


 

 

 

РЕПТИЛОИДЫ  

И КЛОНЫ 
Послания Отца-Абсолюта, полученные Мартой  

в период с 16 декабря 2018 г. по 28 апреля 2019 г. 

  



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

3 

Оглавление 
 

 

Иноземные захватчики ................................................................................................ 6 

Высшая каста рептилоидов ......................................................................................... 7 

Рядовые рептилоиды .................................................................................................... 9 

Люди-рептилоиды ...................................................................................................... 11 

Отличительные особенности рептилоида................................................................ 13 

Программа энергетического вампиризма ................................................................ 14 

Структура сообщества рептилоидов ........................................................................ 16 

Программа порабощения в действии ....................................................................... 18 

Всемирная паутина..................................................................................................... 20 

Технический прогресс на службе рептилоидов ...................................................... 22 

Разделяй и властвуй ................................................................................................... 23 

Спрос рождает предложение ..................................................................................... 26 

Победить «дракона» ................................................................................................... 27 

Если друг оказался вдруг…....................................................................................... 29 

Желания и возможности ............................................................................................ 31 

Энергетическое взаимодействие рептилоидов и людей ........................................ 33 

Борьба противоположностей .................................................................................... 35 

Избавление от рептилоидной души ......................................................................... 36 

Клоны........................................................................................................................... 38 

Способы клонирования.............................................................................................. 41 

Жизнь во всем ее многообразии ............................................................................... 43 

Энергообмен между человеком и рептилоидом ..................................................... 45 

Вздохнуть полной грудью ......................................................................................... 46 

Энергетическое взаимодействие между чистокровными рептилоидами и 

полукровками .............................................................................................................. 48 

Энергетическое строение клонов ............................................................................. 50 

Энергетический процесс рождения ребенка от человека и рептилоида .............. 52 



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

4 

Как выйти победителем, не нарушая Законов Вселенной ..................................... 54 

Эзотерический мир и рептилоиды ............................................................................ 56 

Суррогат духовности ................................................................................................. 58 

Двойная выгода .......................................................................................................... 59 

Гипнотическое воздействие рептилоидов на человека .......................................... 61 

Подмена людей клонами ........................................................................................... 63 

Отличительные особенности клонов ....................................................................... 65 

Как вести себя с клонами, не нарушая Законы Вселенной .................................... 67 

Коллективное сознание чистокровных рептилоидов ............................................. 69 

Коллективное сознание людей-рептилоидов .......................................................... 71 

Коллективное сознание клонов ................................................................................ 73 

Взаимодействие различных коллективных сознаний ............................................ 75 

Что такое желание ...................................................................................................... 77 

Как определить свои истинные желания ................................................................. 78 

«Духовные» желания ................................................................................................. 80 

Влияние Эго на самооценку человека ...................................................................... 82 

Влияние на самооценку средств массовой информации ....................................... 84 

Влияние религии на самооценку человека .............................................................. 86 

Обретение себя ........................................................................................................... 87 

Преклонение перед авторитетами ............................................................................ 89 

Противостояние эгрегоров рептилоидов и людей .................................................. 91 

Нейтрализация влияния на сознание чужеродных элементов .............................. 93 

Кармические связи между людьми и рептилоидами .............................................. 95 

Кармические связи между людьми и полурептилоидами ..................................... 97 

Энергетическое противостояние между странами ................................................. 99 

Энергетическая нестабильность государственных эгрегоров ............................. 101 

Взаимодействие человека и эгрегора ..................................................................... 102 

Возьмите штурвал в свои руки ............................................................................... 105 

ЧАСТО ЗАДАВАЕВЫЕ ВОПРОСЫ О РЕПТИЛОИДАХ И КЛОНАХ ............ 107 

Драконовые и рептилоиды ............................................................................ 107 



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

5 

Ответ Отца-Абсолюта о клонах ................................................................... 107 

Отец-Абсолют о разновидностях рептилоидов .......................................... 110 

Эпидемии и истерия по поводу .................................................................... 111 

Авторские права ....................................................................................................... 113 

 

  



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

6 

Иноземные захватчики 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я приступаю к теме, которая для многих из вас может оказаться 

необычной и даже пугающей. 

Но я верю, что пробужденное коллективное сознание человечества уже готово 

принять эту информацию. 

Выражение «Все тайное становится явным» приобретает уже не 

метафорические, а реальные формы. 

Вы должны быть готовы к тому, что с повышением ваших вибраций вы начнете 

видеть всех окружающих такими, какие они есть на самом деле. 

И многие из вас будут шокированы тем, как мало окажется вокруг вас настоящих 

живых человеческих душ.  

Пришло время подробнее рассказать вам о том, кто же населяет вашу Землю, как 

и почему удалось бездушным существам поработить не только эту прекрасную 

планету, но и обитающие на ней Божественные создания. 

Все происходило постепенно и незаметно для людей.  

С тех пор как цивилизация Драконовых обрела возможность вселяться в 

физические тела людей и скрещиваться с человеческими существами, прошли 

тысячелетия. 

За это время рептилоиды – порождение Драконовых и одновременно их 

«ставленники» на Земле – получили огромное потомство от земных женщин, и 

эта раса, замаскированная в человеческих телах, заполонила вашу планету – все 

страны и континенты. 

Ни одной нации не удалось избежать этой участи, поскольку в программу 

Драконовых, управляющих этими существами с тонкого плана Земли, 

входило порабощение ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Для этого ими была тщательно разработана программа уничтожения 

Божественного проявления в душах людей. 

Многие из этих существ, не сознавая того, кто они на самом деле, по наитию, а 

на самом деле по внедренной в их сознание программе сверху выбирали себе в 

пару – женились или выходили за муж – за тех людей, в которых наиболее сильно 
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проявлялся Божественный потенциал, то есть выбирали в спутники жизни самые 

светлые и чистые души. 

Почему это происходило? 

Их невидимые «кукловоды» прекрасно понимали, что эти светлые души 

способны пробудиться ото сна дуальности и вновь обрести свою Божественность, 

что совершенно не входило в их планы. 

Их цель заключалась в том, чтобы превратить людей в своих рабов, которыми 

они могли бы управлять и манипулировать в зависимости от своих желаний и 

потребностей. 

И, к сожалению, им удалось воплотить в жизнь свои коварные планы. 

Для того чтобы вы лучше поняли, как работает внедренный Драконовыми 

механизм порабощения человечества, и научились выявлять рептилоидов, 

замаскированных в человеческих телах, в следующих своих посланиях я раскрою 

вам эту тему более подробно и дам основные признаки, по которым вы сможете 

выявлять этих «иноземных диверсантов», разбросанных по всей вашей планете. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Высшая каста рептилоидов 

Сегодня мы продолжим разговор о рептилоидах и подробнее остановимся на их 

особенностях - видах и подвидах. 

Главное, что их отличает, - это строгая иерархия и безупречное послушание. 

Тщательно продуманная система управления рептилоидами, воплощенными в 

человеческих телах, дала прекрасные результаты. 

Их «генералам» - цивилизации Драконовых, обитающим в околоземном 

пространстве, удалось внедрить своих ставленников на все ключевые посты 

практически во всех жизненно важных сферах и структурах мирового 

сообщества.      

Для этого была создана высшая каста рептилоидов, которая знала, кто они и 

откуда, а также о тех задачах, которые ставились перед ними начальством. 
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Более того, они имели прямые контакты со своими кукловодами, которые давали 

им четкие конкретные задания по внедрению в жизнь таких законов, правил и 

порядков, которые способствовали порабощению сознания людей, вселяя в них 

страх и послушание. 

Так, постепенно во главе почти всех стран мира оказались представители высшей 

касты рептилоидов.  

Именно они, руководствуясь своим главным принципом «разделяй и властвуй», 

развязывали кровавые войны, революции и религиозные распри, искусственно 

раздували национальные конфликты, погружая человечество в энергетический 

хаос, который приносил людям боль и страдания. 

Основной их целью было подавить свободную волю человека, тем самым убив в 

нем Божественное начало. 

По мере возникновения религий главными церковными иерархами также нередко 

становились их представители, которые развязывали религиозные войны, 

заставляя людей убивать друг друга во имя «Бога», а на самом деле во имя 

сохранения своей власти, наживы и контроля над людьми. 

Постепенно высшей касте рептилоидов удалось прибрать к рукам все мировые 

богатства вашей планеты, все ее финансовые структуры и все институты власти, 

включая религиозные. 

Люди не заметили, как оказались в ловушке, из которой до сих пор не могут 

найти выход. 

Почему это произошло? Почему люди не смогли противостоять этой темной 

силе? 

Все дело в том, родные мои, что в отличие от людей у этих порожденных 

цивилизацией Драконовых созданий нет Божественной души – той, которая 

есть у человека, а значит, они не знают, что такое Любовь, Благодарность и 

Сострадание. 

Они идут к своей цели, не останавливаясь ни перед чем, и люди для них не живые 

существа, а лишь орудие достижения этой цели. 

К концу ХХ века они уже праздновали свою полную победу, поскольку в их 

руках были абсолютно все природные ресурсы вашей планеты, вся 

банковская система, все средства массовой информации, все институты 

власти – светские и религиозные. 
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Теневое правительство планеты Земля, состоящее из представителей высшей 

касты рептилоидов, решало судьбы всех стран и народов через своих 

представителей В КАЖДОЙ СТРАНЕ, В КАЖДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И В 

КАЖДОМ ГОРОДЕ. 

Если на их пути попадался человек, пытающийся проводить свою собственную 

политику во благо людей, он безжалостно уничтожался. 

Вы были свидетелями того, как один за другим странным образом уходили в мир 

иной народные президенты, общественные деятели, да и просто известные люди, 

способные оказать влияние на умы людей и пробудить их сознание - словом, те, 

кто пытались выйти из-под контроля этих «серых кардиналов», подмявших под 

себя весь мир.  

К сожалению, это продолжается и по сей день, но уже не в таких масштабах, 

поскольку высшая каста рептилоидов в человеческих телах осиротела – их 

хозяева - цивилизация Драконовых, управлявшая ими с тонкого плана Земли, 

потерпела сокрушительное поражение от Высших Сил Вселенной. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Рядовые рептилоиды 

Сейчас мы поговорим о другой категории существ, порожденных цивилизацией 

Драконовых, которых условно можно назвать «рядовыми рептилоидами» и 

которые представлены на Земле поистине в огромном количестве. 

Они, в отличие от высшей касты, не знают о своем происхождении и искренне 

считают себя обычными людьми. 

Но на самом деле каждый из них является неотъемлемой частью той «паутины», 

которую сплели прародители рептилоидов Драконовые и которая опутала собой 

всю Землю. 

В каждого из них вложена определенная программа: «обезвредить противника», 

коими являются светлые человеческие души, не дать им выйти на тот уровень 

духовного развития, который позволит им возродить свою Божественность. 

Как это происходит на практике? 
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Сначала рептилоиды, повинуясь интуиции, которая развита у них прекрасно, 

находят самые чистые, светлые, преданные и бескорыстные Души, которые 

способны посвятить свою жизнь другим. 

Затем они делают все для того, чтобы соединиться с ними семейными узами. 

И уже в качестве мужа или жены они осуществляют «план захвата» его Души, 

подминая человека под себя и постепенно уничтожая его как личность. 

Здесь им на помощь тоже приходит их природная интуиция. Они находят самые 

действенные приемы, используя различные хитрости и уловки, которые вселяют 

в спутника их жизни чувства страха, жалости или вины, преклонение перед их 

умом или силой, то есть те энергии, которые соответствуют их собственным 

вибрациям и которыми им так легко управлять.  

Рептилоиды навязывают людям свои ценности – чисто материальные и 

практичные, поскольку иных они просто не знают. 

Пользуясь душевной чистотой и добрым сердцем человека, они постепенно 

превращают его в своего слугу, который начинает жить исключительно 

интересами рептилоида, исполняя все его желания и потребности, забывая о 

самом себе. 

И чем дольше живут они вместе, тем больше человек обезличивается, опускаясь 

из духовного мира, в котором он жил раньше, в мир чисто материальный, где уже 

нет места никаким другим мыслям, как только об удовлетворении потребностей 

рептилоида и своей семьи. 

Таким образом, главная цель Драконовых – поработить человечество – 

распространяется и на каждую отдельную семью, где один из ее членов 

рептилоид. 

А, кроме того, все искусственно навязанные людям ценности, которые 

внедряются в человеческое общество высшей кастой рептилоидов, получают 

подпитку снизу, поскольку практически каждая семья, в которой есть 

представитель расы рептилоидов, становится активным потребителем 

материальных благ, в таком разнообразии предлагаемых современным 

обществом. 

Именно поэтому человечество так стремительно упало в трехмерность. 

Сознание Боголюдей трансформировалось настолько, что в большинстве своем 

они превратились в серую массу обывателей, пределом мечтаний которых стала 

сытая жизнь и достойное положение в обществе. 
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И сейчас, дорогие мои, пришло время открыть вам глаза на то, что происходит со 

многими из вас, ибо только истина, какой бы горькой она ни была, способна 

освободить вас из той ловушки, в которой вы оказались. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Люди-рептилоиды 

Сегодня мы продолжим разговор о рептилоидах и на этот раз поговорим о том, 

какими рождаются дети от смешанных браков между рептилоидами и людьми. 

И здесь главным фактором являются эмоции, которые испытывает каждый из 

супругов в момент зачатия ребенка. 

Если ребенок был зачат в любви, на которую все же бывают способны некоторые 

рептилоиды, уже много раз воплощавшиеся в человеческих телах, то ребенок 

родится полноценным человеком с Божественной душой. 

Если же это произошло насильственным образом либо по большому желанию 

лишь со стороны рептлоида, но не человека, то рождается рептилоид. 

Но часто бывает, что отношения между супругами ровные, без излишних эмоций, 

и тогда рождаются «полукровки», то есть люди, в которых одновременно живет 

Божественная душа человека и душа рептилоида, которая не несет в себе 

Божественного начала. 

И таких полулюдей-полурептилоидов сейчас на Земле огромное количество. 

Именно они составляют основную массу людей, которые живут по 

определенному стандарту, заложенному в них родителем-рептилоидом. 

Между двумя душами, волею судьбы оказавшимися в одном теле, происходит 

постоянная борьба за право полного обладания своим физическим носителем.  

И многие это чувствуют. Отсюда и пошло выражение, что «в каждом человеке 

живет одновременно и Бог, и Дьявол». 

На самом деле, далеко не в каждом, а только в тех людях, чьи души невольно 

оказались в столь противоестественном для них состоянии. 
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На физическом плане это проявляется в том, что этих людей постоянно бросает 

из стороны в сторону - их раздирают самые противоречивые мысли, эмоции и 

поступки. 

Их духовные порывы гасятся «разумными» практическими соображениями, 

поскольку в них идет бесконечная внутренняя борьба между Божественным и 

земным. 

Объясняется это тем, что рептилоидная часть их существа способна жить только 

УМОМ, а их Божественной человеческой частичке хочется жить СЕРДЦЕМ. 

И мало кому удается совместить эти две составляющие и уж тем более полностью 

выселить из своего физического тела рептилоидную душу. 

И здесь очень многое зависит от того, какие отношения складываются у ребенка 

с его родителями – чье влияние на него будет преобладать: человека или 

рептилоида. 

Если воспитание ребенка окажется полностью в руках рептилоида, то он 

сотворит из него свое подобие, изгнав из него Божественную душу. 

Если же за его воспитание и развитие возьмется чистая возвышенная душа его 

родителя-человека, то из его физического тела может быть изгнан рептилоид, 

который уже не сможет существовать в высоких вибрациях Души человека. 

Но, к сожалению, родные мои, это настолько тонкий сакральный процесс, 

который имеет множество нюансов и зависит от самых разных жизненных 

обстоятельств, что очень трудно подвести под него какую-то единую основу. 

Эта борьба между душами в физическом теле человека может продолжаться всю 

его жизнь, а может закончиться очень быстро победой одной из них. 

И я так подробно рассказываю вам об этом только для того, чтобы вы поняли, 

насколько сложен мир, в котором вы живете, и как много зависит от вас. 

Вы можете спасти даже того, кто наполовину является рептилоидом, а значит, 

подарить ему новую жизнь полноценного Божественного создания. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Отличительные особенности рептилоида  

Сейчас я расскажу вам, по каким признакам вы можете распознать рептилоида, 

воплощенного в человеческом теле. 

Если высшая каста рептилоидов имеет довольно специфическую 

наружность, и их можно определить даже по внешним признакам, то 

рядовые рептилоиды практически не отличаются от людей. 

Вы удивитесь, но, как правило, это добропорядочные, законопослушные, 

отзывчивые, словом, весьма «правильные» во всех отношениях «люди», но очень 

приземленные. 

Общение с ними чаще всего сводится к обсуждению житейских проблем, в 

которых они доки, и они всегда могут дать вам полезный ПРАКТИЧЕСКИЙ 

совет. 

Нередко они получают хорошее образование, бывают очень начитанными и даже 

эрудированными, но поскольку они подключены к определенным программам, 

то во всех областях жизни они ведомы и всегда следуют определенным правилам 

и стереотипам, агрессивно не принимая того, что выходит за рамки 

общепринятого и общепризнанного. 

Они не способны принимать нестандартные решения, совершать логически 

необъяснимые поступки, делать то, что им невыгодно, то есть не умеют 

ЖИТЬ СЕРДЦЕМ. 

Чаще всего это бесцветные и скучные существа, которых в народе называют 

занудами. 

Они бывают очень привязаны к своим близким, которых рассматривают как свою 

собственность и стараются контролировать каждый их шаг. 

Среди них много атеистов, поскольку Бог для них нечто абстрактное, а их 

практический ум требует научных доказательств его существования. 

Но также много среди рептилоидов и религиозных фанатиков. 

Это происходит с теми из них, кто был воспитан в строгих религиозных 

традициях, а значит, с детства был подключен к эгрегору той или иной религии. 

Этот эгрегор становится для них дополнительной программой управления их 

сознанием, что еще больше обезличивает их. 
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Как правило, их вера сводится к исполнению обрядов и ритуалов, поскольку, не 

обладая Божественной душой, они не способны постичь Бога сердцем. 

У рептилоидов сильно развито Эго. Они очень любят себя, заботятся о своем 

здоровье и требуют от окружающих и особенно от своих близких повышенного 

к себе внимания, поэтому в спутники жизни выбирают тех, кто готов им служить. 

Именно поэтому два рептилоида редко уживаются вместе. Интуитивно они 

выбирают себе в спутники жизни человека, который готов ради них 

пожертвовать собой и исполнять все их желания. 

Если говорить о внешних признаках, то в первую очередь рептилоидов 

можно узнать по глазам. 

В их глазах нет того Божественного света, который излучают глаза человека и 

который имеет множество оттенков: нежных, ласковых, грустных, лукавых, 

озорных… 

Чаще всего глаза рептилоидов тусклые и безжизненные, даже когда они 

улыбаются или смеются. 

В их движениях нет изящества, что так свойственно человеку. 

Их поведение и жесты стандартны, так же как их мысли и эмоции. 

Заложенная в них программа чувствуется во всем. 

О рептилоиде невозможно сказать, что это интересный, яркий, незаурядный 

человек. 

Чаще всего наоборот - он обычный, серый и стандартный.  

Конечно, за многие свои воплощения в человеческих телах, рептилоиды тоже 

менялись, но все же главные свои признаки они сохраняли неизменно, будучи 

подключенными к единой программе, разработанной их хозяевами. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Программа энергетического вампиризма  

Сегодня я хотел бы остановиться на энергетическом аспекте вашего 

взаимодействия с рептилоидами. 
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Как вы уже поняли из моих предыдущих посланий, эти существа, внешне 

неотличимые от человека, не имеют Божественной души и, следовательно, 

имеют совсем другие вибрации.  

Энергетически они гораздо слабее людей, поэтому им нужна постоянная 

подпитка, чтобы выживать в этом мире. 

И они получают эту подпитку от окружающих всеми возможными способами. 

Можно сказать, что они «питаются» энергией человека. И чем больше людей 

вокруг них, тем лучше они себя чувствуют. 

Толпа, энергетический хаос представляют для них настоящее пиршество. 

Но самой лакомой для них добычей является энергия низких вибраций. 

Поэтому они пытаются всеми доступными им средствами инициировать 

источники такой энергии вокруг себя или в местах своего пребывания. 

От этого очень страдают люди, которым зачастую бывает непонятно их 

поведение, поскольку они либо утомляют их долгими пустыми разговорами на 

скучные и неприятные для человека темы, либо ухитряются раздувать 

конфликты буквально на пустом месте.  

А все дело в том, что рептилоидам неуютно жить в высоких вибрациях Любви и 

гармонии, которые вступают в диссонанс с их собственными вибрациями, и они 

начинают мучить людей своими придирками, замечаниями, оскорблениями, 

чтобы спровоцировать выброс необходимой им негативной энергии. 

Именно рептилоиды являются самыми сильными энергетическими вампирами. 

Это происходит у них на подсознательном уровне - как заложенная в них 

программа выживания на Земле. 

Что же вам делать, родные мои, если в вашем окружении есть рептилоиды? 

Как защитить себя от их энергетического вампиризма? 

Прежде всего, как можно чаще ставьте на себя защиту, которая убережет вас от 

их нападок. 

Но кроме того, следует выработать в себе привычку не реагировать на их 

колкости и замечания, теперь уже понимая, чем они вызваны. 

Пусть их ядовитые «стрелы» пролетают сквозь ваши Божественные разреженные 

тонкие тела, не оставляя в них ни следа. 
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И попробуйте найти наиболее подходящий для вас способ сводить на нет все их 

попытки «подзарядиться» вашей энергией. 

Самой действенной будет ваша НЕСТАНДАРТНАЯ РЕАКЦИЯ на все их 

колкости и нападки. 

Именно это ставит в тупик рептилоидов, привыкших жить по определенным 

программам и мыслить стереотипно. 

И если вы поведете себя не так, как они ожидают, они растеряются и сникнут, не 

зная, как себя вести. 

Проявите, дорогие мои, творчество, смекалку и находчивость, чтобы защитить 

себя от нежелательного вторжения в свою ауру чуждых вам энергий. 

Но особенно трудно приходится детям, попадающим в поле рептилоида. 

Они еще не умеют защищаться и поэтому безропотно отдают свою энергию 

вампиру. 

Старайтесь, родные мои, защищать своих детей до тех пор, пока они не вырастут 

и не смогут делать этого сами. 

Просто мысленно ставьте на них такую же защиту, какую ставите на себя. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Структура сообщества рептилоидов  

Сегодня я постараюсь объяснить вам структуру той самой сети, которую сплели 

рептилоиды вокруг Земли, о чем говорилось в моем первом послании. 

На самом деле это очень сложная – многоступенчатая, многоуровневая и 

многомерная программа, которая была разработана цивилизацией Драконовых 

таким образом, чтобы ни одна часть суши не осталась не охваченной 

представителями рептилоидов. 

И им это в полной мере удалось. 

Для наглядности представьте себе весь земной шар, опутанный сеткой в виде 

пчелиных сот.  

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-inozemnye-zakhvatchiki/
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А внутри каждой большой соты имеется множество других сот помельче.  

В этих мелких, в свою очередь, имеются еще более мелкие соты и так далее. 

Таким образом, каждый из шестиугольников представляет собой «ячейку 

сообщества» рептилоидов. 

Шесть самых крупных шестиугольников, внутри которых расположены все 

остальные, являют собой высшую касту рептилоидов, которые и вершат судьбы 

мира. 

Точки вершин шестиугольника – это души рептилоидов, воплощенных в 

человеческих телах – по шесть в каждой ячейке. 

А линии, которые их соединяют, представляют собой энергетическую «спайку» 

между ними.  

В результате, каждый рептилоид, воплощенный в настоящее время на Земле, 

энергетически связан со всеми своими иерархами. 

Чтобы охватить все население Земли, рептилоиды воплощаются в самых разных 

социальных слоях, но особенно много их в науке и религии, которые оказывают 

наибольшее влияние на сознание людей. 

Наука изначально была нацелена на то, чтобы искоренить Божественное 

представление о мире и Вселенной и направить его в земное – материальное и 

практическое - русло. 

Так же и религия, которая на первый взгляд является неким противовесом науке, 

тоже уводила людей от Бога, но уже другим способом. 

Практически все религии мира отделяют человека от Бога, представляя его неким 

судьей, вершителем судеб, кем-то далеким, мистическим и недоступным 

простому смертному. 

Ни в одной религии не говорится о том, что человек – это частичка Бога, а значит, 

Богочеловек. 

Поэтому религиозные фанатики так же далеки от Бога, как и научные 

атеисты. 

И то, и другое является тщательно продуманной и спланированной верхушкой 

рептилоидов программой порабощения сознания человека. 
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Те крупицы истинных знаний, которые пытались донести до людей 

воплощавшиеся на Земле великие Души, всячески замалчивались либо, наоборот, 

высмеивались и считались крамолой. 

Все это претворялось в жизнь через тех самых представителей ячеек-сот всех 

уровней, намертво соединенных между собой, которые, словно по электрическим 

проводам, проводили в мир нужные рептилоидам энергии и информацию.  

Рептилоиды всех мастей, словно пчелы, несли в эти ячейки свою добычу –

людские энергии, собранные из трансформированного ими же человеческого 

сознания. 

Сейчас эти ячейки уже переполнены, и на Земле осталась лишь крошечная часть 

человечества, которой удалось не попасться в раскинутые рептилоидами сети и 

сохранить свою Божественную Душу. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Программа порабощения в действии 

Сегодня мы продолжим разговор о структуре, созданной на Земле 

рептилоидами, и остановимся уже не на энергетической, а на ее физической 

составляющей - рассмотрим, как они воплощают в жизнь свои программы. 

И начнем мы с высшей касты рептилоидов, которая является 

«законодательницей» всех действий и программ для остальных представителей 

этой расы, находящихся на более низких ступенях иерархической лестницы. 

Именно эта каста является самой безжалостной и циничной, для которой ни 

человеческая жизнь, ни человеческое достоинство не представляют собой 

никакой ценности. 

Они преследуют одну-единственную цель: сделать человека средством и 

одновременно орудием своей наживы. 

Чтобы полностью подчинить себе его волю, они начали с того, что поселили в 

Душе человека страх и разделение – главные атрибуты дуальной жизни. 

Принцип «разделяй и властвуй» внедрялся во всех слоях общества. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-struktura-soobshchestva-reptiloidov/
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Но сами рептилоиды сохраняли редкостное единство, будучи спаянными единой 

энергией и единой программой. 

Они чувствовали друг друга на расстоянии, и для них весь мир делился на своих 

и чужих. 

Отсюда и возникла на Земле клановость, которая еще больше укрепляла власть 

рептилоидов над людьми, которых они все больше и больше разъединяли, 

применяя такие уловки дуального мира, как зависть, ревность, гордыня, страх, 

чувство вины – словом, целый «букет» негативных энергий, который всегда был 

в их арсенале в огромном ассортименте. 

Высшая каста рептилоидов испокон веков старалась сохранять свою чистоту, не 

вступая в браки с людьми, понимая, что это чревато ослаблением их 

практической хватки, ведь чистая Божественная Душа человека, которой 

свойственны Любовь, Благодарность и Сострадание, не могла бы пойти на столь 

жесткие и бесчеловечные меры для достижения своих целей, на которые без 

всякого сожаления шли рептилоиды. 

Но люди интуитивно всегда чувствовали, как сильно отличались эти существа от 

них самих. 

Отторжение, которое бессознательно возникало у людей на энергетическом 

уровне против этих державшихся особняком чуждых им практичных, 

расчетливых, холодных «людей», нередко перерастало в физические гонения 

почти во всех странах мира. 

Такое разоблачение вызывало бешенство у высшей касты рептилоидов, которая 

вынашивала планы мести, постепенно воплотившиеся в жизнь. 

Так, к концу ХIХ века финансовая система всего мира оказалась уже в их руках, 

и «золотой телец», которому поклонялись рептилоиды, продолжал править этим 

миром, сея кровь и страдания людей. 

Это они развязывали и развязывают войны, революции и национальные 

конфликты по всей планете, с помощью денег расставляя своих людей на 

ключевые посты, по своему усмотрению назначая и снимая президентов разных 

стран. 

Это они управляют мировой экономикой, устраивая кризисы и подъемы 

финансовых систем в различных странах мира. 

Это они закабаляют миллионы людей по всей планете кредитами, выдавая деньги 

под проценты, как когда-то делали их предки ростовщики. 
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Они прекрасно понимают, что финансовая зависимость от них человека и делает 

их полновластными хозяевами планеты Земля. 

Таким образом, они добились всего, чего хотели: денег, власти и полного 

контроля над людьми. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Всемирная паутина 

Итак, продолжим наш разговор о том, как осуществляется на практике программа 

рептилоидов по порабощению человечества. 

В конце XIX - начале ХХ веков небывалое развитие получили передовые 

технологии, и связано это было с тем, что аппетиты рептилоидов росли и им было 

уже мало того, чего они достигли, трансформировав сознание людей до уровня 

послушной серой массы потребителей материальных благ.   

Они решили установить тотальный контроль за каждым человеком, с тем чтобы 

постепенно превратить людей в своих слуг уже буквально. 

Для этих целей были задействованы лучшие умы человечества и разработана 

всемирная глобальная сеть - ИНТЕРНЕТ.  

Теперь под этой красивой вывеской рептилоиды могли внедрять в сознание 

людей все, что им нужно. 

Всего за несколько десятилетий они подсадили на «иглу» интернета 

подавляющую часть человечества 

Многие и многие люди уже не способны без него обходиться. 

Но рептилоиды пошли еще дальше, создав СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, которые 

позволяли отслеживать каждый шаг доверчивых пользователей, получив в свое 

распоряжение все их личные данные. 

Сами того не ведая, миллионы людей по всему миру попали в сплетенную 

высшей кастой рептилоидов «паутину». 
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Движимые самыми разными чувствами, люди размещают на своих страничках в 

социальных сетях различную информацию о своей жизни, своей семье, своих 

передвижениях по миру, фотографии своих близких и друзей. 

Для многих это стало образом жизни, уходом от реальной действительности, 

способом самоутвердиться. 

Не понимая, что такое энергия, и не сознавая, что ни время, ни расстояние не 

являются для нее преградой, люди невольно подвергают смертельной опасности 

себя, своих близких и детей, выставляя в сети многочисленные фотографии и 

рассказы о себе, которые становятся доступными для посторонних. 

И когда необъяснимым образом у них начинают появляться проблемы со 

здоровьем, рушится личная жизнь или карьера, болеют дети, они не отдают себе 

отчета в том, что стали жертвами чужих завистливых взглядов, излучающих на 

них потоки негативной энергии. 

То, что в народе называется «сглазом» и «черной завистью», на самом деле 

является мощнейшим выбросом разрушительной негативной энергии, 

проникающей в тонкие тела человека и затем «оседающей» на физическом плане 

в виде болезней и жизненных проблем. 

Именно социальные сети стали постоянным источником питания рептилоидов, 

которые прекрасно знают все слабые места человека и играют на наивности и 

доверчивости одних и на гордыне и зависти других. 

Но самым страшным их преступлением стало создание сайтов, пробуждающих 

низменные человеческие страсти. 

Это порнографические сайты, игры, провоцирующие агрессию и насилие, 

интернет-казино, сайты, предлагающие услуги черной магии и т.д. и т.п. 

Таким образом, интернет все больше и больше утягивает людей в трехмерность, 

не давая им времени оглядеться и увидеть настоящую жизнь, прислушаться к 

самим себе, задуматься о том, для чего они родились и в чем их предназначение. 

Рептилоиды достигли своей цели, сделав из человека послушного потребителя 

того, что предлагает им интернет, а не их собственная Божественная Душа, о 

которой многие люди уже забыли. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Технический прогресс на службе рептилоидов  

Сегодня мы продолжим разговор о том, как воспользовались рептилоиды 

передовыми технологиями человечества. 

То, без чего уже не могут обходиться многие люди на Земле, как, например, 

мобильные телефоны и навигаторы, стали для рептилоидов новым 

инструментом контроля за каждым обладателем этих электронных устройств. 

Они с каждым годом усовершенствуют их все больше, что дает им возможность 

легко отслеживать все разговоры и передвижения людей. 

Но и этого им оказалось мало.  

Они пошли еще дальше и разработали систему чипирования, что позволяет им уже 

не только контролировать людей, но и оказывать прямое воздействие на их 

сознание. 

Почему я решил именно сейчас раскрыть вам всю правду об их деяниях? 

Во-первых, потому что сведения об этом уже появились в средствах массовой 

информации, но зачастую преподносятся они таким образом, что многие люди 

воспринимают их как вершину технического прогресса и спешат воспользоваться 

рекламируемыми «удобствами» повсеместно внедряемых сейчас чипов. 

Эти люди не понимают, что таким образом они губят свою Божественную Душу, 

полностью отдавая себя во власть враждебной человечеству расы рептилоидов. 

Во-вторых, я вижу, что коллективное сознание людей уже готово принять столь 

необычную для них информацию. 

Они примут ее не умом, а сердцем и Душой, которые не сомневаются в ее 

истинности. 

В-третьих, если люди не осознают именно сейчас, в какую страшную ловушку 

загнали их рептилоиды, то мне и Высшим Силам Вселенной уже некого будет 

спасать. 

Через повсеместное чипирование рептилоиды смогут полностью 

трансформировать сознание человека, тем самым лишив его связи с Божественной 

Душой, которая единственная способна вывести человека на путь Вознесения. 

В-четвертых, необходимо остановить массовый психоз, связанный с интернетом, 

который в настоящее время – для «удобства» рептилоидов - внедрен в каждый 

мобильный телефон, тем самым поработив человека окончательно. 
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Подавляющее большинство людей уже «живет» в своих телефонах и компьютерах, 

не видя ничего и никого вокруг. 

Они даже знакомятся через интернет, лишая себя живого общения и выбирая себе 

спутника жизни, руководствуясь в основном практическими соображениями 

самого разного толка, рассматривая его «анкету», а не живую человеческую Душу. 

В-пятых, сейчас, когда Земля уже вышла на новый уровень вибраций, чистые 

человеческие Души, находящиеся с ней на одной волне, начинают видеть 

тонкоматериальный мир. 

И этот мир может их ужаснуть, поскольку они поймут, как мало осталось на земле 

ЛЮДЕЙ. 

Они начнут видеть рептилоидов и клонов, замаскированных в человеческих телах, 

у которых нет Души, и это может ранить их очень больно, поскольку среди этих 

существ они узнают многих своих родных, близких и знакомых. 

Но мне хочется, чтобы, если это случится с вами, вы не испугались, а ПРИНЯЛИ 

их присутствие среди вас как неизбежность, как разнообразие жизни на Земле, 

понимая, что и они имеют право на существование и что многие из рептилоидов 

нижних ступеней не хотят причинить вам никакого зла. 

Они сами жертвы программирования их сознания высшей кастой рептилоидов. 

Даже в этой ситуации, родные мои, вы должны повести себя как Божественные 

создания, полные Любви и сострадания к каждому живому существу. 

Но вместе с тем, вы не должны позволить себя поработить. И поэтому вам 

необходимо знать всю правду о происходящем на вашей Земле. 

 

 

Разделяй и властвуй 

Я прошу вас очень серьезно отнестись к моему сегодняшнему посланию, 

поскольку оно касается тех людей, которые уже встали на путь Вознесения и чьи 

Души именно для этого и воплотились сейчас на Земле. 

Конечно, рептилоиды прекрасно знают о происходящих на планете изменениях, 

и они видят, что довольно большая часть пробудившегося человечества выходит 

из-под их контроля, и непросто выходит, но и ведет за собой остальных. 
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Когда они поняли, что остановить этот духовный подъем чистых и возвышенных 

человеческих душ уже невозможно, они решили применить свой обычный прием 

– возглавить этот процесс. 

И это у них почти получилось.  

Рептилоиды начали внедрять своих ставленников в уже существующие и 

создавать свои так называемые «духовные» движения, организации, 

эзотерические группы, сайты, порталы и прочее, чтобы увести людей с истинного 

пути. 

И сейчас я перечислю вам те признаки, по которым вы сможете определить, что 

во главе движений, якобы ведущих к Вознесению, стоят именно рептилоиды. 

Первое. Создание обществ, движений, партий, группировок – словом, любых 

массовых организаций. 

Именно это является одним из главных атрибутов дуального мира. 

Рептилоиды прекрасно знают: чтобы держать под контролем сознание людей, 

нужно объединять их в сообщества, где им будет легко отслеживать процесс и 

направлять его в нужное им русло.  

Второе. Авторитарность руководителей движения. 

Рептилоид, возглавляющий такое движение, требует от своих «подчиненных» 

строгой дисциплины и исполнения всех его инструкций и приказов. 

Третье. Иерархичность. 

Живущие по определенным программам и в соответствии со строгой иерархией, 

рептилоиды просто не мыслят себе другого существования. 

Поэтому в своих «движениях» они устанавливают четкую иерархию, назначая 

руководителей крупных и мелких подразделений и требуя их безоговорочного 

подчинения. 

Четвертое. Принцип «разделяй и властвуй». 

Этот основополагающий принцип рептилоидов порождает в созданных ими 

движениях самые низкие человеческие эмоции: зависть, ревность, обиду, 

гордыню, ущемленное самолюбие, то есть создает ту атмосферу, в которой уже 

не остается места духовности, ради которой якобы и создавались эти движения. 

Пятое. Культ личности. 
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Глава этого движения становится для всех остальных его членов идолом, 

непререкаемым авторитетом, кумиром, чье слово воспринимается всеми  

рядовыми представителями организации как истина в последней инстанции. 

Хитрость и изворотливость рептилоидов позволяет им находить слабые места - 

болевые точки каждого человека. 

И затем, умело на них «нажимая» - то нежно и проникновенно, а то властно и 

пугающе, они умеют добиваться от людей полного себе подчинения. 

Шестое. Национализм. 

Они активно провозглашают преимущество одной нации над другой, что уже 

порождает разделение и нарушает один из главных Законов Вселенной. 

Седьмое. Двуличие. 

В зависимости от ситуации и от того, с кем они разговаривают, то есть от того, 

на какой социальной либо иерархической ступени находится тот или иной 

человек, манера поведения рептилоидов меняется.  

Благодаря тому, что рептилоиды взяли под свой контроль и духовную сторону 

человеческой жизни, им удалось заманить в свои ловушки сотни тысяч чистых 

человеческих душ, уже вставших на путь Вознесения. 

Прикрываясь красивыми словами о духовности, об избранности участников 

движения, они на самом деле уводят людей все в ту же дуальность, поскольку ни 

о какой свободной воле здесь речь не идет, и сознание людей полностью 

подчинено руководителю этого движения. 

Но самое печальное заключается в том, что, как правило, рептилоиды 

прикрываются моим именем и именами Высших Сил Вселенной, от 

которых якобы получают они свои послания. 

Именно это является их основным козырем и инструментом подавления 

личности человека. 

Поэтому прошу вас, родные мои, будьте бдительны: не оступитесь в последний 

момент, не дайте увести вас с истинного пути, ведущего к Вознесению! 

Не поддавайтесь на уловки рептилоидов! 

Слушайте ТОЛЬКО свою Душу, которая никогда вас не обманет! 

Благословляю вас и очень люблю! 
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Спрос рождает предложение 

Итак, продолжим разговор о том, каким образом рептилоидам удалось 

проникнуть даже в столь чуждую им область, как духовное развитие и 

Вознесение Земли. 

Дело в том, что они всегда чутко реагировали на конъюнктуру в любой области 

жизни. 

И поскольку «спрос» на все, что связано с Вознесением Земли, возрастал с 

каждым днем, они стали делать свои «предложения». 

Но так как практическая сторона жизни всегда являлась для них приоритетной, 

то и здесь они строили свой «бизнес» таким образом, чтобы извлекать из него 

прибыль. 

Хорошо зная психологию человека, они понимают, что большинство людей 

стремится получить желаемое, не прикладывая к этому никаких усилий. 

Поэтому очень быстро они наладили продажу таких услуг, как очищение тонких 

тел, избавление от магического воздействия, обнуление кармы, активирование 

имеющихся чакр и открытие новых, «разговоры» с Высшим Я и Духовными 

проводниками и даже… продажа «пропусков» на обновленную Землю.   

На самом деле никто и никогда не сможет сделать за человека его духовную 

работу, и даже если такая «помощь» на какое-то время окажется действенной, без 

усилий самого человека все очень быстро вернется в исходное положение. 

Но именно это и является целью рептилоидов: не давать человеку 

развиваться духовно и одновременно наживаться на его стремлении к 

духовности. 

Надо также отметить, что главными помощниками рептилоидов во все времена 

являлись астральные сущности всех уровней. 

Это сотрудничество всегда было взаимовыгодным: рептилоиды мастерски 

играли на самых слабых струнах человеческой души, тем самым инициируя 

низковибрационные энергии, которыми они питались сами и одновременно 

делились своей «добычей» с астральными сущностями всех видов. 

Такая сплоченность астрального мира с расой рептилоидов сыграла роковую 

роль в истории человечества. 
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Совместными усилиями им удалось почти полностью «обезвредить» людей, 

опустив их на самое дно трехмерности, заставив забыть человека о его 

Божественном происхождении, о свободе воли и самовыражения – словом, 

обезличили людей, превратив их в своих послушных марионеток. 

Поэтому я снова и снова повторяю, мои родные: если вам предлагаются за деньги 

духовные знания и готовые решения в таком сакральном процессе, как 

Вознесение, знайте, что делает это тот, чьей целью является не помочь вам, а, 

наоборот, помешать вашему духовному развитию. 

Человек, который захочет искренне вам помочь, может лишь поделиться своими 

знаниями, опытом и научить вас жить по Законам Вселенной, что будет 

способствовать повышению ваших вибраций, трансформации вашего сознания и 

физического тела, а значит, укажет вам истинный путь к Вознесению. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Победить «дракона» 

Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом рептилоиды воздействуют 

на тех, у кого кроме Божественной Души есть еще и частичка души рептилоида. 

Как я уже рассказывал вам в одном из своих посланий, таких людей на Земле 

великое множество, поскольку рождены они были от смешанных браков между 

рептилоидами и людьми. 

Такие люди представляют для рептилоидов большую «головную боль», 

поскольку их программы не могут воздействовать на них в полной мере. 

Человеческая Душа, которой волею случая приходится соседствовать с душой 

рептилоида, противится этому влиянию как только может.  

Поэтому рептилоиды делают все возможное, чтобы поместить такого человека в 

сугубо материальную среду, в которой, чтобы выжить, он должен будет пустить 

в ход все свои практические навыки, в которых как раз и сильна его рептилоидная 

часть. 

И в этой борьбе за выживание у человека уже не остается ни времени, ни сил на 

духовное развитие, на познание самого себя, на раскрытие своего творческого 

потенциала. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-lyudi-reptiloidy/
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Либо они избирают другой путь – другую крайность, помогая такому человеку 

разбогатеть, и тогда, наслаждаясь всеми прелестями жизни, он забывает о своей 

Божественной Душе. 

Каким образом рептилоидам удается это сделать? 

Для этого они задействуют чистокровных рептилоидов, которые через 

подключенные к ним программы начинают «вести» такого человека, не выпуская 

его из своего поля зрения. 

Они даже могут стать его спутником жизни для того, чтобы максимально 

воздействовать на него. 

Часто они втираются в доверие к такому человеку, стараются стать его «другом», 

чтобы знать все о его жизни, его желаниях, мечтах и корректировать их в нужном 

им направлении.  

Также это могут быть начальники и коллеги по работе, соседи и просто 

случайные попутчики на каком-то отрезке их жизни. 

В любом случае они будут пытаться навязать человеку свои взгляды на жизнь и 

свои ценности, критикуя и высмеивая все, что выходит за рамки материального 

видения жизни и практического применения. 

Это те самые «люди», которые «спускают вас с небес на землю», «подрезают вам 

крылья», словом, не позволяют вам «отбиться от стада» и почувствовать себя 

свободным, самодостаточным, не похожим на других человеком. 

Уверен, что многие из вас не раз сталкивались с подобным в своей жизни. 

И поверьте мне, чаще всего это были именно рептилоиды, стоящие на страже душ 

человеческих и не позволяющие им обрести свою Божественность. 

Как же вы можете противостоять такому влиянию, родные мои? 

Я думаю, что сейчас это сделать вам будет уже нетрудно, поскольку вы 

научились чувствовать вибрации других людей, а значит, вы не позволите 

втянуть себя в заведомо пустые и ненужные вам разговоры и никому не дадите 

навязать чуждый вам образ жизни. 

И все же я хочу дать вам один совет. 

Ведите себя с такими людьми весьма осторожно, мягко, без агрессии уходя от 

разговора, который вам неинтересен, особенно если вы знаете, с кем имеете дело. 
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«Свита» астральных сущностей, которая чаще всего сопровождает рептилоида, 

только и ждет, когда вы проявите слабость и выплеснете вовне хотя бы одну 

негативную эмоцию. 

И уж тогда они постараются разжечь из этой «искры» настоящее пламя, и ваш 

спор перерастет в энергетическую баталию, из которой вам будет весьма 

непросто выйти победителем. 

Берегите свое энергетическое пространство в чистоте, родные мои. Сейчас это 

важно, как никогда. 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

Если друг оказался вдруг…  

Сегодня мы рассмотрим довольно болезненную для многих из вас тему, и мне 

хочется, чтобы вы читали это послание с открытым сердцем и чистой Душой, с 

полным приятием того, что каждое живое существо на Земле имеет право на 

существование. 

Речь пойдет о людях, которые вдруг осознали, что среди их родных и близких 

оказались рептилоиды. 

Особенно болезненным это может стать для тех, кто понял, что к этой категории 

относятся его муж, жена или ребенок. 

И таких людей среди вас довольно много, поскольку именно к вам – древним, 

чистым, возвышенным Душам - они и притягивались. 

Свои предыдущие послания на эту тему я диктовал не для того, чтобы вас 

напугать или вызвать чувство неприязни к рептилоидам, а для того, чтобы вы 

увидели реальную картину, существующую сейчас на Земле, и научились 

правильно себя вести. 

Сразу оговорюсь, что высшая каста рептилоидов держится особняком и 

встретить их в обычной жизни практически невозможно. 

Рептилоиды, которые могут оказаться рядом с вами, - это так называемый 

«рядовой состав», который сам является жертвой, поскольку их сознанием 
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управляют «сверху» и они действуют по определенным программам того уровня, 

на котором находятся. 

Как правило, в обычной жизни это очень добропорядочные, законопослушные, 

любящие свою семью «люди», но очень практичные и закрытые для любых 

духовных знаний. 

И, конечно, в спутники жизни они выбрали вас неслучайно: подчиняясь 

заложенной в их сознание программе, они должны были постоянно «спускать вас 

с небес на землю», что они и делали на протяжении всей вашей совместной 

жизни, пытаясь направлять ваши мысли и действия исключительно в 

материальное – практическое – русло. 

Но попробуйте посмотреть на это с другой стороны: какими сильными, смелыми, 

мудрыми и любящими должны быть ваши Души, если они выбрали столь 

трудный путь – совместную жизнь с рептилоидом! 

Преодолеть такое препятствие на пути к Свету дано далеко не каждому, но у тех, 

кто читает сейчас мое послание, это получилось. 

И теперь, когда вы знаете, насколько сложно устроен мир и насколько плотно 

«заполнена в нем каждая ниша», вы не должны озлобиться на вашего спутника 

жизни и начать его обвинять в том, в чем он не виноват. 

Наоборот, вам следует отнестись к нему с сочувствием и пониманием того, что 

он «не может прыгнуть выше своей головы», поскольку его собственное сознание 

ему не принадлежит. 

Но, с другой стороны, вы не можете позволить и рептилоиду управлять 

вашим сознанием. Вам нужно продолжать идти тем путем, который выбрала 

ваша Душа, не отдавая ее в рабство кому бы то ни было. 

И если ваша совместная жизнь устраивает вас обоих, то нужно просто 

поддерживать свой очаг, осторожно обходя острые углы и разногласия во 

взглядах на жизнь. 

Иными словами, вам придется «уйти в подполье», не отдавая на откуп 

рептилоидам свой внутренний мир, не позволяя им критиковать то, что для вас 

свято. 

И пусть ваша супруга или супруг-рептилоид продолжает заниматься 

практическими делами семьи, что им близко и понятно, а вы будьте благодарны 

им за то, что таким образом они высвобождают вам время для вашей духовной 

жизни. 
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Постарайтесь найти баланс в ваших отношениях, создать в семье такую 

атмосферу, чтобы каждый из ее членов мог заниматься тем, что ему интересно, 

но при этом уважать и интересы других. 

Я надеюсь, родные мои, на вашу мудрость, терпение и Любовь, которые помогут 

вам в любой ситуации найти правильное решение на высшее благо всех.  

 

 

Желания и возможности 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня я хотел бы продолжить разговор о том, как вам себя вести и что делать, 

если вы обнаружили рептилоидов в своем ближайшем окружении или даже в себе 

самом, что тоже может произойти со многими из вас. 

Мне хочется, чтобы вы лучше поняли их суть и мотивы, которые ими движут в 

разных областях жизни. 

Все дело в том, что многие рептилоиды, столько веков живущие бок о бок с 

людьми, мечтают получить Божественную душу человека, особенно сейчас, 

когда с повышением вибраций Земли и людей перед человеком раскрываются 

безграничные возможности. 

И они хотят стать Богами, а не послушными исполнителями чужой воли. 

Но все дело в том, что происходит это у них тоже из практических соображений, 

поскольку, не обладая Божественной душой, они не способны к 

БЕСКОРЫСТНЫМ поступкам, и получить человеческую душу им хочется 

только для того, чтобы иметь еще больше возможностей для воплощения в жизнь 

своих желаний и потребностей. 

Именно поэтому многие рептилоиды интересуются происходящими сейчас на 

Земле изменениями, читают эзотерические сайты и участвуют в различных 

«духовных» движениях. 

Но в отличие от людей им не дано постичь эти знания в полной мере.  

Сколько бы ни читали они духовной литературы и сколько бы ни медитировали, 

они не могут услышать свое Высшее Я, поскольку у них его просто нет. 
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Видя их неудержимое стремление пообщаться с тонким миром, со многими 

рептилоидами начинают разговаривать астральные сущности, прикрываясь 

именами Высших Сил. 

К сожалению, только они могут притянуться по вибрациям к этим существам, 

воплощенным в человеческих телах. 

Таким образом, эта игра в духовность возвращает их в привычный им мир низких 

вибраций. 

К тому же рептилоиды не способны в силу своего происхождения постичь 

сердцем и душой те знания, материального и практического объяснения которым 

просто не существует. 

Поскольку они не могут услышать свой внутренний голос, они либо отвергают 

непонятные им знания, либо становятся фанатиками кого-то или чего-то, в 

очередной раз позволяя другим управлять их сознанием, подключаясь еще к 

одной программе или эгрегору, что является для них привычным состоянием. 

Конечно, рептилоиды тоже все разные, как и люди, поскольку рождаются они в 

разных семьях, в разных странах, в разных социальных слоях, воспитываются в 

разных традициях. 

И все же всех их объединяет одно - практический склад ума и неумение 

бездоказательно принимать новые для них знания.  

Что касается фанатизма, который присущ многим из них, то это та же программа 

– родная для них среда, а вот независимое мнение, идущее вразрез с 

общепринятым и основанное лишь на своих ВНУТРЕННИХ ОЩУЩЕНИЯХ, 

является для них чем-то непостижимым.     

Все, о чем я сказал выше, относится к чистокровным рептилоидам, но иначе 

обстоит дело с людьми-рептлоидами – теми, в чьем теле сосуществуют две души 

– человеческая и рептилоидная. 

У них есть возможность сохранить в себе только Божественную душу и 

полностью избавиться от своей рептилоидной части. 

И об этом речь пойдет в моем следующем послании. 
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Энергетическое взаимодействие рептилоидов и людей  

Сегодня мы поговорим о том, как энергетически «устроены» рептилоиды и в чем 

состоит их главное отличие от человека. 

У них совсем другая чакровая система – «урезанная». 

Их тонкие органы чувств ограничиваются четырьмя нижними чакрами. 

Четвертая чакра - это тот предел, на котором может воспринимать окружающую 

действительность чистокровный рептилоид. 

Но и она очень сильно отличается от сердечной чакры человека, и вот почему. 

Если у человека она энергетически соединена с высшими Божественными 

аспектами – чакрой третьего глаза и коронной чакрой, благодаря которым 

человек способен на Безусловную бескорыстную любовь, то у рептилоида его 

любовь всегда имеет оттенок собственности или корысти. 

Все его мысли и эмоции не могут выйти за рамки программы, к которой он 

подключен, то есть ПРАКТИЧЕСКОМУ подходу даже к такому понятию, как 

любовь. 

Именно поэтому чистокровным рептилоидам так свойственна клановость и 

деление всех на своих и чужих. 

Они могут любить только тех, с кем соединены энергетически на тонком плане, 

но и эта любовь сильно отличается от любви человека. 

У рептилоидов она собственническая, и в основе ее лежит полный контроль и 

подчинение себе любимого человека. 

Людей же они могут «любить» только в том случае, если они представляют для 

них какой-то практический интерес. 

При этом относятся они к ним снисходительно и даже презрительно за их 

непрактичность, которую рептилоиды воспринимают как глупость. 

Но в то же время они беззастенчиво пользуются этой «глупостью» светлых 

человеческих душ. 

На энергетическом плане взаимосвязь человека и рептилоида проявляется 

следующим образом. 
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Человек выступает как энергетический донор, поскольку бескорыстно отдает 

свою энергию рептилоиду на тонком плане и результаты своего труда – на 

физическом. 

А рептилоид принимает все это богатство как должное, не посылая в ответ 

человеку даже энергию благодарности. 

Другими словами, он ведет себя как хозяин по отношению к своему слуге. 

Именно такие взаимоотношения с человеком были заложены в их программу 

изначально. 

У человека же, наоборот, изначально была заложена Божественная программа 

Безусловной Любви ко всему сущему на Земле. 

И чистая человеческая Душа, особенно та, которая уже переросла рамки 

трехмерного мира и поднялась своим сознанием в четвертое и даже Пятое 

измерение, живет по Божественным законам, щедро делясь с окружающими 

своей энергией, своими знаниями, своей Любовью. 

И рептилоиды беззастенчиво пользуются щедростью таких людей, зачастую 

присваивая себе их знания, достижения и открытия, не считая нужным 

отблагодарить их ни на словах, ни на деле. 

Так было на протяжении всего совместного существования рептилоидов и людей 

на Земле. 

Но теперь эта ситуация достигла своей критической отметки, и человек должен, 

наконец, увидеть реальную картину мира и осознать, что рядом с ним живут 

другие существа, чье НЕ-Божественное происхождение не позволяет им жить по 

Законам Мироздания. 

При этом людям ни в коем случае не следует озлобляться на рептилоидов 

или начинать им мстить, тем самым генерируя энергию, которой они и 

питаются. 

Вам нужно научиться находить компромисс в отношениях с ними и, 

главное, защищаться от этих существ, не позволяя им опустошать себя 

энергетически и физически. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Борьба противоположностей 

Теперь, когда вы понимаете, как энергетически устроены рептилоиды, мы 

переходим к самой сложной теме: как «победить в себе Дракона» тем людям, в 

физическом теле которых оказалось две души – Божественная Душа человека и 

душа рептилоида. 

Как я уже говорил, таких людей, рожденных от смешанных браков рептилоидов 

и людей, на Земле великое множество. 

И сейчас я перечислю вам основные признаки, по которым вы сможете 

определить, что перед вами именно такой человек, а может быть, и найти какие-

то из этих признаков в себе. 

Первое. При общении с ними вы чувствуете некий дискомфорт, который 

сами себе не можете объяснить. 

Даже если это приветливый, улыбчивый, доброжелательный человек, вам 

кажется, что чего-то в нем не хватает. 

А не хватает в нем искренней теплоты и душевности, которые свойственны 

чистым человеческим Душам. 

Вам кажется, что их улыбка «дежурная», «механическая», «приклеенная»… 

Это происходит потому, что энергетика верхних чакр человеческой Души 

подавляется рептилоидной сутью, обитающей рядом с ней – она просто не может 

существовать в столь высоких вибрациях и защищается, как может. 

И эта постоянная энергетическая борьба в теле человека не дает ему духовно 

расти, активировать свои верхние чакры, показать свои лучшие человеческие 

качества, соединиться со своим Высшим и Божественным Я. 

Второе. Противоречивость его поведения. 

Он все время разный, как будто в нем живут два человека. 

На самом деле так оно и есть. В нем действительно одновременно живут человек 

и рептилоид, между которыми идет постоянная борьба за свой физический 

носитель. 

Им тесно в одном теле, и каждому из них хочется избавиться от нежелательного 

соседства. 
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На физическом плане это проявляется в том, что у человека часто меняется 

настроение, желания, манера поведения. 

В нем нет единого стержня, который позволяет ему жить спокойно и гармонично, 

и это создает ощущение дискомфорта как для него самого, так и для окружающих 

его людей. 

Третье. Он не уверен в себе.  

Его раздирают необъяснимые противоречия. 

В нем невероятным образом уживаются практицизм и расточительство, 

дружелюбие и враждебность, искренность и фальшь. 

Он сам страдает от этого невероятного разброса разноплановых мыслей и 

эмоций, откуда и произрастает его неуверенность в себе. 

Четвертое. Он стремится к духовности, но его постоянно что-то сдерживает. 

Ему кажется, что жизнь на каждом шагу расставляет ему препятствия, не давая 

духовно расти. 

Но на самом деле сдерживает его живущая в нем душа рептилоида, для которой 

повышающиеся вибрации человека смерти подобны. 

И пятое. Ему не везет в личной жизни. 

И происходит это потому, что людям неуютно рядом с ним из-за его 

непредсказуемости, неуравновешенного характера и бесконечных противоречий. 

Так постепенно, рептилоидам удалось создать новую расу – полулюдей-

полурептилоидов, которыми управлять гораздо легче, чем чистыми 

Божественными человеческими Душами. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Избавление от рептилоидной души  

Сегодня мы подошли к самому важному моменту: мы поговорим о том, как 

можно освободить от рептилоидного присутствия тело человека, в котором 

рядом с чистой Божественной Душой соседствует душа рептилоида. 
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При каких условиях это может произойти? 

Конечно, сделать это возможно лишь в том случае, если человек это 

полностью осознает. 

Поскольку вибрации Земли и людей стремительно растут, то уже совсем скоро 

некоторые люди смогут видеть рептилоидов, которые прячутся в человеческих 

телах. 

Это будет похоже на то, как проявляется снимок на фотобумаге, помещенной в 

специальный раствор.  

Так и душа рептилоида, оказавшись в зоне высоких вибраций, излучаемых 

человеком, будет проявляться на физическом плане.  

Именно поэтому я и рассказываю вам сейчас так подробно об этих существах, 

чтобы их присутствие в вашей жизни не вызывало у вас страха. 

Вам следует относиться к ним как к неизбежному соседству и вести себя по 

отношению к ним так, чтобы не навредить ни им, ни себе. 

Как вы уже поняли, «рядовые» рептилоиды являются заложниками своих 

высших иерархов, которые используют их «вслепую», и те страдания, которые 

доставляют они человеку, - это не их злая воля, а заложенная во всех рептилоидах 

программа, от которой они не в силах избавиться самостоятельно. 

Но, у человека, в котором волею судьбы оказалось две души, есть все 

возможности изменить ситуацию в пользу человеческой Божественной души. 

Духовно развиваясь и тем самым поднимая свои вибрации, он способен 

выселить рептилоида из своего тела, поскольку тот просто не сможет 

существовать в чуждых ему высоких энергиях. 

И в этом случае с душой изгнанного рептилоида происходит следующее. 

Какое-то время она продолжает находиться рядом со своим привычным 

физическим носителем, всячески пытаясь понизить вибрации человека, для того 

чтобы вернуться в его тело. 

На помощь ей приходят астральные сущности, создающие такие жизненные 

ситуации, которые провоцируют человека на низковибрационные мысли, эмоции 

и поступки. 

И если им удается утянуть человека обратно в трехмерный мир, то у 

рептилоидной души появляется шанс вернуться в привычное ей тело. 
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Если же этого не происходит, то душа рептилоида начинает искать новый 

физический носитель. 

Бывает так, что она вселяется в тело умирающего чистокровного рептилоида, 

которого уже покинула душа, тем самым «реанимируя» его чудесным образом. 

Но чаще всего она уходит туда, куда попадают души рептилоидов после своей 

смерти: либо в астральный мир, где они ждут нового воплощения на Земле, что 

свойственно рядовым рептилоидам, либо в околоземное пространство планеты 

Драконовых, что случается с душами рептилоидов, поднявшихся уже на высокую 

иерархическую ступень. Эти души смогут воплощаться дальше на своей родной 

планете. 

Как видите, мои дорогие, у человека-рептилоида есть возможность обрести 

единственную чистую Божественную душу, и все зависит только от его 

желания – от его свободной воли. 

И сейчас многие люди сумели «изгнать из себя Дракона», и с каждым годом 

таковых будет становиться все больше и больше. 

Особенно быстро этот процесс происходит у детей, которые рождены от 

рептилоида и человека и которые сразу после рождения попадают в высокие 

вибрации новой Земли, позволяющие их чистым душам избавляться от 

нежелательного соседства в самые короткие сроки. 

Прошу вас, родные мои, не пугайтесь, даже если вы обнаружили такую душу в 

себе. 

Продолжайте уверенно и спокойно идти к своей цели, сохраняя гармоничное 

состояние, а значит, и высокие вибрации, которые постепенно выдавят из вашего 

тела нежелательного «постояльца». 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

Клоны  

Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, кто такие рептилоиды и чем 

они отличаются от человека, мне хочется затронуть еще одну тему, касающуюся 

их злодеяний на Земле. 



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

39 

И на этот раз речь пойдет о генно-модифицированных существах, которые уже 

сотнями тысяч появляются на вашей планете. 

Для их создания рептилоиды в очередной раз задействовали лучшие 

человеческие умы и самые передовые технологии, которые поставили себе на 

службу. 

Давайте разберемся, что же это такое – генно-модифицированные «люди». 

Если совсем коротко, то это биороботы или клоны, как многие их называют. 

Только рептилоидам могла прийти в голову столь чудовищная мысль, как 

клонирование людей, то есть создание существ, лишенных Божественной 

частицы, которая и является в человеке его сутью, его Душой, его самым 

большим богатством. 

Ваши средства массовой информации преподносят клонирование как прорыв в 

науке, который проходит период апробации, но на самом деле оно давно 

поставлено на поток во многих лабораториях рептилоидов в самых разных 

уголках вашей планеты. 

И вот как это происходит на практике. 

Первый способ 

Поскольку особенно много рептилоидов в медицине, куда они внедрялись 

планомерно и целенаправленно с целью воздействовать на человека всеми 

доступными им средствами, рептилоиды высшей касты сумели расставить своих 

людей на местах таким образом, что те получили доступ к замороженным 

яйцеклеткам, которые широко применяются сейчас во всем мире для 

искусственного оплодотворения. 

Они редактируют ген такой яйцеклетки, чтобы он нес в себе программу полного 

подчинения сознания этого существа своим «хозяевам», после чего помещают 

яйцеклетку в тело женщины-рептилоида. 

Почему именно рептилоида? 

У человека такой зародыш не приживется и будет отторгнут энергетически как 

инородное тело, хотя они уже работают над решением и этой задачи. 

К тому же только рептилоид может дать ребенку «достойное» клона воспитание, 

подключив его к своей программе в дополнение  к той, которая была заложена в 

нем изначально. 

Какую цель они при этом преследуют? 
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В первую очередь, создание рабов уже в чистом виде. 

Если управление сознанием людей и даже полулюдей-полурептилоидов 

представляет для высшей иерархии рептилоидов довольно большие сложности, 

поскольку Божественная частица, живущая в каждом человеке, дает о себе знать 

и не позволяет полностью подчинить сознание человека, то клоны – это «куклы», 

которыми можно управлять по своему усмотрению уже полностью, задавая им 

определенные программы. 

И это особенно важно для рептилоидов сейчас, когда с повышением вибраций 

людей они все больше теряют над ними контроль и потому вынуждены искать 

себе новых слуг и новые источники питания.  

Рептилоиды разработали четкую схему распространения клонов по всей 

Земле, внедряя их ВО ВСЕХ СТРАНАХ И ВО ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА. 

Эти существа внешне бывают очень привлекательными, поскольку их 

«родители» научились придавать им идеальную внешность, какая редко 

встречается у обычных людей. 

Именно по этой слишком идеальной внешности без малейших изъянов их можно 

вычислить довольно легко. В этом плане рептилоиды «перестарались»: им 

трудно соперничать с многообразием природы – с ее естественной красотой. 

Их клоны стандартны и кукольны, и многие люди интуитивно чувствуют эту 

искусственность и бездушность, которую сами себе не могут объяснить. 

Какие программы закладывают рептилоиды в клонов? 

Все те же, что и были у них самих изначально, но уже в концентрированном виде, 

поскольку они чувствуют, что с повышением вибраций Земли почва уходит у них 

из-под ног и им все труднее удерживать сознание людей в рамках дуального 

мира, что лишает их энергетической подпитки. 

Таким образом, клоны являются порождением и одновременно продолжением 

своих создателей, а заложенные в них программы  зависят от того, в какой 

иерархический уровень рептилоидов они внедряются.  

Так, клоны низшей касты рептилоидов используются в качестве дешевой рабочей 

силы, а высшей касты - призваны навязывать людям искусственные, чуждые им 

ценности – в моде, внешности и образе жизни. 

Это они провоцируют человека на пластические операции, пытаясь обезличить 

его и сделать себе подобным. 
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Это они завладели миром моды, заставляя людей гоняться за престижными 

марками одежды, автомобилей, часов, украшений и т.д. и т.п. 

Это они рекламируют «красивый» образ жизни, заставляя людей во всем 

соответствовать определенным стандартам, доказывая таким образом свою 

состоятельность и успешность. 

А по большому счету цель создания таких клонов одна – не давать людям 

задуматься о духовности, смысле жизни, своем истинном предназначении, уводя 

их мысли и желания в нужное рептилоидам русло. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Способы клонирования 

Итак, продолжим разговор о клонах и рассмотрим еще несколько способов их 

создания. 

Второй способ 

Это создание совершенно нового существа из клетки человека. Этот метод 

пользуется большим спросом у рептилоидов, поскольку совершенно безопасен. 

По всему миру созданы сотни секретных лабораторий, «штампующих» таких 

клонов. 

Каким же образом они внедряются в общество? 

У такого существа сохраняется память человека, из ДНК которого оно было 

создано, но в нее закладывается определенная программа – та, которая нужна 

рептилоидам на данный момент в данном регионе мира. 

В этих технологиях они достигли таких высот, что отличить копию от оригинала 

почти невозможно. 

Если речь идет о какой-то значимой личности, оказывающей влияние на умы 

сотен тысяч людей, либо о человеке, которого они планируют назначить на 

высокий пост в высших эшелонах власти в той или иной стране, то они 

беззастенчиво избавляются от «оригинала» и заменяют его копией. 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-klony/
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И в этом они достигли больших успехов. Созданные ими клоны расставлены на 

руководящие посты в науке, медицине, мировых финансовых институтах, 

международных организациях, во властных структурах многих стран мира и 

даже в религиозных сообществах. 

Кукловоды-рептилоиды управляют каждым шагом своих марионеток, поскольку 

их сознание полностью подчинено их создателям. 

Вы, наверное, заметили, как необъяснимо долго живут представители высшей 

касты рептилоидов – порой кажется, будто они бессмертны. 

На самом деле многие из них уже ушли в мир иной, но их собратья из высшей 

касты либо их родственники сочли выгодным для себя не оглашать до поры 

смерть этих влиятельных «людей» и заменили их заранее созданными клонами, 

которые уже полностью подчиняются инструкциям более молодых членов этих 

кланов. 

И только когда они решат, что пришло время сообщить о смерти своих 

сородичей, то умерщвляют созданного им клона и устраивают пышные 

похороны. 

И, наконец, третий способ. 

Сейчас он набирает обороты и пользуется особой популярностью у рептилоидов. 

Создаются целые инкубаторы детей-клонов, которые получают соответствующее 

воспитание и запускаются в общество в качестве рабочей силы с целью 

постепенно вытеснить людей во всех областях жизни. 

С самого «рождения» в их тело помещается микрочип, в который уже заложена 

определенная программа, и она может меняться их создателями одним нажатием 

кнопки компьютера. 

Особое распространение этот метод получил в густонаселенных странах Азии, 

Африки и Латинской Америки – там, где сознание людей еще полностью 

находится во власти трехмерного мира, где царит нищета и на первом месте у 

людей стоит инстинкт выживания. 

В последние десятилетия систему чипирования – скрытую и явную – рептилоиды 

всеми силами пытаются внедрить и в общество пока еще свободных людей. 

Поэтому, родные мои, прошу вас, будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки 

и провокации, расставленные теперь на каждом шагу под видом рекламируемого 

«удобства» обладания чипами. 
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Сохраняйте в чистоте свою Душу и свое Божественное сознание! 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

Жизнь во всем ее многообразии  

Сегодня мне хочется подвести итоги серии моих посланий о рептилоидах. 

Я вижу, что многие из вас восприняли эти послания неоднозначно: для кого-то 

такая информация явилась шокирующей и пугающей, а у кого-то, наоборот, она 

вызвала агрессию и желание действовать так, как привыкли вы это делать в 

дуальном мире: враг найден, и его нужно победить. 

Но, родные мои, ни один из этих подходов не может быть верным. 

Диктуя эти послания, я преследовал одну-единственную цель: показать вам, 

насколько многообразен этот мир, какими разными существами он населен и как 

важно для вас понять суть происходящего, с тем чтобы не впадать в крайности – 

не опускаться в низковибрационные энергии страха, ненависти, агрессии, 

осуждения… 

Разве виноваты рептилоиды низшего звена в том, что их создали такими их 

хозяева? 

Или клоны? Разве они просили кого-то их создавать? 

И те, и другие – жертвы породившей их цивилизации Драконовых, орудие в их 

руках. 

Цепочка зла, запущенная на Земле несколько тысячелетий назад, превратилась в 

конце концов в тяжелую цепь, сковавшую как порабощенное человечество, так и 

его поработителей. 

И те, и другие страдают одинаково.  

Первые – от того, что потеряли свою свободу, свое Божественное сознание, 

чистоту своей Души, а вторые – от того, что все их усилия оказались напрасны, 

и Земля теперь сбрасывает их с себя, как недостойных ее обитателей, поднимаясь 

в высшие измерения, где нет места низким вибрациям, которыми они живут. 
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Так как же вам нужно воспринимать эту информацию и как себя вести после того, 

как вы увидели в своих родных и близких, друзьях и коллегах, да и просто 

случайно встреченных людях рептилоидов, полурептилоидов и клонов? 

Родные мои, попробуйте относиться к ним как к участникам грандиозного 

спектакля, развернувшего свое действие по всей Земле. 

И согласно классике жанра, в этом спектакле есть положительные и 

отрицательные герои: злодеи и их прислужники, хозяева и рабы, добродушные и 

доверчивые люди, хитрые и изворотливые рептилоиды, раздираемые 

противоречиями «полукровки», замаскированные под людей роботы… 

И все они живут: радуются, страдают, любят и ненавидят – словом, проходят свои 

уроки на Земле, падая и вновь поднимаясь… 

Не у каждого существа на Земле есть свобода воли, но она есть у вас, мои 

дорогие. 

Вы наделены тем правом выбора, в который не вправе вмешиваться даже 

Я.  

Вы вольны слушать свою Душу, которая и является частичкой меня, живущей в 

каждом человеке, а значит, вы можете почувствовать и понять, как вам вести себя 

в каждый момент своей жизни, не нарушая Законов Мироздания и взирая на все 

происходящее глазами Бога. 

Будьте милосердны, любимые мои, даже к «врагам» своим, ибо нет на Земле 

врагов в чистом виде, а есть лишь заблудшие души - человеческие и 

нечеловеческие, живые существа со своими чувствами и эмоциями. 

И даже клоны, попадая в ваше поле и чувствуя, какие сильные Божественные 

энергии излучает человек, мечтают «искупаться» в этих энергиях, напитаться 

ими, почувствовать, что же это такое – быть ЧЕЛОВЕКОМ… 

Но сердцем и Душой принимая все, о чем я говорил выше, не поддавайтесь 

больше на уловки рептилоидов. 

Поблагодарите их за пройденные уроки, за то, что они научили вас Безусловной 

Любви и приятию всего сущего на Земле, но идите своим путем, не сворачивая с 

него и не оглядываясь назад. 

Благословляю вас, родные мои, и очень люблю! 

 

 



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

45 

Энергообмен между человеком и рептилоидом  

Сегодня я расскажу вам, как происходит энергообмен между человеком и 

рептилоидом. 

Начнем с того, что у них совершенно разные чакровые системы.  

Основная масса рептилоидов живет нижними тремя чакрами, которые помогают 

им твердо стоять на ногах и за счет этого самоутверждаться. 

Другими словами, они абсолютно земные существа, полностью оторванные от 

небесных - Божественных – энергий. 

Три верхние чакры человека - пятая, шестая и седьмая - им недоступны в силу их 

рептилоидного происхождения. 

Что касается четвертой чакры, то у некоторых из рептилоидов она все же развита, 

но не до конца. 

Их любовь основана на чувстве собственничества и контроля в соответствии с 

заложенной в них программой разделения: «свой-чужой». 

Родители-рептилоиды бросают все свои силы и возможности на материальное 

обеспечение своих детей, направляя их воспитание и образование в практическое 

русло. 

Гораздо сложнее обстоит дело тогда, когда один из родителей рептилоид, а 

второй - человек, особенно если их ребенок имеет две души. 

И на примере такой смешанной семьи мы с вами рассмотрим, какой 

энергетический взаимообмен происходит между всеми ее членами. 

Начнем с родителей.  

Когда речь в семье идет о практических и чисто бытовых делах, то обмен 

энергиями между ними на уровне первых трех чакр может быть вполне 

гармоничным. 

Энергии трехмерного мира сливаются, перетекая друг в друга, и образуют единое 

вибрационное пространство. 

Но как только разговоры, дела и поступки выходят за рамки материальной 

плоскости, начинается энергетическое противостояние. 

Поскольку Душа человека всеми силами стремится «выдернуть» его из дуального 

мира и направить все его мысли и эмоции в иное - духовное - русло, она излучает 
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энергии уже совсем других вибраций, которые вступают в диссонанс с низкими 

энергиями трехмерного мира, которые излучает рептилоид. 

На физическом плане такое противостояние выливается в бесконечные споры, 

раздражение, унизительные замечания – словом, в полное непонимание друг 

друга. 

У рептилоида возникает чувство, что он теряет контроль над своей «второй 

половинкой», которая «витает в облаках» и говорит о непонятных  ему вещах.  

Он пытается ее образумить – «спустить с небес на землю», а человек всячески 

сопротивляется подавлению его воли и желаний, поскольку его Душа рвется на 

свободу. 

Создается энергетический хаос, которым спешат воспользоваться астральные 

сущности всех уровней и мастей. 

Причем это возникает даже тогда, когда люди молчат, но внутренне осуждают 

друг друга. 

Поскольку каждая мысль и каждая эмоция - это энергия, то происходит 

нескончаемый «разговор» между ними на тонком плане - на уровне их тонких 

тел. 

В семье поселяется уныние и страх, агрессия и раздражение, непонимание и 

грусть, наполняющие дом астральными «гостями», и он становится холодным и 

чужим для всех его обитателей. 

А в следующем своем послании я расскажу вам о том, что происходит с ребенком 

- как энергетически уживаются в нем две души и как взаимодействуют они с 

каждым из его родителей. 

 

 

Вздохнуть полной грудью 

Итак, мы подходим к наиболее сложной комбинации энергообмена, 

происходящего в ребенке, рожденном от рептилоида и человека, в котором 

поселились две души: Божественная Душа человека и «урезанная» земная 

душа рептилоида. 
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В данном случае энергообмен между человеком и рептилоидом происходит как 

внутри, так и снаружи. 

И здесь тоже, согласно Закону Вселенной, внешнее отражает внутреннее, но 

происходит это в двойном варианте, поскольку каждая живущая в ребенке душа 

излучает свою энергию.  

Как правило, это бывает довольно болезненно как для самого ребенка, так и для 

окружающих, поскольку живущие в нем энергии находятся в постоянном 

противоречии друг с другом. 

Рептилоидные энергии не дают в полной мере раскрыться Божественной Душе, 

которая у ребенка еще чиста и безгрешна. 

Особенно страдают от этой вибрационной двойственности кристальные дети, 

которые нередко рождаются в подобных семьях, с тем чтобы испытать 

уникальный опыт прохождения столь трудных жизненных уроков. 

Когда ребенок находится в спокойном гармоничном состоянии, энергии двух его 

душ сбалансированы, то есть имеют усредненные вибрации, благодаря чему 

энергетический фон ровный и стабильный. 

Но когда появляются внешние раздражители, этот фон приходит в движение, и в 

зависимости от того, какие энергии в него привносятся, ими напитывается либо 

Божественная, либо рептилоидная душа. 

Давайте рассмотрим это на примере музыки, которая оказывает на людей очень 

большое воздействие. 

Когда ребенок или любой человек-«полукровка» слушает тяжелый рок или 

вульгарные песни – словом, любые музыкальные «произведения», несущие в 

себе низкие вибрации, живущий в человеке рептилоид с удовольствием 

напитывается своими родными низкими энергиями, а Божественная частичка 

«сжимается» от чуждых ей энергий, при этом тонкие тела человека уплотняются 

до предела. 

И наоборот, прекрасная классическая музыка и чистые душевные песни, несущие 

в себе высокие вибрации, воздействуют на верхние чакры человека, в результате 

чего его тонкие тела расширяются, напитываясь Божественной энергией, и 

невольно вытесняют рептилоидную душу человека. 

Для наглядности представьте себе два силуэта с тонкими телами, живущие в 

одном человеке.   
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Силуэт рептилоидной части почти плоский, поскольку в нем развиты только три 

нижние чакры, а объем тонких тел человеческого силуэта все время колеблется – 

в зависимости от того, какими энергиями его «кормят».  

Чем выше вибрации, поступающие извне – от людей, с которыми человек 

общается, от книг, которые он читает, от музыки, которую он слушает, от 

природы, которой он наслаждается, тем больше расширяются его тонкие тела, 

выдавливая из его ауры рептилоидную часть, которая остается «на голодном 

пайке» - без своих любимых низких вибраций.  

И если человек начнет ОСОЗНАННО жить в высоких вибрациях, 

отслеживая каждую свою мысль, каждую эмоцию, каждое свое действие и 

каждую реакцию на происходящее, то рептилоидная душа уже не сможет 

существовать в нем, поскольку его разреженные тонкие тела не оставят ей 

там места. 

Она навсегда покинет человека, и его Божественная Душа «вздохнет уже полной 

грудью». 

Все в ваших силах, родные мои! 

Благословляю вас и очень люблю! 

 

 

Энергетическое взаимодействие между 

чистокровными рептилоидами и полукровками 

Сегодня мне хотелось бы объяснить вам механизм энергетического 

взаимодействия между рептилоидами – чистокровными и полукровками.  

Как правило, «чистым» рептилоидам трудно ужиться друг с другом, поскольку 

не только их энергетический взаимообмен, но и общение на физическом плане 

построены исключительно на потребительской основе: каждый хочет получить 

от другого максимум энергии и материальных благ. 

Их жизнь превращается в настоящий ад, поскольку каждому из них кажется, что 

он чего-то недополучил и что его обманули. 

Именно поэтому рептилоиды так тянутся к людям или хотя бы к людям-

рептилоидам, поскольку там есть нескончаемый источник энергии, которой 
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они могут питаться, манипулируя сознанием человека и играя на его слабых 

струнах, которые они безошибочно угадывают.  

Нужно сказать, что интуиция у рептилоидов развита прекрасно, но это интуиция 

земного происхождения, подобная той, что развита у животных. 

Они хорошо чувствуют свою «добычу» – тех, кто может предоставить им 

нескончаемый источник питания: чистых, преданных, любящих людей, которых 

они способны поработить энергетически и психически. 

Так они обеспечивают себе бесперебойные энергетические «поставки», не 

заботясь о том, что сам «источник питания» чахнет физически и морально. 

А вот что происходит, когда спутником жизни рептилоида становится человек-

рептилоид. 

В этом случае многое зависит от того, какая часть у последнего развита сильнее: 

его Божественная Душа или рептильная. 

И здесь происходит следующее.  

Если в нем преобладает рептильная часть, то она борется за Божественную Душу, 

из которой черпает энергию сама, не позволяя делиться своей добычей с другим 

рептилоидом. 

В результате этого возникает настоящий энергетический хаос, из которого 

Божественной частичке человека уже очень трудно выйти победительницей. 

Если же Божественная Душа в этом человеке по-настоящему сильна, то она 

способна преодолеть все трудности и препятствия и, несмотря на 

бесконечное давление на нее изнутри и снаружи, выбраться на дорогу, 

ведущую к Свету. 

Именно это и происходит сейчас со многими людьми. 

Им помогают все Силы Света, энергии, которые льются с Небес, знания, которые 

им открываются. 

Всему человечеству бросается сейчас спасательный круг, и каждому из вас нужно 

сделать свой выбор: ухватиться за этот «круг» и выбраться на берег новой Земли 

либо продолжать плыть по течению, отдавая свою Душу на растерзание тем, кто 

всеми силами старается помешать вашему освобождению от морока трехмерной 

жизни, чтобы самим остаться на плаву. 
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Я вижу, что многие из вас уже очнулись от этого морока, увидели реальную 

картину жизни и, главное, не испугались того, что увидели, а приняли все с 

Любовью и пониманием. 

Я знаю, родные мои, что с каждым днем таких людей будет становиться все 

больше и больше. 

И произойдет это благодаря энергиям высоких вибраций, поступающим сейчас 

на Землю, а также благодаря многим пробудившимся Душам, несущим 

человечеству истинные Божественные знания и информацию о судьбоносных 

событиях, происходящих сейчас на вашей планете. 

 

 

Энергетическое строение клонов  

Сегодня мне хотелось бы подробнее поговорить с вами о клонах, вернее, об их 

энергетическом строении и об их взаимодействии с человеком. 

Эти существа, несмотря на то что внешне они ничем не отличаются от человека, 

энергетически не имеют с ним ничего общего. 

Поскольку у них полностью отсутствует чакровая система, то можно 

сказать, что у них нет и собственной энергии. 

Они не могут черпать ее ни из Божественного источника, как человек, ни из 

земного, как рептилоиды. 

Так за счет чего же они существуют? 

Исключительно за счет вашей энергии, дорогие мои. 

Но в отличие от рептилоидов, которые не переносят энергию высоких вибраций, 

клоны всеядны. 

Их «батарейки» работают на любой энергии – от самых низких до самых высоких 

вибраций. 

Почему это происходит? 

Прежде всего, потому что они воспринимают энергию не чакрами, которые 

являются тонкими органами чувств как у человека, так и у рептилоида (хотя и в 

урезанном виде), а всем своим существом. 



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

51 

Энергия, которую они потребляют, не служит для них источником ни их 

деградации, ни их духовного развития, а лишь способом существования.  

Именно поэтому клоны социально очень активны. Они стремятся быть в гуще 

событий, в большой толпе. 

Они принимают участие во всевозможных движениях, партиях, сектах… 

Они посещают всевозможные собрания, конференции, митинги и манифестации 

– словом, любые мероприятия с большим скоплением людей. 

Многие из них стремятся к духовному развитию, не сознавая того, что оно для 

них недостижимо. 

Особенно привлекательны для них массовые медитации, которые дают им 

огромный заряд энергии. 

Как правило, клоны интуитивно чувствуют людей с сильной энергетикой и 

пытаются буквально «искупаться» в их ауре. 

На физическом плане это выглядит как навязчивое общение, от которого 

человеку очень трудно избавиться, поскольку интуитивно он чувствует его 

искусственность, но зачастую не может понять истинную причину своей 

неприязни и отторжения. 

Нужно сказать, что большинство клонов не знают, что они клоны, и поэтому не 

могут понять, почему люди инстинктивно их сторонятся и избегают общения с 

ними. 

Но поскольку они лишены тонких органов чувств, они не ощущают реакции 

человека – у них нет обратной с ним связи, поэтому они продолжают проявлять 

настойчивость, навязывая человеку свое присутствие. 

Тот, кто научился пользоваться чакровой шкалой, сможет легко «вычислить» 

клона в своем окружении. 

На клона не отреагирует ни одна из ваших чакр. Вы можете лишь почувствовать 

едва ощутимый поток, как легкий ветерок, вдоль своего тела. 

Так на тонком плане проявляется энергия клона, которую он собирает отовсюду 

и за счет которой существует. 

Мне хочется, чтобы вы четко сознавали, родные мои, что клоны – это не роботы, 

которые работают на батарейках, а генно-модифицированные живые существа, 

подобно человеку обладающие памятью, сознанием, своим характером и 

привычками, но не имеющие Души. 
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Создание таких существ является самым большим преступлением рептилоидов, 

поскольку противоестественно по своей природе и является грубейшим 

нарушением Вселенских Законов. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Энергетический процесс рождения ребенка от 

человека и рептилоида 

Чтобы закончить разговор об энергетическом взаимодействии людей, 

рептилоидов и клонов, мне хотелось бы осветить еще один его аспект: 

энергетический процесс рождения ребенка, родителями которого являются 

человек и рептилоид.   

Как я уже говорил в одном из своих посланий, от таких смешанных браков может 

родиться человек, рептилоид или человек-рептилоид. 

И здесь все зависит от того, чья ЭНЕРГИЯ победит. 

Если в браке с рептилоидом человек энергетически подавлен, то, скорее всего, 

родится чистый рептилоид. 

Если человек силен духом, то его энергия вытеснит низковибрационную энергию 

рептилоида. 

Если же энергии человека и рептилоида уравновешены, то рождаются 

полукровки. 

А теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из этих трех случаев. 

Все вы уже знаете, что зародыш в утробе матери слышит и чувствует все, что 

происходит вовне. 

Но происходит все это на энергетическом уровне. Он улавливает вибрации 

психического и физического состояния своих родителей, которые являются 

энергетической средой его созревания. 

И как это ни печально, но мощная подавляющая энергия рептилоида способна 

вытеснить Божественную частичку из души еще не родившегося ребенка. 
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Даже если она уже спустилась в эту душу, слабая и неокрепшая, она может не 

выдержать столь сурового испытания на прочность и вернуться обратно Домой в 

ожидании нового шанса воплотиться на Земле в более благоприятных для нее 

условиях. 

Если же энергетика человека сильнее энергии рептилоида и имеет достаточно 

высокие вибрации, то зародыш, развиваясь в родных и знакомых ему энергиях, 

превращается в полноценного человека. 

Но чаще всего за душу еще не родившегося ребенка в таких смешанных семьях 

идет постоянная борьба, что болезненно отражается на маленьком существе, 

которое само еще не способно проявить свободную волю и сделать свой 

осознанный выбор. 

Иногда такая борьба приводит к весьма печальным последствиям: плод либо 

погибает в утробе матери, не выдержав энергетического противостояния, либо 

рождается, обладая двумя душами, которые продолжают свое противостояние и 

после рождения. 

Причем все, о чем говорилось выше, не зависит от того, кто именно вынашивает 

плод – человек или рептилоид, поскольку энергетически он зависит от обоих 

своих родителей. 

Почему я рассказываю вам об этом так подробно, родные мои? 

Мне хочется, чтобы теперь, когда вы имеете четкое представление обо всех 

обитателях вашей планеты, вы осознали свою ответственность перед своим 

будущим ребенком. 

Вы способны заложить в него Божественную основу, с каждым днем развивая и 

укрепляя ее, или, поддавшись чужеродным энергиям, отдать душу своего ребенка 

на откуп рептилоидам. 

Поэтому прошу вас, любимые мои, подходите очень внимательно и 

осторожно к выбору отца или матери для своего ребенка. 

Не полагайтесь на судьбу, а слушайте свою Душу и старайтесь определить 

вибрации человека, с которым вы собираетесь связать свою жизнь. 

Не надейтесь на то, что вы сможете изменить того, кто с самого начала не 

вызывает у вас полного доверия и уважения. 

Пусть браки между вами действительно свершаются на Небесах – в высоких 

Божественных вибрациях Любви. 
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И я благословляю вас на это! 

 

 

Как выйти победителем, не нарушая Законов 

Вселенной 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, продолжим разговор о вашем новом сознании и на этот раз поговорим о 

том, насколько эффективно оно может менять вашу собственную жизнь и жизнь 

вашей планеты. 

Я вижу, что у многих из вас пока нет достаточной уверенности в том, что это 

действительно возможно. 

Но пора, родные мои, переходить от теории к практике уже вплотную. 

Теперь будущее вашей планеты зависит от каждого из вас, поскольку сейчас как 

никогда усиливается противостояние между людьми и рептилоидами. 

И мне хочется, чтобы вы поняли, где проходит та граница, которая разделяет 

вашу Безусловную Любовь ко всему сущему на Земле и ваше право на 

самоопределение, а по большому счету - на вашу жизнь. 

Я вижу, что вам трудно найти ту золотую середину, которая позволит вам не 

впадать в крайности и удерживаться в высоких вибрациях, сознавая, какой 

опасности подвергаетесь вы со стороны рептилоидов. 

Как же вести вам себя в столь трудной для вас ситуации, чтобы, не нарушая 

Законы Вселенной, действовать на высшее благо всех?  

Во-первых, вам следует принять «правила игры» без агрессии и осуждения. 

Рептилоиды существуют на Земле рядом с вами на протяжении тысячелетий.  

Они уже тоже стали ее неотъемлемой частью, но в их подсознание заложена 

программа потребительского отношения к вашей планете, которое 

распространяется и на людей – ее законных обитателей. 

И ваша задача, принимая рептилоидов как неизбежность, переиграть их, защитив 

себя и свою любимую Землю. 
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И если на их стороне темные силы и астральный мир, то на вашей – Светлые 

Силы Вселенной и ваша Галактическая семья. 

Силы явно неравны, поскольку Свет всегда растворяет Тьму. 

Но чтобы это произошло как можно быстрее, Высшим Силам нужны помощники 

на Земле – люди, находящиеся в воплощении. 

К счастью, таких помощников у них становится с каждым днем все больше и 

больше. 

Во-вторых, вам следует избегать прямого противостояния с этими 

существами, поскольку все рычаги управления людьми - власть и 

финансовые институты – находятся сейчас в руках рептилоидов.  

Вы можете победить их только ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ. 

Всегда помните о том, что, несмотря на все их завоевания и установление 

полного контроля над людьми в трехмерном мире, в энергиях высоких 

вибраций они становятся слабыми и беспомощными, поскольку не могут 

существовать в них в силу своего «земного» происхождения. 

Вы же, родные мои, обладаете иной властью – Божественной, и заключается 

она в вашей способности к Безусловной Любви, являющейся самой 

могущественной энергией во Вселенной. 

И сейчас на Земле наступает уникальное время: противостояние энергий, а не 

военной силы, политических партий или социальных революций. 

Методы трехмерного мира уже не работают, а дают рептилоидам лишь короткую 

отсрочку падения их власти на Земле. 

Но чтобы ускорить процесс их ухода с земного плана, каждому человеку 

необходимо максимально повысить уровень своих вибраций и удерживать их 

уже стабильно – без взлетов и падений. 

И последнее. Не говорите много на эту тему, особенно с неподготовленными 

людьми, а просто молча и незаметно делайте свое дело: сохраняйте высокие 

вибрации, наполняя ими все вокруг, все больше и больше увеличивая 

радиус действия этих Божественных энергий. 

Именно так можно противостоять чужеродному влиянию рептилоидов на вашу 

жизнь, не причинив никому вреда и одновременно защитив себя и свою родную 

планету. 
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Эзотерический мир и рептилоиды  

Сегодня мне хочется поговорить с вами о том, как отпечатывается в вашем 

сознании и подсознании информация о Вознесении Земли. 

Дело в том, что это совершенно новые для человечества знания, и очень многое 

зависит от того, из какого источника они к вам приходят. 

Если ваше сознание способно менять и трансформировать полученную 

информацию, то ваше подсознание устроено таким образом, что в нем довольно 

быстро закрепляются определенные шаблоны, от которых впоследствии бывает 

очень трудно избавиться.   

Почему я решил заговорить об этом? 

Я вижу, родные мои, что многие люди, чьи Души пришли на Землю за этим 

уникальным опытом – Вознесением в своем физическом теле, пошли по ложному 

пути, теша себя иллюзиями и попадаясь на удочку беспочвенных обещаний, 

которыми в изобилии кормят доверчивых людей те, кто меньше всего 

заинтересован в их Вознесении. 

Как уже говорилось в моих посланиях о рептилоидах и клонах, им удалось не 

только внедриться в эту Божественную сферу, но и возглавить этот процесс. 

Их с восторгом поддержали астральные сущности всех уровней, для которых,  

так же как для рептилоидов, повышение вибраций человека смерти подобно. 

И сейчас ситуация на Земле сложилась таким образом, что наряду с физическими 

действиями рептилоидов, такими как вакцинация, чипирование, клонирование 

людей, происходит энергетическое противостояние в эзотерическом мире, где 

так много говорится о Вознесении. 

Для этого задействованы веками проверенные приемы дуального мира - 

разжигание в человеке всех чувств, питающих его Эго: обиды, ревности, 

гордыни, жадности, а также использование его лучших качеств – любви, 

преданности, доверчивости, чувства ответственности. 

Изощренность приемов рептилоидов не знает границ, поскольку на этот раз на 

карту поставлены не только их планы по завоеванию вашей планеты, но и их 

собственная жизнь. 
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С каждым днем Земля все больше уходит у них из-под ног, поскольку ее 

повышающиеся вибрации не оставляют им шансов угнаться за ней. 

И теперь они пытаются отыграться на людях, всеми силами понижая вибрации 

тех, кто уже решительно встал на путь Вознесения. 

И вот как это происходит. 

Один за другим они выводят из строя эзотерические сайты, в которых говорится 

непосредственно о Вознесении. 

И конечно, делается это не технически, а энергетически. 

Играя на слабых струнах людей, принимающих послания от Высших Сил 

Вселенной, они задействовали целые армии астральных сущностей, которые пядь 

за пядью отвоевывают некогда чистые энергетические пространства сайтов. 

Делается это очень тонко и незаметно. Чаще всего в ход пускается лесть – 

главный помощник рептилоидов во все времена.  

Она, как заразная болезнь, распространяется как на человека, принимающего 

послания, так и на читателей сайта. 

С виду безобидная, энергия лести несет в себе очень низкие разрушительные 

вибрации, поскольку таит в себе разделение и производные от нее энергии 

гордыни и поклонения. 

Пребывая в таких энергиях, некогда чистый источник превращается в канал, к 

которому уже не могут пробиться Светлые Силы, и им активно завладевают 

астральные сущности, льющие в этот канал патоку в виде красивых правильных 

слов, уводящих читателей сайта от реальности и не позволяющих им духовно 

расти. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Суррогат духовности 

Сегодня мы продолжим разговор о влиянии рептилоидов на эзотерический мир, 

который с каждым днем включает в свою орбиту все больше душ человеческих, 

чьи вибрации повышаются вместе с вибрациями Земли.  

Очень важно, чтобы человек не попал в расставленные рептилоидами ловушки 

даже в этой, казалось бы, сакральной области жизни людей. 

Вам уже давалось немало подсказок, как отличить истинные послания Высших 

Сил от ложных, но все дело в том, что зачастую, попадая на сайт, пропитанный 

низкими вибрациями, ваши вибрации невольно входят с ними в резонанс, и вы 

уже не способны «включить» свои верхние чакры, чтобы «просканировать» 

публикуемую там информацию. 

Вы начинаете воспринимать ее уже только умом. А чтобы занять ваш ум, 

астральные сущности, диктующие послания подавляющему большинству 

контактеров, стараются порой подкинуть вам сенсационные факты, необычные 

новости – словом, «заманить» вас красивой «приманкой», с тем чтобы вы уже «не 

сорвались с крючка» и заходили на этот сайт как можно чаще. 

Кроме того, рептилоиды, прекрасно понимая, что в спорах почти никогда не 

рождается истина, провоцируют людей на комментарии – часто весьма 

противоречивые. 

И поскольку на сайты заходят самые разные люди, порой случайные и далекие 

от понимания происходящих на тонком плане событий, то разнобой в восприятии 

информации и ее обсуждении перерастает в настоящий энергетический хаос, 

который уводит людей от Божественной составляющей посланий и опускает их 

в энергии низких вибраций. 

И это касается не только возмущенных, агрессивных или просто неумных 

комментариев. 

В не меньшей степени это относится и к комментариям сладкоречивым, 

льстивым и восхваляющим контактеров. 

Настоящую пользу могут принести только личные, глубоко выстраданные 

переживания, которыми человек хочет поделиться с окружающими, тем самым 

разделив с ними свой жизненный опыт. 
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И вот это действительно весьма ценно, поскольку, каким бы прекрасным и 

чистым ни было послание Высших Сил, оно остается для человека неким 

идеалом, к которому нужно стремиться. 

Но если ту же самую информацию он услышит в интерпретации такого же 

земного человека, как он сам, и увидит, что все, о чем говорится в посланиях, 

действительно РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ, он будет воспринимать их уже по-

другому: его вера в эффективность таких посланий усилится многократно.  

Помните, родные мои, что вы несете ответственность за каждое сказанное вами 

слово: оно может как возродить человека к новой жизни, так и посеять в нем 

неверие, сомнение, разочарование. 

Каждое произнесенное вами слово несет свою энергию в ваш мир, напитывая его 

теми вибрациями, которые излучаете вы сами. 

Но помните и о том, что человек воспринимает все сказанное вами на уровне 

своего подсознания. 

Поэтому даже самые красивые, «божественные», правильные слова, 

произнесенные НЕ ОТ ДУШИ, а от ума, могут стать не менее разрушительными, 

поскольку несут в себе вибрации дуального мира, в котором все делится на 

плохое и хорошее, божественное и небожественное, правильное и неправильное. 

И желание некоторых людей во что бы то ни стало соответствовать хорошему, 

божественному и правильному часто приводит не к истинной духовности, а лишь 

к игре в духовность и идет от стремления возвысить себя в собственных глазах и 

в глазах окружающих. 

В результате этот суррогат духовности не позволяет человеку объективно 

взглянуть на себя и других, и он, вместо того, чтобы духовно расти, топчется на 

месте. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Двойная выгода 

Сегодня мы продолжим разговор о том, почему ваши самые благие намерения 

оборачиваются порой своей противоположностью. 
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Давайте рассмотрим это на конкретном примере. 

Положим, человеку захотелось вырваться из обычной рутинной трехмерной 

жизни, и он заинтересовался духовными знаниями. 

Для него все это ново и интересно. Он начинает искать информацию в различных 

эзотерических источниках, которых сейчас великое множество в интернете, на 

полках книжных магазинов, в телевизионных программах. 

Его Душа жаждет донести до него истинные Божественные знания и пытается 

посылать ему подсказки. Его Ангел-Хранитель и все Высшие Силы помогают ей, 

но… человек продолжает жить в трехмерном мире, где на каждом шагу его 

подстерегают ловушки и опасности – порождения этого мира. 

Эзотерические знания давно уже стали предметом купли-продажи.  

«Рынком» этих знаний завладели не только рептилоиды и клоны, но и люди, в 

которых прочно поселились программы трехмерного мира, и эти программы 

неустанно подпитываются астральными сущностями всех мастей. 

Все уже поставлено на поток: эзотерические школы, духовные сообщества, 

многочисленные мессии и пророки, маги и волшебники, целители и учителя… 

Неискушенный человек тонет в этом обилии информации.  

Он начинает хвататься за все подряд, пытаясь найти то, что ближе его Душе. 

Но он еще не умеет слушать свою Душу и доверчиво ищет поддержки на стороне. 

Он готов заплатить деньги за свое обучение, просвещение, раскрытие 

энергетических способностей – ему так хочется побыстрее приобщиться к 

вечным сакральным знаниям и почувствовать себя по-настоящему духовным. 

Он еще не понимает, насколько это тонкий, индивидуальный процесс. 

Поскольку, живя в дуальном мире, человек привык полагаться на авторитетное 

мнение людей с «именем», то этим вовсю и воспользовались шарлатаны от 

эзотерики, присваивая себе титулы и звания, демонстрируя многочисленные 

дипломы и делая себе рекламу самыми изощренными способами. 

Доверчивость людей поистине не знает границ. 

В результате, отдавая порой последние деньги, они попадают в руки 

мошенников, которые действительно открывают им каналы, но далеко не 

Божественные, а, скорее, демонические, поскольку поделиться они могут лишь 

той энергией, которой богаты сами. 
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И поскольку они находятся во власти астрального мира, то и доверившегося им 

человека они вовлекают в этот порочный круг, тем самым перекрывая ему путь к 

духовности. 

И сейчас этот процесс приобретает поистине чудовищные масштабы. 

Программа рептилоидов сработала блестяще и на этот раз: они получают 

двойную выгоду, не только лишая людей их законного права на раскрытие своих 

Божественных способностей, но и заставляя их платить за это огромные деньги. 

Одной из самых гениальных их разработок является Космоэнергетика, 

которая вовлекает в свой круг все больше и больше светлых человеческих душ, 

не ведающих, какие страшные последствия их ожидают. 

Все Темные силы работают на то, чтобы, заманив человека быстрым 

исполнением его материальных желаний, перекрыть ему доступ к чистым 

Божественным энергиям. 

Помните, родные мои: чем дороже и чем сложнее знания, которые пытаются вам 

навязать, тем ниже их энергетика и тем дальше они от истины. 

Все, что Божественно, всегда ПРОСТО, ДОСТУПНО и БЕСПЛАТНО. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Гипнотическое воздействие рептилоидов на человека  

Сегодня мне хотелось бы открыть вам глаза на еще одно деяние рептилоидов, о 

котором мало кто знает. 

И речь пойдет об их способности к гипнотическому воздействию на человека. 

Этой способностью обладают лишь чистокровные рептилоиды, поскольку у них 

полностью отсутствует Божественная частичка.  

Такая особенность позволяет им грубо вторгаться в человеческое сознание, что и 

является одной из составляющих заложенной в них программы подчинения себе 

человека. 

В основном это происходит у них бессознательно. 
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Но при желании, чтобы усилить эффект гипноза, они применяют специальные, 

веками наработанные практики. 

Ярким примером тому являются цыгане, в чьих телах нередко воплощаются 

чистокровные рептилоиды. 

Так, цыгане научились уже мастерски затуманивать, рассеивать сознание 

человека, чтобы добиться желаемого. 

Наверное, некоторые из вас уже сталкивались в своей жизни с таким 

воздействием. 

И вот как это происходит на энергетическом плане. 

Поскольку у чистокровных рептилоидов отсутствуют верхние чакры и 

оперировать они могут только тремя нижними, то они, максимально генерируя 

энергии этих чакр, призывают себе на помощь сущностей нижнего астрала, 

которые облепляют тонкие тела человека и воздействуют на его сознание. 

Многовековой союз рептилоидов и нижнего астрала держится на взаимной 

выгоде: они кормят друг друга энергиями низких вибраций и одновременно, 

чтобы расширить поле своей деятельности, пользуются услугами друг друга. 

Представителями этого альянса создаются такие ситуации, которые 

провоцируют людей на выброс низковибрационных энергий, что существенно 

пополняет энергетические запасы как астральных сущностей, так и рептилоидов. 

Почему они так ценят именно энергии человека? 

Дело в том, что, в отличие от их собственной энергетики, которая очень 

примитивна и однообразна, энергетический «спектр» человека несет в себе массу 

различных оттенков и нюансов. 

Можно сказать, что, питаясь энергией друг друга, они получают примитивную и 

уже надоевшую им еду, а, спровоцировав человека на сильный эмоциональный 

выброс негативных энергий, они устраивают себе настоящее пиршество с тонкой 

кухней и большим разнообразием изысканных блюд. 

Но вернемся к тому, как на практике происходит гипнотическое воздействие 

рептилоидов на людей. 

Вы, наверное, замечали холодный, колючий, не совсем человеческий взгляд 

некоторых «людей» и, как правило, очень пристальный. 

Таким образом эти существа посылают свои импульсы в тонкие тела человека, и 

эти импульсы нарушают его энергетический баланс. 
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Но если этот взгляд сопровождается еще и словами, унижающими человеческое 

достоинство, то гипнотическое воздействие усиливается многократно.  

Как только рептилоид почувствует, что пробил защитную оболочку человека, он 

начинает качать его энергию, усиливая свою словесную атаку, пока не добьется 

желаемого – мощного энергетического выброса. 

После чего, сытый и довольный, он успокаивается до тех пор, пока не 

проголодается снова. 

Такова энергетическая подоплека общения рептилоида и человека. 

И мне хотелось бы, родные мои, чтобы вы знали об этом и научились ставить 

надежную защиту, дабы сохранять свою энергетическую неприкосновенность и 

вибрационную стабильность. 

 

 

Подмена людей клонами 

Сегодня мне хотелось бы более подробно рассказать вам о клонах, которые 

начинают играть все большую роль в жизни вашего общества. 

Создание клонов без преувеличения можно назвать самым коварным 

преступлением рептилоидов по отношению к человечеству. 

Если сами рептилоиды обладают хоть и не Божественной, но все же душой, то 

клоны – это полностью завуалированные под людей генно-модифицированные 

существа – биороботы. 

И если раньше я рассказывал вам о том, что рептилоиды в своих корыстных 

интересах клонируют себе подобных, то сегодня мы поговорим о том, каким 

образом и почему они создают клон уже живущего человека, тем самым 

лишая Души чистые Божественные создания. 

Начнем с того, что объектом их внимания всегда становятся самые чистые 

человеческие души, которые могут представлять для них реальную опасность. 

В чем заключается эта опасность? 

В том, что, очнувшись сами от морока трехмерного мира, они могут повести за 

собой других. 
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Вспомните выражение: «Этого человека будто подменили». 

А ведь оно несет в себе прямой смысл.  

Рептилоиды действительно нередко подменяют опасных для них людей, которые 

способны изменить мир и жизнь людей к лучшему. 

И делают они это весьма изощренным способом.  

Раздобыв биологический материал человека, они выращивают в своих секретных 

лабораториях его точную копию и затем, выбрав подходящий момент, физически 

устраняют человека, заменяя его клоном. 

Близкие ему люди все же начинают замечать непонятные для них перемены, но 

ищут, как правило, чисто материальные объяснения происходящего: переходный 

возраст, психологический кризис, сложности на работе, неудачи в личной 

жизни… 

Дело в том, что у клона сохраняется память и даже привычки того, с кого он 

копировался, но поскольку его лишают главной составляющей человека – его 

Божественной Души, он начинает вести себя по-другому. 

Кроме того, энергетически это уже совсем другое существо. 

Клон не способен сам генерировать жизненную энергию, которую человек 

получает естественным образом из высших сфер и окружающей среды. 

По большому счету, он не что иное, как бездушная кукла, хотя сам он этого не 

сознает. 

Но в отличие от игрушечной куклы, которая работает на батарейках, клон может 

существовать только за счет энергии человека, поскольку он сотворен из его 

биологического материала. 

Интуитивно клон пытается найти людей с самой сильной и самой чистой 

энергетикой. 

А такой энергией обладают дети и высокодуховные люди. 

Именно по этой причине так много клонов среди учителей и воспитателей, а 

также в эзотерическом – духовном - мире, к которому тянутся самые светлые 

людские души. 

Клоны умело внедряются в эту среду и чувствуют себя прекрасно, питаясь из 

чистого энергетического источника лучших человеческих душ. 



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

65 

Если же им не посчастливилось найти такой источник, то они довольствуются 

энергией толпы - берут уже не качеством, а количеством. 

Клоны большие любители и завсегдатаи массовых мероприятий.  

При этом они всеядны. Клоны могут быть как болельщиками, беснующимися на 

стадионах, так и «духовными людьми», принимающими участие в массовых 

медитациях и в занятиях различных эзотерических групп.  

Немало клонов и на эстраде, где выявить их довольно просто: их «искусство» 

БЕЗДУШНО - оно не возвышает человека, а опускает его на самое дно 

трехмерного мира. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Отличительные особенности клонов  

Чтобы закончить разговор о клонах, мне хотелось бы рассказать вам сегодня еще 

об одной их особенности.  

Поскольку сами они не знают, что клоны, их очень удивляет отторжение, которое 

они вызывают у многих людей, интуитивно чувствующих их бездушность. 

Особенно болезненно проявляется это у бывших чистых человеческих душ, в 

которых полностью сохранена память об их прошлой жизни, отношениях с 

близкими, друзьями, коллегами. 

Они искренне не понимают, почему постепенно меняется отношение к ним с их 

стороны. 

Чаще всего и люди не понимают, что происходит – они лишь бессознательно 

чувствуют изменения в этом человеке. 

Но чем больше идет отторжение со стороны людей, тем больше клон тянется к 

ним, пытаясь доказать свою состоятельность и вернуть некогда близкие и теплые 

отношения в прежнее русло. 

Он изо всех сил пытается быть хорошим, правильным, внимательным, 

услужливым, заботливым, но если раньше это проявлялось в нем естественным 

образом и в основе этих отношений лежали сердечное тепло и душевная 
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щедрость, то теперь это стало бессознательным желанием находиться в 

энергетическом поле близкого человека и черпать оттуда силы. 

Клон не способен почувствовать обратную связь – нежелание людей 

общаться с ним. 

Он идет напролом, навязывая себя во всем, буквально прилипая к человеку. 

Для него это способ выживания, и его уже не заботит то, что люди чувствуют 

себя неуютно в его присутствии. 

Конечно, родные мои, не нужно подозревать клонов в каждом неприятном вам и 

навязчивом человеке. 

Но все же есть некоторые признаки, по которым можно с большой долей 

вероятности определить, что перед вами клон. 

Первое. Они лишены тонкости восприятия. 

Поскольку в них изначально заложены программы их создателей, они действуют 

по определенным шаблонам – без нюансов и оттенков, присущих человеку. 

Программы клонам задаются самые разные в зависимости от цели их создания. 

Например, клонов, внедренных в эзотерическую среду, можно «вычислить» 

довольно легко. 

Визуально они выглядят «мертвыми»: в их глазах нет блеска и живости 

восприятия. Это роботы, отрабатывающие свои заученные программы. 

Если вы читаете их тексты или комментарии, то они слишком правильные – 

черно-белые, бездушные – в них априори не может быть энергии. 

Если вибрации рептилоидов вы можете ощутить на нижних чакрах – вплоть до 

четвертой, то энергию клонов можно почувствовать только как непроизвольные 

слабые всплески энергий в самых неожиданных частях вашего тела, и никогда – 

на чакрах. 

На самом деле, это сгустки чужих энергий, которыми они живут. 

Второе. Клоны любят все виды массовых мероприятий, которые являются 

для них прекрасным источником питания. 

Они не способны почувствовать хаотичность разновибрационных энергий при 

массовом скоплении людей, поскольку для них любая энергия хороша, и при 

всем своем желании они не могут отличить низкие вибрации от высоких. 
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И третье. Нередко клоны достигают высокого положения в той сфере 

деятельности, куда они были внедрены. 

И объясняется это тем, что их все время «ведут» те, кто их создал, поскольку они 

очень заинтересованы в том, чтобы клоны, заняв руководящие посты, 

действовали по их указке. 

Клоны-начальники никогда не имеют своего собственного мнения и не способны 

на творческий созидательный подход к своей работе. 

Они всего лишь винтики в гигантской «машине» рептилоидов, управляющей 

людьми во всех областях их жизни. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Как вести себя с клонами, не нарушая Законы 

Вселенной 

Сегодня мы поговорим о том, как вам реагировать на того, в ком вы распознали 

клона, как вам себя вести с ним. 

Конечно, вам ни в коем случае не следует говорить ему о том, что он клон.  

Во-первых, он никогда вам не поверит, поскольку пребывает в полной 

уверенности, что он человек.  

Во-вторых, в лучшем случае вас обвинят в надругательстве над личностью, а в 

худшем просто сочтут за сумасшедшего. 

Ни то, ни другое не пойдет на пользу ни вам, ни «человеку»-клону. 

Поэтому, родные мои, вам придется держать при себе эти знания и вместе с тем 

тщательно продумать тактику общения с этим существом. 

Вам нужно постараться сделать так, чтобы, не обидев клона, свести к минимуму 

общение с ним. 

Таким образом, не нарушая Законы Вселенной и принимая все живое на Земле 

как имеющее право на существование, вы оградите себя от чужеродного 

вторжения в ваше энергетическое пространство. 
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И сейчас я дам вам несколько советов, как с наименьшими потерями избавиться 

от нежелательного общения. 

По возможности избегайте встречи с ними, находя различные предлоги и 

отговорки. 

Дело в том, что клоны, в отличие от людей и рептилоидов, обладающих чакровой 

системой, не способны на дистанционное энергетическое взаимодействие. 

Они могут «питаться» вашей энергией только находясь рядом с вами физически. 

Если же избежать такого контакта невозможно, ставьте на себя самую 

мощную энергетическую защиту. 

Вы увидите, в каком недоумении окажется клон, будучи неспособным получить 

от вас энергетическую подпитку. 

Он не сможет понять причину этого, но интуитивно начнет сторониться вас и 

искать себе другой источник питания. 

И последний совет.  

Не пытайтесь что-то объяснить клону - направить его на путь истинный, 

приобщить его к духовности, научить жить по Законам Вселенной. 

К сожалению, он не в состоянии этого понять в силу того, что был создан 

рептилоидами с совершенно другими целями – как раз противоположными. 

Исключение составляют те случаи, когда клонами заменялись светлые, чистые, 

духовные люди, чтобы не позволить им развиваться самим и вести за собой 

других. 

У многих из них жива память о своем «оригинале», и они по привычке тянутся к 

эзотерическим знаниям. 

Но теперь они у них тоже «роботизированы», то есть подогнаны под 

определенный шаблон: они повторяют заученное автоматически, употребляя 

правильные, красивые, духовные слова, которые, к сожалению, не содержат 

никакой энергетики. 

И я думаю, что многие из тех, кто читает сейчас это послание, сталкивались с 

подобным на просторах интернета. 

Я знаю, родные мои, как непросто все это принять и понять, но пришло время, 

когда вы должны знать истинное положение дел на Земле  безо всяких прикрас. 
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И вы, подобно канатоходцам, должны научиться удерживать баланс в любой 

ситуации, дабы не сорваться в последний момент в «пропасть» трехмерности и 

дойти целыми и невредимыми до долгожданной цели – новой Земли Пятого 

измерения. 

 

 

Коллективное сознание чистокровных рептилоидов  

Сегодня я расскажу вам о коллективном сознании чистокровных 

рептилоидов, которое испокон веков сосуществует на Земле наряду с 

коллективным сознанием людей. 

И вот в чем состоят его главные отличия. 

Первое. Оно имеет четкую организационную иерархическую структуру. 

Об этом уже много говорилось в серии моих посланий о рептилоидах, поэтому 

сейчас я остановлюсь только на тех моментах, которые имеют отношение именно 

к их коллективному сознанию. 

Согласно этой структуре тонкие тела всех рептилоидов на Земле связаны друг с 

другом невидимыми энергетическими нитями, и заложенная в них программа 

вырабатывает в этих существах одинаковые мысли, эмоции и действия, 

направленные на порабощение людских душ. 

Второе. Оно лишено гибкости. 

Если сознание человека, несмотря на все усилия рептилоидов поработить его, все 

же способно трансформироваться, поскольку на тонком плане оно связано со 

своими Божественными аспектами, то сознание рептилоидов находится в полном 

подчинении у своих хозяев. 

Они действуют бессознательно, поскольку большинство рептилоидов нижних 

ступеней не подозревает о том, кем они являются на самом деле. 

И третье. Его энергетика стабильна. 

И объясняется это тем, что вся эта огромная четко организованная сетевая 

структура всегда контролировалась их создателями – расой Драконовых, 

обосновавшейся на тонком плане Земли. 
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Как вы уже знаете, пределом духовного развития рептилоидов является четвертая 

чакра, но и она, лишенная Божественной подпитки верхних чакр, способна 

развиться лишь до уровня «животной» привязанности к своим близким. 

Другими словами, рептилоиды, в отличие от человека, в силу своего 

происхождения лишены возможности духовно развиваться. 

Таким образом, коллективное сознание чистокровных рептилоидов имеет ярко 

выраженные три нижние чакры и два тонких тела – эфирное и эмоциональное. 

Их четвертая чакра и соответствующее ей ментальное тело находятся в 

полуспящем состоянии подобно тому, как у многих людей пока еще не 

активированы шестая и седьмая чакры. 

Урезанный вариант своих тонких органов чувств рептилоиды компенсируют 

сильной концентрацией энергии в нижних трех чакрах. 

Они очень заботятся о своем здоровье, имеют ярко выраженную сексуальность и 

делают все возможное для того, чтобы самоутвердиться: сделать успешную 

карьеру и добиться материального благополучия. 

Именно это и является «фундаментом» их коллективного сознания. 

И чаще всего самоутверждаются они за счет людей, используя их как доноров во 

всех областях жизни. 

Они эксплуатируют их тело, их ум, их душу и сердце, их природные дарования. 

Но питаются рептилоиды энергиями нижних чакр людей, провоцируя их на 

выбросы негативных энергий, тем самым энергетически укрепляя себя и свое 

коллективное сознание. 

На тонком плане коллективное сознание рептилоидов выглядит как огромный 

силуэт рептилии с плотными ярко окрашенными тремя телами – физическим, 

эфирным, эмоциональным и бледным едва заметным ментальным телом. 

На этом мы остановимся сегодня и в следующий раз поговорим о коллективном 

сознании «полукровок» - людей-рептилоидов. 

 

 



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

71 

Коллективное сознание людей-рептилоидов 

Итак, что же собой представляет коллективное сознание полурептилоидов-

полулюдей? 

По большому счету его не существует, поскольку это слишком зыбкая и 

непостоянная субстанция. 

«Полукровки» одновременно подпитывают коллективное сознание как людей, 

так и рептилоидов. 

И в зависимости от того, какая часть – чья Душа – превалирует в этом существе, 

такие энергии он в основном и излучает. 

Но поскольку сейчас, в это уникальное время, когда вибрации Земли 

стремительно растут, Душа человека начинает так же стремительно 

возрождаться, многим «полукровкам» удается избавиться от своей рептилоидной 

души, и тогда они становятся частью коллективного сознания человечества. 

Если же такое существо попадает в неблагоприятные для человеческой Души 

условия, где царят практицизм и энергии очень низких вибраций, человеческая 

Душа может не выдержать этой энергетической атаки и покинуть тело своего 

физического носителя.  

Тогда уже рептилоид в человеческом теле начинает активно пополнять своей 

энергией коллективное сознание рептилоидов. 

Но чаще всего происходит нечто среднее: непрекращающаяся борьба этих двух 

душ, живущих в человеке-рептилоиде, приводит к тому, что он излучает 

различные энергии в зависимости от того, в каких условиях либо в каком 

душевном состоянии он пребывает в настоящее время. 

Поскольку коллективное сознание кого бы то ни было – это энергетический 

сгусток в чистом виде, то он, словно магнит, притягивает к себе энергии схожих 

вибраций, которые в свою очередь, по закону притяжения, распределяются по 

чакрам. 

И все же энергии трех первых чакр людей значительно отличаются от энергий 

тех же чакр рептилоидов. 

Они имеют другую качественную составляющую, поскольку являются частью 

иной энергетической конструкции, где все семь чакр соединены друг с другом, 

за счет чего происходит перераспределение энергий. 
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Другими словами, верхние чакры человека, даже если они не активированы до 

конца, все равно влияют на его нижние чакры. 

На физическом плане это проявляется в том, что человек не способен «идти по 

трупам» ради достижения своей цели.  

Его честь и достоинство не позволяют ему настолько грубо нарушать Законы 

Вселенной, даже если сам он о них еще не знает, вернее, забыл, но его глубинная 

память напоминает ему об этом. 

В материальном мире это называется СОВЕСТЬЮ. Так вот, она свойственна 

ТОЛЬКО человеку. 

Чистокровному рептилоиду такое понятие не знакомо, поскольку им во всех 

жизненных ситуациях управляет только его Эго. 

А человеку, даже если он пойдет на поводу у своего Эго, свойственно раскаяние 

- «муки совести», после чего он, как правило, пытается исправить свою ошибку. 

Именно поэтому энергии трех нижних чакр человека и рептилоида питают 

разные коллективные сознания. 

И особенно болезненно противоречия отзываются в полукровках, в физических 

телах которых не прекращается энергетическое противоборство, что зачастую 

делает жизнь таких существ невыносимой.  

Такое раздвоение личности нередко приводит к психическим заболеваниям, 

которым врачи пока не могут найти объяснения. 

Но если человек-рептилоид знает, кем он является, и видит истинную 

причину происходящего, то он способен сделать осознанный выбор и начать 

взращивать энергетически ту свою часть, которую он выбрал, тем самым 

изгнав душу рептилоида и став полноценным человеком либо 

превратившись в чистокровного рептилоида, пожертвовав Божественной 

человеческой душой во имя своих материальных интересов.  

Свобода выбора всегда остается за вами, родные мои. 
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Коллективное сознание клонов  

Итак, в заключение мы поговорим о коллективном сознании клонов. 

Конечно, как такового – единого сознания клонов не существует, поскольку они 

не обладают собственным сознанием, а только тем, что заложили в них их 

создатели. 

Но есть некоторые особенности в их поведении, которые все же позволяют 

выделить определенные энергетические формирования, которые в силу большой 

концентрации схожих видов энергий условно можно назвать групповым 

сознанием клонов. 

И сейчас мы остановимся на этом более подробно. 

Чтобы определить, к какой группе сознания относится тот или иной клон, нужно 

выявить цель его создания. 

Эти цели могут быть самыми разными, и многое зависит от того, каким способом 

был создан этот клон и какие программы были заложены в него с самого начала. 

Например, клоны, зарожденные в пробирках и появившиеся на свет 

естественным путем, чаще всего несут в себе программы обезличивания людей. 

Они часто обладают красивой слишком правильной внешностью и, вырастая, 

делают все для того, чтобы люди старались быть похожими на них, прибегая к 

косметическим операциям и другим искусственным способам изменения своей 

внешности. 

Таким образом, они отвлекают внимание людей от истинных жизненных 

ценностей, опуская их в низкие вибрации эгоистических желаний быть 

красивыми и привлекательными не духовно, а физически. 

Эта группа клонов формирует групповое сознание, в основе которого лежит 

обезличивание человека. 

Клоны, выращенные в специальных лабораториях и появившиеся на свет 

искусственным путем, как правило, внедряются в жизнь уже в сознательном 

возрасте с четко определенными целями. 

Из них может формироваться дешевая рабочая сила, безжалостные убийцы, а 

иногда и группы людей с определенной социальной направленностью, 

призванные расшатывать человеческие общественные устои, которые мешают 

рептилоидам воплощать в жизнь задуманное. 
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Ярким примером тому являются миграционные процессы, происходящие сейчас 

во всем мире. 

В результате образуются групповые энергетические формирования 

трудоголиков, убийц и существ, угрожающих национальным интересам 

различных государств и вносящих в их жизнь хаос и разруху. 

Третья категория клонов, которые подменяют собой неугодных рептилоидам 

людей, чаще всего внедряется в сферу деятельности своих «оригиналов», чьим 

жалким подобием они становятся, поскольку лишены их энергетики и 

Божественной составляющей их Души.  

Так, например, в эзотерическом мире сейчас появилось довольно много подмен, 

что и приводит многих людей, не способных почувствовать низкую энергетику 

псевдоучителей, к суррогату духовности и, соответственно, к понижению их 

вибраций.  

Также немало подмен можно найти и в политических кругах. И делалось это 

рептилоидами с одной-единственной целью - убрать неугодных им людей и 

поставить на их место клонов, полностью находящихся в их подчинении и 

проводящих политику, направленную на обогащение рептилоидов высшей 

касты. 

И эти категории клонов, в свою очередь, образуют групповое сознание 

псевдодуховности и групповое сознание удержания власти и денег. 

Но все эти энергетические образования слабы, поскольку сами клоны, не имея 

чакровой системы и тонких тел, не обладают собственной энергией. 

Их хаотичная подпитка от людей не способна обеспечить стабильное и сильное 

групповое «тематическое» сознание, и уж тем более общее коллективное 

сознание клонов. 

И все же, родные мои, вам следует помнить о том, что вы невольно можете стать 

донорами для этих искусственных и враждебных человечеству энергетических 

формирований. 

Поэтому внимательно отслеживайте свое окружение и старайтесь сканировать 

энергетику всех, с кем вам приходится общаться. 
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Взаимодействие различных коллективных сознаний  

Сегодня мы подведем черту под серией моих посланий о коллективном сознании 

различных живых существ на Земле и рассмотрим, как они взаимодействуют 

между собой и какое влияние друг на друга оказывают. 

Прежде всего я хотел бы напомнить вам о том, что коллективное сознание 

различных существ, проживающих на Земле, - это очень зыбкая субстанция, 

которая меняется практически каждую секунду в зависимости от того «вклада», 

который вносит в него каждый человек, рептилоид или клон. 

И порой колебания его бывают весьма существенными. Это случается в те 

моменты, когда происходит массовый выброс какой-либо энергии. 

Например, во время многотысячных манифестаций протеста, даже если цели их 

весьма благородны с точки зрений трехмерного человека, происходит 

мощнейший взрыв негативной энергии недовольства, что значительно понижает 

вибрации коллективного сознания не только человечества, но также рептилоидов 

и клонов. 

А в моменты духовного подъема, например, на прекрасном концерте 

классической музыки, когда зрители переполнены энергией благодати, 

происходит пополнение коллективного сознания энергиями высоких вибраций. 

Правда, в данном случае высокие вибрации – это понятие относительное, 

поскольку для каждой группы – людей, рептилоидов, полурептилоидов и клонов 

– существует свой вибрационный предел: у человека это высшие чакры, у 

рептилоидов – четвертая чакра, у полурептилоидов – пятая, а у клонов за 

отсутствием чакр - просто сконцентрированные энергетические сгустки 

относительно высоких вибраций. 

Но и каждое живое существо в отдельности по крупицам вносит свой 

энергетический вклад, пополняя коллективное сознание своего вида той или иной 

энергией. 

А вот каким образом происходит взаимодействие между всеми видами 

коллективного сознания на Земле. 

В основном это касается людей, рептилоидов и полурептилоидов, поскольку 

энергетическое взаимодействие может происходить только на уровне чакр и 

соответствующих им тонких тел. 
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Пределом такого взаимодействия и взаимовлияния является пятая чакра, до 

которой способны дотянуться полурептилоиды. 

И происходит это в тех случаях, когда различные существа излучают 

однотипную энергию – положительную либо отрицательную. 

Концентрация любой энергии схожих вибраций питает одновременно 

коллективное сознание всех вовлеченных в этот процесс существ: людей, 

рептилоидов и полурептилоидов. 

Так, дружное совместное осуждение кого-то или чего-то, питает нижние чакры 

коллективного сознания всех этих групп, а всеобщая любовь и одобрение – 

четвертую чакру. 

Таким образом, когда человек излучает негативные энергии, он не только 

понижает вибрационный фон Высшего Я человечества, но и напитывает своими 

низкими вибрациями коллективное сознание рептилоидов и полурептилоидов, 

тем самым укрепляя их позиции. 

Одновременно этими низкими вибрациями питаются и клоны, которые, в свою 

очередь, не добавляют радости ни людям, ни Земле. 

Так же и рептилоиды, излучая низкие энергии, которыми в основном они и 

живут, питают ими одновременно и коллективное сознание человечества – ту его 

часть, которая еще не пробудилась от спячки трехмерности и живет 

исключительно материальными потребностями и интересами. 

Хотя до людей с высокими вибрациями – от пятой чакры и выше - они дотянуться 

не способны, тем не менее, общий вибрационный фон человечества значительно 

понижается за счет их взаимодействия с непроснувшейся частью людей. 

Мне хочется, мои родные, чтобы эти новые знания помогли вам еще больше 

осознать ту ответственность, которую несет каждый из вас за светлые 

человеческие души и за вашу любимую Землю. 

Питайте их только чистыми энергиями Света и Любви, тем самым поднимая их 

вибрации и приближая долгожданную новую жизнь на Земле Пятого измерения. 

Благословляю вас и очень люблю! 
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Что такое желание 

Сегодня мы переходим к новой теме, и речь пойдет о вашем отношении к тому, 

что в материальном мире принято называть ЖЕЛАНИЕМ. 

Это столь знакомое и, казалось бы, понятное вам слово на самом деле таит в себе 

множество подводных камней. 

И дело в том, что в трехмерном мире, где так много условностей и искусственно 

навязанных людям ценностей, большинство из вас не знает и не понимает, 

каковы ваши истинные желания. 

Вы принимаете за них все, что угодно, только не то, чего жаждет ваша 

собственная Душа. 

Многие люди рождаются, живут и умирают, пребывая в иллюзии дуального 

мира, на протяжении всей своей жизни следуя традициям, моде, привычкам, 

обычаям – словом, всему ОБЩЕПРИНЯТОМУ, а значит, обезличенному и 

навязанному вам другими. 

На протяжении тысячелетий рептилоидами делалось все для того, чтобы загнать 

все желания человека в узкие рамки, ограничив их теми «ценностями», которые 

позволяли им держать людей под контролем - в полном повиновении. 

Они научились прекрасно пользоваться человеческими слабостями, искушая 

людей и заманивая их в «ловушки» богатства, власти, сладострастия, 

чревоугодия… 

Все эти «прелести жизни» становились пределом мечтаний большей части 

населения планеты, и многие шли на преступления против своей совести, чтобы 

получить ЖЕЛАЕМОЕ. 

Люди не отдавали себя отчета в том, что на самом деле это было не их 

желание – что таким образом манипулировали их сознанием те, кто, в 

отличие от них, прекрасно знали, чего хотят. 

А главным желанием рептилоидов всех мастей было порабощение людей: их 

сознания, их Божественной души, их способностей и талантов. 

Но для того чтобы все это исполнилось, рептилоидам необходимо было лишить 

людей истинных желаний их Души, коими являются свобода – внутренняя и 

внешняя, раскрытие своего творческого потенциала, свобода выбора во всех 

своих проявлениях, жизнь в счастье и радости, а не в рабстве и повиновении… 
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Так, из века в век людям предлагались все новые и новые «конфетки», «обертки» 

которых становились все ярче и заманчивей. 

Постепенно программа погони за бесконечными материальными благами 

настолько прочно закрепилась в подсознании людей, что они стали искренне 

воспринимать их как свои собственные желания. 

А что же случалось с теми, кому не удавалось преуспеть в жизни, чьи желания 

так и оставались нереализованными? 

Эти люди считали себя неудачниками, в них развивалось чувство 

неполноценности, отверженности, вины, чем тоже вовсю пользовались 

рептилоиды, подогревая в них зависть, ревность, обиду… 

Они разделяли людей на бедных и богатых, счастливых и несчастных, здоровых 

и больных, умных и глупых… и властвовали в этом столь привычном для них 

дуальном мире.  

На этом мы остановимся сегодня, а в следующих своих посланиях я расскажу 

вам, как можно отличить собственное желание от навязанного вам извне. 

 

 

Как определить свои истинные желания  

Итак, продолжим разговор об истинных желаниях человека. 

Чтобы выявить свои желания, вам нужно посмотреть на себя со стороны. 

И вот как вы можете это сделать. 

Попробуйте определить свое место в обществе и в собственной семье. 

Спросите самого себя: «Доволен я тем, что имею, и тем, как ко мне относятся 

окружающие люди и члены моей семьи?». 

И здесь очень важно получить ответ, который вам даст ваша Душа, а не 

человеческое Эго, которое поистине ненасытно.  

Чтобы не перепутать эти ответы, вы можете воспользоваться все той же чакровой 

шкалой. 

Ответы вашей Души будут вибрировать на шестой и седьмой чакрах, а ответы 

вашего Эго – на трех нижних чакрах.  
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Вы можете задавать своей Душе самые разные вопросы, но главный их смысл 

должен заключаться в том, чтобы понять, от кого исходило то или иное ваше 

желание, что лежало в его основе и нужно ли вам на самом деле то, о чем вы 

мечтаете. 

Вы уже находитесь, родные мои, на той ступени своего духовного развития, что 

вполне способны понять, что чаще всего жизнь людей строится по одной и той 

же веками отработанной схеме: успешная учеба, престижная работа, удачная 

женитьба, большой дом, дорогая машина, развлечения, путешествия и прочие 

соответствующие этому атрибуты.   

И все дружно пытаются забраться на эту «гору» социальной успешности, на 

вершине которой вас ждет вожделенное материальное благополучие. 

Кто-то оказывается на вершине первым, кто-то застревает на полпути, а кто-то и 

вовсе скатывается вниз, выбившись из сил. 

Но миллионы людей на вашей Земле упорно карабкаются на эту самую «гору»… 

А вы никогда не задумывались о том, почему так однообразны желания 

миллионов и даже миллиардов людей на вашей планете? 

И почему так мало людей, которым все это неинтересно и которые счастливы 

довольствоваться малым, но не жить КАК ВСЕ? 

А ведь они и есть те редкие люди, которые сумели услышать желания своей 

Души, а не гнаться за желаниями своего ненасытного Эго. 

Они позволяют себе жить НЕСТАНДАРТНОЙ жизнью, занимаясь тем, что 

НУЖНО И ИНТЕРЕСНО ИМ САМИМ, а не тем, что навязывают им общество, 

семья, религия… 

Они, будто вольные птицы, отправляются в свободный полет, вырываясь из 

«клетки» дуальности, в которой заперто большинство людей на Земле. 

Они не зависят от чужого мнения, мировоззрения, суждения. 

Они сумели услышать зов своей собственной Души и обрели внутреннюю 

свободу, тем самым вернув себе ПРАВО ВЫБОРА, которое является 

Божественным проявлением каждого человека. 

Осмотритесь вокруг, родные мои, понаблюдайте за вашими друзьями, коллегами, 

родственниками, да и просто знакомыми. 

Почувствуйте, что движет ими, почему выбрали они тот или иной образ жизни, 

каковы их желания и мечты. 
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Попробуйте понять, продиктованы они их Душой или их Эго, которое является 

«рабом» стереотипов мышления и поведения. 

Вы удивитесь, насколько ОДИНАКОВЫ люди, насколько они ОБЕЗЛИЧЕНЫ. 

А затем постарайтесь дать четкую, ясную, объективную оценку самому себе: 

насколько подвержены вы сами этим программам трехмерного мира и есть ли у 

вас желание вырваться из этого заколдованного круга – бесконечной погоней за 

тем, что навязывает вам общество потребления – это чудовищное порождение 

рептилоидов. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

«Духовные» желания 

Сегодня мы продолжим разговор о ваших желаниях, но на этот раз остановимся 

на тех из них, которые лежат уже не в материальной, а в духовной плоскости. 

К сожалению, даже они подверглись столь сильной трансформации, что порой 

вы принимаете за свои желания те, которые на самом деле навязываются вам 

извне искусственным путем. 

Как я уже не раз говорил, рептилоидам удалось взять в свои руки, а в 

некоторых случаях и возглавить духовный путь многих и многих людей. 

Их умение манипулировать человеческим сознанием пригодилось им и здесь. 

Таким образом, даже желание человека духовно развиваться оказалось в плену 

дуальности, поскольку рептилоиды сделали все для того, чтобы загнать этот 

процесс в определенные рамки, создавая человеку лишь иллюзию свободы. 

И делают они это настолько тонко и искусно, что человек пребывает в полной 

уверенности, что идет по духовному пути согласно его собственному желанию. 

Но подобно тому, как прочно внедрялись рептилоидами программы 

определенных желаний в сознание человека в мире материальном, так же 

внедряются сейчас в сознание людей и подконтрольные рептилоидам духовные 

программы развития человека в мире эзотерическом. 

И вот как это происходит. 
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За основу берутся модные и уже знакомые людям учения, которые у всех на 

слуху, например, такие как йога, философия буддизма, ведические знания, и с 

помощью них создаются новые «синтетические» духовные школы и 

университеты. 

А зачастую уже существующие учения преподносятся людям в «свободной» 

интерпретации новоявленных гуру. 

Но эти новые «учителя» не говорят людям о том, что эти знания были хороши 

именно для того исторического периода, поскольку соответствовали вибрациям 

Земли и уровню сознания людей того времени. 

Сейчас, когда на Землю идут новые высоковибрационные энергии, 

способствующие массовому пробуждению человечества, необходимо двигаться 

вперед, а не топтаться на месте, вновь и вновь возвращаясь к учениям далеких 

времен. 

Таким образом очень искусно и незаметно для людей тормозится их духовное 

развитие, скрывается истинное положение вещей на Земле, не говорится о том, 

какой уникальный период она переживает, перемещаясь из одного измерения в 

другое. 

В результате этого огромное количество светлых чистых древних людских душ 

уводится с пути, ведущего к Вознесению. 

А ведь именно для этого они и родились, и истинное желание их Души – 

совершить Переход вместе с планетой Земля. 

Но оказавшись в плену различных школ, движений, направлений, они 

искренне принимают желания своих «учителей» за собственные желания и 

безропотно следуют их указаниям, не подвергая сомнению компетентность 

и искренность своих «наставников». 

И здесь складывается парадоксальная ситуация: люди, стремящиеся к духовному 

развитию, становятся жертвами все того же общества потребления, но в данном 

случае не материальных благ, а духовного «суррогата». 

И в последнее время рептилоиды добились на этом поприще невиданных высот, 

поскольку научились применять психические методы воздействия на сознание 

людей. 

Именно этим объясняется невиданный доселе фанатизм приверженцев тех или 

иных духовных лидеров: люди живут уже ИХ мыслями и желаниями и не в 

состоянии определить, чего же на самом деле хочет их собственная Душа. 
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На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Влияние Эго на самооценку человека  

Сегодня мы поговорим о том, как влияет на самооценку человека его Эго, 

которое в трехмерном мире играет главную роль в жизни многих и многих людей. 

Почему это происходит? 

Прежде всего потому, что Эго уже давно превратилось в инструмент выживания 

в дуальном мире, заменив собой Душу, которая ушла на второй план, не 

выдержав «конкуренции». 

Пребывая на тонком плане, ей очень трудно достучаться до человека, живущего 

в материальном мире. 

Зато его Эго чувствует себя здесь полным хозяином и вовсю управляет сознанием 

человека. 

Обладая низкими вибрациями трехмерного мира, Эго живет по его законам, 

нередко самоутверждаясь за счет других людей и отстаивая свое место под 

солнцем, руководствуясь далеко не Божественными законами. 

Так что же собой представляет это всесильное Эго, которое стало для 

большинства людей главным препятствием на пути их духовного развития? 

На самом деле это искусственно созданная рептилоидами энергетическая 

субстанция, которая внедряется в тонкоматериальную структуру человека 

насильственным путем. 

Можно сказать, что человеческое Эго - это способ выживания для рептилоидов, 

которые питаются низковибрационными энергиями. 

Человек же, лишенный Эго и живущий только верхними чакрами, становится 

«святым», а значит, лишает рептилоидов энергетической подпитки. 

Конечно, такая энергетическая «модификация» человека проходила постепенно, 

поскольку его Божественная суть не сразу уступила свои позиции. 

Но победа осталась за рептилоидами, и до сегодняшнего дня они пожинают ее 

плоды. 
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И теперь человеку приходится прилагать огромные усилия, ломая вековые устои 

и традиции, чтобы вернуться к себе истинному - вновь обрести свою 

Божественность. 

Но чтобы это произошло, ему нужно избавиться от Эго, которое и формирует во 

многом самооценку человека, то возвышая его до небес, то сбрасывая с 

пьедестала, в зависимости от того, какие жизненные уроки он проходит и каким 

образом реагирует на трудности, встречающиеся на его пути. 

Поскольку Эго человека является порождением низких энергий, оно неразрывно 

связано с астральными сущностями самых разных уровней. 

И все же, являясь самостоятельной энергетической субстанцией, и оно проходит 

свой путь эволюции. 

Так, Эго духовного человека уже не подвластно сущностям нижнего астрала, но 

сущности высшего астрала все же продолжают оказывать на него свое влияние. 

И ярким примером тому являются люди, вышедшие на Служение, но под 

влиянием астральных сущностей, питающих их Эго энергиями гордыни и 

самолюбования, они сходят с этого пути, не сумев справиться со своим 

ненасытным Эго, утягивающим их назад в трехмерность. 

В мире Пятого измерения, куда медленно, но верно движется человечество, Эго 

станет ненужным рудиментом, поскольку там на первый план уже окончательно 

выйдет Душа, которая живет совсем по другим – Божественным – законам, и 

человеку не нужно будет отвоевывать себе место под солнцем с помощью 

энергий низких вибраций. 

На смену Эго, царившему в дуальном мире и так сильно влияющему на 

самооценку человека, придет его яркая индивидуальность, которая будет 

проявляться на высшее благо всех на радость ему самому и окружающим его 

людям. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Влияние на самооценку средств массовой 

информации 

Сегодня мы поговорим о том, какое влияние на вашу самооценку оказывают 

средства массовой информации. 

Их можно без преувеличения назвать «оружием массового поражения», 

поскольку они поистине разрушительны для человеческой души. 

Газеты, журналы, телевидение, к которым в последние десятилетия 

присоединился еще и интернет, стали главными «законодателями моды» для 

миллионов людей. 

Полностью находясь в руках рептилоидов, все эти средства массовой 

информации навязывают человеку тот образ жизни, который отвечает их 

интересам. 

Тонко, умело и расчётливо они формируют общество потребления, направляя 

сознание людей в нужное им русло. 

Мы уже много об этом говорили, но сегодня мы остановимся на энергетической 

составляющей этого процесса. 

Итак, давайте посмотрим, что происходит, например, с человеком, который 

видит на экране телевизора «красивую» жизнь богатых людей, но сам не может 

позволить себе и сотой доли того, что он увидел. 

И здесь очень многое зависит от того, на каком уровне духовного развития 

находится этот человек. 

Человек с древней мудрой душой прекрасно понимает, что счастье не в деньгах 

и что за этой красивой картинкой могут разыгрываться настоящие трагедии, что 

людям зачастую приходится очень дорого платить за чрезмерный достаток. 

Поэтому энергетически его это никак не заденет: он самодостаточен и вполне 

доволен тем, что имеет, поэтому его самооценка никак не изменится. 

А что в том же случае происходит с молодой и неопытной душой? 

Такой человек подвергнется мощнейшей энергетической атаке, в основе которой 

будут лежать эмоции зависти, ревности, жадности, чувства неполноценности. 
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И чем чаще он будет смотреть передачи и читать статьи о манящей красивой 

жизни, тем прочнее будут поселяться в нем эти разрушающие его душу и тело 

негативные энергии, полностью завладевая его мыслями и эмоциями. 

Постепенно он становится одержимым идеей иметь все то, что безудержно 

рекламируется на каждом шагу и во всех средствах массовой информации: все 

самое модное, престижное и дорогое. 

Он уже не может думать ни о чем другом, и его самооценка строится 

исключительно на способности жить так, как диктуют ему невидимые 

манипуляторы его сознанием. 

И если ему удается достичь желаемого уровня благосостояния, он искренне 

считает себя счастливым человеком – его самооценка возрастает до небес. 

Если же он терпит фиаско, то чувствует себя неудачником как в собственных 

глазах, так и в глазах окружающих его людей. 

К сожалению, подавляющее большинство людей на Земле живет именно так – 

пытаясь объять необъятное и угнаться за тем, что в изобилии предлагает им 

общество потребления. 

И только в последнее время новые высоковибрационные энергии, пришедшие на 

Землю, начинают постепенно вытеснять эти энергии трехмерного мира, 

толкающие человека на бесконтрольное и неуемное потребление всех видов 

материальных благ. 

Люди начинают задумываться об иных жизненных ценностях, а значит, и в своей 

самооценке они руководствуются уже совсем другими критериями. 

И в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться, поскольку выжить на 

новой Земле сможет только тот, кто сумеет перестроить свое мышление и 

мировоззрение с дуального на однополярное и таким образом сонастроиться с 

новыми вибрациями Земли. 
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Влияние религии на самооценку человека  

И в заключение мы поговорим о том, как влияет религия на самооценку 

человека. 

Несмотря на то, что в последнее время энергетические эгрегоры всех основных 

мировых религий заметно ослабли, большинство людей до сих пор находится во 

власти религиозных догм и продолжает соблюдать связанные с ними праздники 

и всевозможные ритуалы.  

Рептилоиды прекрасно понимают, каким мощным инструментом влияния на 

сознание людей является религия, поэтому всеми силами продолжают 

подпитывать эгрегоры всех религиозных конфессий, тем самым удерживая в 

своей власти сознание миллионов людей. 

Из века в век переходило стойкое убеждение, что религиозность является 

неотъемлемой частью благопристойности, а соблюдение всех религиозных 

обрядов – залогом духовной чистоты. 

На самом деле таким образом происходило ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ закабаление 

сознания человека, его обезличивание и взращивание в нем рабской психологии. 

Благодаря четко прописанным религиозным ритуалам людей заставляют 

совершать действия, в основе которых лежит энергия покорности и послушания 

– то, что и является главной целью мирового правительства. 

Рептилоиды высшей касты, в отличие от людей, прекрасно понимают, какой 

силой обладает энергия, поэтому всегда пытаются направить ее в нужное им 

русло, и религия является им в этом первым помощником. 

На протяжении веков им удалось создать четкую систему взглядов, обычаев и 

традиций, которые оказывали огромное влияние на самооценку человека. 

Так, человек, ревностно соблюдающий все религиозные обряды, считается в 

собственных глазах и глазах окружающих образцовым гражданином, а значит, 

его самооценка весьма высока. 

А тот, кто по каким-либо причинам этого не делает, испытывает чувство вины и 

некой неполноценности, в результате чего его самооценка резко понижается.  

На самом деле ни показная набожность, ни чувство вины за несоблюдение 

религиозных устоев не имеют никакого отношения к Богу, поскольку человеку 

уже давно не нужны никакие посредники между ним и Богом, чья частичка живет 

в Душе каждого человека, а значит, он и есть Богочеловек. 



РЕПТИЛОИДЫ И КЛОНЫ 

Центр Духовного развития «Возрождение» 

87 

Весь парадокс состоит в том, что все религии мира как раз и прячут от человека 

истинные знания о нем самом, скрывают его Божественную суть, тем самым 

обезличивая его и понижая его самооценку. 

Человек же, сознающий свое Божественное происхождение, становится 

свободным от всех религиозных догм и формирует свою самооценку, 

руководствуясь уже совсем другими критериями, а значит, и другими энергиями. 

Вместо рабской покорности перед Богом и священнослужителями – так 

называемыми «представителями» Бога на Земле, он испытывает чувство Любви 

и Благодарности Творцу за то, что в нем самом есть частичка Бога. 

Его самооценка зиждется на чувстве ответственности перед собой и людьми за 

то, насколько соответствует он деяниям и уровню сознания Богочеловека, 

воплотившегося на Земле в физическом теле, и насколько способен он выполнить 

ту великую миссию, ради которой пришел он сюда в это непростое время 

Перехода Земли и человечества в иное измерение. 

И все Высшие Силы Вселенной помогают ему в этом, наполняя его сознание и 

его физическое тело энергиями высочайших вибраций, в то время как люди, 

остающиеся в строго определенных религиозных рамках, продолжают жить в 

энергиях соответствующих их вере эгрегоров, которые не позволяют им 

вырваться за рамки дуальности, лежащей в основе любой религии. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Обретение себя 

Сегодня мне хочется подвести итоги серии моих посланий о самопознании и 

самооценке. 

Эти понятия очень близки и вместе с тем различны. 

Если самопознание предполагает работу Души и изучение самого себя изнутри, 

то на самооценку человека большое влияние оказывают внешние факторы, о чем 

подробно говорилось в моих предыдущих посланиях. 

Так почему же так важно досконально изучить – познать самого себя и дать себе 

объективную оценку? 
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Если совсем коротко: это нужно для того, чтобы прожить свою, а не чужую 

жизнь. 

Как это ни грустно, но подавляющее большинство людей на Земле проживает не 

свою жизнь, а ту, что им навязывают родители, общество, религия, традиции, 

средства массовой информации, друзья и знакомые… 

Таким образом, из воплощения в воплощение они ходят по кругу.  

Их Души не нарабатывают того опыта, за которым они спускаются на Землю, 

поскольку не могут достучаться до человека, привыкшего жить чужим умом. 

Рептилоидам в полной мере удалось сделать то, о чем они мечтали:  подчинить 

себе сознание человека. 

Но то, что происходит на Земле сейчас, вызывает у них настоящую панику. 

Все больше и больше людей начинают просыпаться, осознавая, что все это время 

они находились в плену УСЛОВНОСТЕЙ, что жили не настоящей жизнью, а той, 

которая навязывалась им извне. 

Новые высоковибрационные энергии делают свою работу медленно, но верно. 

Слой за слоем они снимают с человека налет дуальности, и он начинает 

вспоминать себя настоящего – свободного, независимого, светлого и любящего 

себя и весь мир вокруг. 

Очнувшись от морока трехмерного мира, даже те, кто не слышал о Вознесении 

Земли, начинают чувствовать висящие в воздухе изменения физического и 

духовного порядка. 

И хотя пока они не до конца понимают, что с ними происходит, процесс 

трансформации их сознания уже запущен, и остановить его невозможно. 

И первым шагом на пути к новой жизни как раз и могут стать самопознание и 

самооценка, в основе которых лежат уже совсем другие критерии. 

Все больше и больше людей отделяется сейчас от толпы, в которую так 

старательно загоняли их рептилоиды на протяжении тысячелетий. 

Эти люди начинают искать СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ, но, чтобы его найти, 

для начала нужно познать самого себя и оценить свои возможности. 

Они начинают понимать, что пришли на Землю С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ, а 

не для того, чтобы прожить свою жизнь стандартно, как все. 
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Они начинают искать свое ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, развивать 

свойственные только им таланты и способности. 

Они начинают притягивать близких им по духу людей, которые, так же как и они, 

мечтают вырваться на свободу из того мира, где царят уже ставшие им чуждыми 

энергии разделения. 

Такое расслоение в обществе уже заметно, хотя и происходит это довольно 

медленно. 

К сожалению, власть и деньги все еще находятся в руках рептилоидов, которые 

не собираются отдавать их добровольно. 

И их последние попытки удержания сознания людей в нужном им русле 

вылились в массовое чипирование населения, которое поэтапно внедряется 

сейчас во многих странах мира под надуманными предлогами «удобства» и 

«выгоды» для человека. 

Поэтому прошу вас, родные мои, будьте бдительны и руководствуйтесь в 

своей жизни только СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ ощущениями и 

убеждениями, а не тем, что навязывается вам извне, как бы «красиво» это 

ни преподносилось и какими бы «правильными» доводами это ни 

подкреплялось. 

И я благословляю вас на это! 

 

 

Преклонение перед авторитетами  

Сегодня мы снова поговорим о причинах, которые не позволяют вам действовать 

уверенно и с полной самоотдачей на пути вашего Вознесения. 

Одной из них является ваша неистребимая привычка создавать себе кумиров – 

тех, на кого вы смотрите снизу-вверх и ловите каждое их слово. 

Такая привычка веками закладывалась в ваше подсознание. 

Для того чтобы претворять в жизнь свою программу «Разделяй и властвуй», 

рептилоиды во все времена искусственно создавали и раздували авторитеты во 

всех областях вашей жизни. 
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И поскольку все средства массовой информации всегда находились в их руках, 

то и навязывались эти «авторитеты» весьма активно. 

Люди настолько привыкли слушать чужое «авторитетное» мнение, что перестали 

верить самим себе. 

И все это продолжается до сих пор, в том числе и в эзотерических кругах, о чем 

я уже вам рассказывал во многих своих посланиях. 

Доверчивость чистых человеческих душ порой не знает границ, и они готовы 

следовать советам любого человека, уверенно и напористо излагающего свою 

точку зрения и щедро раздающего советы, как жить и что делать, порой совсем 

незнакомым людям. 

Конечно, кому-то их советы могут помочь, и все же люди настолько разные, что 

приготовить единый рецепт для всех просто невозможно. 

Поэтому все мои послания имеют одну-единственную цель: научить вас 

быть самодостаточными, ответственными за свою собственную жизнь, 

верить только себе, слушать только свою Душу и любые решения в своей 

жизни принимать САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Чтобы вы лучше поняли, насколько разрушительным для вас может быть 

преклонение перед кумирами, я раскрою вам энергетическую составляющую 

этого процесса. 

В данном случае под словом «кумир» я подразумеваю любого человека, с чьим 

«авторитетным» мнением вы считаетесь. 

Давайте представим себе такую картину. 

Вы пришли на лекцию знаменитого, разрекламированного в интернете гуру либо 

контактера, который устраивает прямую «трансляцию» своего разговора с 

Высшими Силами Вселенной. 

Как правило, такие массовые и тем более оплачиваемые мероприятия устраивают 

люди, а чаще НЕлюди, с очень низкими вибрациями, но очень высоким 

самомнением. 

Попадая в их энергетическое поле, каждый из слушателей подвергается 

массированной энергетической атаке со стороны астральных сущностей, 

управляющих этим человеком. 

Любое массовое мероприятие, организованное этим «гуру», становится для них 

настоящим пиршеством. 
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И вот почему это происходит. 

Поскольку слушатели невольно настраиваются на одну энергетическую волну с 

лектором, а значит, на его уровень вибраций, то для питающихся этим видом 

энергий астральных сущностей открываются новые просторы, то есть новые 

источники пополнения энергией. 

И по окончании лекции люди уносят в своих полях – в своих тонких телах - этих 

непрошеных гостей, от которых избавиться потом будет весьма непросто, а 

порой и невозможно, в случае если человек становится преданным поклонником 

такого «гуру». 

Если бы вы знали, сколько светлых душ человеческих увели с праведного пути 

такие «авторитетные», а скорее, авторитарные личности, вы бы ужаснулись. 

Поэтому прошу вас, родные мои, каждый раз, когда ваш любознательный ум и 

преклонение перед очередной «знаменитостью» возобладают над вами, 

вспомните выражение «Не сотвори себе кумира» и спросите у своей собственной 

Души, заслуживает ли этот человек вашего внимания или нет. 

На этом мы остановимся сегодня. 

 

 

Противостояние эгрегоров рептилоидов и людей  

Здравствуйте, дороге мои любимые дети! 

Сегодня мы продолжим разговор об энергетическом противостоянии и на этот 

раз поговорим о том, как оно проявляется в обществе в целом. 

 

Ни для кого не секрет, что социальное расслоение достигло сейчас своего пика, 

поскольку все основные богатства вашей планеты находятся в руках небольшой 

кучки людей – так называемого теневого правительства. 

Именно оно диктует законы, отвечающие исключительно интересам 

рептилоидов во всех областях жизни людей. 

С энергетической точки зрения эта концентрация власти в их руках уже давно 

представляет собой очень плотный мини-эгрегор, напитанный эмоциями самых 

низких вибраций. 
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С другой стороны, число пробудившихся людских душ растет с каждым днем, и 

их объединенная энергия формирует свой эгрегор – новое коллективное сознание 

человечества, основу которого составляют такие Божественные энергии, как 

Любовь, Благодарность и Единство. 

Поскольку этот новый эгрегор обладает несравненно более высокими 

вибрациями по сравнению с эгрегором власти, то их энергетическое 

взаимодействие похоже на то, о котором говорилось в моем предыдущем 

послании. 

Эгрегор власти рептилоидов уже не способен влиять на новое сознание людей, 

которое вышло из повиновения и обрело истинную свободу. 

Он, словно брошенный в пустоту камень, проходит сквозь предельно 

разреженную ауру нового человечества и летит дальше, не достигая своей цели, 

которая испокон веков заключалась в том, чтобы сеять в людях страх и 

повиновение. 

Но если одержимый низкими энергиями человек все же способен со временем 

пробудиться, то рептилоиды, которые стоят у руля вашей планеты, не способны 

на это в силу своего происхождения. 

Не обладая высшими – Божественными – чакрами, они не могут притянуть к себе 

энергии Света и Любви, которыми наполнен обновленный «силуэт» 

человечества. 

И в данном случае энергетическое противостояние между ними не может 

закончиться компромиссом: победа должна остаться либо за одними, либо 

за другими. 

Высшая каста рептилоидов, в отличие от людей, прекрасно понимает, что 

выиграть энергетическую «битву» они не смогут, поэтому сейчас делают все 

возможное, чтобы максимально опустить вибрации людей до уровня общества 

потребления трехмерного мира. 

Для этого ими пущен в ход весь их дьявольский арсенал в виде чипирования, 

психотронного оружия, клонирования, распространения по всему миру 

генномодифицированных продуктов, навязывания людям вакцинации, 

биометрических и генетических паспортов и многих других пока скрытых от вас 

«научных изобретений». 

И в следующем послании я расскажу вам о том, как можно обезопасить себя от 

их влияния, сохранив на должном уровне свои вибрации. 

https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-yenergeticheskoye-protivostoyaniye/
https://vozrojdeniesveta.com/probuzhdenie-chelovechestva-yenergeticheskoye-protivostoyaniye/
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Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

Нейтрализация влияния на сознание чужеродных 

элементов 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно сохранить в неприкосновенности 

свое энергетическое пространство и уберечь себя от влияния помещенных в ваш 

организм насильственным путем различного вида веществ и чужеродных 

элементов. 

Первое, что вам нужно сделать, — это ни в коем случае не поддаваться панике и 

страху. 

Даже если это уже случилось и вы обнаружили в своем теле чип либо 

подверглись какой-либо биометрической «процедуре», вы должны знать, что все 

поправимо и все зависит только от вас. 

 

Дело в том, что рептилоиды и люди, действующие по их указаниям, не способны 

создать ничего, что выходило бы на уровень вибраций выше третьей плотности, 

поскольку их среда обитания — это трехмерный мир. 

И все их разработки имеют целью удерживать подавляющее большинство 

населения планеты в этих низких вибрациях. 

Почему, например, психотронное оружие оказывает сильное воздействие на 

одних людей и совершенно не затрагивает других? 

Происходит это только потому, что до людей с высокими вибрациями оно не 

способно «дотянуться» в силу того, что и в этом случае срабатывает все тот же 

вечный и неизменный Закон притяжения: подобное притягивается к подобному. 

Люди, одержимые низкими страстями, подвержены массовому психозу и легко 

управляемы. 

Люди же высокодуховные находятся совершенно в ином энергетическом 

пространстве, поэтому никакое психотронное и психотропное воздействие не 

сможет быть оказано на таких людей. 
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То же самое происходит и с чипами, которые порой внедряются в организм 

человека без его ведома, например, когда тот находится в бессознательном 

состоянии во время операции. 

Несмотря на то, что любой чип является частью централизованной системы 

управления, сама эта система, задуманная и созданная рептилоидами, находится 

в пространстве третьего измерения, а значит, подчиняется его законам и имеет 

вибрационные ограничения. 

Так, люди, находящиеся на одной энергетической волне с этой системой, легко 

управляемы и полностью подчиняются командам, посылаемым их заказчиком 

через внедренные в этих людей чипы. 

Те же, кто уже вышел за переделы трехмерности и чьи вибрации соответствуют 

четвертому, а порой и пятому измерению, остаются неприкосновенными: чипы в 

этом случае бессильны и не способны привести в действие программы, 

задуманные их создателями. 

Нейтрализация чипа в данном случае происходит бессознательно. 

Но человек может и осознанно обезвредить любое чужеродное вторжение в 

свое тело, призвав Энергию Великого Центрального Солнца. 

Эта энергия настолько всемогуща, что способна полностью растворить в 

себе все низковибрационные программы или их составляющие. 

 

И все же самой лучшей вашей защитой является поддержание своих вибраций на 

должной высоте, поскольку любое ваше энергетическое «падение» делает вас 

уязвимыми перед лицом опасности, которая возрастает все больше по мере того, 

как рептилоиды предчувствуют конец своей власти. 

На этом мы остановимся сегодня. 
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Кармические связи между людьми и рептилоидами  

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы с вами поговорим о том, могут ли существовать кармические связи 

между людьми и рептилоидами. 

Я знаю, что этот вопрос интересует многих из тех, кто осознал, что в их 

ближайшем окружении есть не только люди, но и рептилоиды. 

И в данном случае все обстоит намного сложнее. 

Кармические отношения между людьми возникают и развиваются на уровне их 

душ в соответствии с теми «контрактами», которые эти души заключают между 

собой, пребывая на тонком плане Земли в промежутке между своими 

воплощениями. 

Но поскольку души рептилоидов и людей после их ухода с физического плана 

находятся в разных энергетических пространствах и не способны встретиться на 

тонком плане, то и подготовить предварительный сценарий их совместной жизни 

на Земле им не представляется возможным. 

Поэтому сильная и уверенная в себе человеческая Душа выбирает порой в 

одностороннем порядке опыт проживания рядом с рептилоидом. 

Что же касается последних, то в них уже изначально заложена программа поиска 

в спутники жизни человеческой Души, которую они должны полностью себе 

подчинить, что и является главной целью их существования на Земле. 

Очень часто такие отважные человеческие души рождаются в смешанных 

семьях, где один из родителей человек, а второй – рептилоид. 

Таким образом они уже с детских лет, и даже с момента своего зачатия, получают 

бесценный опыт одновременного общения с человеком и рептилоидом. 

Но вернемся теперь к кармическим отношениям между ними. 

В данном случае такие отношения завязываются не между отдельным 

рептилоидом и человеком, а между человеком и всей рептилоидной расой, 

поскольку рептилоиды, в отличие от людей, не обладают свободной волей. 

Они являются частью огромной разветвленной системы с четкой иерархией, 

управляемой сверху высшей кастой. 
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Многие из них, приходя на Землю, не знают, кто они такие, поскольку 

большинству из них, так же как и людям, при вхождении в физическое тело 

стирается память об их пребывании на тонком плане между воплощениями. 

Но их хозяева неизменно ведут их по жизни, поэтому сознание рептилоидов не 

свободно и подчинено той программе, которая соответствует их иерархическому 

уровню пребывания на Земле. 

И все же бывают случаи, когда рептилоиды настолько «прикипают» к 

отдельному человеку, что в свое последующее воплощение на Земле пытаются 

найти свою любимую человеческую душу, воплощенную уже в другом теле. 

И порой, благодаря своей невероятно развитой интуиции, им это удается. 

Но это, скорее, редкое исключение из правил, поэтому говорить о кармических 

связях рептилоидов и людей приходится с большой натяжкой. 

Что же касается человеческой Души, которую жизнь сводит с рептилоидом, 

то главным ее уроком в таком воплощении является сохранение своей 

целостности и внутренней свободы, несмотря на все усилия рептилоида ее 

этого лишить. 

И если она проходит свой урок с честью, то в последующих воплощениях 

рептилоиды будут обходить ее стороной. 

Итак, можно сказать, что между человеком и рептилоидом завязываются не 

кармические связи, а происходит энергетическое взаимодействие, в котором 

первый пытается поднять уровень вибраций рептилоида на предельно доступную 

для того высоту, а второй всеми силами старается максимально понизить 

вибрации человека, чтобы питаться своей родной негативной энергией. 

В этом противоборстве побеждает тот, кто оказывается энергетически сильнее. 

И если у рептилоидов их главным энергетическим оружием является подавление 

личности и контроль, то у человека – Безусловная Любовь и внутренняя свобода. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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Кармические связи между людьми и 

полурептилоидами 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы продолжим разговор о кармических связях и рассмотрим те редкие 

случаи, когда кармические «узлы» завязываются между людьми и 

полурептилоидами. 

Как вы уже знаете из серии моих предыдущих посланий о рептилоидах, таких 

созданий, имеющих две души, на Земле довольно много. 

То, что с ними постоянно происходит, похоже на раздвоение личности, 

поскольку психологические, а значит, и энергетические метания получеловека-

полурептилоида приводят к тому, что он становится непредсказуемым — 

настолько сильна борьба внутри него между душой человека и душой 

рептилоида. 

И в данном случае очень многое зависит от того, кто находится с ним рядом. 

Существуют столь чистые и сильные человеческие души, которые планируют 

свое воплощение на Земле во спасение тех душ, которые, словно в плен, 

попадают в такие тела. 

Так вот, между ними могут существовать кармические связи, причем 

долгосрочные и довольно прочные. 

И объясняется это следующим. 

Поскольку человеческая душа берет под свою опеку другую человеческую душу, 

сосуществующую с рептилоидом в одном физическом теле, то последняя 

становится зависимой от нее, понимая, что без ее помощи она не сможет 

освободиться от неприятного соседства. 

Часто такие души становятся супругами на земном плане, и их энергетическое 

взаимодействие не прекращается ни на минуту. 

Что же касается их детей, то очень важно, чтобы в момент зачатия и на 

протяжении всей беременности доминировала энергия Любви — только она 

способна привлечь с Небес полноценную человеческую душу. 

И если это произойдет, то энергетика семьи изменится настолько, что рептилоиду 

в одном из родителей-полукровке будет очень трудно удержаться в ее высоких 
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вибрациях, и он покинет это физическое тело, уступив место человеческой душе 

уже окончательно. 

Это относится и к тем случаям, когда полурептилоидом является мать. 

Искренняя, чистая и безусловная Любовь отца способна изгнать из тела матери 

рептилоида и привлечь при зачатии в ее тело полноценную человеческую Душу 

их будущего ребенка. 

Вот почему, родные мои, я так много рассказываю вам об ЭНЕРГИИ, 

которая не только творит вашу реальность, но и решает судьбы людей, 

завязывает и развязывает кармические «узлы», меняет сценарии вашей 

собственной жизни и жизни вашего окружения, а по большому счету, и всей 

планеты. 

Бывает и так, что душа человека, не сумевшая помочь любимой душе, 

воплотившейся в одном теле с рептилоидом, приходит на Землю вновь и вновь, 

чтобы освободить ее окончательно, поскольку та, как правило, снова рождается 

в тех же условиях, но, приобретя определенный опыт, становится с каждым 

новым воплощением все сильнее. 

Я рассказал вам об этом, родные мои, чтобы вы поняли, насколько сложен и 

многообразен ваш мир и как много зависит от каждого из вас. 

Не все пока способны понять и принять столь необычную для людей 

информацию, но каждый способен нести в себе Мир и Покой, Любовь и 

Гармонию, и эти чистые Божественные энергии сделают за вас ту работу, 

которую многие еще не готовы совершать осознанно. 

Самая большая мудрость и самый большой подвиг Души, на которые 

способен человек, воплощенный на Земле, — это жить в счастье и радости 

самому и нести счастье и радость каждому встреченному на его пути 

человеку, принимая его таким какой он есть, а значит, любя его 

БЕЗУСЛОВНО. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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Энергетическое противостояние между странами  

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы поговорим об энергетическом противостоянии между различными 

странами. 

И для начала давайте рассмотрим, что же лежит в основе их противостояния. 

Поскольку каждое государство имеет свой собственный эгрегор, то можно 

сказать, что взаимодействуют между собой именно их эгрегоры. 

Чем древнее государство с его культурой и традициями, тем мощнее его эгрегор, 

тем больше и разнообразнее его энергетическая наполненность. 

Но бывает и так, что относительно молодые государства очень быстро создают 

не менее мощные эгрегоры, и происходит это за счет того, что правителями этих 

государств искусственно создаются национальные идеи, общие моральные 

«ценности», развивается патриотический фанатизм, что несет в себе энергии 

очень низких и в то же время очень сильных эмоций. 

Жители таких государств загоняются в жесткие психологические рамки, в 

результате чего большинство из них находится на одной энергетической «волне», 

таким образом питая эгрегор своей страны сильными выплесками однотипных 

энергий, что создает иллюзию энергетической мощи. 

Ярким примером тому могут служить Соединенные Штаты Америки – 

государство, почти не имеющее своей истории и культуры, но сумевшее 

завоевать практически весь мир, навязывая другим государствам свои моральные 

«ценности», в основе которых лежат деньги и власть. 

Так как же происходит энергетическое взаимодействие между различными 

государственными эгрегорами? 

Поскольку их наполнение происходит за счет совокупности энергий граждан 

данной страны – его коллективного сознания, то и уровень вибраций всех этих 

эгрегоров различен. 

В основе взаимодействия государственных эгрегоров лежит все тот же принцип, 

что и во взаимодействии между людьми. 

Закон Вселенной «Подобное притягивает подобное» проявляется здесь особенно 

наглядно. 
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Плотные эгрегоры, напитанные энергиями низких вибраций, вступая во 

взаимодействие с эгрегорами схожих вибраций, невольно подпитывают друг 

друга, тем самым множа зло на Земле. 

Как правило, руководители таких государств легко находят между собой общий 

язык, поскольку оперируют в межгосударственных отношениях общими для них 

понятиями и принципами. 

Если же они соприкасаются с эгрегором высоких вибраций – сталкиваются с 

чужеродными им энергиями, то происходит процесс отторжения и непонимания. 

И здесь возможны два варианта: либо тяжелый, плотный, агрессивный эгрегор не 

притягивается по вибрациям к легкому, воздушному, духовному эгрегору другой 

страны, либо пытается подмять его под себя, трансформировав его светлые 

энергии в темные. 

К сожалению, чаще всего происходит второе, поскольку государственные 

«интересы» стран, обладающих воинственными эгрегорами, требуют все новых 

и новых источников сырья и рынков сбыта. Они также пытаются 

самоутвердиться за счет других государств, взяв под контроль их территории и 

пытаясь навязать свои собственные «ценности» их населению. 

И для достижения своих целей рептилоиды, которые, как правило, стоят во главе 

таких агрессивных государств, не гнушаются ничем: ложью, лицемерием, 

подкупом, лестью, красивыми словами и пустыми обещаниями. 

А с энергетической точки зрения все сводится к тому, чтобы «опустить» народ 

этой страны в низкие вибрации – столь родные и понятные рептилоидам всех 

мастей. 

На самом деле все на вашей планете работает по одной и той же издавна 

разработанной рептилоидами схеме: обезличить и поработить все страны и 

народы в угоду кучке рептилоидов высшей касты, захвативших власть на 

Земле. 

На тонком плане это выглядит так, что их собственный эгрегор, создаваемый ими 

на протяжении веков, раздувается, как монстр, за счет тех эгрегоров, которые им 

удалось напитать теми же энергиями, а значит опустить до своего уровня. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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Энергетическая нестабильность государственных 

эгрегоров 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Итак, мы с вами рассмотрели все виды энергетического взаимодействия и 

противостояния как на уровне людей, так и государств, которые являются 

совокупностью энергий его обитателей. 

И сейчас мне хочется остановиться более подробно на том, что происходит 

внутри государственных эгрегоров. 

Как вы знаете, энергия не терпит застоя и постоянно находится в движении, 

поэтому и энергетика людей, городов и стран не может оставаться неизменной. 

И сегодня мы поговорим о том, какие факторы могут влиять на эти изменения 

кардинальным образом – так, что это становится заметно даже непосвященным. 

Легче всего это проследить на примере европейских стран, которые за последние 

десятилетия изменились до неузнаваемости. 

И произошло это потому, что в эти благополучные когда-то страны с 

устоявшимися обычаями и традициями, богатым культурным и историческим 

наследием, что создавало неповторимую, присущую только им атмосферу и 

относительную энергетическую стабильность, вдруг хлынул огромный поток 

эмигрантов с чуждыми жителям этих стран менталитетом, традициями, а 

главное, с чужеродной им энергией. 

И это энергетическое противостояние уже внутри страны привело к тому, что эти 

страны потеряли свое лицо — растворились в образовавшемся энергетическом 

хаосе. 

Это «вражеское вторжение» стало разъедать души людей, делая их либо 

потерянными и испуганными, либо агрессивными и непримиримыми. 

В результате эгрегоры этих стран стали меняться до неузнаваемости, наполняясь 

негативными энергиями всех видов. 

А ведь история знает и другие примеры, когда поток эмигрантов энергетически 

обогащал те страны, куда они прибывали. 

Так, выдавленные из своей родной страны кровавой революцией, многие русские 

эмигранты, высококультурные и высокодуховные люди, принесли свои 

очищающие энергии не только в европейские, но и во многие другие страны. 
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Но то, что происходит в мире сейчас, похоже на скрытую от глаз энергетическую 

войну, когда многие государства без боя сдаются невидимому противнику. 

И, конечно, такие энергетические агрессоры появились не случайно. Все это 

тонко рассчитанные рептилоидами ходы, призванные ослабить многие 

энергетически чистые человеческие души, представляющие для них реальную 

опасность. 

Провоцируя в людях энергии агрессии, неприятия, осуждения, страха, 

рептилоиды держат их души в плену низких вибраций, в которых способны 

полностью их контролировать, не позволяя им обрести свободу и увидеть 

происходящее вокруг в истинном свете. 

Как я уже говорил в одном из своих посланий, для этих целей создаются целые 

армии клонов, которые слепо исполняют волю своих хозяев, сея хаос и разруху в 

представляющих для рептилоидов опасность европейских странах. 

Но сейчас люди начинают видеть всю абсурдность сложившейся ситуации и 

сознавать преступную деятельность своих правителей, ведущих их к гибели. 

В политику в этих странах постепенно начинают приходить люди с новым 

мышлением, не подвластные влиянию теневого правительства, и именно они 

станут тем локомотивом, который выведет Европу из кризиса – финансового, 

духовного и нравственного. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

 

 

Взаимодействие человека и эгрегора  

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мы переходим к новой теме, которая связана с предыдущей, но 

раскрывает ее немного под другим углом зрения. 

И речь пойдет о перетекании энергий от человека к эгрегору и обратно – от 

эгрегора к человеку. 
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Этот процесс не прекращается ни на минуту, и порой он бывает довольно 

сложным, поскольку один и тот же человек может питать сразу несколько 

эгрегоров и соответственно черпать энергию от каждого из них. 

Чем старше человек, тем теснее его энергетическое взаимодействие с эгрегорами: 

государственными, религиозными, профессиональными, семейными… 

И объясняется это тем, что с годами у него формируется своя собственная 

устоявшаяся жизненная позиция во всех областях жизни, а значит, и 

энергетическая стабильность, которая пополняет тот или иной эгрегор 

определенным видом энергий. 

Именно за счет однотипных энергий большого количества людей и 

формируются эгрегоры. 

Они могут быть самыми разными – в зависимости от того, что лежит в их основе. 

Так, даже государственный эгрегор какой-то страны может содержать в себе 

множество под-эгрегоров порой взаимоисключающих энергий. 

Почему это происходит?  

В первую очередь это связано с искусственным внедрением в сознание людей тех 

или иных идей, выгодных определенным кругам сильных мира сего. 

Например, одна часть населения может излучать энергии патриотизма и гордости 

за свою страну, а другая – отчаянно ругать ее, сравнивая с другими более 

развитыми странами, в которых, как им кажется, людям живется значительно 

лучше. 

То же самое относится и к религии: кто-то фанатично верит в Бога, а кто-то 

является ярым атеистом. 

В профессиональной сфере, особенно в научных кругах, зачастую царит 

энергетический хаос, поскольку каждый считает себя правым, отстаивая свою 

точку зрения и полностью опровергая чужую. 

Таким образом, даже в этих под-эгрегорах не наблюдается энергетического 

единства, что в общем-то является естественным процессом, поскольку, как вы 

уже знаете, энергия не терпит застоя и постоянно видоизменяется. 

Но вопрос состоит в том, в какую сторону она меняется и какие вибрации в себе 

несет. 

Если энергетическое противостояние между людьми, питающими один и тот же 

эгрегор, несет в себе энергии агрессии, зависти, осуждения – словом, все виды 
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негативных энергий, то этот эгрегор, напитываясь энергиями разделения, 

возвращает их тем же самым людям, множа таким образом круговорот 

низковибрационных энергий. 

Так как же можно остановить этот порочный круг? 

Одним-единственным способом: научиться уважать мнение другого, 

принимать его таким, какой он есть, не отвечать обидой на обиду, нести 

Любовь, Мир и Гармонию везде, где бы вы ни находились. 

Таким образом вы будете менять энергетику не только дома, на работе, в вашем 

городе, но и напитывать мини-эгрегоры и государственный эгрегор в целом 

светлыми и чистыми энергиями, которые будут возвращаться людям сторицей, 

снижая градус напряженности во всех областях их жизни. 

Всегда помните, родные мои, что энергия Света и Любви во сто крат сильнее 

любой негативной энергии только в силу своих вибраций. 

Она более разреженная, а значит, способна поглотить и растворить в себе 

огромное количества негативной энергии. 

Она всегда выходит победительницей в неизбежном энергетическом 

противостоянии, свойственном дуальному миру, даже если на первый взгляд вам 

кажется, что победа осталась за темными силами. 

И сейчас каждый ваш посыл энергии Любви мгновенно подхватывается вашими 

небесными помощниками и усиливается многократно благодаря тому, что само 

энергетическое пространство Земли имеет уже совсем другие вибрации. 

На этом мы остановимся сегодня. 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 
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Возьмите штурвал в свои руки 

Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! 

Сегодня мне хотелось бы подвести своеобразный итог моим предыдущим 

посланиям об энергетическом противостоянии. 

Как вы уже, наверное, поняли, противостояние как таковое свойственно лишь тем 

людям или странам, которым присущи энергии низких вибраций. 

Их плотные сжатые темные энергии не способны пропускать Свет. 

Они словно в броню «одеты» в эти низкие энергии и все, что им не соответствует, 

приводит их в бешенство. 

Человек же или страна, обладающие высоким уровнем энергетики, излучают 

Любовь и приятие, поэтому сознание такого человека либо коллективное 

сознание такой страны не подвержены энергетическому воздействию со стороны 

более низких энергий. 

И все же, пока вы живете в трехмерном мире, Светлым Душам не позволительно 

полностью расслабляться и пускать все на самотек. 

Пришло время думать не только о себе, но и о тех, кого вы можете спасти – 

уберечь от губительного воздействия темных энергий, которые царят сейчас 

буквально во всех областях жизни человека. 

Так в чем же может состоять ваша роль спасателей? 

В отличие от обычного обывателя, вы знаете, что происходит сейчас на вашей 

планете и почему. 

Вы рассматриваете все события вашей собственной жизни и жизни вашей страны 

с точки зрения Законов Мироздания. 

Вы видите все уловки сильных мира сего, направленные на то, чтобы удерживать 

сознание людей в рамках дуальности и скрывать от них происходящие на Земле 

глобальные изменения. 

Вы смотрите на мир и людей уже совсем другими глазами, видя то, что скрыто за 

внешней картинкой. 

И теперь, родные мои, вам предстоит взять на себя роль «опекунов» еще не 

пробудившихся окончательно, но стоящих на пути пробуждения человеческих 

душ, которым только вы можете открыть глаза на происходящие на Земле 
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события, поскольку практически все официальные власти продолжают хранить 

молчание. 

И этот «заговор молчания» не случаен. 

Рептилоиды и иже с ними, стоящие у руля власти, не готовы отдать его 

добровольно тем, кто откроет энергетическую «темницу» и выпустит на волю 

Божественное человеческое сознание, которое столько веков загонялось в 

«клетку» трехмерности. 

Но вы способны силой своей мысли и силой своего Духа ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ 

перехватить у них «штурвал» и повернуть ваш прекрасный «корабль»-планету в 

сторону Света – в энергетическое пространство Пятого измерения. 

Мудро и спокойно, без спешки и чрезмерного энтузиазма объясняйте тем людям, 

которые готовы это услышать, до какой критической отметки дошло сейчас 

человечество в своем развитии: что на грань выживания поставлена и  ваша 

планета, и сам человек как уникальное Божественное творение. 

Вам следует убедительно, взвешенно, с примерами из жизни рассказывать людям 

обо всех приемах, которые используют официальные власти большинства стран, 

чтобы поработить человека окончательно, вторгаясь в святая святых – в его 

Душу, в его сознание, в его ДНК, ставя под угрозу его свободное и независимое 

существование. 

Вам нужно призывать на помощь все Высшие Силы Вселенной, чтобы они 

защищали вас и направляли – не позволяли вам «выпадать» из потока 

высоковибрационных энергий, которые не только будут поддерживать на 

должной высоте вас самих, но и смогут очистить сознание человека, с которым 

вы беседуете, освобождая его от программ трехмерного мира и вскрывая его 

глубинную память о его Божественном происхождении. 

И я благословляю вас на это! 

Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами 

*** 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕВЫЕ ВОПРОСЫ О 

РЕПТИЛОИДАХ И КЛОНАХ 

Драконовые и рептилоиды 

Марта 

— Отец-Абсолют, скажи, пожалуйста, какая разница между Драконовыми и 

Рептилоидами? 

 

Отец-Абсолют 

— Это очень хороший вопрос. Дело в том, что это два вида одной и той же 

цивилизации, которая появилась на вашей земле очень давно. Драконовые –это 

цивилизация, которая обитает на одном из тонких планов. А Рептилоиды – это 

генетически модифицированные существа, приспособленные к жизни на земле, 

своего рода рабы, которые слепо выполняют команды своих хозяев. 

(Выпуск ЧЗВ №10 от 13 мая 2016 г.) 

*** 

 

Ответ Отца-Абсолюта о клонах 

10 февраля 2019 г. 

Валерий 

Интересная информация о клонах. В связи с этим у меня давно возникло два 

вопроса: 

Первое, насколько быстро выращивают клонов, если уже взрослого человека 

просто физически устраняют и подменяют клоном? Ведь не могут же рептилоиды 

знать, что ребёнок в будущем им будет опасен и одновременно с его ростом 

необходимо вырастить клона? Поэтому техника их выращивания видимо совсем 

другая. 

И второе, когда рептилоиды стали успешно клонировать людей? Подозреваю, что 

овечка Долли была далеко не первым экспериментом рептилоидов. 
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Отец-Абсолют через Марту 

- Сын мой любимый, ты прав, рептилоиды решаются на такое преступление 

только в тех случаях, когда видят, что уже взрослый, сформировавшийся как 

личность человек может представлять для них реальную опасность. 

Выращивать клонов из биологического материала человека они научились уже 

давно, и делают они это довольно быстро – буквально в течение нескольких 

недель, а иногда и дней. Первые клоны появились в начале прошлого века, и 

рептилоиды активно использовали их в своих кровавых деяниях на протяжении 

всего этого времени. 

К этому подтолкнула их насущная необходимость. Когда умирал кто-то из 

рептилоидов высшей касты и это мешало продвижению их проектов, они 

создавали клона этого человека, который продолжал находиться на земле 

столько, сколько им было нужно. Другими словами, они использовали его имя 

для продвижения своих целей. 

В дальнейшем они расширили круг своей деятельности и стали заменять клонами 

неугодных им людей, которые представляли для них реальную угрозу.  

В основном это были люди с высоким духовным потенциалом и редкой 

харизмой, которые могли повести за собой других, меняя людское сознание и 

мировоззрение. 

--- 

 

Рассказ Марты 

Дорогие мои, я хотела бы поделиться с вами одной историей, произошедшей 

давно, но истинная суть которой открылась мне только сейчас. Это произошло с 

дочерью одной моей знакомой, с которой мы видимся довольно редко, поскольку 

живем в разных странах. Впервые я увидела ее дочь лет в четырнадцать, и она 

поразила меня своим умом, своей чистотой и какой-то природной мудростью. 

Теперь я понимаю, что это был явно ребенок-индиго. А потом через несколько 

лет ее мама рассказывает мне про свою дочь такие вещи, что я не могу в это 

поверить, – настолько это не стыкуется с тем, что видела и слышала я сама…Эту 

чудесную девочку будто подменили: она вдруг превратилась в холодную 

расчетливую эгоистку, не способную ни учиться, ни работать. Ее мама была в 

отчаянии, и я попросила своих друзей – ясновидящих и целителей посмотреть, 

что с ней происходит. Удивительно то, что ни те, ни другие НЕ УВИДЕЛИ В 

НЕЙ ДУШИ: кто-то сказал, что она похожа на фарфоровую куклу, а кто-то, что 
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ее Душа ушла и не хочет возвращаться. Они никак не смогли ей помочь, хотя 

много работали с ней и контактно, и дистанционно. И вот только теперь, когда 

Отец стал диктовать мне информацию о клонах, все состыковалось: ее подменили 

лет в 18, поскольку она была именно той, кто мог повести за собой людей , – 

красавица, чистый, обаятельный, умный и талантливый человек…Конечно, у 

меня никогда не хватит духу сказать об этом ее маме, но сама я теперь четко 

поняла, что произошло с этой девушкой. Вот такая грустная история… 

*** 

2 апреля 2019 г. 

Олег 

- Могут ли (умеют ли) плакать клоны и рептилоиды? 

Отец-Абсолют: «Конечно. Но это другие слезы: боли, злости, обиды, жалости по 

отношению к себе... Слезы счастья, радости и благодати им не ведомы, поскольку 

генерируются верхними чакрами человека, которых нет у рептилоидов и 

клонов». 

--- 

- Снятся ли клонам сны? 

Отец-Абсолют: «Да. Они ведь попадают во сне в астральные миры». 

*** 

 

Инна  

Здравствуйте, у меня все крутится вопрос, могут ли клоны воспроизводить 

потомство, рожать и зачинать детей?  

С уважением и любовью 

--- 

Отец-Абсолют через Марту: 

- Они могут заниматься сексом, но рожать и зачинать детей они не способны, в 

силу того что ни одна Душа не может притянуться к клонам по вибрациям. 

*** 
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Отец-Абсолют о разновидностях рептилоидов  

 

2 апреля 2019 г. 

Александр 

Здравствуйте! Марта, Эдуард помогите понять.. 

В сообщениях даваемых через Софооса говорится что наш сценарный план 

формируют множество цивилизаций и эгрегоры это только один из множества 

механизмов воздействия на сознание. Здесь об этом сказано «…проживает не 

свою жизнь, а ту, что им навязывают родители, общество, религия, традиции, 

средства массовой информации, друзья и знакомые…» И далее «Все больше и 

больше людей отделяется сейчас от толпы, в которую так старательно загоняли 

их рептилоиды на протяжении тысячелетий.» Хочется узнать только ли 

рептилойдная активность противостоит Духовному пробуждению человека, или 

это собирательный образ множества цивилизаций со спящей или более низкой 

Духовной состовляющей, ну а обобщенное название дано по самой агресивной 

из них? 

Спасибо. ))) 

--- 

Отец-Абсолют через Марту 

«Дорогие мои, вы слишком большое внимание уделяете деталям. Ваш 

ненасытный любознательный ум все время ищет новой пищи для размышлений. 

В посланиях, которые я диктую вам через Марту, даются выжимки основных 

знаний, практики для их применения в каждодневной жизни, и главная их цель 

как раз и заключается в том, чтобы вы переключили все внимание на себя, на 

раскрытие всех заложенных в вас самих глубинных знаний, и тогда вам не 

придется задавать бесконечные вопросы другим или искать ответы на них на 

бескрайних просторах интернета. 

Но все же я отвечу на твой вопрос, сын мой любимый. 

Да, ты правильно почувствовал, что рептилоиды – это собирательный образ. 

Вдаваться в подробности и описывать каждую из многочисленных цивилизаций, 

когда-то оказавших влияние на человечество, нет никакого смысла, поскольку 

сейчас все свои силы человек должен сосредоточить на том, чтобы использовать 
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уникальный шанс Вознесения в своем физическом теле, и времени на раскачку 

почти не осталось». 

*** 

 

Эпидемии и истерия по поводу  

 

12 февраля 2019 г. 

 

Олег  

Здравствуйте, Марта и Эдуард. Возможно ли у Отца Абсолюта узнать по 

ситуации с заболеваемостью - в сми нарастает волна истерии по поводу кори в 

Европе и Украине, что занесли в Россию. Особенно ситуацией на Украине 

пугают, что там эпидемия, нужно прививаться. Я честно говоря, не сторонник 

вакцинации. Уже давно не прививаюсь и болею всё реже. Считаю, что "санация" 

людей идёт космической энергией. Надеюсь на прояснение свыше, чтобы 

понимать и при случае объяснять. Благодарю за Ваш труд. С уважением. 

*** 

 

Отец-Абсолют через Марту 

- Сын мой любимый, 

Эта истерия связана с тем, что люди начинают выходить из-под контроля власть 

имущих, поэтому, инициируя энергию страха и паники в связи с надвигающейся 

«опасностью», они пытаются отвлечь их внимание от своих неблаговидных 

деяний. 

Вакцинация, приносящая немалые доходы, международным фармацевтическим 

корпорациям, является еще одним преступлением против людей, поскольку не 

только наносит вред организму человека, но и закладывает в него определенные 

программы, призванные удержать человека в рамках «системы». 

Лучшей защитой от любых болезней являются высокие вибрации человека, его 

спокойное и ровное отношение ко всему происходящему на земле. 

*** 
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