ни капли вымысла. Однажды он
тоже оказался в тонком теле на поверхности Луны. И
вдруг увидел человека в скафандре, склонившегося над
каким-то прибором. Ему пришла в голову шальная
мысль: подойти и спросить у него, который час. Но едва
эта мысль промелькнула, человек в скафандре резко
обернулся:
Да, ему давно известно, что на Луне работают люди.
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ИЗ ДНЕВНИКА КОНТАКТЕРА С ВЫСШИМ РАЗУМОМ

(с
представителями
Цивилизаций)

одной

из

Внеземных

— Почему Луна повернута к Земле одной своей
стороной?
«Темная сторона Луны, как ОНИ утверждают,
задумывалась специально. Ось Луны расположена
почти перпендикулярно к Земле, и ее положение
сохраняется, ядро регулирует постоянное расстояние
между Землей и Луной. Если же оси планет будут
располагаться по отношению друг к другу параллельно,
то Луна станет обращаться тоже примерно 24 часа в
сутки. У нее иная масса, чем у Земли, поэтому скорость
вращения в любом случае будет отличаться от земной.
И в силу естественных физических причин Луна не
начнет приближаться к Земле, а тем более, никогда не
упадет на нашу планету»
— Астронавты «Аполлона-12» установили на
поверхности Луны сейсмографы и другие приборы,
регистрирующие сотрясения лунной почвы при
приближении Луны к Земле. Какова природа подобных
сотрясений?
«Даже при самом ближайшем приближении Луны к
Земле, поясняют ОНИ, на Луне не происходит никаких
сотрясений почвы. Что же касается показаний
приборов, установленных астронавтами, то процессы на
Луне зависят от жизнедеятельности этого небесного
тела и обитающих на нем представителей ВЦ. Датчики и
приборы землян улавливают обычные естественные
сотрясения и те, которые порождаются техногенной
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деятельностью. Луна почти естественное небесное тело
и подчиняется законам небесной механики. Ее ядро не
влияет на движение по орбите — это более глобальные
воздействия вызывают движение по орбите и они
естественные. Ядро хотя и передвигается, но очень
незначительно — это тонкая коррекция положения
Луны».
— Что представляет из себя ядро Луны?
«Естественного ядра у Луны нет, а искусственное
находится в холодном состоянии».
— Ученые обнаружили на поверхности Луны атомы
натрия. Предполагается, что спутница Земли обладает
атмосферой. Действительно ли это так?
«В отдельных местах, говорят, Луна имеет
искусственную атмосферу, хотя очень разряженную, в
ее состав и входит натрий наряду с некоторыми
другими элементами. Но и в нормальном пространстве
над поверхностью Луны тоже есть атомы натрия, так как
он входит в состав поверхностного слоя почвы Луны».
— Известно, что спутник Юпитера Ио окружен
натриевым облаком — так утверждают ученые. Чем это
можно объяснить?
«Как ОНИ поясняют, над спутником Юпитера Ио
действительно имеются скопления натрия и калия,
которые находятся там в форме коллоидных озерков,
по густоте напоминающих сметану. Но сверху озерки
затянуты корочкой, потому и происходит выветривание
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натрия и калия — они переходят как бы в иное
состояние, создавая вроде пылевого облака».
— Существует так называемый «квадрат Медлера»,
расположенный к западу от кратера Фонтенель. В XIX
веке селенолог Э. Нейсон так описал это образование:
«Совершенный квадрат, огороженный длинными,
прямыми валами, приблизительно в 65 миль длиной,
одну милю шириной и высотой от 250 до 350 футов».
Если это искусственное сооружение, то какого его
назначение?
«Да, говорят, это искусственное сооружение,
которое существует и сейчас, хотя стало пониже, то есть
менее заметным. Оно старое и уже не используется по
назначению, а иногда лишь как подсобное. Когда его
заметил Нейсон, сооружение выполняло другие
функции, сейчас же такого значения оно не имеет. Это
старая база ВЦ, которая законсервирована. Родственная
ей цивилизация использует базу ограниченно, как
резерв. Хозяин ее давно покинул Луну и с тех пор не
появлялся. Однако база считается прерогативой ВЦ, ее
построившую, и для других неприкосновенна. А в
указанном «квадрате» находятся трубы коммуникаций,
внутри которых сейчас ничего нет — «начинка» давно
вынута».
— С «Аполлона-14» был сфотографирован район
поверхности Луны, на котором четко выделялось
непонятное огромное образование в форме латинской
буквы «S», по цвету гораздо светлее поверхности Луны.
Если это сооружение, то каково ее назначение?
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«Это естественное образование на Луне, поясняют
ОНИ, такого же рода, как цирк, под которым находится
база ВЦ, и она связана с этим образованием по
геологическим соображениям».
ИХ СЧИТАЮТ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМИ

Все эти контактерские истории породили у меня
массу вопросов. Неужели действительно на Луне
работали земные ученые? Или и сейчас они там есть?
Можно ли что узнать о них? Однако в то время именно
об этом Высший Разум отказался давать информацию. И
все же, спустя где-то пару месяцев, я о том же
попытался узнать у московского контактера Амуни, хотя
мало надеялся на то, что ему откроют подобную тайну.
Ответ его застал меня, мягко говоря, врасплох:
представители одной из ВЦ согласны рассказать о
деятельности земных ученых на Луне, но только о тех,
кто умер. То есть намеком мне давали понять, что в
настоящее время на Луне присутствуют земляне:
Несколько часов спустя, разрозненная информация
Высшего Разума начала складываться в некую картину,
вернее историю, которую я излагаю здесь так, как ее
понял.
Итак, первый ученый, о котором удалось узнать,
был З. Клозер (мать — еврейка, отец — немец). Семья
Клозер переехала из Германию в Россию, в Петербург, в
1862 году, когда З. Клозеру исполнилось примерно семь
лет. Это были образованные люди, давшие надлежащее
воспитание и сыну. Он окончил университет, стал
физиком, женился и уехал в Воронеж. Здесь Клозер
поступил на работу в одну из научных физических
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лабораторий, где проводились всевозможные опыты. В
то время подобных лабораторий существовало совсем
немного, и представителями Внеземных цивилизаций
не стоило большого труда вести наблюдение за
деятельностью их сотрудников. В 1910 году и Клозер
попадает в ИХ поле зрения. Но далеко не случайно.
Тайно от сослуживцев он ведет серьезную
исследовательскую работу, делает научные открытия,
но никому об этом не рассказывает. Да и понятно!
Кругом шли волнения, царила неразбериха, потом
грянула
мировая
война,
затем
революция:
Лабораторию вскоре ликвидируют, и Клозер остается
без средств к существованию. Умирает его жена (детей
у них не было), и он уезжает в деревню. Там его и
застает гражданская война, принесшая за собой смерть,
голод, грабежи и насилие. Шел 1924 год. Отчаяние 70летнего Клозера доходит до предела. И вот в один из
таких жутких вечеров к нему неожиданно заявляется
незнакомый человек и делится куском хлеба, ничего не
требуя взамен. В тот момент Клозер плохо соображал,
что говорил ему незнакомец о его научных трудах, да и
вообще откуда он мог узнать о них: А тут вдруг стал
предлагать
Клозеру
продолжить
научные
исследования: на Луне. Но Клозер, очевидно, просто
ослышался, незнакомец явно не походил на
сумасшедшего:
Через несколько дней этот странный субъект
появился снова с целым караваем настоящего хлеба,
которым щедро поделился с голодным стариком:
Ночь стояла лунная и настороженная. Они шли
огородами к реке. Впереди за редкими деревцами на
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небольшой полянке Клозер увидел серебристую
полусферу, от которой исходило мягкое сияние, и двух
человек в таких же серебристых комбинезонах,
спешивших им навстречу:
На Луне Клозер занимался исследованиями в
области термопластических материалов, которые могли
бы предохранять помещения от космических
излучений. Здесь же он и узнал, что у него, оказывается,
на Земле есть сестра и младший брат.
Клозер умер на Луне в 1954 году в возрасте почти ста
лет.
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ИЗ ДНЕВНИКА КОНТАКТЕРА С ВЫСШИМ РАЗУМОМ

(с
представителями
Цивилизаций)

одной

из

Внеземных

— Древнеиндийские «Веды» описывают Луну как
место, где живет множество людей. Как эта
информация попала в «Веды»? Какой земной
цивилизации она была дана?
«Информация о Луне, как ОНИ утверждают, была
дана той самой цивилизации, которая «Веды» и
создала. А пришла она, естественно, от Богов — именно
той ВЦ, с представителями которой и общались
тогдашние жрецы-контактеры. Информация была
передана просто между делом, так сказать, а не с
какой-то целью. Это
позже, рассказывая своим
соплеменникам о том, что на Луне живут люди, жрецы
добавляли уже, домысливали сами, что попадают туда
после смерти. В те времена люди не могли бы вообще
понять, что на Луну можно переселить кого-либо при
жизни, то есть в физическом теле. Правда, подобная
информация о Луне давалась людям еще раньше, но
она не была широко известна, или зафиксирована гдето, а передавалась из уст в уста на уровне
нашептываний. Кстати, добавляют, о ваших домовых
вам тоже известно только из сказок».
— Выходит, о заселенности Луны знали и
лемурийцы, и атланты?
«Да, говорят, и тем и другим данная информация
была известна. В народе об этом ходили мифы и
легенды, хотя многие считали подобное сказками — то
есть относились к такой информации спокойно».
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— В древнегреческих стихах, приписываемых
Орфею, говорится: «Бог создал громадную Землю,
которую бессмертные называют Селеной, а люди —
Луною; на этой земле возвышается много зданий, гор и
городов». Действительно ли подобные утверждения
относятся ко временам Орфея, то есть задолго до
лемурийцев.
«Да, это так — подтверждают. Правда, сказано было
образно, потому как земному существу трудно было
объяснить, что города на Луне находятся где-то под
землей. Потому и сказали ему так, как он мог понять, а
затем передать другим».
— Диоген Лаэртский свидетельствует, что Гераклит
из Понта рассказывал о своем знакомстве с одним
спустившимся на Землю жителем Луны. Такое
случилось на самом деле?
«Как ОНИ поясняют, на Земле действительно
появлялись гибриды с Луны, которые внешне
выглядели немного странновато. Но это и было
доказательством того, что они с Луны, довольно
весомым аргументом для тех людей, кто с ними
общался. Честно говоря, людей и раньше не выпускали
с Луны на Землю по причине их высокой
эмоциональности, а теперь лишь в скафандрах с очень
большими ограничениями и в сопровождении. В
основном, на Землю хотят вернуться хотя бы на минуту
те, у кого случаются эмоциональные всплески. Обычно
для таких достаточно одного посещения Земли, чтобы
подобных желаний у них больше не возникало. Что
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касается тех далеких времен, то гибриды-селениты
вполне могли появляться на Земле».
— Когда же на Луну попал первый человек?
«Первых людей ВЦ брали с собой на Луну из тех
племен, говорят, которые обитали11 на Земле еще
задолго до лемурийцев. То есть тогда, когда человек
стал достаточно разумным. Делались попытки
забросить людей на Луну чисто прогулочного порядка,
чтобы сразу вернуть обратно. От этих «пассажиров»
ничего не скрывалось, с полным осознанием они
летели с Богами на Луну. Но в подобные полеты брали
только очень уважаемых в народе людей. Это делалось
с умыслом — народ безоговорочно верил тому, что они
рассказывали о Луне. И уже тогда люди понимали, что
можно жить не только на Земле, но и на других
планетах. Эта информация залегала, откладывалась в
сознании, передавалась из поколения в поколение.
Среди «избранников Богов» были не только жрецы, но
и из простонародья, и не всегда контактеры. Главное,
чтобы это были уважаемые люди и им верили. Ведь
побывавшим на Луне показывали и подлунные
сооружения: То есть и раньше для ВЦ было очень
важно, чтобы люди знали о том, что они не одни во
Вселенной, а на Земле — только гости, которые не
должны забывать свои корни; что есть сущности и в
других мирах, и ОНИ вовсе не страшные; что и среди
«небесных жителей» складываются иногда такие же
По мнению некоторых контактеров, земная цивилизация СИНХОВ,
представителем которой и был Орфей, существовала на Земле более 22 тыс.
лет назад. Современным ученым не известна.

11
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отношения, как и на Земле; что неземные существа, как
и люди, могут нести в себе как хорошее, так и плохое. И
об этом тоже необходимо знать, говорят».
— Неон Кротонский утверждал, что с Луны однажды
упало яйцо, в котором находилась женщина. Идет ли
здесь речь о случае прилета с Луны представителей ВЦ?
«Нет, говорят, этот случай как раз из разряда тех,
когда взятых людей возвращали обратно на Землю. И
женщина эта была землянкой из племени,
существовавшем до лемурийцев. Это были очень
красивые люди невысокого роста, темнокожие. Самая
красивая из женщин этого племени была отправлена на
Луну, где с ней проводились какие-то генетические
исследования. Затем ее вернули 12».
— Фонтенель в своих «Беседах о множественности
миров» подробно обсуждает условия жизни на Луне и
говорит о возможном существовании под поверхностью
ее поселений селенитов. Он даже допускает
возможность похищения селенитами людей для
последующего изучения. Откуда у него эта
информация?
«Скорее всего, как ОНИ полагают, Фонтенелю
рассказал об этом тот, кто побывал на Луне в тонком
теле, но сам он в подобных делах не участвовал. Ему
кто-то выложил эту информацию как увиденный сон, а
Это племя существовало, как утверждают некоторые контактеры, где-то за
150 лет до лемурийцев. Они называли себя КРАМОЛЬКОС – дети Богов. Это
было второе поколение переселенцев с планеты земного типа из созвездия
Персей. Самую красивую девушку из племени жрец выбрал в жертву в дар
Богам.

12
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Фонтенель принял ее к сведению. Подобные вещи,
добавляют, в то время сообщались по секрету».
— Шведский философ Э. Сведенборг опубликовал в
1758 году книгу, в которой описывал встречи своей
души с обитателями Луны, сообщив о последних
забавные подробности. Например, чем меньше селенит
ростом, тем громче его голос. Действительно ли
Сведенборг совершал в тонком теле полеты на Луну?
«Да, говорят, Сведенборг спокойно мог выходить в
тонком теле, когда хотел, но он был еще и отличным
контактером. Сначала он занимался изучением
культовых традиций, развил свою энергетику. А затем
вступил в контакт с представителями одной из ВЦ и
прекрасно путешествовал в тонком теле. Практически
все его книги написаны в контакте с ВЦ, правда, как и у
всех подобных контактеров, с некоторыми ошибками —
как и у Рерихов, Е. Блаватской, Д. Андреева и многих
других».
— В «Книге Дзян» — сборнике древней восточной
мудрости, хранящейся где-то в Гималаях и
переведенной Е. Блаватской, утверждается, что родина
человечества — Луна; Земля колонизирована
селенитами еще в древности. Существует ли такая книга
вообще, и если да, то верна ли приведенная выше
информация?
«Такая книга, говорят, действительно существует, и
Блаватская приводит информацию именно из нее. А
Луна как бы в том числе является прародиной
человечества, так как она постоянно была и
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перевалочной базой тоже. В техническом плане Луну
очень широко использовали. Когда прибывали сюда
корабли с материалом для поселения на Земле —
растений, животных, — то надо было вовремя вытянуть
с Земли тех существ. Для кого жизнь земная оказалась
неприемлемой, и кого раньше в качестве эксперимента
сюда запустили. Например, подселили какого-нибудь
зверька, а на него тут же нашелся хищник и извел его.
Надо
было
это
существо
изъять,
чтобы
усовершенствовать его или еще что-то сделать. Все это
и проводилось на Луне, в приспособленных для
подобных экспериментов лабораториях.
Однако, как ОНИ утверждают, жизни на Луне
никогда не было, поэтому нельзя считать, что жизнь
пришла с Луны. Возможно, что людям представители
ВЦ говорили, что они прилетели с Луны, и это было
правдой, но остальное они уже додумали сами».
— В «Махабхарате» сказано, что «Куру — царь
Лунной династии, общий предок Кауравов и пандавов».
О какой лунной династии здесь говорится? И почему эта
царская династия в Древней Индии именовала себя
лунной?
«Лунная династия» никак не связана с людьми,
побывавшими на Луне и возвращенными на Землю.
Здесь, говорят, намек на то, что кто-то из иерархов,
прародителей, зачинателей «Лунной династии» был в
контакте с Богами и считал, что сам родом с Луны. Но
такова была легенда, созданная представителями ВЦ
для него, хотя он был лишь контактером, пусть и много
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кое-чего знал. Именно по этой причине, как ОНИ
поясняют, ему легенду и придумали».
— Сома — божество Луны, отождествляемое в
древности с ритуальным напитком Сомой из сока
растений того же названия (отсюда Сома —
покровитель растительного мира); в эпосе Сома — сын
мудреца Атри; супруг 27 дочерей Дакши (звезды
лунного зодиака), основатель Лунной династии. Не идет
ли здесь речь о родоначальнике племени в период
после появления Луны теперешней на орбите Земли?
«Нет, мудрец Атри — основатель Лунной династии,
он и был тем самым контактером с ВЦ 13».
— В древние времена в Пелопоннесе хорошо был
известен миф о падении с Луны немейского льва. Это
действительно мифический эпизод, или он отражает
имевшее место некогда событие?
«Основа этого мифа — природное явление. Когдато очень давно случился сильнейший смерч, который
откуда-то и перенес в те места льва 14».
— По утверждению Даниила Андреева («Роза
Мира»), он не знает «точно, когда закончилось развитие
лунного человечества — селенитов, — во всяком
случае, это произошло чрезвычайно давно, почти
миллион лет назад». Верно ли данное утверждение?

По другим контактным данным, Атри тоже путешествовал на Луну в тонком
теле, потому и считал себя селенитом.
14
Как утверждают некоторые контактеры, это событие произошло 14 тысяч
лет тому назад в Египте.
13
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«Во-первых, говорят, развитие останавливается
только с наступлением ночи Брахмы. И развитие
Селенитов не закончилось и не может закончиться,
потому как на Луне меняются поколения существ,
которые там находятся, то есть работают. Очевидно,
Даниил Андреев чего-то не понял из информации о
Луне и селенитах. Их развитие происходило так. В
районе примерно миллиона лет назад впервые начали
появляться на Луне гибриды и их дети. Гибриды, можно
считать, и есть чистые луняне (селениты). Когда
гибриды миллион лет назад образовали семьи, у них
впервые начали рождаться дети. До этого детей у
гибридов не было, они не могли воспроизводить себе
подобных из-за физиологической несовместимости. И
вот впервые само собой создались такие условия, когда
гибриды стали давать плодовитое потомство. Тогда и
началось становление именно расы селенитов. На Луне
в то время еще не было постоянных баз ВЦ,
инопланетяне работали там короткими периодами.
Однако рожденные на Луне гибриды разлетались по
планетам своих бабушек и дедушек. Но новое всегда
зависит от сочетания генотипов, которые встречаются. И
вы знаете, например, что видовое скрещивание
невозможно — рождаемые при этом гибриды не имеют
потомства. Но, тем не менее, известны случаи, когда
при видовом скрещивании получается и плодовитое
потомство. Все здесь идет естественным путем, все
ограничивает природа. И вполне возможно, что ОНИ на
Луне сумели добиться искусственным путем (или
получилось естественным), что при встрече каких-то
двух гибридов потомство оказалось плодовитым.
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Так же, между прочим, появились и коренные
земляне, те исконные, цивилизация которых
развивается сейчас на Земле. По началу они
скрещивались с существами — переселенцами с других
планет, и с каким-то видом получилось, например,
плодовитое потомство. Оно уже могло скрещиваться с
собственными разнотипными матерями и отцами и,
естественно, тоже получалось потомство, но которое
уже способно было воспроизводить себе подобных.
Конечно, это был болезненный процесс, но эволюция
шла вперед.
Так же и представители разных ВЦ гуманоидного
типа, близкие по своей природе, физиологии,
скрещивались и в какой-то момент появлялись на свет
плодовитые гибриды, способные иметь собственное
потомство. Постепенно генофонд Луны разлетелся по
Галактике, распространился, так и зародилась раса
лунян (селенитов). Хотя сначала это был довольно
спонтанный процесс и даже как бы незаконный».
И все же инопланетяне проводят строгий отбор
среди тех землян, которые почему-то оказались в ИХ
поле зрения. Для работы на Луне, например, отбирают
людей, кому исполнилось пятьдесят лет — это тот
рубеж, когда можно подвести предварительный
кармический итог. Переговоры ведут так называемые
посланники ВЦ, которые находятся на Земле именно
для этой цели и имеют постоянную связь со своей
цивилизацией.
От
землян
требуется
только
сознательное согласие для переселения на Луну, и они
знают, чем там будут заниматься. Если мы правильно
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поняли информацию Высшего Разума, то на Луне
обслуживающий персонал состоит тоже из землян — их
где-то около 150 человек. Там есть и свои «подлунные»
хозяйства, теплицы, некоторые люди даже и там
продолжают употреблять в пищу мясо, хотя делать это
представители ВЦ настойчиво не советуют: карма
отягощается.
Однако иногда налаженная схема вербовки землян
для работы на Луне непредвиденно ломается:
Осень 1946 года. На военном заводе в Уфе работает
ведущим инженером физик-ядерщик Игорь Юрьевич
Олех. На улице уже стемнело, когда дверь кабинета
открылась, и к нему уверенно вошел худощавый
серьезный мужчина лет сорока. Без всяких
предисловий заявил, что Олеха через несколько дней
ждет арест и ссылка. Игорь Юрьевич даже не спросил,
кто он и откуда — раньше он никогда не видел этого
человека.
— Есть только один способ избежать ареста, —
между тем, пытливо глядя в лицо растерянного Олеха,
говорил незнакомец, — исчезнуть! Вы талантливый
физик, и если бы согласились, то смогли бы продолжить
исследования на Луне. Я не шучу. Там бы вы сделали
куда больше для спасения человечества, чем здесь. Да
что я вам говорю, вы это лучше меня знаете. Так как?
— Что как? — Игорь Юрьевич ничего не понимал. —
Это провокация:
— Либо вы соглашаетесь на мое предложение
покинуть Землю и работать на Луне, либо становитесь
врагом народа:
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Игорь Юрьевич уже понимал, что у него нет выбора.
И совершенно неважно, что подразумевается под
«работой на Луне» или «покинуть Землю»: Но он
прекрасно знал, что будет с его семьей — молодой
женой и малолетним сыном, — если вдруг станет
врагом народа. Олех даже не задавался вопросом: за
что? Об этом обычно узнавали от немногословных и
вежливых следователей. А судьба жены и сына Олеха
страшила куда больше собственной. Единственное, чего
он никак не мог понять, что подобная чушь о Луне
пришла в голову взрослых людей:
Через два дня Игорь Юрьевич неожиданно
встречает незнакомца на окраине города и тот ставит
его перед выбором: или завтра Олеха арестуют, или он
для всех исчезнет, чтобы работать на Луне для блага
человечества. И Олех соглашается.
Можно лишь догадываться, что произошло, когда
ведущий инженер военного завода исчез. После долгих
поисков тела его не нашли, но и открыто заявить о
пропаже специалиста местные власти не решились. На
кладбище Уфы был захоронен пустой гроб, в котором
лежал лишь костюм Олеха. Его жена такого удара
судьбы не выносит — она заболевает и умирает
буквально через несколько дней. Сына Виталия отдают
в детский дом:
На Луне Олех занимается усовершенствованием
защитного энергетического поля для планет от
метеоритов и других небесных тел. На Луне
энергозащита существовала с момента ее установления
на орбите, затем она не раз менялась, улучшалась: Вот
Олех и некоторые другие ученые с Земли принимали

45

участие в усовершенствовании защиты Луны, дополнив
ее еще одним энергослоем. Теперь при ударе
метеорита о защитное поле Луны, оно, как резиновое,
прогибалось, вследствие чего в прогибе тут же
накапливалась энергия. Она и выталкивала тело
обратно
в
пространство,
а
защитное
поле
выравнивалось. Улучшенную систему защиты Луны
Олех сам и испытывал.
Игорь Юрьевич умер в 1980 году. Что касается его
сына Витали Игоревича Олеха, то он вроде бы работал
научным сотрудником какого-то НИИ где-то под
Смоленском. Представители ВЦ сканировали его,
попробовали вступить в контакт, но не получилось. И
Виталию Олеху, наверное, вряд ли было известно, какая
история случилась с его отцом:
В данной информации обращало на себя внимание
то, что в рассказе об «эмигрантах» на Луну
представители
ВЦ
называли
их
спасителями
человечества. Правда, с оговоркой: если на Земле
произойдет глобальная катастрофа. Но когда обрушится
и какая конкретно — этого ОНИ не открывали. Для
подобных случаев у них имеются разработки программ
спасения человечества, хотя земные ученые,
естественно, лучше знают свои проблемы и людей и
смогут оставшимся в живых после катастрофы дать все
для выживания. Так ОНИ объясняли тем, кому
предлагали работать на Луне. И сейчас там живут более
200 человек
различных
специальностей
и
национальностей, работающих над различными
проблемами ради спасения в будущем землян. Иногда
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они бывают на родной планете, так что не очень
убиваются, что покинули ее.
Как заметил представитель ВЦ в разговоре с Вией,
при отборе людей учитываются и их отношения в семье.
И если человека там ничто не удерживало, он, как
правило, соглашается. То есть никаких нравственных и
моральных норм не нарушалось и душевных драм не
происходило.
Однако сам собою напрашивается вопрос: если на
Земле действительно ожидается страшная гибельная
катастрофа, то почему ОНИ сами не могут прилететь и
спасти людей? Или хотя бы помочь им? Но мне
пояснили, что, во-первых, существует немало
трудностей в появлении ИХ на Земле в материальном,
физическом, теле, а, во-вторых, увидев инопланетян,
люди попросту попрятались бы по развалинам и
канавам и предпочли бы умереть, чем иметь с НИМИ
дело. А вот если придет обычный человек и скажет, что
знает, как их спасти и чем накормить, то его все примут
«на ура». В этом, как говорится, весь фокус и
заключается. Так что, если суждено на Земле случится
катастрофе, ученые с Луны сразу же будут отправлены
на родную планету, чтобы в прямом смысле спасти род
человеческий.
Однако, как удалось выяснить гораздо позже, у
представителей Внеземных Цивилизаций иногда
существовали и иные причины для приглашения
земных ученых работать на Луне.
В 1954 году в один из подмосковных санаториев
недалеко от Люберец приезжает на лечение и отдых
некий
Валентин
Николаевич
Старгородцев,
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преподаватель физики из города Ямска. Ему около
50 лет, он человек серьезный, характером нелюдимый,
предпочитает одиночество даже здесь. В санатории он
провел не более недели, затем самым загадочным
образом исчез. Заявили в милицию, но поиски
пропавшего отдыхающего результатов не дали.
Объявили всесоюзный розыск — до сих пор Валентин
Николаевич Старгородцев числится без вести
пропавшим.
Что же произошло на самом деле? В один из теплых
летних вечеров, когда после ужина Старгородцев, как
обычно, с книгой в руках сидел на скамейке в дальнем
конце безлюдной аллеи, к нему подошел незнакомый
мужчина примерно таких же лет. Старгородцев даже не
заметил, откуда он появился. Он был обет, как и
большинство отдыхающих, так что внешне ничем не
выделялся. Валентин Николаевич не любил, когда ему
мешали, и хотел было перейти на другую скамейку, да
незнакомец заговорил, а его слова настолько поразили
Старгородцева, что он невольно застыл на месте.
Сначала любопытство, потом изумление овладели
им. Он просто представить себе не мог, что кто-то знал
про его научные изыскания, которые он держал в тайне.
Да и кому из ученых скажешь об исследованиях
волновой связи Земля — Луна! Но именно ради этих
исследований он забросил карьеру, развелся с женой,
которая, как недавно выяснилось, потому и вышла за
него замуж когда-то, что Старгородцеву прочили
блестящее научное будущее. Он был талантливым
человеком, строго аналитического ума, однако
самолюбивым и увлекающимся. Эти последние два его
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качества никогда бы не смогли ужиться в
Старгородцеве. Поэтому его жена в открытую заявила,
что он бездарь, занимается чепухой, другие, мол, в его
возрасте уже профессорами стали. Старгородцев,
задетый за живое, решил во что бы то ни стало доказать
ей и всем, что он на пороге самого настоящего
открытия. Но ни жена, ни сын ему не поверили. Виктор
вскоре женился и уехал из Ямска, фактически прекратив
всякие отношения с отцом. В последнее время
Валентин Николаевич поддерживал связь лишь со
своей младшей сестрой Анастасией, хотя у него был
еще брат в Свердловске:
И вот о том, что известно было только
Старгородцеву, теперь выходит, обо всем прекрасно
осведомлен и незнакомец. Откуда?
— Уважаемый Валентин Николаевич, как вы сами
понимаете, реализовать здесь, на Земле ваше научное
открытие совершенно невозможно. Вы, так сказать,
несколько опередили свое время. А потому, если не
хотите погубить и свою работу, и свой талант, а
наоборот стремитесь развить его, реализовать в нечто
большее, практически осуществить и воплотить в нечто
реальное, ваши теоретические выкладки:
— Практически осуществить волновую связь Земли
с Луной? — тупо уставился на него Старгородцев.
— Да, только с небольшой поправкой, — мягко
улыбнулся незнакомец, — вы осуществите связь Луны с
Землей. Для этого я вам и предлагаю продолжить
исследовательскую работу на Луне, где вам уже никто
не помешает, а условия — превосходные. Кстати, этим
своим поступком вы докажете своей бывшей жене, что
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вы действительно не верблюд, как она выражается, а
настоящий ученый. Иных на Луну не приглашают, будь
они трижды академики:
Трудно точно сказать, какие мысли и чувства
обуревали Старгородцевым после этого разговора.
Несомненно одно: идея незнакомца о том, что своим
уходом с Земли он докажет жене, что не лыком шит,
перевесила все сомнения в отношении переселения на
Луну. А уж в это Валентин Николаевич не верил до
самого последнего момента — когда оказался в лунной
лаборатории. Но перед тем, как покинуть Землю,
Старгородцев попросил разрешения написать жене
письмо о своем неожиданном повороте в судьбе.
Конверт с коротенькой запиской его жена получила, да
только ни одному слову не поверила, решив, что он
просто сбежал от семьи. Однако, как ни странно, об
этом письме она не сказала никому, даже сыну.
Виктор Валентинович Старгородцев, как ОНИ
утверждают, сейчас живет в Твери. В Москве же, в
районе Бауманской улицы, в старом доме, в небольшой
комнате коммунальной квартиры лет десять назад
проживала младшая сестра Старгородцева — Анастасия
Николаевна. Да и сам Валентин Николаевич жив и
здоров — работает в настоящий момент в одной из
лабораторий на Луне.
Но почему неприметным учителем физики из
города Ямска вдруг заинтересовались представители
ВЦ? Если действительно предположить, что для них
имели значение его научные разработки по проблемам
волновой связи Луна-Земля, то получается, что
подобной связи у ВЦ не было? Вряд ли! Позже это
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подтвердили и инопланетяне, пояснив, что своими
исследованиями Старгородцев действительно сделал
крупное научное открытие, которое на Земле, попав в
нечистые руки, могли использовать во зло. Поэтому
Старгородцева и «нейтрализовали». На Луне он
проводит исследования в несколько иной области, хотя
и волновой связью тоже занимается, правда, как хобби,
так как подобную проблему ВЦ давно решили. Кроме
всего прочего, Валентин Николаевич ведет на Луне
преподавательскую деятельность — он учит детей
землян, но по программам разработанным ВЦ.
ИЗ ДНЕВНИКА КОНТАКТЕРА С ВЫСШИМ РАЗУМОМ

(с
представителями
Цивилизаций)

одной

из

Внеземных

— В 1871 году английский астроном Бирт наблюдал
на Луне в кратере Платона движущиеся тела
правильной геометрической формы и непонятные
световые сигналы. Что это было?
«Здесь, как ОНИ говорят, речь идет о техническом
сооружении, которое возводили на Луне — очень
большое и с шахтами вглубь тела Луны. Строилось оно
силами ВЦ Содружества (светлых сил космоса). С
Землей оно никак не связано и на нашу планету не
влияет».
— В 1968 году издательством НАСА выпущен
каталог лунных аномалий за четыре столетия
наблюдений
за
Луной.
В
нем
приводится
579 необъясненных до сих пор случаев: движущихся
светящихся
объектов,
геометрических
фигур,
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исчезающих кратеров; цветных траншей, удлиняющихся
со скоростью шесть километров в час; появления и
исчезновения каких-то «стен»; гигантских куполов,
меняющих свою окраску; наконец, наблюдавшийся
26 ноября 1956 года небольшой светящийся объект,
получивший название «Мальтийский крест» и т. п.
Какова природа этих явлений?
«Все они являются следствием технической
деятельности на Луне Внеземных Цивилизаций. И
здесь, как ОНИ говорят, вот что надо иметь в виду.
Когда вы наблюдаете с Земли происходящие на
поверхности Луны явления, то размеры их определяете
не всегда верно, так как многие из них происходят в
районах с искусственной атмосферой. А там все, что вы
видите, будет казаться вам вдвое больше, чем есть на
самом деле. В местах, где нет поселений, а значит, и
искусственной атмосферы, параметры наблюдаемых
явлений определяются вами правильно. Однако
искусственная атмосфера включена не постоянно, вот
почему при наблюдениях случаются некоторые
искажения».
— 26 ноября 1958 года астрономы обнаружили на
околоземной орбите загадочный объект, получивший
название «Черный принц». Что это было?
«Огромная орбитальная станция, корабль-матка,
который шел мимо Луны».
—
В
1963 году
астрономы
Флэгстафской
обсерватории в Аризоне (США) наблюдали на Луне
гигантские светящиеся движущиеся объекты размерами
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пять километров в длину и триста метров в ширину. Их
насчитывалось 131. Двигались они в строгом
геометрическом построении, а между ними плыли
объекты поменьше, диаметром примерно 150 метров.
Это тоже были летательные аппараты?
«Это, поясняют, на фоне Луны двигались
космические корабли через Солнечную систему. Они
везли семена растений, живые существа для
подселения на трех планетах, находящихся на окраине
нашей Галактики. Там существует небелковая жизнь,
однако работу по подселению на этих планетах
выполняли представители Внеземных Цивилизаций,
которые имели материальные носители — то есть были
именно белковыми сущностями. Если говорить повашему, замечают, то такую акцию можно сравнить с
международной — ОНИ выполняли грандиозную
миссию».
— Во время полета на Луну «Аполлона-12», его
экипаж записал в вахтенном журнале о том, что НЛО
пролетел очень близко от корабля, который обдало
теплом и светом. Действительно ли произошло нечто
подобное? Если да, то какую цель преследовал НЛО?
«Обычная демонстрация ВЦ, в существование
которых до сих пор люди не верят».
— При полетах «Аполлона-10» и «Аполлона-11» над
лунным кратером Аристарха на каждом витке
наблюдались непонятные повторяющиеся световые
явления. Они же наблюдались и с Земли. Какова
природа этих явлений?

53

«Опять же, повторяют, это следствие технической
деятельности ВЦ. В данном случае шла на ремонт
космическая станция огромных размеров. Астронавты и
наблюдали сложное и длительное прилунение этой
станции».
— По условиям эксперимента «Аполлона-16», после
окончания работы на Луне модуль «Орион» должен
был отвезти астронавтов на корабль и последний из них
нажать кнопку ускорителя, после чего «Орион»
вынужден был упасть на Лунную поверхность и
разбиться. Кнопку ускорителя астронавт Янг нажать
забыл, и «Орион» остался на лунной орбите, то есть
стал спутником Луны. Если это так, то в чем причина
случившегося, и где сейчас находится «Орион»?
«В данный момент «Орион» находится на Луне,
говорят. Понадобился он ВЦ для того, чтобы изучить его
некоторые детали. Это обычный эксперимент».
— Член экипажа «Аполлона-11» Эрвин Олдрин,
высадившийся на Луне, говорил о том, что «видны
следы, которые похожи на оставленные танком:». Чьи
это были следы?
«Опять
же
это
вследствие
технической
деятельности ВЦ».
— «Аполлон-10» имел на борту небольшой
ядерный заряд, чтобы вызвать искусственное
«лунотрясение» (для сейсмических исследований). Но
аппарату даже не удалось сесть на Луну. Странный
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взрыв сделал эксперимент с бомбой невозможным. Это
было вмешательство ВЦ?
«Да, подтверждают, ОНИ не могли допустить
ядерного взрыва на поверхности Луны, угрожавшему
разрушениями и безопасности обитающих на Луне
существ».
— Случайно ли на «Аполлоне-13» в апреле
1970 года взорвался кислородный баллон, который
сорвал цель эксперимента — высадку в районе кратера
Фра Мауро? Какова причина взрыва?
«Взрыв
кислородного
баллона
произошел
случайно, здесь ВЦ ни при чем».
— Во время полета на Луну «Аполлона-16»
командир экипажа Джон Янг обнаружил в лунной пыли
стеклянный предмет в виде призмы. С помощью
анализа ее на Земле определили, что этой призме не
один миллиард лет. Эта находка искусственного
происхождения?
«Стеклянные призмы» — природное образование,
говорят, возраст их действительно больше миллиарда
лет. На Луне происходят процессы, которые как бы
выдавливают из глубины недр на поверхность такие
призмы. Это как из земли постоянно выталкиваются
камни».
— В декабре 1972 года командир «Аполлона-17»
Юджин Сернан и геолог Харрисон Шмитт нашли на Луне
стеклянный шарик оранжевого цвета. Какова его
природа?

55

«Как ОНИ поясняют, стеклянные шарики образуются
на поверхности Луны вследствие каких-то химических
реакций. Такие шарики могут быть разного возраста,
как «молодые», так и довольно приличного возраста,
потому что они образуются постоянно. В их состав
входит натрий, калий, алюминий, но два последних
элемента присутствуют в шариках в неизвестной
земным ученым форме».
— По утверждениям ученых, частицы, входящие в
поток плазмы, распространяющиеся от Солнца,
оставляют микроскопические следы-треки в песчинках
верхнего слоя раздробленных пород Луны. По этим
следам, сохранившимся в древнем веществе, можно
восстановить историю солнечной активности за
последние
три-четыре
миллиарда
лет.
Эти
исследования, по словам ученых, крайне важны в
познании механизма работы нашего светила. Однако
если Луна сотворена из осколка космического тела,
взорвавшегося в другом созвездии, то следы-треки
оставлены, выходит, тамошним Солнцем?
«Да, подтверждают. Однако изучение следов и того
Солнца для вас тоже очень важно, оно поможет узнать
об активности светила из созвездия Большой
Медведицы. Ведь в циклах активности солнц разных
созвездий много общего. Поэтому по трекам на лунных
породах можно проследить будущую активность и
вашего Солнца, его поведение в тех местах, по которым
в будущем должна пройти ваша Солнечная система в
Космосе и где уже прошло созвездие Большой
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Медведицы со своим Солнцем, следы которого вы и
изучаете по трекам на лунной пыли».
Вся эта информация по Луне перепроверялась не
один раз, кое-что оказывалось неверным и
отбрасывалось, многое исправлялось и дополнялось. На
такой проверке полученных на контакте данных
настаивали сами представители ВЦ. Для того на Земле и
существуют контактеры с Высшим Разумом, не раз
повторяли ОНИ, чтобы не дать просочиться ложной, и,
естественно, вредной для землян информации. Однако
выявить таковую довольно непросто по разным
причинам. Во-первых, во время контакта работе
мешают темные космические силы; во-вторых; сами
контактеры не всегда правильно понимают то, что им
«говорят» телепатически представители Внеземных
Цивилизаций; в-третьих, очень мешает работе
подсознание контактера, и если контактерский опыт у
него
небольшой,
то
подсознание
постоянно
вклинивается и искажает информацию. Особенно много
искажений идет, когда выясняешь цифры, имена,
названия. Да и предмет разговора почти всегда такой, о
котором люди мало что знают, либо вообще не имеют
представления. А объяснить то, о чем мы не слышали и
чего никогда не видели, очень сложно. Так что полной
гарантии в правильности принятой информации
фактически не может быть. Все же это диалог
представителей Высшего Разума (совершенно иного
мира, у которого, как говорится, земных аналогов нет) с
самыми обыкновенными людьми. Вот почему,
очевидно, мне и пришла тогда в голову мысль, которой
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первоначально я испугался. Дело в том, что если
представителям ВЦ трудно нам кое-что объяснить, а
нам правильно ИХ понять, то, может, о деятельности
земных ученых на Луне нам лучше расскажут те самые
земляне, которые там обитают? Такое вообще-то
возможно?
Чтобы этот вопрос прояснить, контактерам
потребовалась целая неделя. Но когда я услышал, что
наша встреча и диалог с земными учеными,
работающими на Луне в настоящее время, вполне
возможны в одной из подмосковных аномальных зон,
я, честно говоря, этому не поверил. Но: мы тут же
собрались и выехали в зону. Нас было шестеро — я, два
контактера и три свидетеля предстоящих событий.
ИСЧЕЗ: В АВТОМОБИЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ

Сухой треск «молнии» оторвал меня от
размышлений. Полог палатки откинулся и в нее вползли
Вия и Амуни. Сняли мокрые куртки, сапоги. К вечеру
дождь все усиливался.
— Что, есть новости? — спросил я, вылезая из
спального мешка.
— Да, — кивнула Вия. — наконец-то ОНИ
определились.
К
нам
на
встречу
вылетит
небезызвестный тебе Старгородцев, а с ним молодой
человек, попавший на Луну не так давно, как мне
сообщили.
— Кто? — я затаил дыхание, боясь поверить такому
везенью.
— Сейчас выясним, — она посмотрели на Амуни. —
Если что, дополняй сразу, — тот кивнул. — На Луне уже
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сорок минут идет подготовка к полету. Вылет назначен
на 17.15 по московскому времени:
Значит, у нас еще больше часа, и можно кое-что
заранее выяснить о молодом ученом, который
прибудет вместе со Старгородцевым. Но тут Вия
заявила, что на встрече все присутствовать не смогут.
Дело в том, что палатка маловата, а затяжной дождь не
позволит расположиться у костра, на что все и
надеялись. ОНИ сказали, что четверых вполне будет
достаточно, чтобы не создавать лишних трудностей в
работе.
Вскоре мы уже выяснили, что вместе со
Старгородцевым прилетит молодой физик Сергей
Клименко. Раньше он работал в одном из закрытых
институтов в Хабаровске. Однажды в воскресный день
он вместе с женой и двумя детьми поехал на машине в
лес — отдохнуть, грибов собрать. Попетляв по
проселочным дорогам, Сергей вывел, наконец, машину
на пустынное шоссе-бетонку, которое, как он вскоре
понял, находилось на воинской территории. Темную
лужу мазута на дороге Сергей заметил поздно. Машину
крутануло и на полной скорости ударило о бетонную
чушку на обочине. Скрежет железа, крик детей:
Когда Клименко очнулся, он увидел, что лежит на
земле недалеко от машины. Жена и дети были мертвы.
Зная, что ждать помощи неоткуда, Сергей пополз,
загребая под себя одной рукой — вторая рука и нога
ему не повиновались. Но вскоре он потерял сознание.
Очнулся Клименко на операционном столе.
Мелькнула мысль, что его все-таки подобрали на
пустынном шоссе. И снова впал в забытье. А когда
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открыл глаза, то увидел себя лежащим в больничной
палате, однако ни болезненных, ни иных каких-либо
неудобных ощущений у себя не обнаружил. В палате он
находился один, что его несколько удивило, как и сама
обстановка тоже, но в чем ее непривычность, Сергей так
и не смог определить:
Размышления его прервал появившийся в палате:
Вот здесь-то Клименко и растерялся. То, что это был
человек, сомневаться не приходилось, однако большая,
совершенно непропорциональная туловищу голова его,
круглые глаза, прижатые уши, резко суженная нижняя
часть лица и почти отсутствие волос на голове навевало
на мысль, что человеческого в этом существе не так уж
и много. Правда, белый халат скрадывал его щуплую
фигуру.
Видя его растерянность, существо внятно
произнесло:
— Как вы себя чувствуете?
— Нормально:
— Вы помните, что с вами произошло?
— Конечно, — Сергей поморщился. — Где я
нахожусь? Это больница? Госпиталь?
— Вы находитесь довольно далеко от своего
родного города, — как-то уж очень уклончиво ответил
доктор, как про себя стал называть его Сергей. — Да и
спасли вас от гибели, можно сказать, случайно. Вас
подобрали без сознания со сломанными двумя
ребрами и ключицей, обе ноги были перебиты. К тому
же у вас тяжелое сотрясение мозга со множеством
кровоизлияний в паутинной оболочке:
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— И сколько я уже здесь? — все больше удивляясь,
спросил Клименко.
— Чуть больше месяца, — доктор несколько секунд
в упор молча смотрел на него. — Я бы хотел вас
предупредить — ничему не удивляйтесь, чтобы вы не
увидели:
Предупреждение оказалось нелишним, так как в
последующие минуты произошло нечто такое, что
надолго могло выбить Сергея из колеи. Он и не
заметил, как на его тумбочке появился ящик с экраном,
напоминающий телевизор. Но когда по экрану
побежали кадры, Клименко чуть не вскрикнул — он
смотрел фильм о самом себе. Вот он на машине мчится
по пустынной бетонке, еще секунда — и машину, круто
развернув,
бросает
на
бетонную
чушку.
Перевернувшись несколько раз, его «Жигули»
замирают вверх колесами, которые продолжают
крутиться с душераздирающим скрежетом. Сергей
лежит на земле — лицо в крови, рубашка разорвана:
Вот он ползет по обочине шоссе и наконец теряет
сознание всего в десяти метрах от машины. И тут над
его безжизненным телом появляется серебристый диск,
зависает и мягко опускается рядом. Из него выходят два
существа в серебристых комбинезонах. ОНИ забирают
бесчувственное тело Сергея, и вскоре корабль
бесшумно скрывается в небе. Те два существа были
очень похожи на того, кто сейчас находился в палате
рядом с Сергеем.
Неожиданно для самого себя Клименко нервно
расхохотался.

61

— Если все это правда, — с сарказмом произнес он,
кивнув на погасший экран «телевизора», — получается
я вообще нахожусь не на Земле?
— Да, — нисколько не смутившись, бесстрастно
кивнуло существо, — вы находитесь на Луне.
— Но в операционной я видел настоящих людей, —
повысил голос Клименко, — таких же, как я. Они
оперировали меня. Или это мне приснилось? Может,
галлюцинации, бред?
— Почему же, вовсе нет. На Луне тоже живут люди,
работают. И вы можете остаться здесь:
— А если нет? — вырвалось у Сергея, который никак
не мог понять, что все это значит.
— Вас вернут на Землю, — немного помедлив,
сказал доктор, — если вы этого, конечно, захотите. Но
не торопитесь, вам еще необходимо поправиться. Тем
более, что в Хабаровске вас считают без вести
пропавшим. А чтобы больше не томить вас, скажу, что
вы можете здесь говорить с любым человеком — они
ответят на все ваши вопросы:
Единственное, о чем не сказали Сергею Клименко,
что месяц продержали его в бессознательном
состоянии специально, чтобы он зря не растрачивал
свою психическую энергию. А потом в его палате
появился парень примерно того же возраста, с
открытым лицом и веселым характером. От него Сергей
и узнал о многих сторонах жизни людей на Луне:
Дождь все усиливался, громче и громче барабаня
по полиэтиленовому тенту над палаткой. Под эту
мерную дробь я слушал Вию, почему-то думая о том,
что из-за этой погоды Страгородцев с Сергее могут и не
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прилететь. Она замолчала, и я поделился с ней своими
сомнениями.
— Нет, — засмеялась Вия, — говорят, что для НИХ
это не помеха.
— Ну и прекрасно, — облегченно вздохнул я. — Так
что, получается, Сергей согласился остаться на Луне?
— Он сказал, что останется на Луне не надолго, мол,
пока возвращаться на Землю у него желания нет. За это
время он уже дважды побывал на родной планете. В
первый раз даже у двери своей опечатанной квартиры в
Хабаровске постоял. Кажется, существует какой-то
определенный срок для без вести пропавших, когда их
квартира не может быть занята. Заходил Сергей и на
свою работу, но его, естественно, никто не видел. Чуть
позже еще раз навестил родные земные края, и все. На
Луне Клименко обрел своих единомышленников среди
землян, но окончательного ответа: вернется он на
Землю или нет? — пока не дал.
Амуни, молчавший до сих пор, поднял голову и
сказал:
— Мне говорят, что Сергей уже побывал на
некоторых
орбитальных
космических
исследовательских станциях ВЦ, расположенных на
окололунной и околоземной орбитах. Дальше в Космос
его пока не пускают, говорят, что полностью еще не
адаптировался.
Меня же все больше интересовало то загадочное
существо, которое появилось в палате Сергея. Кто это
был? Когда я спросил об этом контактеров, Амуни
медленно произнес:
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— Это житель Луны. Имя у него интересное —
ЛЕОНОЙ, если я его правильно понял.
— Да, говорят, вроде понял верно, — подтвердила
Вия. — Эти сущности находятся на Луне на особом
положении. В основном, внешне ОНИ выглядят так:
удлиненная форма головы, редкие волосы, длинные
уши, лицо как бы грубо вытесанное; глаза круглые, но
на две трети прикрыты пленкой, так что видна
полукруглая щель, похожая на месяц в лежачем
положении:
— Такое строение глаз, — сказал Амуни, — хотя, в
зависимости от условий, ОНИ могут полностью открыть
глаза:
— Хорошо, — вздохнул я, — предположим, человек
попадает на Луну, осваивается там, но все-таки остается
человеком. А имея, как говорится, под рукой
представителя ВЦ, Высшего Разума, неужели он не
заинтересуется, например, своим будущим и не
спрашивает их об этом?
— Интересоваться-то интересуется, — с улыбкой
проговорила Вия, — да людям не дано знать свое
будущее. И на Луне карма их остается кармой землян.
Ближайшее «прижизненное» будущее сообщается
только в отношении планов, касающихся попавшего на
Луну человека.
И все-таки, думал я, люди на Луне находятся в
более выгодном положении — им доступна любая
информация, если это, конечно, не противоречит
каким-то космическим законам для землян. Хотя вряд
ли под запретом такие знания, как устройство
Вселенной, о параллельных мирах:
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— Кто этим интересуется, говорят, — заметила Вия,
когда я попросил ее это выяснить, — тому рассказывают
их
наставники,
показывают
соответствующие
видеоматериалы в просмотровом зале. Но такая работа
ведется лично с каждым по его желанию, в
соответствии с интересами. Делается это так. Например,
дают общие представления — на Юпитере четыре
измерения, а так как не дано видеть подобное своим
физическим зрением, то картинки бытия миров в этих
изменениях показывают в записи с предупреждением,
что такое могут видеть только высшие существа, и что
«картинка подогнана» к восприятию землянина, то есть
он бы увидел так или почти так. У каждого землянина,
кто занят наукой, на Луне есть ученый-наставник,
представитель ВЦ, который знает суть научной
проблемы — над ней и придется работать группе, в
которую и войдет земной ученый. Увидеть данную
проблему «изнутри», то есть с точки зрения самого
человека, может только житель Земли. Ведь
большинство разрабатываемых научных проблем
относится к Земле и человечеству.
Когда Вия это произнесла, я вдруг сообразил, что на
треть
подготовленных
мною
вопросов
для
Старгородцева и Клименко, касающихся условий жизни
и деятельности людей на Луне, с успехом могут
ответить инопланетяне. Тем более, что время,
оставшееся
до
встречи,
позволяло
получить
необходимую информацию. И буквально через
пятнадцать минут нам удалось выяснить нечто такое, о
чем я даже и не помышлял. Как оказалось, землянам,
которые попадают на Луну, с первых же дней

65

предоставляется целый жилой комплекс с полным
набором необходимых предметов, услуг и техники.
Обстановка в жилых помещениях чисто земная —
кровати, подушки, одеяла, стол, стулья: Что касается
одежды, то там масса всяких вариантов. Она очень
удобная и не связана ни с пуговицами, ни с какимилибо застежками. Люди спят в тонких трико и чувствуют
себя в них довольно свободно. Тем более, что в своих
комнатах, как, впрочем, и в рабочих помещениях,
можно создать какой угодно микроклимат. Подобные
условия вообще исключают употребление теплых
вещей. А возможность выбрать одежду по цвету,
рисунку, стилю там не ограничена. Хотя есть люди,
которые предпочитают ходить только в одежде земного
образца, но таких мало.
Более того, условия жизни на Луне настолько
приближены к земным, что утро, например, начинается
для человека с постепенного прибавления света в
помещении, который идет от стен и как бы имитирует
рассвет. Ну а вечер наступает, естественно, с «заката» —
медленного угасания света. Все это настолько
приближено к реальному восходу и закату на Земле, что
вместе со светом регулируется и суточная температура,
и влажность определенного времени года. Эффект
получается такой, будто действительно взошло Солнце
и осветило из окна одну из стен комнаты. Учитывается и
количество дней весны, лета, осени или зимы той
области на Земле, в которой раньше жил человек.
Практикуется при этом даже количество ненастных,
дождливых или снежных дней — то есть столько,
сколько положено их по средним нормам бывшей
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среды его обитания. И, по словам представителя ВЦ,
такое обеспечение — вещь несложная.
В лунных сутках для землян там тоже 24 часа —
суточные температура, влажность, длительность ночи и
дня сохраняются. Что касается распорядка дня, то
такого на Луне не существует. Люди живут там, как
хотят, как им удобно. Кто любит работать ночью, тот
ночью и работает; в какое время хотят обедать, в такое
и обедают. Нет там ни воскресных дней, ни
понедельников — хотят отдыхать, значит отдыхают:
Свои дни рождения люди отмечают только в кругу
близких друзей, а вот праздников на Луне не
существует ни для кого. А когда я попытался выяснить,
как же быть с теми, кто вдруг вспомнить, что он на Луне
уже четверть века провел и захочет эту дату отметить,
ответили коротко: «Если вспомнит:» Единственный
праздник, который люди активно справляют, это Новый
год. По заказам им доставляют с Земли и елки. Вия еще
пошутила: «Бесплатно?». Рассмеялись — зарплата у них
не предусмотрена. При застольях вино исключено, а что
касается питания, то Старгородцев и Клименко,
например, вегетарианцы, однако есть на Луне и люди,
которые в пищу употребляют мясо. Но это заказной
продукт, он доставляется с Земли — то есть уже
разделанные туши, домашних животных на Луне не
убивают. Вообще, продукты питания на Луну привозят
специальные грузовые корабли. А вот хлеб там пекут,
потому как выращивают некоторые растения, в том
числе и зерновые, на «подлунных полях», так сказать.
Правда, выпечка имеет несколько иной вид, чем на
Земле — хлеб похож на большие и плоские лепешки,
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которые Вия сравнила с циновками. Однако по вкусу
продукт получается такой же. У каждого жителя Луны
свои вкусы, будь он землянином или с другой планеты.
Обычно в еде сохраняют свои национальные
привязанности, хотя некоторые земляне, например,
полюбили и кушанья представителей других планет —
белковых существ. И это тоже вполне нормальное
явление.
А вот что касается песен, то там люди не поют даже
за праздничным столом. Как это и не покажется
странным, но, по признанию самих людей, среди них
это считается в какой-то мере постыдным занятием, при
котором выражается больше фальши, чем искренних
чувств. Поэтому песен они не поют, но никакого запрета
на это, естественно, не существует. Например, если кто
увлекается
музыкой
или
живописью,
тому
представляется для этого все необходимое. Как заметил
представитель одной из ВЦ, это одна из милых
примитивных черт существ, которые не являются
цивилизованными. А земляне есть дети в отличие от
остальных Внеземных Цивилизаций. По утверждению
ВЦ, у НИХ, например, нет искусства, которое
копировало бы жизнь — то есть живопись и литература,
по ИХ представлениям, не могут называться искусством
по большому счету — это копирование жизни. А вот
музыка — настоящее искусство и в глазах Высших
Цивилизаций,
далекое
от
копирования
действительности.
Есть на Луне и библиотеки, где можно взять любую
книгу, хотя в нашем понимании книгами их назвать
опять же нельзя — это не печатная продукция. Те
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«книги» как бы упакованы в специальные переплеты, их
можно не только читать, но и прослушивать через
наушники, так сказать. Кстати, в этом отношении, как
заметил представитель ВЦ, у Старгородцева интерес
шире, чем у Сергея Клименко. Такое вот крайне
необычное и довольно любопытное замечание.
На Луне люди имеют полное право общаться друг с
другом как лично, так и по сложной системе связи. Для
этого существует сеть спутников связи на окололунной
орбите — это десять искусственных тел, управляемые
станции, работающие в автоматическом режиме;
конечно, они обслуживают не только землян, функции
их разнообразны. Каждую станцию обслуживают три
человека, посещая ее лишь для технических осмотров.
Постоянного обслуживающего персонала там нет.
Станциями этими управляют с Луны.
Что же касается «общественного транспорта», так
сказать, внутри Луны, то и таковой там существует в
виде транспортных лент.
Есть на Луне среди землян и верующие — ведь это
дело сугубо индивидуальное. Старгородцев еще в
детстве крещеный, а Клименко — нет, называет такой
обряд язычеством. Никаких документов у жителей Луны
не существует, кроме личной карточки, из которой
можно узнать о человек все. Центр такой информации
находится на видимой стороне Луны:
У некоторых землян на Луне дома живут любимые
домашние животные — кошки, собаки, для которых
существуют специальные места выгулов. Особенно это
распространено в семьях, где есть дети. У многих живут
птицы — попугаи, канарейки, или содержат рыбок в

69

аквариумах. А так как аквариумы с рыбками
положительно воздействует на человеческую психику,
то их держат и те, кому это рекомендовано врачами. И
это независимо от того, что воду на Луне получают
искусственно.
А вот парикмахерских на Луне нет. Стрижка, бритье
и тому подобные услуги оказываются в санитарных
блоках, и называется это — санитарной обработкой. В
общем, все, как на Земле.
ИЗ ДНЕВНИКА КОНТАКТЕРА С ВЫСШИМ РАЗУМОМ

(с
представителями
Цивилизаций)

одной

из

Внеземных

— Все ли планеты земного типа имеют луны?
«Говорят, что не все. Причина необходимости лун —
в энергообмене планет, как бы для поддержания
энергетического баланса. Наша Луна, хотя и «полу
естественная», эту функцию тоже выполняет, участвует
в энергообмене с Землей и другими небесными
телами».
— В своей ранней истории Земля имела и других
спутниц?
«Как ОНИ поясняют, в ранний период развития
Земли к ней «подошли» два тела — нынешняя Луна и ее
меньшая спутница, еще одна самостоятельная Луна.
Орбита ее проходила ближе к Земле, чем орбита Луны.
Через некоторое время «ближняя» Луна была
притянута Землей и, в конце концов, взорвалась при
«соприкосновении с атмосферой», в которой ее осколки
и сгорели. «Погибшая спутница» Земли была

70

диаметром около тысячи километров. Но некоторое
время две луны сияли одновременно на земном
небосклоне. «Маленькая луна» была старше нашей, она
«появилась» два миллиарда лет назад 15».
— По одной из гипотез, под действием сил
притяжения одной из лун, в прошлом изменилась и
форма Земли: с одной стороны, где был спутник,
собралась вода, с обратной — материки. Если в этом
предположении есть доля правды, то, возможно,
сегодняшняя Луна тоже каким-то образом влияет на
движение материков?
«Распределение материков на Земле, как ОНИ
поясняют, в тот ранний период ее развития было
связано как раз с «помещением» на околоземную
орбиту нынешней Луны. Тогда суша занимала где-то
15 процентов поверхности планеты, и имела характер в
большей своей части горного рельефа. Что касается
сегодняшнего влияния Луны на движение материков,
говорят, то наша планета, как живой организм, имеет
свойство «дышать». И «дышит» как бы увеличиваясь и
спадая в объеме — с чем связаны тектонические
процессы на Земле. Дыхание планеты — процесс
цикличный, но «вдох» по времени может длиться
дольше, «выдох» быть короче, и наоборот. Это зависит
По утверждению других контактеров, периода, когда над Землей висело две
луны, вообще не существовало. «Малая» луна ходила по околоземной орбите
миллиард лет, в течение которых в Солнечной системе «появилась» нынешняя
Луна, как одна из планет. Полтора миллиарда лет назад «маленькую луну»
взорвала ВЦ, и около двух миллионов лет вместо луны над Землей висело
техническое средство инопланетян – это было связано с плохо развивающейся
на Земле растительностью – мхами и т.п. Чтобы ускорить эволюцию
растительного мира на Земле, начали подселять растения с других планет и
применять технические средства
15
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от многих причин космического порядка. Существуют и
большие циклы «дыхания» Земли, каждый такой цикл
насчитывает уже десятки тысяч лет. Сейчас он так долго
длится благодаря влиянию Луны на земное ядро. В то
же время Луна оказывает свое влияние на
формирование в энергетическом плане геопатогенных
зон и кристаллических решеток».
— По утверждению американских ученых,
гравитационные силы в разных точках поверхности
Луны значительно отличаются друг от друга. Если это
так, то каковы причины такого явления?
«Влияние Земли»
— Есть ли на Луне кратеры искусственного
происхождения?
«Говорят, что таких на Луне нет вообще. Одни из
кратеров образовались от падения метеоритов еще до
заселения Луны, другие — совсем недавно. И по сей
день метеориты падают со страшной силой. Однако
энергозащиту планеты не включают, потому как
подобная бомбардировка никак не отражается на
деятельности и существовании ВЦ. Эта защита
предусмотрена на случай вторжения или при угрозе
падения крупных космических тел. Все-таки слишком
дорогое удовольствие. Крупные же метеориты
разбиваются на достаточно большом расстоянии от
Луны. Если же с таким крупным небесным телом,
угрожающем Луне, не удастся что-либо сделать
(правда, такого случая ОНИ не знают), то энергозащита
сооружения на поверхности Луны разрушила бы такое
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космическое тело — произошла бы мгновенная
аннигиляция,
когда
материя
превращается
в
излучение».
— Конструкции сооружений внутри Луны
собираются из металлических сплавов или из иных
материалов с иными качествами и свойствами?
«Нет, говорят, конструкции изготавливаются из
металлических сплавов на основе земных элементов,
выполненных по инопланетной технологии. Некоторые
Цивилизации добавляют в сплавы еще и свои металлы,
но все материалы доставлять на Луну из других
созвездий нет смысла. Правда, если требуются
материалы для изготовления очень точных и важных
приборов, то вещества для них доставляются на Луну
специально. Для других же целей используют то, что
находится вблизи — полезные ископаемые Земли».
— Разве на Луне нет полезных ископаемых в
промышленных объемах?
«Нет,
говорят,
только
микроскопические
вкрапления металлов или их конкреции. Поэтому и
доставляется с Земли все».
РЕЙС ЛУНА — ЗЕМЛЯ

Вия неожиданно замолчала, жестом показав, что ей
пошла информация о том, кто прибудет с Луны к нам на
встречу. Чистое время полета займет всего шесть минут.
Сопровождать Старгородцева и Клименко будет только
один представитель — житель Луны, который является
учеником Старгородцева и как бы даже его приемный
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сын. Зовут — СИЛИНИОН. Однако я удивился тому, что
будет всего один сопровождающий — случится-то
может всякое. Но, как объяснили Вии, Силинион
является не только специалистом в области медицины,
он еще и прекрасный техник., способный быстро
принять необходимые меры для их спасения, если это
понадобиться.
— Вот мне уже говорят, что они вылетели с Луны:
Взглянул на часы — 17.21 по московскому времени.
— Технические условия, — продолжала Вия, —
заставляют их сделать виток вокруг Луны из-за
искусственной силы притяжения в отдельных местах
спутника Земли — там, где есть поселения. А чтобы
покинуть Луну, надо от таких мест уйти: Все, с витка
вокруг Луны ушли:
На часах — 17.25.
— Мой контактер ВЦ говорит, — смеется Вия, — что
мы с ним летаем на Луну в тонком теле почти по этому
же маршруту. И точка, где мы побывали на Луне,
примерно там же, тот же сектор: Так, они достигли
околоземной орбиты.
На часах — 17.28.
— Завершили виток вокруг Земли и начинают
потихоньку, по косой, входить в околоземные слои:
На часах — 17.29.30.
— Круто пошли вниз, вошли в атмосферу, появилось
свечение вокруг «тарелки». Это обычный модуль.
На часах — 17.30.
— Вынырнули в районе Гренландии:
На часах — 17.32.
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— Сейчас над Средиземным морем: Мне показали
прямую линию, по которой они пойдут на Москву:
На часах — 17.33.
— Ну вот, плавно «подрулили» к полю в километре
от нас:
На часах — 17.34.
— Зависли на высоте трех километров, вот пошли
по косой вниз. Спуск «тарелки» похож на то, как падает
кленовый лист — маятником туда-сюда. Снижаются:
Зависли над полем на высоте трех метров где-то:
На часах — 17.35.
Я быстро прикинул время. Получалось, что, по моим
часам, с момента старта на Луне до этой минуты
затрачено всего меньше четверти часа. Из них шесть
минут ушло на «чистый» полет по прямой Луна-Земля, а
восемь минут затрачено на всяческие околопланетные
лавирования.
Цифры
эти
были,
конечно,
приблизительными, но и так выглядели достаточно
впечатляюще.
— Мне сейчас показывают этот модуль, —
заговорил Амуни, — он метров около пятнадцати в
диаметре будет, по форме как бы каплеобразный.
— Кстати, ты «видишь», — сказала Вия, — от полета
модуля в воздухе как бы туманный столб остался. И тут
же таять начал, как ни странно, с нижней части: Да. А
сама «тарелка» висит, пока никаких признаков жизни:
Спустя минуту нам стало известно, что в тот момент
Старгородцев и Клименко облачались в скафандры,
которые сделают их на земле невидимыми для людей.
Но и они, как выяснилось, нас будут видеть только
отдельными моментами, а не постоянно. Скафандр, то
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есть энергетическая защита, не позволит им общаться с
нами по-человечески, то есть с помощью речи, а лишь
телепатически, иначе говоря, — опять через
контактеров:
— Наконец-то они вышли из «тарелки». Я «вижу»
троих под модулем, так?
— Да, их трое, — подтверждает Амуни.
— Они идут сюда, — продолжает Вия, — и
сопровождают их шесть биороботов: Смотри-ка,
передвигаются все самым обыкновенным образом:
— В перелесок на краю нашей поляны вошли, —
быстро дополняет Амуни, — совсем близко уже от нас.
ЖРЕЦЫ ХРАМА ЛУНЫ

Вия, глядя на покачивающуюся в руке
биолокационную рамку, молча чему-то улыбается.
— Я спрашиваю СВОИХ, — спустя минуту заговорила
она, — почему же они нас не увидят? А мне отвечают —
нет, увидят, когда им что-то там подключат: Я вот уже
поприветствовала Старгородцева и Клименко. Они
всего в нескольких метрах от палатки стоят: Мне они
сказали, что нас видят: Все говорят, что к диалогу
готовы, а беседовать будут, находясь рядом с палаткой:
Заранее предупрежденный о встрече с земными
учеными, работающими в настоящее время на Луне, я,
естественно, подготовил массу вопросов. Но сейчас
вдруг понял, что ни один из них не способен разъяснить
мне даже на сотую, тысячную долю того, что сейчас
происходит. Я вдруг ощутил всю никчемность нашей
людской суетливости, которая просто сквозила из
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каждого вопроса; никчемности бытия нашего,
мелочности, пустого интереса, которым мы живем.
— Может, нам надо представиться? — совершенно
теряясь, выдавил я из себя.
— Нет, они уже давно все о нас знают:
Я невольно поежился, хотя об этом мне известно.
Реакция чисто человеческая, ведь прекрасно
понимаешь, что не безгрешен, что в жизни случалось
всякое, а тут — о тебе все известно! И пусть я не первый
год работаю с контактерами, вроде бы привык, что иной
раз и не обязательно говорить вслух, а просто подумать
— и тебе ответят на твои мысли, так как ОНИ умеют
считывать любую информацию с мозга человека; что от
НИХ не скроешь никаких потаенных дум, но по инерции
нет-нет да вздрогнешь от такого прямого заявления.
Человек есть человек:
— У меня вопрос к Старгородцеву, — начал я не без
волнения. — Когда вам предлагали работу вне Земли,
вы, очевидно, не поверили в «командировку» на Луну, а
что же подумалось вам в тот момент?
— Старгородцев говорит, — чуть помедлив, сказала
Вия, — что относился ко всему с иронией, хотя и
понимал: это не выдумки и не сон, но тогда, когда
оказался на самом деле на Луне. Увидел там людей,
здоровых телесно, а главное — духовно, которые и
объяснили ему вскоре, что жизнь на Луне —
реальность. И даже, — улыбнулась Вия, — давали себя
пощупать.
— Это были земляне?
— Да, там так принято — вновь прибывающих на
Луну встречают земляне, чтобы у них не было сильного
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нервного стресса, пригасить их эмоциональный фон.
Поэтому первые переговоры ведутся только через
людей.
— Мне добавляют, — торопливо произносит Амуни,
— что когда Старгородцев попал на Луну, то первое
впечатление было-таки, что он умер и попал к ангелам в
человеческом обличье. Настолько хорошо обращались
с ним — просто неземное обхождение.
— А когда вы впервые узнали или ощутили, что
работаете с представителями Высших Цивилизаций?
— Сразу, — почти одновременно воскликнули Вия и
Амуни.
— Да-да, — продолжает Вия, — сначала была
встреча с людьми на Луне, затем Старгородцев прошел
всевозможную обработку, требующую медицинского
вмешательства — то есть у него были убраны все
болезни, иначе говоря, карантин. На все это
потребовалось где-то полгода. Но уже и в это время он
видел различных существ, отличающихся, мягко говоря,
от людей. Кто есть кто Старгородцеву объяснили те
земляне из обслуживающего персонала, которые за
ним ухаживали. Вообще-то, почти все эти неземные
существа были человекообразными, просто поначалу
выглядели странновато, непривычно. Но чем дальше
развивались события, тем большее количество
странных существ появлялось в поле зрения
Старгородцева. Правда, он считает, что на Луне не такое
уж большое разнообразие ВЦ. Старгородцев говорит,
что ни разу не видел ни одного представителя Высших
Цивилизаций небелковых форм жизни. МОИ
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добавляют, что таковых на Луне нет. Луну
колонизируют ВЦ гуманоидного типа.
— Старгородцев не испытал никакого потрясения в
тот момент, когда осознал, где он находится, и от всего
увиденного необычного?
— Нет, — качает головой Вия, видимо, сама
удивляясь ответу Старгородцева. — Он говорит, что
было изумление, любопытство, но никакого страха. Хотя
позже узнал, что его эмоции были притуплены. А потом
он буквально утонул в технических, как он выразился,
вопросах: как дышат на Луне, одеваются, как работают
радиостанции, о водоснабжении и о многом другом —
он просто всех замучил. И был так занят этим, что на
размышления над иным у него не оставалось времени.
Правда, позже, когда Старгородцев приступил к работе,
у него случались моменты эмоционального спада и
некой ностальгической грусти. Однако бессмысленность
этих переживаний как-то мгновенно доходила до его
сознания — эти эмоции тут же исчезали, прекращались,
— Вия на секунду сделала паузу.
— Автоматически, говорит, — продолжала она. — И
такое длилось не больше года. Затем его полностью
поглотила совершенно новая жизнь. Самым решающим
фактором для этого послужило его полное осознание
единства Земли и других мест во Вселенной. Ты как бы
начинаешь ощущать себя беспланетным существом,
которому нет смысла горевать, если он находится
между двумя родными домами, сидит на полянке и ест
ягоды. Как если бы вы переехали из одного города в
другой в довольно преклонном возрасте, совершенно
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забыв о городе, где вы родились. Оторвавшись от него,
так сказать:
— Что же все-таки потрясло Старгородцева на Луне
в первые моменты его пребывания там? — я не оставил
надежды выяснить, на что он обратил свое внимание на
Луне, едва оказавшись там. От этого ведь зависит и
дальнейшее моральное состояние человека, его
отрицательные и положительные эмоции, а так же
восприятие фантастической реальности — он оказался
на Луне! Как его сознание отреагирует на это, во
многом зависело от того, что он увидит в первый
момент вокруг себя. И кого! Теперь вот выяснилось, что
первые переговоры с новенькими ведут обыкновенные
люди, дабы их не поразил внезапно нервный стресс.
Однако этого мало, если неподготовленный человек
вдруг увидит рядом нечто явно неземного
происхождения. За этим может последовать и
«психический вывих», так сказать:
— Старгородцев говорит, что первое время он
вообще ничего не видел, — пожимает плечами Вия, —
то есть не выходил из помещения, где жил. А в самом
помещении все было земное, даже растения, деревья:
Все натуральные, без обмана. Потом он узнал, что и
этому удивляться нечего — для растительности
создавали специальный микроклимат. Правда, деревья
там не вырастают большими, а остаются как бы в
младенческом возрасте. Например, березка выглядит
вполне прилично. Я спрашиваю Старгородцева: деревья
там тоже погибают? Да, говорит. Но на Луне деревья
постоянно меняют с целью их участия в круговороте
веществ, связанных с кислородным и углекислым
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обменом. ОНИ стараются приблизить условия
существования людей на Луне к естественным земным,
и поменьше применять для этого технику. А вот в зонах,
или поселениях, которые считаются на Луне как бы
переходными, где население в большинстве своем
гибридное, там больше используют технику, потому как
она позволяет создать совершенно особые режимы для
существ с двойной природой. На Луне немало разных
поселений, где условия существования близки к
естественным для работающих там существ. Поэтому в
разных секторах Луны трудятся разнообразные по своей
природе существа. Вот почему в одном месте
встречаются и люди и человекоподобные существа,
которые ближе к ним по природе и которых вполне
устраивает та атмосфера и тот режим, в котором эти
люди живут. Правда, такие человекоподобные существа
на Луне только работают.
— В каком году Старгородцев попал на Луну? —
вспомнил я об одном из непроясненных моментов. —
Сколько ему было лет в 1954 году?
— Шестьдесят, — глядя друг на друга
одновременно произнесли Вия и Амуни.
— Значит, Старгородцеву сейчас больше ста лет? —
не смог я скрыть своего изумления.
— Да, — кивнула Вия и неожиданно рассмеялась. —
Он говорит, что не подумайте, мол, что я совсем старый,
чувствую себя довольно неплохо и работоспособен, как
в пятьдесят.
— Чем он занимается сейчас на Луне? — спросил я.
— Хотя бы вкратце он может рассказать о своей работе?
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Вия с минуту молчала, неотрывно глядя на
покачивающуюся в руке биорамку, которая никак не
хотела остановиться.
— Вроде как консультантом работает, — как-то
неуверенно произнесла она. — Так вроде бы сложилась
на Луне его судьба, говорит, что сразу заинтересовался
техникой, приборами, с которыми раньше не был
знаком. Там эта техника в основном связана с
жизнеобеспечением. Чтобы познакомиться с ней,
необходимы пограничные знания между физикой и
биологией. Ранее Старгородцев был далек от биологии,
с совершенно особой биологией он познакомился на
Луне, которой обучался специально. Он пошел на это,
поскольку для обслуживания технических установок
такие знания были необходимы. Теперь Старгородцев
выполняет, или на него возложены, функции
наставника — он уже сам обучает землян, которые
работают на таких установках, или буду на них работать.
Вия снова замолчала, не отрывая глаз от
трепыхающейся рамки, и я не мешал ей, зная, что
частенько она задает дополнительные, уточняющие,
вопросы, возникающие у нее в процессе контакта. Так
случилось и на этот раз, потому что Вия по образованию
биолог, и возможность кое-что уточнить для себя из
области «межпланетной» биологии она не упустит.
— Я попросила ИХ объяснить, какая связь там
существует между физикой и биологией, чтобы какнибудь показали мне это в общих чертах: Странно, —
она недоверчиво хмыкнула. — Мне показывают:
Появилась лысая голова, которую, если поливать,
говорят, то на ней трава вырастет: Напоминают, что я
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где-то уже видела такую игрушку. Да, здесь надо
подумать:
— А чем на Луне Сергей занимается? — спросил я.
— И в каком возрасте он попал на Луну?
— Говорит, что в 1981, тогда ему исполнилось
30 лет. А сейчас Сергей работает в небольшой научной
группе, которая использует в своей деятельности
мощную технику. Занимаются они проектированием
технической части будущих поселений на различных
планетах. На всякий случай уточняю: поселений на
Луне? Отвечает, что и на Луне и на Земле. Спрашиваю:
какие же поселения инопланетян могут быть на Земле?
Говорят, считайте, что это космические базы ВЦ. Опять
уточняю: разве на таких и люди работают? Да, отвечает,
однако «в чистом виде» люди, как он выразился,
работают на Земле только временно, постоянно же —
гибриды.
Амуни поднимает руку, давая понять, что у него то
же есть, что сказать.
— Сергей добавляет, что практически в любых
аномальных зонах на Земле существуют подобные
базы. В их обустройстве участвуют и люди, но живут они
на Луне.
ИЗ ДНЕВНИКА КОНТАКТЕРА С ВЫСШИМ РАЗУМОМ

(с
представителями
Цивилизаций)

одной

из

Внеземных

— При фотографировании поверхности Луны
американцы обнаружили на снимке множество
крестов. Что это — опознавательные знаки или нечто
иное?
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«Крест,
говорят,
не
несет
знаковой
информативности и вообще знаком не является. В
форме креста строят специальные конструкции, так как
это энергетически оправдано».
— На поверхности Луны в разных районах
обнаружены знаки, похожие на буквы рунического
алфавита. Они несут в себе какую-либо информацию?
«Каждый из этих знаков, говорят, несет очень
большую смысловую нагрузку, которая приравнивается
где-то к целой фразе. Это специальная знаковая
информация для ВЦ, принадлежащая одной из
Инопланетных Цивилизации, например, вроде такой:
«Это место занято нами». При посещении этой ВЦ в
прошлом Земли, эти же знаки использовались для
отметок и на нашей планете, поэтому и стали известны
людям. Некоторые из этих знаков и были взяты
землянами для различных гаданий, вот и застряли у вас
в рунах».
— Во время одного из полетов на Луну
американские
астрономы
установили
на
возвышенности кратера национальный флаг США. И
полотнище его затрепетало, как на ветру. Какова
причина этого явления?
«Это, говорят, следствие воздействия искусственной
атмосферы, которая распространяется в местах
поселений волнами-импульсами, поэтому флаг и
«затрепетал».
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— 12 июля 1822 года профессор астрономии
Мюнхенского университета Ф. П. Груйтуйзен открыл на
Луне
близ
кратера
Шретор
образование,
напоминающее фрагмент паучьей сети: низкие прямые
валы, расходящиеся под углами 45 градусов, соединены
попарно-симметричной решеткой из поперечных валов.
Все это простиралось где-то километров на сорок, но
заметно было лишь при очень низком положении
Солнца (над лунным горизонтом). Это искусственное
сооружение?
«Почти все явления, как ОНИ поясняют,
наблюдаемые нами на Луне, можно отнести к
проявлениям технической деятельности ВЦ. И близ
кратера Шретор находятся коммуникации, которые, как
и любые другие, сооруженные на поверхности Луны,
надежно
защищены
невидимым
энергополем.
Включается защита простым нажатием кнопки, и
сооружение исчезает с глаз любопытных, поэтому
земные космонавты и не смогли бы ничего увидеть на
Луне. Однако землянам все равно надо проявлять
осторожность при исследовании поверхности спутницы
Земли. И если они увидят сигналы настораживающего
характера, ни в коем случае туда не ходить.
Энергозащита коммуникационных сооружений на
поверхности Луны устроена таким образом, что если
человек не насторожится, увидев предупредительные
сигналы, предположим, необычное красное свечение,
потому как красный свет и на Земле предупреждает об
опасности, — и не отступит от этого места, а войдет в
соприкосновение с энергетикой защитного поля, его
ждет неминуемая гибель — мгновенная аннигиляция
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тела: превращение физической материи в излучение.
Фактически, сигнализация на поверхности Луны,
которую сможет наблюдать человек, и приспособлена
специально для людей, потому как земляне —
единственные, кто близок к Луне и не знаком с нею.
Остальным ВЦ предупредительная система на Луне
хорошо известна. И это вполне естественно, потому как
если на спутнице Земли существуют подлунные
поселения, то должны быть и коммуникации, имеющие
защиту. При приближении к ней существа или
технического средства включается сигнализация в
соответствии с видом энергетики приближающегося
разумного существа. То есть, Цивилизации, которые
могут появиться на Луне, хорошо известны, и
энергозащита настроена на НИХ. Однако способы
предупреждения существуют и для незнакомых ВЦ —
на пути к Солнечной системе находится немало
космических станций слежения. Так что, говорят, если
земляне занялись исследованием Луны, им это знать
уже необходимо. Когда потребуется, ВЦ сами пригласят
их и покажут все, что посчитают нужным».
— Сергей поясняет, — снова заговорила Вия, — чем
он занимается. Например, кто-то из лунян земного
происхождения или кто-то из землян хотят жить на
Марсе. Тогда, мол, я бы и принял участие в
проектировании поселения на Марсе для этих
сущностей. Именно исходя из условий определенного
района Марса, в котором будут жить определенные
поселенцы с другой планеты. Подобные работы ведутся
Внеземными Цивилизациями давно, и конструирование
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этих объектов постоянно совершенствуется. В целом же
такое строительство настолько развито, что уже
существуют определенные стандарты, необходимо
лишь сделать привязку к конкретному месту на данной
планете с учетом местных условий, и все. Но в
подобном строительстве Сергей занимается только
разработкой системы жизнеобеспечения в будущих
поселениях на различных планетах.
— Может, у вас существуют и планы научноисследовательских работ? Если это так, то кто их вам
составляет?
— Да, есть. Кто составляет?.. — по лицу Вии было
видно, что она в некотором затруднении. Такое
случается, если ИМ приходиться объяснять то, о чем мы
никогда не слышали или вообще не имеем понятия. Это
довольно сложно, хотя некоторые вещи, пусть и очень
приближенно, но становятся все же доступными и
нашему сознанию с помощью определенных сравнений
и образного языка, который у нас, как известно, и богат,
и могуч.
— Говорит, что планы составляет тот, — с
напряжением в голосе произносит Вия, — кто
возглавляет определенную часть какого-то глобального
плана: У них есть руководитель группы. Однако нет
жестких сроков выполнения работ. Им дается
достаточно большой запас времени в связи с тем, что
творческая искра может иссякнуть, покинуть их.
— МОИ говорят, — со вздохом произносит Амуни,
— что это даже нельзя назвать планом работ в нашем
понимании.
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— Мне поясняют, — Вия встрепенулась, — что
плана нет в тех местах, где работают инопланетяне,
например, представители ВЦ — тут уже действует
четкая установка, когда известно, что конкретно делать
каждому. При такой же работе, как у Старгородцева и
Сергея, которым надо закончить какой-то проект,
естественно даются определенные сроки, но с
огромным запасом времени:
— Сергей говорит, что они себя особо не ущемляют
этими сроками, тем более, что не выполнить работу в
таких рамках просто невозможно. Я его спрашиваю: а
если он вдруг заболеет? Да, говорит, случается, но
ненадолго. Смеется — футляр, мол, у нас земной,
потому и болеют, и операции им делают, и даже зубы у
них болят.
— На поверхности Луны им приходилось бывать?
— По производственной необходимости, как
говорится, бывают на поверхности Луны довольно
регулярно. Естественно, в скафандрах. Хотя особо туда и
не рвутся, так как ничего интересного для них там нет.
— Спрашиваю по другой причине, — поясняю я, —
Хотелось бы выяснить, знаете ли вы о полетах
американских астронавтов на Луну, может, и
встречались с ними на поверхности? — ответ на этот
вопрос мог бы снять все наговоры и домыслы в
отношении полетов на Луну американцев.
Вия снова делает короткую паузу.
— Конечно, об американцах, высадившихся на
Луне, им все известно. Но не знают никого из землян,
кто бы встречал на поверхности Луны астронавтов.
Прилунились американцы довольно далеко от
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местонахождения поселений земных ученых, да и
находятся эти поселения не на поверхности. Хотя они
видели все события, связанные с полетами
американцев на Луну, так как велась трансляция их на
всю Луну, начиная с момента земных стартов
«Аполлонов», прохождения космических кораблей и до
посадки и работы астронавтов на поверхности Луны.
Затем их отлет до возвращения на Землю. Видели
больше землян, замечают.
— Какие чувства при этом испытали?
— Старгородцев говорит, что даже плакали: Я вот их
спросила, — сказала Вия, — бывали ли они, кроме
Земли, еще где-нибудь?
— Только в пределах Солнечной системы, —
опередил ее Амуни с ответом.
— Верно, — кивает Вия и уточняет: — Сергей
побывал на Марсе, Венере, Юпитере; Старгородцев
только на Земле.
— Могут они сказать, какое значение для них имеют
представители ВЦ и в повседневной жизни, и в работе?
— я все пытался уяснить себе, какое влияние оказывают
ВЦ на людей там.
— Говорят, что общение с НИМИ не назовешь
плотным, потому как каждый занят своим делом. А в
периоды
отдыха
мы,
говорят,
предпочитаем
встречаться со своими земляками, а не с НИМИ.
Конечно,
ИХ
образ
мышления
и
логика,
эмоциональный, духовный уровень совсем иной. Он и
оказал на нас влияние, но поскольку общаемся мы
редко — все-таки чаще бываем друг с другом, то наши
эмоции как бы отпущены на волю. Однако люди на
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Луне не подвержены человеческим слабостям
эмоционального порядка — исключены обиды, ссоры,
зависть, злоба, раздражение и всякие прочие
негативные эмоции, которыми насыщена людская
среда и которые не дают человеку нормально жить и,
возможно, общаться друг с другом. Сергей добавляет,
что, очевидно, здесь имеет значение то, что люди на
Луне сплочены в землячество; однако, безусловно, и то,
что их духовный и эмоциональный планы тоже сильно
изменились. По сравнению с тем, кем они были
раньше, это небо и земля.
— Насколько мне известно, когда Старогорцева
приглашали на Луну, ему сказали, что тем самым он
имеет возможность в будущем оказать помощь
человечеству. Очевидно, речь шла о какой-то
глобальной катастрофе, грозящей в скором времени
Земле. Может, теперь Старогорцев точно знает, о какой
опасности упоминалось?
Я еще не закончил говорить, а Вия уже
отрицательно качала головой.
— Скорее нет, чем да, — вздохнула она. — ТО, чем
он сейчас занимается на Луне, можно назвать лишь
резервом для эвакуации. И все системы, которые на
Луне разрабатываются, тоже подготавливают этот
резерв. Старогорцев говорит, что причин, которые
могли бы повлечь переселение землян, не так уж и
много, но все они связаны с деятельностью человека.
Об остальном же он не имеет права говорить.
— Хорошо, с сожалением произнес я, не
удовлетворенный ответом, хотя в принципе и
правильным. — А вы следите за развитием науки на
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Земле? С печатными работами земных ученых есть
возможность ознакомиться?
— Да, конечно. Существуют видеотеки научных
статей, видеозвуковые записи научных конференций,
которые на Земле особо не рекламируются. Вся эта
информация добывается роботами. Идет отбор научных
идей, способных натолкнуть исследователей на Луне на
дальнейшую научную разработку. Так что используется
примерно 20 процентов всего нарабатываемого
научным потенциалом Земли. Старгородцев и Сергей
добавляют, что при этом у них сложилось такое
впечатление, будто они наблюдают за муравьиной
кучей — за тем, что творится на Земле. Ну а многие
ценные научные идеи ученым Земли намеком даются
свыше, то есть представителями ВЦ. Но именно в тот
момент, когда ученый способен «заполучить» эту идею.
Конечно, нас интересуют специфические знания. Очень
много ИМ известно, но есть проблемы, которые можно
решить лишь изнутри. Да и вообще слежение за
рождением и развитием идеи ведется с целью «быть в
курсе», кто и до чего додумался — это слежение за
прогрессом и способ обнаружить опасные для жизни
людей идеи. Важно знать, в чьих головах они родились,
не агрессивны ли эти люди:
— А вот у Старгородцева или Сергея есть какиелибо секреты от друзей на Луне или от представителей
ВЦ?
— Нет. Хотя опять же, смотря какие представители
ВЦ. С теми, с кем мы имеем дело, у нас нет и понятия
секрета.
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— Мне сразу пояснили, — говорит Амуни, — что
подобное просто невозможно — иметь секреты от
представителей ВЦ.
— Невозможно с технической точки зрения, —
уточняет Вия и добавляет: — Когда у человека идут
какие-то сбои и хочется работать самостоятельно, ему
такую возможность предоставляют, и он с этим
справляется сам: Минуту, — на этот раз Вия замолкает
надолго.
— Я спросила, — продолжила она, — что значит при
сбоях дать человеку возможность поработать
самостоятельно? Это примерно то же самое, как мы
работаем
над
собой?
Слушайте,
выясняется
любопытная деталь, — восклицает она. — Оказывается,
у каждого человека на Луне есть маленький цветной
индикатор, который как-то заделан в одежду. Человек,
работающий над собой, время от времени и
поглядывает на этот индикатор. Если он меняет яркость,
значит, человек делает что-то не так и тем самым
отклоняется от принятой на Луне общей логики
поведения, которая достаточна высока. То есть, он уже
контролирует свое поведение по мере того, как
мысленно прорабатывает создавшуюся ситуацию, и
яркость индикатора приходит в норму. Так что он
является
техническим
контролером
поведения
человека, его эмоционального состояния. Появилась у
кого-то в голосе нотка обиды — индикатор это сразу
фиксирует и показывает. Ведь сам человек редко когда
признается в своих ошибках, а вот индикатор укажет на
них как бы со стороны. Он розового цвета, а когда у
человека идет отрицательная реакция, то индикатор как
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бы зажигается и по яркости иногда даже просвечивает
сквозь одежду. Но для землян допускается в поведении
некоторая доза лжи, то есть искажения правды. Когда
такая допустимая норма превышается, индикатор
срабатывает. По мере «увлечения» рассказчика
индикатор разгорается все ярче, и окружающие это
замечают. Улавливает индикатор и такое состояние
человека, когда им начинает одолевать гнев или
задумывается хитрость, которая становятся опасными
для окружающих. К счастью, эти редчайшие явления в
основном
характерны
для
первого
времени
пребывания на Луне. Многие из нас были далеко не
ангелы в тот период. Осознанная духовность,
нравственность пришли позже.
— И все-таки, — настаивал я на своем, — люди
наверняка вспоминают свою прежнюю жизнь на Земле
— иначе я просто не могу думать. Значит, для человека
на Луне память — беда или необходимость?
— Говорят, что, скорее, беда, хотя память на них
особо не влияет, поскольку они ее умеют отключать в
любой момент, если неприятные воспоминания
начинают надоедать. Пребывание в ностальгии их не
мучает, ну а приятные воспоминания — всегда приятны.
Во всяком случае, у них отношения к воспоминаниям о
прошлой жизни на Земле как к просмотренному когдато кинофильму, и степень эмоций при этом такая же. А
земляне, у которых память в порядке, то есть находятся
на Луне почти добровольно, часто в разговоре друг с
другом или во время отдыха вспоминают и земные
события. Это никому не запрещено.
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— Но вас, очевидно, интересуют и сегодняшние
события на земле. Как вы вообще о них узнаете?
— Существует что-то типа телепередачи: — Вия
замолчала.
— Говорят, — поднял голову Амуни, — есть
специальное телесредство, с помощью которого они
могут перехватывать теле- и радиосигналы, слушать и
наблюдать за тем, что происходит на Земле. Так что им
доступна любая земная теле- и радиоинформация.
— Да, это так, — соглашается Вия. — Кто-то может
настроиться на Африку — какое-либо африканское
государство, или на любую частную теле- и
радиостанцию. Может просто какой-то кусок
телепередачи посмотреть:
Признаться
честно,
меня
это
несколько
шокировало. И не столько небывалые технические
возможности, сколько неимоверная, должно быть,
нагрузка на землян. Жить на Луне, а фактически
находиться в непосредственном тесном контакте со
всем происходящем на Земле! Работать бок о бок, как
говориться, с представителями иных Высших
Цивилизаций — и слушать, видеть тех, кто толкает,
осознано или нет, человечество и нашу планету в
пропасть! Когда почти повсеместно на Земле человек
уничтожает либо себе подобных, либо собственную
среду обитания! Как же можно относиться ко всему
этому? Может, существуют и события последних лет,
происшедшие на Земле, которые потрясли землян на
Луне?
— Оба говорят, — без запинки моментально начала
отвечать на мой вопрос Вия, — что сейчас для них не
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существует таких вещей, которые бы их могли потрясти,
настолько жизнь на Луне их изменила. Там столько
всего необычного, и это все так поглощает, что земное
уже кажется примитивным и малоинтересным во всех
отношениях. Ничто земное их почти уже не задевает.
— МОИ добавляют, — говорит Амуни, — что
вообще-то это дело привычки. Поначалу было все,
потом уже поугасло — интерес к Земле, к земным
событиям, людям: Осталось немного любопытства, а в
основном наблюдать за земным очень скучно. Как если
бы мы, говорят, поинтересовались, что там делают
рабы в Африке или пигмеи в Австралии:
— Еще замечают, — продолжила Вия, — что все
кажется им глупым, особенно войны. Они говорят, что
причины разжигания войн на Земле выглядят
преглупыми — на уровне «войны» в песочнице в
детском саду. Хотя причин для войн на Земле нет — так
все здесь считают. Это выглядит просто коллективным
безумием.
— Сергей согласен со Старгородцевым или у него
есть свое собственное, иное мнение? — спрашиваю
скорее из любопытства, чем в надежде на иную
информацию, иной взгляд по отношению к земному.
— Да, у него есть свое мнение, — сказала Вия, — и
есть события, которые его в некотором роде
взволновали. К примеру, перестройка. К тому же,
добавляет, много произошло таких событий, о которых
вы сами, мол, не знаете, скрытых от вас. Например,
связанных с Ираном: когда чуть не вспыхнула мировая
война:
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— И уже был призыв мусульман-фанатиков, —
дополняет Амуни, — по первой же команде развязать
войну. Угроза была довольно серьезной, вполне могла
развернуться ядерная война. Но эту угрозу
предотвратили сами земляне в межгосударственных
переговорах:
— Вопрос к обоим, — я на секунду сделал паузу, —
Через сколько лет пребывания на Луне вы
почувствовали, что ваше мнение о людях и
человечестве изменилось в худшую сторону?
— Старгородцев говорит, — сказала Вия, — что
после карантина, где-то спустя полгода, а у Сергея еще
быстрее, почти сразу — с первых месяцев пребывания
на Луне. Он поясняет, что этому во многом
способствовало, — она засмеялась, подбирая слова, —
в общем, он подружился с парнем его возраста
примерно, который в это время тоже проходил
карантин. И это сыграло определенную роль, поскольку
тот оказался пессимистом в оценке людей, в таких
мрачных тонах описывал Землю, что Клименко вскоре и
сам принял его точку зрения:
Амуни снова поднял руку, давая понять, что и у него
тоже есть что сказать.
— Мне отвечает Старгородцев, — заговорил он, —
поясняя, что у ВЦ уже есть опыт работы с землянами,
поэтому как только на Луне появляется новый человек,
к нему кого-нибудь подселяют, чтобы он не свихнулся,
грубо говоря — такого же землянина, но уже несколько
лет
прожившего
на
Луне
и
полностью
адаптировавшегося. Вдвоем они очень быстро
осваиваются:
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— Да, это один из методов, — подтверждает Вия, —
и в случае с Сергеем он был применен, но существуют и
иные методы. Старгородцев уверен, что Земля и
земляне не заслуживают такого внимания, чтобы о них
постоянно вспоминать, что там, на Земле, полная
безнадежность: Сергей дополняет, что у него еще
задолго до переселения на Луну составилось
аналогичное мнение о людях, так как узнал многое,
работая в закрытом военном учреждении. И наблюдал
все явные и скрытые пороки человеческие, поэтому ему
было легко согласиться с новым товарищем на Луне.
— А вы никогда не жалели, что с вами на Луне нет
вашего какого-нибудь родственника или хорошего
знакомого, оставшегося на Земле?
— Оба отвечают — нет: Старгородцев добавляет,
что, возможно, это было сделано искусственно, хотя
точных сведений о таком у него нет. Предполагают, что
подобные методы применялись, чтобы избавить
человека от тоски, если это чувство кого-то на Луне
одолевает. Старгородцев попал на Луну уже в возрасте,
и у него могло возникнуть чувство тоски по Земле,
людям: Возможно, в тот момент ОНИ и применили чтото, как-то воздействовали на него. А вот у Сергея, — Вия
неожиданно рассмеялась, — Старгородцев хлопает его
по плечу и говорит, что у Сергея, по его мнению,
вообще не могло возникнуть такого состояния.
— Вопрос к Старгородцеву и Клименко, —
торопливо говорю я, просто физически ощущая, как
быстро уходит время, — В чем, по-вашему, состоит на
Луне каждодневное счастье или, наоборот, несчастье?
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— В основном, — Вия чуть помедлила, —
несчастливые дни составляют для них неудачи в работе.
Это сказал Сергей. Больше вроде ничего.
— У них иногда случается, — говорит Амуни, —
работаешь, работаешь, а ничего не получается. И нужны
усилия, чтобы заставить себя продолжить начатое дело.
— И еще говорят, — вставляет Вия, — что в такие
минуты им могут дать разрешение на особый отдых,
который отличается от обычного, какой они себе могут
позволить, когда хотят и сколько хотят. А особый — это
«лечебный» отдых. Что же касается счастливых дней, то
все они все равно связаны с увлечением или работой,
которая достаточно интересна. Ни у Старгородцева, ни у
Клименко нет семьи, поэтому вполне естественно, как
это бывает на Земле, все их интересы сосредоточены на
деле. Правда, Старгородцев вот заявляет, что у Сергея
на Луне уже появилась симпатия. Однако узаконенных
браков там среди землян не бывает, таковые просто
неприемлемы. Между мужчиной и женщиной
существует как бы дружба То есть семьи землян на Луне
есть, но они образуются по привязанности,
официальной какой-то регистрации не существует. Кто с
кем захотел, тот и живет. Но так как женщин на Луне
мало, то и семьи там крепкие.
— Вы знаете всех землян на Луне или только узкий
круг специалистов и обслуживающего персонала?
— Узкий круг, но не только специалистов, а их
родных, близких — у многих ведь существуют
гибридные семьи. Мы встречаемся, проводим вместе
свободное время: Старгородцев смеется — у них есть
целый ряд развлечений, подобных детским играм.
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— Мне сказали, — дополняет Амуни, — что в
шахматы играют.
— По словам Сергея, для них это увлекательно и
азартно:
— Как нам стало известно от представителей
некоторых Высших Цивилизаций, — продолжаю я свои
вопросы, — разумные силы Космоса делятся на светлые
силы — ВЦ, объединенные в Содружество; на темные
силы — сообщество их представляет Конгломерат, и на
так называемых нейтралов, которые официально не
придерживаются идеологии ни светлых, ни темных сил.
Могли бы вы дать характеристики каждой из этих трех
Разумных Высших сил?
— Они сразу заявили, — быстро заговорила Вия, —
что не уполномочены оценивать эти силы. Хотя,
образно говоря, подобные существуют и на Земле, и на
Луне. Но выполняются определенные какие-то правила,
и особых конфликтов не возникает. Однако если всетаки вспыхивают, то есть силы, способные эти
конфликты уладить. Фактически, в подобных случаях
каждый
раз
выполняются
интересы
двух
конфликтующих сторон. Старгородцев замечает, что у
нас не столь велики и верны представления о
Конгломерате и нейтралах. Он склонен думать, что во
многом разделение на тех и других определяется не
только духовным развитием, но и какими-то
психофизиологическими особенностями восприятия,
логического мышления. Скорее всего, это и является
определяющим моментом.
— Не ожидал, что вы выскажитесь по столь
щекотливому для вас вопросу да еще с собственным
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суждением: Хорошо. А на Луне есть музей,
посвященный вопросам ее освоения?
— Музея в вашем понимании, говорят, с
экспонатами, которые можно потрогать, на Луне,
естественно, нет. Но существует видеоинформация, в
которой имеется все, что касается истории освоения
Луны. И они ее видели: — Вия поднимает голову и
устало произносит: — Слушай, мне уже третий раз
намекают, что время встречи истекло. Пора
заканчивать.
— Тогда последний вопрос к Сергею, —
заторопился я. — Вот сейчас он может точно сказать,
останется на Луне или нет?
— Останется:
— Тогда огромное спасибо и Старгородцеву, и
Клименко, и всем, кто организовал такую встречу:
— Все, — выдохнула Вия, — они в прямом смысле
побежали к «тарелке», очевидно, в самом деле
опаздывают. Между прочим, — как-то вяло произнесла
она, — они крайне удивлены твоим словам
благодарности. У них такое не принято. Ведь это их
работа — им сказали, они сделали. Впрочем, как и для
нас это тоже работа. Слова же всегда останутся
словами:
Мы вылезли из палатки хоть немного размять ноги.
Дождь перестал, однако серая низкая облачность все
еще сплошь покрывала небо. Лес окутывал туман. Вия
выглядела совершенно разбитой. У нее так разболелась
голова, что она отказалась от ужина и ушла к себе в
палатку. Ребята расселись вокруг костра, а я отправился
через поляну к далекому перелеску, чтобы хоть
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немного осмыслить происшедшее. Но думать ни о чем
не хотелось, ощущалась некоторая заторможенность, и
кроме усталости я не чувствовал ничего. Одна
единственная мысль одолевала меня, засев в голове,
как инородное тело. Почему ОНИ все же дали
возможность встретиться с теми, кто живет на Луне?
Почему ОНИ выдали информацию, которая до
недавнего времени была для нас закрытой? Правда,
она не содержала ничего сверхсекретного, но если
поразмыслить, то здесь, в подмосковной зоне,
«лунные» ВЦ на контакте фактически в открытую
предложили свое сотрудничество с землянами на всех
уровнях. И если мы осознаем и оценим этот шаг с ИХ
стороны,
то,
возможно,
результаты
такого
сотрудничества обнаружатся нами в самое ближайшее
время. Надо лишь идти к НИМ с открытым забралом. А
до этого в НИХ поверить: Сможем ли?
Высокая трава была мокрой и жесткой, воздух
насыщен влагой, в нем все еще витала дождевая пыль,
и я повернул обратно, словно притягиваемый теплом
костра. Поглядывая на приближающиеся тусклые и
дымные мерцания пламени, из моей памяти почему-то
выплыла давно где-то прочитанная, или от кого-то
услышанная древняя индийская легенда. Да так живо и
ярко, будто я сам находился в числе слушателей старого
индийца, расположившихся среди джунглей у ночного
костра, и слышу его прокуренный усталый голос:
— Давно это было: Десять тысяч лет тому назад в
одном из индийских городов стоял большой храм,
посвященный богу Науки. Жрецы этого храма были
первыми мудрецами всего света и имели много
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учеников. Каждый из жрецов, кроме общих,
обязательных для ученого знаний, должен был изучать
и исследовать какую-либо отдельную область науки.
Если он делал полезное открытие, то должен был на
общем собрании жрецов храма сообщить о нем, а
мудрецы уже решали: следует ли сообщать народу об
открытии,
чтобы
дать
ему
возможность
воспользоваться им? Часто Совет кончался тем, что
очередное открытие оставалось известным только в
стенах храма; так, храм освещался электричеством, но
никто из народа не знал, откуда берется свет, и никто,
кроме посвященных, не видал запрятанный в тайных
помещениях динамо-машин, приводимых в движение
паром. Жрецы между собою переговаривались при
помощи особых аппаратов, весьма сходных с
современными телефонами; знали об устройстве
фонографа, фотографических камер, телескопа и так
далее, но все это от народа было скрыто, хотя люди
тогда все же жили счастливее, чем теперь, когда все
могут воспользоваться разнообразной техникой:
Однажды
жрец-врач
сообщил
остальным
мудрецам, что им сделано чрезвычайно важное
открытие, и что он просит, не откладывая, сразу же
собраться для производства опытов и на заседание
Совета. Мудрецы по его взволнованному виду
догадывались, что им открыто действительно что-то
необыкновенное, и в тот же день собрались на Совет.
Зал для подобных заседаний был совершенно
изолированным от других помещений. Так как, кроме
жрецов, никто не имел права входа туда, то все работы
по
производству
различных
экспериментов
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проводились самими жрецами, а все, что происходило
там, оставалось тайной. На этот раз никаких особых
экспериментов не потребовалось. Когда перед
мудрецами предстал жрец-врач, то в одной руке он
держал нож, а в другой — сверток.
— Братья по науке! Много лет я провел в трудах по
изысканию такого средства, которым можно было бы
дать человечеству бессмертие и молодость. Мои труды
увенчались успехом, хотя и не совсем полным. Я нашел
то вещество, которое может остановить действие
разрушительных, ведущих к старости сил; может
срастить насильственно разделенные части тела,
восстановить кровообращение и с ним жизнь в уже
умершим организме!.. Вот нож. Им мне отрежут голову,
место отреза покроют куском этой пленки и приложат
снова к шее. Я опять буду жить.
Он подал одному из своих друзей нож и сверток с
какой-то пленкой, а сам лег на стол.
У жрецов мелькнула мысль, что их товарищ просто
сошел с ума, и хотели воспрепятствовать этому, но
никто не успел сказать ни слова, как в руках
подготовленного врачом друга сверкнул нож, и голова
отделилась от туловища. Хлынула кровь:
Жрецы замерли от ужаса. Однако проводивший
операцию спокойно взял сверток, вынул из него пленку,
наложил ее на разрез и снова приставил голову к
туловищу. Сразу же перестала течь кровь, а через
несколько минут мертвец заморгал глазами, затем
начал дышать, потом заговорил и вскоре встал перед
изумленными жрецами здоровым и невредимым.
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— Это вы видели действие элексира в сухом виде,
— сказал он и вынул из складок одежды пузырек. — А
здесь он в жидком виде. Если всего несколько капель
его дать выпить человеку, то он будет застрахован от
старости, и части его тела при повреждении обретут
способность срастаться. Власть смерти, этого ужасного
чудовища, умалена. Я надеюсь, что мое открытие будет
народным достоянием. Я с нетерпением жду результата
вашего совещания. Народ не пользуется многими
открытиями науки, а этим должен пользоваться:
Жрецы приступили к совещанию. Старший жрец
открыл его вопросом, обращенным к мудрецуматематику.
— Дорогой наш брат, что будет с людьми, если они
не будут помирать?
— В очень непродолжительное время Земля
сделается для них тесной, и они сами будут желать
смерти, — ответил тот.
— Я поддерживаю это мнение, — сказал другой. —
Много среди людей злобы, зависти и других пороков,
которые отравляют жизнь человечеству. Пусть люди
откажутся от них, тогда можно будет дать им
бессмертие, но человечество слишком порочно, чтобы
стать другим, поэтому пусть пока существует, очищая
атмосферу человечества смерть.
Остальные жрецы тоже согласились с этими двумя
мудрецами. Все они считали Землю местом одних
страданий, и никто из них не пожелал воспользоваться
этим открытием. В конце концов, согласился с ними и
жрец-врач, пожалев, что он затратил столько труда и
сил на это бесполезное открытие:
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Если верить этой легенде, а в каждой из них всегда
содержится доля истины, то десять тысяч лет назад
человечество было настолько диким и порочным, что
даже такие вроде бы безопасные знания, как открытие
электричества, телефона, могли, по мнению жрецов,
принести людям вред, сделать их еще хуже — иначе
говоря, они могли поставить на службу своих пороков
технику.
Изменился ли человек с тех пор? Стал ли он
нравственно чище, духовно богаче, используя все блага
цивилизации, или в отношении грозящей ему опасности
с этой стороны древние мудрецы все же были правы?
Я вдруг вспомнил, как месяц назад во время
контакта с ВЦ, спросил ИХ без всякой задней мысли:
«Наверное, недолго осталось ждать того момента,
когда люди Земли в открытую оценят труд ученых,
работавших и работающих на Луне для будущего
человечества?» Вероятно, нас ОНИ знают гораздо
лучше, чем мы сами себя, потому и ответ ИХ прозвучал
для меня совершенно ошеломляюще: «Это зависит от
того, выживет ваша цивилизация или нет. Сам факт
нахождения людей на Луне, ее заселенность, еще долго
будут считаться на Земле гипотетическими. Очевидно
до той поры, пока действительно кто-то из земных
космонавтов не столкнется на Луне нос к носу с кемнибудь из ее обитателей. Наверное, когда на Земле уже
некуда будет деваться от доказательств обитаемости
Луны, тогда только и вынуждены будут признать сей
очевидный факт. Правда, это зависит еще и от многих
других причин:».
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Вспомнив эти слова ИХ, я наконец-то понял и весь
смысл нашей встречи со Старгородцевым и Клименко.
Очевидно, то была еще одна (из бесчисленных!)
попытка подсказать, намекнуть, что вероятно, не так уж
много времени отведено человечеству, чтобы оно еще
раз
попробовало
осознать
роль
Внеземных
Цивилизаций (светлых сил Космоса) в своей судьбе и
себя как разумную земную цивилизацию. Ибо нельзя
помочь тем, кто этому противится по причине своего
невежества, которое ведет его по пути заблуждений и
ошибок не одно тысячелетие. Вся история развития
разумной жизни на нашей планете только
подтверждает это. Именно в те далекие времена Луна
стала для людей сначала космическим Ноевым
Ковчегом, а затем и великим храмом, в котором
жрецами, священнослужителями являются ОНИ —
Высший Разум, Высшие Законы, высшая Духовность,
Высшие Знания: тот единственный путь познания и
развития, которым жизненно необходимо идти и нам.
Забудем об ущемленном самолюбии и признаем, что
Джодж Леонард прав, говоря: «Одно можно сказать,
что Луна принадлежит не только землянам, в большой
степени это ИХ Луна».
ИЗ ДНЕВНИКА КОНТАКТЕРА С ВЫСШИМ РАЗУМОМ

(с
представителями
Цивилизаций)

одной

из

Внеземных

— Знал ли Старгородцев лично Игоря Олеха?
«Да, говорят, знал. Олех участвовал в разработке
усовершенствования энергозащиты Луны. Именно
участвовал, потому как люди не могут быть
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родоначальниками проблемы, с которой они никогда
не сталкивались, а таковой и является проблема
энергетической защиты планет. И Олех был одним из
исполнителей».
— Олех рассказывал Старгородцеву о своей жизни
на Земле или об этом говорить на Луне не принято?
«Верно, говорят, о своей жизни на Земле люди
вспоминать не любят, ощущая некое чувство вины за
свое прошлое. Они считают, что и сейчас на Луне мало
работают для человечества».
— Ученым на Луне известно о падении кометы на
Юпитер? Что по этому поводу они думают?
«Об этом событии ИМ всем, конечно, известно, но
оно их не заинтересовало, говорят. Ведь это рядовой
эпизод, к тому же произошедший довольно далеко. А
вот у нас на Земле, замечают, оно трактуется не совсем
верно. Например, второй по величине осколок, который
грозил Юпитеру ощутимой встряской, был взорван на
расстоянии 5320 километров от поверхности планеты. А
самый большой кусок прошел мимо Юпитера, даже не
попав в поле его притяжения. Мелкие же осколки
попадали на планету, не причинив ей никакого вреда.
На этот раз энергозащита Юпитера не включалась, так
как «дешевле» было взорвать осколок. Наблюдаемое с
Земли световое пятно и было следствием этого
взрыва».
— Все ли планеты Солнечной системы имеют
энергозащиту?
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«Да, все, кроме Земли»
— Тогда что же произошло на Луне 18 июля
1178 года, о чем даже упоминается в летописи?
«Говорят, что Луне угрожало очень крупное
космическое тело. Его торможение началось за 11 тысяч
километров от Луны, а затем ее энергозащита
отбросила это тело в пространство».
— В США существуют уже несколько проектов
создания базы на Луне. Как вы относитесь к этой
попытке землян осваивать Луну?
«Если ученые и специалисты Земли, говорят, начнут
осуществлять техническую деятельность на Луне, им
придется сначала свыкнуться с мыслью, что работать
там они будут бок о бок с представителями Внеземных
Цивилизаций и выполнять ряд правил, содержание
которых сегодня вряд ли ими будет правильно понято и
вряд ли понравится в некоторых пунктах:».
ДОБРОВОЛЬЦЫ: В «СМИРИТЕЛЬНЫХ РУБАШКАХ»

В «Священной книге Тота» сказано: «Тягостность
пути человеческой жизни сама по себе есть следствие, а
не причина, иначе говоря, эта тягостность не есть
самостоятельный независимый закон, не есть
необходимость
безусловная,
а
является
в
действительности лишь последствием нарушений
законов через их неведение или ложное толкование.
Тем не менее, непонимание человеком своей жизни не
является случайностью, — оно вытекает из общего
закона, который, вместе с тем, дает и способ избежать
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последствий непонимания через веру, надежду и
смирение. От человека, не могущего знать, требуется
наличие доверия и чуткости, но он волен им следовать
или нет. Когда он им не следует, он силою вещей
должен нести последствия, которые и выливаются в
тяжесть его жизни».
Когда Джордж Леонард задал несколько вопросов о
Луне канадскому ученому Вилбару Смиту, тот заметил:
«Прекратите мыслить в представлениях Земли,
человеческих существ, вещей, вам известных —
вылезайте из этой «смирительной рубашки». В том-то и
суть, что главная причина бесчисленных заблуждений
человека и есть его ограниченность. Как он сам, так и
мир вокруг него останутся для человека вечной
загадкой, потому что он хочет «измерять духовные силы
телесною мерою». Поэтому сбросить с себя венец
«высшего творения» природы, освободиться от
сковывающей разум мысли, что жизнь на Земле —
единственная в Космосе, что выше земного разума не
могло и не может ничего зародиться во Вселенной —
сбросить эти «смирительные» оковы не так-то просто. И
все же тысячелетиями Высшие Цивилизации
Содружества (светлые космические силы) дают понять
человечеству
о
множественности
миров,
неисчислимости форм разумной жизни, из которых
земная, мягко говоря — далеко не самая
высокоорганизованная. Помню, как в одном из
контактов Вия поинтересовалась у представителей
одной из ВЦ: «А как характеризуется Земля среди
Космических Цивилизаций?» И прозвучал буквально
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шокирующий ответ: «Планета Земля: разумная жизнь
есть, цивилизации — нет».
Однако задумаемся: можно ли было ждать иного
ответа? Разве назовешь общество цивилизованным,
если оно как форму существования добровольно
избрало себе жизнь в «смирительных рубашках»?
Возможно ли правильное развитие мозга, если
фактически с малых лет голову человека стягивают
обручем? И это касается не только вопросов изучения
Луны, а состояния науки в целом. «Профессионалы
будут обсуждать узкие темы за закрытыми дверями, в
основном
пренебрегая
сведениями,
которые
разрушают старые представления, или будут держать их
под спудом, — резко и верно замечает в своей книге
«На нашей Луне есть кто-то еще» Джордж Леонард. —
Колеса науки движутся исключительно медленно. А
иногда, если нет образца для изучения в лаборатории
они вообще не движутся. Ф. В. Холидей отмечает: «Если
бы братья Райт ждали официального разрешения на
свой полет, мы бы до сих пор пересекали Атлантику на
фрегатах». Мы видели, как в угоду общественному
мнению иногда консервировалась наука».
Это общечеловеческая беда. Ведь официально
признать существование Внеземных Цивилизаций, это
значит признать и ИХ роль не только в становлении
человечества, но и вообще в зарождении его на нашей
планете; признать, что жизнь не заканчивается после
смерти, а это уже официальное предупреждение об
ответственности за содеянное — каждого, независимо
ни от чего. Что, довольно неприятная перспектива? Не
страх ли перед ней и заставляет жить во лжи? « Мир
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хочет быть обманутым, так пусть же обманывается». —
сказал папа Григорий VII Гильдебрант и этим своим
изречением навеки запечатлел всю безграничность
страха толпы перед светом.
Но пора понять и то, что рост духа — божественной
энергии, заложенной в каждом разумном существе
изначально, — возможен лишь при индивидуальной
работе, трудной, но необходимой. «Прогресс
существует лишь для единичных людей, — справедливо
замечает Мендельсон в «Иерусалиме». — Но чтобы
также все человечество здесь на Земле с течением
времени
постоянно
двигалось
вперед
и
совершенствовалось, такой цели, как мне кажется,
Провидение не имело; по крайней мере, это еще не так
очевидно и далеко не так необходимо для Провидения
Божия, как обыкновенно думают». Естественно, что
речь здесь идет о прогрессе в духовном продвижении
каждого человека, однако для этого ему необходимо
сбросить с себя «смирительную рубашку».
«Сомневайтесь
в
старых
определениях,
сомневайтесь в старых ортодоксальных мнениях —
ставки сделаны, мы знаем, что Луна заселена». Тот, кто
последует этим словам Джорджа Леонарда, сделает
первый шаг на пути своего духовного становления.
«Человек вечен, человек властен, человек жив
постольку, поскольку с Сущим связан, — говориться в
«Священной книге Тота». — Чем глубже уходит он в
тайники души своей, чем острее, пламеннее и могучее
взор, бросаемый им в недра существа своего, тем
бездоннее, беспредельнее, безначальнее предстает
перед ним его собственный облик. Человек боится
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бесконечности, страх велик перед всякой целью
далекой, томлением жутким сердце больнее
сжимается, когда зрит человек простор незаполненный.
Человек боится себя, ибо он не знает себя, не ведает
мощи своей, не познал он свободы не обусловленной,
не изведал беспредельности возможностей своего
существа».
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