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Письменный вариант видео серий Мити.
С годами образ Мити претерпел некоторые изменения. Раньше для наглядности мы использовали иллюстрацию. Фотография, которую вы видите сейчас, появилась в Апреле 2015-го года и
является точным отображением внешности нашего друга Мити. В случае возможного контакта в
будущем вы сразу же сможете его узнать.
Эта серия видео материалов результат встреч с пришельцем с одной из планет в Галактике
Андромеда.
Первая встреча произошла случайно (во всяком случае, как казалось) однажды вечером на
берегу, в местечке, где собираются рыбаки.
Разговор начался как обычно, без малейшего подозрения на то, что мой собеседник пришелец. В
течение беседы выяснилось, что мой новый друг не с нашей планеты.
Начнём серию диалогов, где в начале вопросы не имели технического содержания, просто
дружеский разговор.
В последующих встречах мои вопросы начали приобретать более целенаправленный и
объективный смысл.
Важное примечание:
Читая эту подборку вопросов и ответов, имейте в виду, что в информации вплоть до Видео 96
Система Нибиру, кроме прочих опасностей, представляла угрозу для нашей Солнечной Системы.
После этой даты опасность миновала, так как Система Нибиру была отклонена от изначального
курса во избежание массового уничтожения населения этой восходящей колонии. События
постоянно меняются, в соответствии с распоряжениями наблюдателей от Галактического
Сообщества.

Видео 1
10-тое Сентября, 2010-тый год.

В ближайшем будущем планету Земля ожидают большие перемены?
- Да, Земля находится на пороге перехода в Новую Эру. Все планеты, пригодные для жизни,
проходят через определённые Эры развития и смены циклов.
Вопрос: Откуда взялись люди на Земле, и когда это произошло?
- Земной гуманоид - это составляющая из многих рас гуманоидов, перевезённых сюда с других
планет. Когда сменилась очередная Эра, Земля созрела для колонизации и развитие человека на
планете стало возможным.
Земля прошла множество циклов присутствия гуманоидов начиная с Мелового Периода, около
65-ти миллионов лет назад.
В вашем доктринальном фольклoре можно найти упоминания об изгнанниках из храма,
потомках Аннунаков и т.д. На самом же деле, каждая из этих этнических групп, существующих
на Земле сегодня, имеет происхождение в разных частях Вселенной. Идея одна - развиваться и
зреть, чтобы в последующем влиться в огромное сообщество.
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Таких планет похожих на Землю, которые служат колыбелью для цивилизаций гуманоидов,
сотни миллионов.
Может ли человек быть переселён на какую-нибудь другую планету?
- Да, у каждой обитаемой планеты появляется особое поле радиации в процессе развития, это
можно назвать «аурой», чтобы было легче понять.
Историки восхищаются Майя, Ацтеками, Инками, Египтянами, Шумерами, Веда и другими
цивилизациями, которые владели невероятными познаниями в астрономии, математике и
инженерии. На примере этих цивилизаций можно ответить на вопрос.
Те рассы гуманоидов, чья частота колебаний не позволяла им развиваться дальше на Земле,
были перевезены на другую планету, резонанс которой совпадал с их частотой. А также получили
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возможность реинкарнировать в этнических группах, более развитых к этому времени.
Потомки этих рас, которые остались на Земле, это помесь начальной оригинальной расы, те,
которые, на этот момент не были настроены на ту же частоту, и не были готовы к переезду.
Что произошло с животными, которые вымерли на планете в этот период?
- В течении различных Эр на Земле множество видов животных было перевезено с планеты для
перерождения в других условиях в зависимости от их частоты колебаний.
Самый недавний пример, это динозавры, которые не были уничтожены всепланетным
катаклизмом, как утверждают ваши учёные.
На планете обитали миллионы гигантских рептилий, и большая часть их была дислоцирована
«Галактическими пасторами» точно так же, как и пастухи меняют места пастбищ.
Поясню: иррациональные животные-это коллективные этнические группы, не обладающие
самосознанием, не имеющие собственной индивидуальности. За ними нужно постоянно
присматривать и перевозить их с места на место в соответствии с колебаниями каждой из
этнических групп.
Динозавры до сих пор живы и активно развиваются на других планетах, которые предоставляют
им условия для выживания.
Почему археологи находят так мало окаменевших останков, когда их здесь ходили миллионы?
Мы должны были бы с легкостью находить кости динозавров повсюду. А всё потому, что те

Ответы пришельца с Андромеды

особи, которых обнаружили при раскопках, погибли от естественных причин до массовой
транспортировки, которая произошла во время последней смены циклов Земли.
Останки погибших динозавров были захоронены здесь, как доказательство того, что они заселяли
мир в предшествующих Эрах.
Добавлю о животных.. Когда исчезают некоторые из видов, другие виды начинают адаптироваться
к планете, а также появляются новые виды животных на Земле. Время от времени вы замечаете
новости из научных кругов о появлении новых, впервые обнаруженных видов.
Кто несёт ответственность за такие дислокации и колонизацию?
- Существует множество межпланетных сообществ, опережающих Землю в технологиях и развитии
на тысячи лет. Вы можете себе представить какими будут ваши технологии через тысячу лет?
Основная цель Галлактических Сообществ-это достижении всеобщей гармонии.
Как вы обустраиваете свой дом? У каждой вещи в доме должно быть своё место. Если вы поставите
плиту в спальне, а в кровать в кухне, в вашем доме будет царить хаос, который создаст дискомфорт.
В Туманности, Галактике или на любой планете всё работает по такому же принципу - порядок и
гармония во всём.
За животными, не достаточно разумными, должны присматривать и заботиться разумные
существа.
Рассказы о персонажах из народных фольклоров, такие как эльфы, гномы, которых ещё называют
природными элементами, имеют долю правды, так как они вполне могли быть пришельцами,
замеченными при сборе трав, животных и минералов в старину.
Инопланетяне часто посещают нашу планету, зачем? Они интересуются нами?
- Послушайте, Земля находится под наблюдением и посещается инопланетными расами со
времён, когда ещё сюда не был перевезён первый гуманоид.
Только после того, как млекопитающие, низшие расы и приматы адаптировались к новым
условиям на Земле, сознание и индивидуальность были перевезены для коллонизации планеты.
Это становится возможным только после того, как определённые условия планеты позволяют
коллонизацию такого типа.
Не существует «потерянного звена», которое так упорно пытаются найти ваши учёные. Потому что
просто не было звена между обезьянами и человеком разумным.
Когда пришло время для колонизации, многие этнические группы были переселены сюда
автоматически, в соответствии с их уровнем колебаний и расселены по регионам планеты, которые
напоминали их естественную среду обитания по сравнению с их собственной планетой.
Каким образом инопланетяне так легко пересекают огромные расстояния для исследований и
рабочих операций?
- Скажу сразу - не используя ракетную технологию, как на Земле. Транспортные корабли
переправляются из одной точки Туманности в другую сквозь тоннель, портал во времени. Для
того, чтобы наглядно объяснить эту технологию, представьте себе очень длинную соломку с двумя
концами. Для путешествия из одного конца в другой мне понадобятся тысячи световых лет (во
времени). Но если согнуть соломку и соединить два конца, то я легко смог бы сделать всего лишь
шаг, и оказаться там, где пожелаю, моментально. Это древняя технология, которая позволяет
перевозку материалов, избегая путешествий, длинной в миллионы световых лет от тёмной
материи, чтобы достичь пункта назначения в пространстве. В тёмной материи нет взаимосвязи
между временем и пространством. Этот элемент может быть устранён как общий знаменатель.
Эти порталы были перевезены цивилизациями тысячи лет назад. Это технология расширенных
перевозок для специфических пунктов в Туманности, которая представляет из себя сеть
коммуникаций для перевозок и движения межгаллактических кораблей со всех планет в Большом
Сообществе. Эта сеть используется также для поиска и добычи основных материалов, которых не
существует на некоторых из планет, и выполнения всех операций и расчётов.
Эти порталы не находятся в открытом космосе как чёрные дыры или червоточины. Теории ваших
учёных не полны и противоречивы.
Порталы - это очень древняя технология в рамках времени, десятки миллиардов лет.
Портал физически доставляется на определённое небесное тело по точным координатам и
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переправляется через систему передач, которая работает в интеграции пространства, времени и
относительного положения, с высочайшей точностью. Устройство запускается в эксплуатацию как
только подтверждена доставка на место, и произведено правильное подключение.
Установка транспортных ворот регулируется Администрацией Сообщества, ответственной за
конкретную Галактику или группу Галактик.
В случае с вашей Солнечной Системой, портал установлен на тёмной стороне Луны, спутнике
Земли. Это межгалактический шлюз с высокой пропускной способностью, и он единственный в
этой Солнечной Системе.
Это место было выбрано преднамеренно, так как тёмная сторона Луны всегда скрыта от глаз
наблюдателей с Земли, что позволяет свободное передвижение космических кораблей.
Конечно, с появлением новых сателлитов, которые проводят разведку поверхности Луны, уже
подтверждено существование нескольких баз пришельцев, старых космических кораблей,
древних строений как на освещённой, так и на тёмной сторонах Луны.
После прохода через портал кораблю позволено продолжать маршрут до пункта назначения
и завершения миссии, возложенной на него его администрацией. И, начиная с этого момента,
корабль использует собственную систему силовой установки, производящую плазменные лучи
единой магнитной полярности, взаимодействующие с магнитным полем планеты, что позволяет
кораблю развивать невероятную скорость. Бортовой компьютер корабля также с высокой
скоростью контролирует лучи и поддерживает автоматическую навигацию по назначенному курсу
через контроль сознания, при контакте рук браузера с панелью управления или телепатически.
Энергия для генератора вырабатывается топливным элементом, который мы называем
«Антикарбон», производимый в некоторых тёмных частях Галактик на производственных
объединениях отдельных планет.
Генератор корабля работает при помощи пушек направленного излучения однополярного
магнита, которые изготовлены из металла нулевого сопротивления к электронам. Генераторы
наших кораблей очень мощные.
Этот металл существует в изобилии на нескольких планетах, также есть и на Земле. Происхождение
- астероид, весом в миллионы тонн, упавший очень давно, в то время, когда Земля ещё не была
защищена атмосферой. Место падения астероида покрыто льдом, толщиной почти в один
километр, в Антарктике.
Правда ли, что НАСА и Россия уже присвоили множество инопланетных кораблей? И почему же
они, тогда, не построили копии, с помощью реинжиниринга?
- Да, учёные Земли владеют несколькими инопланетными кораблями, потерпевшими крушение
в разное время. Причина аварий- нестабильность планеты. Поясню: на планетах откуда прибыли
эти корабли, полностью контролируемый климат. Говоря о гармонии между планетами и их
обитателями, это просто рай. Осадки выпадают в положенное время в необходимом количестве.
Когда они посещают планету, которая находится в процессе переходного периода, как Земля
сейчас, они сталкиваются с непредсказуемыми природными явлениями. Некоторые пилоты
просто пойманы врасплох. Магнитные бури, тучи с градом, молнии, и похожие факторы привели
к крушениям нескольких кораблей. Ваша природа систематически отвечает агрессией на
необузданную жадность и злость многих, не совсем сознательных гуманоидов на этой планете.
Как бы там ни было, вашим учёным не удалось воссоздать точных копий кораблей.
Принцип использования системы контроля кораблём известен только инопланетным учёным.
Системы контроля, компьютеры и генераторы производятся с использованием «разумных»
молекул, которые «чувствуют» команды и приказы. Всё мысленно запрограммировано
инженерами и дизайнерами.
У кораблей нет кнопок управления, проводов, розеток или выключателей ... невозможно
скопировать или понять. Молекулы металла тоже разумны, и производятся в соответствии с
назначенным приминением. Если вы согнёте обычную плоскую металлическую пластину, она
вернётся в исходное состояние, как будто никогда и не сгибалась, только если она не была
запрограммирована принимать другую форму. Если вы её просверлите, пластина регенерирует
сама по себе и отверстие исчезнет.
Инопланетные технологии ушли далеко вперёд и на данный момент, за пределами понимания
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земных гуманоидов.

Видео 2
10-тое Сентября, 2010-тый год.
Сколько рас инопланетян посещало нашу планету и с какой целью?
- 58 этнических групп посещали Землю в разное время и продолжают посещать систематически.
Цели у всех разные. Некоторые из них заняты поиском форм жизни во флоре и фауне,
другие специализируются на исследовании минералов, третьи ищут своих далёких предков,
перевезённых сюда во время колонизации, а также группы «зелёных» туристов. Ни у кого из них
нет официального разрешения на открытый контакт пока на это нет причин. Прямые контакты
происходили, по чистой случайности.
Одна из этих рас, противореча всем правилам, сотрудничает с правительствами некоторых наций
для того, чтобы «участвовать» в освоении планеты когда начнётся новая реальность. Эта раса
пользуется не очень хорошей славой в Галактическом Сообществе.
На данный момент в окрестностях Земли большое количество космических кораблей. Те, кто
прошёл через опыт на этой планете, ожидают перемен с нетерпением.
Земля изменит свой облик, магнетизм и частоту. Новая аура очень важный шаг в продвижении
планеты на более высокий уровень жизни. Уже ведутся подробные исследования по
вопросу переселения гуманоидов, которые будут перевезены отсюда на две другие планеты,
настроенные на их этническую и персональную частоту. Животные будут также перевезены,
ничего не будет потеряно. Примерно также, как вы делаете ре - декорацию дома, ваша старая
мебель будет прекрасно смотреться в чьём-нибудь другом доме.
Каким будет переход к Новой Эпохе?
- Новая Эпоха начнётся с того, что природа возьмёт инициативу в свои руки, ритмично фильтруя
оставшихся обитателей планеты и тех, кому предстоит реинкарнировать в новом контексте
во время первых тысячелетий, постепенно уменьшая население планеты. Но также есть и
политические лидеры, которые решили взять инициативу на себя и сыграть роль, описанную
в «Апокалипсисе». В их намерения входит выбор будущих лидеров по контролю за планетой
(по их мнению) и решение судеб тех, кто имеет право продолжать её населять. Они строят
планы по развёртыванию программы «Новый мировой порядок». Странное послание с камней
в Джорджии (Джорджия Гайдстоунс) описывает план о быстром и значительном сокращении
мирового населения, для преображения планеты в их собственный рай. Их цель сократить
население планеты до 10-ти процентов.
Удивительно, что это число близко к тому, которое должно быть достигнуто следующим
поколением в течении следующего века, но постепенно, в процессе естественного отбора.
Оставшиеся будут перевезены. Понимаете, 10 процентов населения это те, чья частота будет
совместима с новой частотой планеты на данный момент и следовательно, это произойдёт
автоматически и необратимо. Вполне возможно, что число достигнет 10 – ти процентов. В этот
заключительный период наблюдается большая миграция частоты среди жителей планеты. Для
того, чтобы объяснить наглядно, представьте себе пульт дистанционного управления от двери
вашего гаража, который не способен открыть дверь соседнего гаража. Вы сможете войти только
в дверь собственного гаража, так как ваш пульт настроен на частоту этой двери. В развитии
Вселенной именно вы, тот ключ, открывающий дверь, к которой у вас есть доступ.
Лидеры больших стран строят убежища, бункеры, заготавливают и складируют запасы зерна,
топлива, оружия, и всего необходимого для того чтобы выжить, и продолжать поддерживать
контроль над планетой во время больших перемен. Неужели так и будет? Они вернутся к власти
в Новой Эре?
- Это - иллюзия их, так называемого «Нового мирового порядка». На первых порах они могут
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выжить без сомнения, но это никак не гарантирует их возврата к власти в Новой Эре. Будут
посланы агенты, чья цель достичь тех 10-ти процентов населения. Люди, которые будут находиться в правильном диапазоне частот, просто будут игнорировать любые попытки контроля со
стороны оставшихся представителей бывшей власти. Элиты окажутся изолированными в своих
лагерях. Скорее всего, им будет предложена возможность переселения на их законное место, но
точно, не на этой планете.
Что нас ожидает после перемен?
- Начиная с этого момента прекратят своё существование секты и религии, известные сегодня,
больше не будет границ и распрь, речь и письмо на одном языке для всех, устойчивое развитие,
соответствующее потенциалу планеты. Земной гуманоид как новая раса наладит прямой контакт
со многими другими сообществами. Будет разработана система контролируемых исследований
и обмена технологиями, позволяя полное развитие планеты в качестве эффективного члена
Галактического Сообщества, тем самым увеличивая силу баланса Вселенной.
Было упоминание о двух планетах, на которые будут переселены те Земляне, которые больше
не смогут продолжать жизнь здесь. Что это-за планеты?
- Это далёкие планеты, и находятся они за пределами вашей Солнечной Системы, но это
не важно. Одна из них (планета 1) на данный момент находится на стадии развития, очень
напоминающей Землю после динозавров в ранней стадии колонизации. Другая (планета 2) в
стадии эквивалентной периоду когда Земля только начала готовиться к развитию технологий.
Около 40-ка процентов землян, которые не смогут остаться на новой Земле, будут переселены
на планету 1, оставшиеся 60 процентов - на планету 2 в зависимости от персонального диапазона
частоты колебаний или автоматически. Когда древние пророки говорили об «отделении
зёрен пшеницы от плевел» (корешки от вершков в русском варианте) упрощённым языком
точно описывая процесс, который неизбежен для каждого из вас, так как он связан с частотой
колебаний и персональной аурой каждого человека.
Жизнь есть на всех планетах?
- На некоторых планетах даже с экстремальными природными условиями, существуют
приспособившиеся формы жизни, но также существуют и миллиарды необитаемых планет,
служащих источниками добычи важных минералов, свалками для неорганических отходов,
ретрансляционными станциями, удалёнными обсерваториями и так далее.. Всё под идеальной
координацией и контролем ГС.
Вопрос: Когда начнётся процесс перехода Земли в Новую Эру?
- Официально планета войдёт в Новую Эру 21/ 12 / 2012 в 11:11 утра, как об этом широко сообщалось, в тот момент, когда Земля поравняется с центром Галактики по нулевой линии.
Многие говорили о том, что выравнивание только визуально, событие важно только для Земли
и не имеет никакого значения в масштабах Вселенной. Не забывайте, что у каждой линии
два конца и это означает, что по отношению к центру Галактики линия, разделяющая два
полушария магнитного вращения Галактики поменяется полностью повернув вспять течение
сил, взаимодействующих с планетой. Основные перемены начнутся в 2011 году и подойдут к
концу до окончания 2013 года. Это смена цикла, как и положено, и ничто не в силах остановить
этого процесса, совершенно не означая, что всё будет разрушено. Желаемого результата помогут
добиться существа, заинтересованные во всеобщем благополучии Галактики.
Как насчёт религии? Какому вероисповеданию следовать? Никакому?
- Религиозные доктрины призваны управлять поведением отдельной этнической группы.
Принцип всех вероисповеданий идентичен, язык каждой понятен намерениям последователей.
Религия обеспечивает чувством безопасности, давая надежду, что где-то есть высшая сила,
заботящаяся о вашем благополучии, помогая в течение паломничества жизни и защищая
вашу собственную. Идея, сама по себе не так уж и плоха, если бы не фанатичное политическое
/ религиозное / экономическое подчинение, наблюдаемое во многих этнических группах.
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Все вероисповедания подразумевают практически один и тот же смысл, доброта и дружба
для духовного роста, что на самом деле является универсальным правилом. Остаётся только
подчеркнуть, что люди должны смириться с различиями, научиться позитивно развиваться во
всех культурах и этнических группах, чтобы содействовать сообща для достижения целей в
развитии разумных гуманоидов, и соответствовать реальности планеты, которую они населяют.
Это неизбежно произойдёт в наступающей Новой Эре. Позвольте вашему сознанию стать вашей
религией. Большое видится на расстоянии, взгляните на себя со стороны и вы заметите в своём
поведении что вы делаете правильно, а где совершаете ошибки. Выработайте личную тактику
поведения, где вы чувствуете душевное спокойствие за все ваши поступки. Это - ваш путь.
Замечательная цитата «отделение корешков от вершков». Вершки - это просто сорняк, когда
корешки - это зерно, порождающее жизнь. Процесс отделения корешков от вершков произойдёт
автоматически, ни одна из умных книг не подскажет вам кто есть кто. Персональная частота
колебаний приведёт каждого из вас прямо к «двери» где вас встретят. У каждой двери есть
частотный пояс, кто-то будет находиться в нижней части пояса, кто-то в верхней, но все войдут
в одну и туже дверь. Те, кто займёт место в верхней части пояса будут нести ответственность за
развитие людей из нижней части пояса на местах нового поселения.
Система работает чётко, безошибочно, без эксцессов фаворитизма. Сколькие из нас проходили
через одну и ту же дверь множество раз, даже не осознавая этого? Только изменение в
диапазоне частоты может позволить индивидууму пройти через другую дверь.
Вопрос: Различные этнические группы населяют другие планеты?
- Да, на каждой населённой планете обычно открыто две и более частотных дверей,
позволяющих различным этническим группам жить вместе и делить одну среду обитания.
Разумеется, более развитые этнические группы помогают развиваться другим. Для наглядности
приведу пример с одной из особых этнических групп Даун (Синдром Дауна), можно заметить,
что все из них разделяют одни и те же характеристики не зависимо от того, в какой части
света они рождены, в какой этнической группе или семье. Эта раса гуманоидов с гармонично
развивающейся планеты с единственной частотной дверью. Они систематически рождаются
здесь, на Земле, и других планетах, с целью развития индивидуумов, которые вернувшись домой
на свою планету, становятся педагогами и профессорами для тех, кто не имел возможности для
подобного опыта.
Здесь, на Земле пять частотных дверей. С переходом в Новую Эру, останется только две.
Понимаете, меньшее количество дверей означает более гармоничную среду для развития
планеты, так как, различий между жителями будет намного меньше.
Это будет Золотая Эра!

Видео 3
16-тое Сентября, 2010-тый год.
Я надеюсь, тебя не смущает общение с полным невеждой, задающим вопросы, которые
покажутся тебе глупыми и неуместными. Хотелось бы, о многом узнать поподробнее.
- Ты можешь спрашивать всё, что захочешь; я отвечу на все вопросы если смогу.
Существа, точно такие же, как и мы, живут на других планетах во Вселенной?
- Естественно. Арийцы, Саксонцы, Римляне, Азиаты, Индейцы, Африканцы, и т. д. Это этнические
группы, которые были перевезены сюда в начале колонизации планеты с разных уголков Вселенной.
А как, насчёт стереотипа инопланетянина с большой головой, большими глазами, высокие и
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маленькие, серые и зелёные... кто они?
- Как я и говорил раньше, во Вселенной много рас гуманоидов. Возраст некоторых из этих рас
на миллионы лет старше этнических групп, населяющих Землю. Это древние расы гуманоидов,
живущие на планетах, которые, в вашем понимании, сравнимы с Раем. От поколения к поколению
их тела менялись, адаптируясь к реальности их собственных планет. Земные лягушки и ящерицы
зелёные; цвет не имеет значения. Некоторые особи питаются так же, как и хлорофилловые растения,
у них развит тип фотосинтеза, питающий кожу светом. Другие, из-за спектра света, фильтруемого
через верхние слои атмосферы, становятся белыми как, альбиносы, потому что их кожа больше не
содержит меланина. Также, существуют расы с тёмной, толстой и грубой кожей, которая защищает
их от избыточной радиации, излучаемой их Солнцем. Всё зависит от природных условий планеты,
и стиля жизни отдельной этнической группы. Галактическое Сообщество насчитывает более 400
разных этнических групп гуманоидов, и все уживаются в полной гармонии с «различиями» других.
Есть ли на Земле колонии инопланетян?
- Да, но не в качестве постоянных жителей планеты. Существует две глубоководных подводных
станции, которые служат домом для многих транспортных судов. Также есть станция в Антарктике,
полностью обеспеченная инфраструктурой, поддерживающая работу межгалактической научно –
исследовательской базы, включая склад со всеми жизненно необходимыми припасами для того,
чтобы команды инопланетных кораблей могли чувствовать себя комфортно и в безопасности во
время их пребывания на Земле.
Множество космических кораблей, пострадавших во время штормов, не попали в руки землянам,
потому что были эвакуированы командами с базы в Антарктике.
Где ты живёшь? В доме, как и мы, в городе?
- Нет, я временно приписан к кораблю. Когда я хочу вернуться домой, меня туда переправляют.
Каким образом, телепортируют?
- Точно, очень быстро и просто.
Ты можешь объяснить почему тогда вы не спасаете, пойманных на Земле инопланетян таким же
образом? Я лично был свидетелем подобного случая 30 лет тому назад, и никто ему не помог!
Я поясню. У каждого члена команды, приписанного к кораблю, существует виртуальный отпечаток
его физического тела, который вносится в память бортового компьютера в начале миссии.
Телепортировать возможно только точную копию. Это предотвращает проникновение посторонних
организмов, при возвращении члена команды на борт корабля. Даже частички пыли невозможно
перенести при телепортации. В случае аварии, виртуальные отпечатки команды теряются. Конечно
же, есть другая копия команды в общей базе данных, но, не имея доступа к оригинального
компьютеру, практически невозможно найти захваченного индивида, содержащегося, где-то
взаперти. Как только мы получаем сигнал бедствия, корабль, находящийся поблизости, может
спасти команду. Но когда корабль терпит крушение, не подавая сигнала о помощи, навряд ли мы
сможем чем-нибудь помочь.
Если вы владеете виртуальной копией физического тела члена команды в общей базе, неужели
невозможно воссоздать его дубликат?
- Конечно же нет. Компьютер только считывает и выдаёт информацию. Что бы легче было понять,
у виртуальной копии есть два режима, один «зелёный», другой «красный». Когда меня перевозят,
моя виртуальная копия в «красном» режиме, когда я возвращаюсь обратно – в «зелёном».
Создать дубликат в «красном» или в «зелёном» режиме невозможно, так как, одно состояние
копии нейтрализует другое. Информация о виртуальной копии практически никогда не находится
в свободном доступе, потому что «зелёный» шифрует информацию, накладываясь на «красный»,
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после чего «красный» производит туже самую операцию, только наоборот. Когда я покидаю
корабль физически, моя виртуальная копия просто исчезает. Понимаете логику?
Где ты научился, так хорошо говорить на моём языке?
- Да, интересный вопрос. Мозг гуманоида можно сравнить с приёмником/передатчиком открытой
частоты. Когда вы думаете, вы думаете на собственном языке. Наш мозг устроен так, что мы в состоянии
использовать переводчик вашего мозга, который расшифровывает на язык, на котором думаем
мы и, в свою очередь, приводит в движение наши голосовые связки и язык. Не все расы способны
на такое; некоторые используют электронное приспособление, с теми же самыми функциями.
Вот для них, язык
настоящая проблема,
когда они попадают
в плен, так как у них
нет
способности
общаться
в
буквальном смысле,
ни устно, не уж
тем более письменно.
В
таких
случаях
пленники
просто прекращают
принимать
пищу,
чтобы
умереть.
Мне сложно писать,
потому
что
это
механический
процесс, к которому
я не привык, а вот
речь для меня не
проблема.
Из любопытства, я просмотрел видео о вскрытии гуманоида размером чуть больше 30-ти
сантиметров, с телом, по пропорциям напоминающем человеческое. Такая раса существует на
самом деле или видео подделка?
- Да, есть такие расы. В Галактическом Сообществе около 30 – ти рас гуманоидов с такими
параметрами. Эти люди древние, развитые и интеллигентные, прекрасно ладят с другими расами.
Две из таких разновидностей называют Читоками. Им принадлежат несколько исследовательских
баз на Марсе, в вашей Солнечной Системе. На видео - мёртвый Читок.
Среди членов Галактического Сообщества есть плотоядные существа? Я имею в виду, так
называемых Рептилианцев.
- Да, большое количество рас употребляет в пищу переработанный животный белок. Существует
множество планет в ранней стадии развития, где выращивают примитивных животных для
употребления в пищу. Что касается Рептилианцев, их около 20 – ти подвидов. По совпадению, та
раса, которую, я упоминал ранее и которая сотрудничает с некоторыми из ваших правительств,
также плотоядные. Они не плохие, но принимают много неверных решений, руководствуясь
сиюминутным интересом. Это раса, которая достигла достаточного уровня развития, чтобы стать
членом Галактического Сообщества, получив соответственно доступ к космическим технологиям,
которых не имели до этого. Тогда-то с ними и начались проблемы.
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Видео 4
22-ое Сентября, 2010-тый год.

Вы сможете остановить Рептилианцев, если захотите?
- Понимаете, мы не можем брать на себя инициативу и вмешиваться в их дела, мы можем
только ликвидировать последствия, о которых нам сообщает Галактическое Сообщество. Меры
принимаются когда в этом есть необходимость. Все расы суверенны, а Земля ещё не вошла в
состав Сообщества, соответственно у нас нет права вмешиваться.
Зонды, исследующие поверхность нашей Луны, сфотографировали огромный космический
корабль и руины городов древних цивилизаций. Можешь рассказать что-нибудь об этом?
- Очень, очень давно на Луне находились поселения различных рас. На Земле существуют
разнообразные формы жизни благодаря большому количеству воды также, как, и на тысячах
других планет во Вселенной. Некоторые, как Земля, находятся в благополучном температурном
поясе, обладая большими запасами воды в природе. В эти древние времена несколько рас
боролись за контроль над Землёй. Тогда ещё не существовало Галактического Сообщества, чтобы
наводить порядок. Региональное Галактическое Сообщество достаточно молодая организация в
рамках времени во Вселенной, всего 11 миллионов лет. Войны за контроль над планетами случались и раньше. Луна послужила сценой для многих сражений и последним пристанищем для
многих больших транспортных судов и мелких боевых кораблей также, как и города, оставленные
в руинах. На Луне есть огромные подземные поселения и станции, некоторые заброшены,
некоторые в сностном состоянии, а есть и полностью функционирующие и по сей день. Это часть
Лунной истории. Со временем вы узнаете обо всём, потому что Луна останется рядом еще на
многие века, мы надеемся!
Просто любопытно, это вы делаете круги на полях?
- В основном, рисунки на полях - это подарки с туристических кораблей. Иногда корабли становятся
невидимыми в непосредственной близости, и наблюдают за реакцией людей на свои картинки.
Некоторые круги отображают их знания о прошлом планеты Земля. Туристы начали посещать
вашу планету со времён поселения первых племён. Если присмотреться к оставленным кругам,
вы заметите некоторые с характеристиками различных культур, существовавших здесь. Другие с
дизайном их собственных регионов во Вселенной или их собственной культуры. Это, в буквальном
смысле, подарки. Используется магнитный луч, который мгновенно увеличивает магнитную силу
притяжения на уровне земли и, можно сказать «сбрасывает» план дизайна под давлением лучей.
Ничто не трогает растительность; это просто магнитный эффект.
Вы, на самом деле считаете, что мы достаточно развиты, чтобы войти в состав Галактического
Сообщества?
- Пока ещё нет. Некоторые из вас очень интересны, достаточно сообразительны, доброжелательны,
способны поглощать высокие технологии с добрыми намерениями, но большая часть человечества все ещё остаётся злобно настроенной и воинственной. В Новой Эре предполагаются контакты,
которые помогут организовать вас как общество, с которым возможно будет сосуществовать.
Вы следите за нашими исследованиями космоса, за нашими полётами на Луну, как мы посылаем
космические зонды на Марс и за пределы Солнечной Системы?
- Да, вы пока ползаете на четвереньках. Ваши правительства многократно производили взрывы
на Луне, как будто там больше нечего делать. Факт был принят как проявление неуважения, и
теперь им запрещено строить там какие-либо базы. Относительно Марса, вашим правительствам
уже, известно о существовании на поверхности нескольких древних городов, есть фото и видео
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материалы. Также, как и в случае с Луной, строительство баз на Марсе людьми запрещено. На
сегодняшний момент присутствие представителей Земной цивилизации не приветствуется ни
на одном небесном теле где наблюдается активность других рас. Начиная с Новой Эры в этом
веке, войдя в состав Галактического Сообщества, будет сформировано новое земное общество. И
только тогда вы получите полный доступ к участию в деятельности за пределами вашей планеты.
Я могу как-нибудь с тобой связаться, чтобы мы могли почаще встречаться и разговаривать?
- Нет способа связаться, потому, что наши технологии не совместимы. А также я не уверен на какой
срок здесь останется наш корабль для завершения миссии.
Чем конкретно вы здесь занимаетесь?
- Мы занимаемся мониторингом местных условий, создаём каталог с информацией о существующих
общинах в регионе, отслеживаем и записываем сейсмическую активность, следим за процессом
бурения в очень неустойчивом слое, примерно от 600-ста метров до 2-ух километров глубиной,
которым занимается ваше правительство в подсолевой зоне океана. В случае худшего исхода мы
должны будем всё проанализировать и доложить о последствиях. Так как наш корабль работает
на магнетизме, он может путешествовать в космосе, атмосфере и под водой с большой скоростью
независимо от внешнего давления.
Окей, храни нас Бог…Говоря о Боге, ты веришь в Бога, создателя Вселенной?
- Ну, если смысл Бога в гармонии, благополучии, безопасности в месте проживания и в чувстве
непринуждённости в жизни без страха о будущем? Если так, то я верю, конечно, так как цели
достижения в Галактическом Сообществе точно такие же, то есть по смыслу приближённые к
божественным. Каждый из нас может быть маленькой частичкой большего Бога, благоустраивая
Вселенную. Каждый в итоге обретёт свой собственный Рай.
Сменю тему, у вас наверно очень развитая медицина; используя ваше оборудование, можно
вылечить все земные болезни?
- Можно, если ре-программировать. Наши системы органического фитнесса, как мы их называем,
очень передовые. Используя ваши собственные клетки, система может восстановить любой орган
или ткань в короткий срок. Достижения в генетике также очень передовые. У нас есть отпечатки
всех пород живых особей, известных в Галактическом Сообществе. В случае проблемы, процесс
обеззараживания любого индивидуума займёт всего лишь несколько минут, если в этом появится
необходимость. (Я спросил когда мне можно назначить встречу, а он улыбнулся)
Обычно не все люди доверяют, только тому, что написано, если ты понимаешь что я имею в
виду. Ты не мог бы дать мне что-нибудь, что я мог бы представить как доказательство наших
встреч для того, чтобы убедить большее количество людей во всём, что ты рассказываешь?
- У меня нет права открыто вмешиваться; беседа - это способ заставить других думать, не
вмешиваясь физически. Слова для того и существуют чтобы мы могли понимать друг друга. Не
надо недооценивать силу слова. Учитель появляется тогда, когда ученик готов принять знания.
Когда человек читает он начинает думать, когда он думает сознание раскрывается, чтобы привести
к собственных выводам. Это и определяет «готовность». Люди могут сомневаться в том, о чём я
говорю, так как их всю жизнь учили по-другому. Обсуждаемые вопросы порождают выводы и
время позаботится о правильных событиях.

Видео 5
27-мое Сентября, 2010-тый год.

В новостях сообщают, что к Земле приближается большое количество инопланетных космических
кораблей, которые зависнут над мировыми столицами в следующем месяце и, что эти корабли
с Плеяд. Это правда?
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- Мы прибыли из Галактики Андромеда, которая находится в 2.9 миллионов световых лет от
Млечного пути, как вы называете свою Галактику. Мы заинтересованы в Млечном пути, так как в
ближайшем будущем мы воссоединимся, чтобы стать одной большой Галактикой. Наша планета
еще не была занесена в каталоги вашими учеными из-за позиции и дистанции. Плеяды находятся
очень близко к Земле, всего 440 световых лет. Это - великая Цивилизация, их правитель живёт на
планете, которую вы называете Альдерон. Общество Плеядианцев прекрасно и хорошо развито.
Их основное поле деятельности – помощь в выживании нескольких колоний гуманоидов, включая
Земную. Целая флотилия может добраться сюда за несколько часов. На данный момент, несколько
их кораблей выполняют задание в пределах вашей Солнечной Системы; я не уверен, появятся ли
они здесь. Возможно, только если получат приказ вмешаться. Я попытаюсь узнать. Плеядианцы
были ответственными за закон и правопорядок во времена многих войн древних цивилизаций
с разных планет. Если они появятся здесь, то это произойдёт незаметно для вас, пока, не придёт
время для переселения. Возможно, мы все будем здесь. Кроме Земли есть ещё две планеты в
переходной стадии, нуждающиеся в нашей помощи.
Если какое-нибудь из наших государств попытается атаковать ваши корабли или корабли с
Плеяд, какой будет ответная реакция?
- У них не будет никаких шансов. Атаки с их стороны не произведут никакого эффекта, даже при
использовании вашего примитивного атомного оружия. Но этого не случится. Рептилианцы,
сотрудничающие с некоторыми из ваших правительств, уже сообщили им о готовящихся
переменах. Элиты ваших государств заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве с
Рептилианцами. Эта разновидность расы из Галактики, которую вы называете NGC300, а также
из колонии в Млечном Пути. Они намереваются использовать Землю вместе с людьми. Группа
людей из элиты будет ответственной за контроль над всеми оставшимися жителями. На планете
не хватит места для двух цивилизаций. Подавляющее большинство населения рассматривается
как бесполезное и подлежащее уничтожению, соответственно их плану. Ваши правительства
готовились к этому в течение 20-ти лет. Рептилианцы пытаются привести план в действие уже
70 лет, но безуспешно. Понимаете, они не так и плохи, но иногда используют неортодоксальные
методы для достижения желаемого результата. Некоторые из их колоний находятся в бедственном
положении, располагаясь на планетах с истощёнными ресурсами и им больше некуда деваться.
На Земле для них чрезвычайно благоприятные условия, и они готовы на всё что угодно, только
бы перебраться сюда. Они используют алчность лидеров вашей собственной цивилизации в
разрешении проблемы с излишним населением. Подобное не может произойти если вы живёте в
правовом обществе.
И Галактическое Сообщество не примет никаких мер для того, чтобы предотвратить уничтожение
Землян?
- Рептилианцы и их земные партнёры рассчитывают на то, что стихийные бедствия уничтожат
большую часть населения. Но в том случае если здесь начнётся неконтролируемый геноцид, наше
Сообщество примет все необходимые меры по предотвращению. Ранее и у Плеядианцев возникали
трения с Рептилианцами в нескольких случаях. Один из аспектов моей миссии - это отслеживание
случая возможного саботажа в уязвимых местах планеты, искусственной катастрофы, которая
будет преподнесена как стихийного бедствие.
Мой друг Стив интересуется, сможешь ли ты дать интервью (снятое на видео или нет), и
рассказать обо всём, что ты поведал мне?
- Я здесь не для того, чтобы предупреждать население. Если бы всё было так просто, Стив. Это
произойдёт только тогда, когда мы получим официальные полномочия открыто вступать в контакт.
В скором времени люди начнут замечать присутствие представителей с Плеяд, Андромеды или с
луны Альдебарана, которая находится рядом-72 световых года. Все мы используем транспортные
порталы Галактического Сообщества. Независимо от разных дистанций, все прибывают примерно
в одно и тоже время, когда пользуются транспортными порталами. Все общины хотят помочь.
Понимаешь, всё, чем сейчас могу помочь я, это продолжать наши кратковременные встречи когда
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у меня появляется свободное время. Я не могу предугадать в какой момент меня могут вызвать
обратно. Я знаю, ты заметил маленький мигающий свет на моём запястье когда я ухожу. Это сигнал
для того, чтобы изолировать себя для телепортации на корабль.
Майк, другой мой друг спрашивает, можешь ли ты предоставить руководство для врачей по
оказанию помощи в исследованиях наших болезней таких как СПИД, рак и другие. Я думаю, что
все люди на Земле были бы тебе за это благодарны.
- Майк, все ваши болезни - это симптомы отравления организма продуктами, которые вы
производите, и сами же потребляете. В погоне за прибылью в процессе производства и хранения,
пищевые отрасли используют средства, вредные для организма человека в долгосрочной
перспективе. Остальные болезни распространены вашими правительствами преднамеренно. Уже
найдены способы лечения многих болезней, но отвергнуты химико-фармацевтической индустрией,
заботящейся о поддержании этих болезней в коммерческих интересах. Нужно обратить внимание
на причины болезней, а не на их последствия. Касательно последствий - да, благодаря нашим
технологиями мы можем устранить их полностью, но пока не имеем права вмешиваться. Скоро
это станет возможным.
Карлос просит, чтобы я спросил у тебя если, допустим, будет происходить обмен людьми между
планетами с целью интеграции в Галактическое Сообщество, какими будут критерии по отбору:
коэффициент интеллекта (IQ), состояние здоровья, возраст?
- Карлос, в начале наших отношений я думаю обмен людьми будет неплохой идеей. Конечно же,
это потребует физической и психологической подготовки путешественников. В зависимости от
области интереса, коэффициент интеллекта будет важен. Возраст и состояние здоровья не будут
препятствием, так как физические проблемы и восстановление клеток мы можем разрешить. В
случае с вашими болезнями у нас нет никаких проблем. Пагубные микроорганизмы атакуют ваши
тела потому, что ваша органическая система защиты всё ещё стимулируется снаружи вовнутрь.
Существуют процедуры, способные заставить иммунную систему стать про активной; иммунная
система заранее начинает предсказывать мутацию любого возможного агрессора, пытающегося
её обмануть. Начиная с этого момента система всегда побеждает.
Ты, или кто-нибудь из членов команды пробовали что-нибудь съедобное на нашей планете?
Фрукты, овощи?
- Да, переработанные жидкости некоторых фруктов. У вас здесь много вкусного. Но моё любимое
лакомство здесь - это мёд, производимый пчёлами. Мы проанализировали его и пришли к
выводу, что это питательный продукт, с фантастическими химическими свойствами. Помнишь этих
маленьких существ, про которых ты недавно спрашивал? Так вот, они регулярно наведываются
сюда со своих баз на Марсе, только для того, чтобы собирать мёд в ваших лесах. После чего,
переправляют его в свои колонии на других планетах. Вы наверное, даже и не могли себе
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представить, что ваш мёд едят на другом конце Галактики.
Мити, мой друг прочитал о Луне в нашем предыдущем разговоре и хотел бы знать, почему Луна
больше не вращается и показывает нам только одну свою сторону?
- Да, знаю, ваша Луна одна из самых больших в пропорции к материнской планете. Луна никогда
не вращалась. Во время формирования земной коры произошло столкновение Земли с большим
астероидом. От Земли отделился кусок магмы из которого и начала формироваться Луна. Весь
необходимый материал, скомплектовавший Луну, находился на орбите вокруг Земли. В процессе
формирования Луны, сила земного притяжения привлекла большое количество жидкой железной
руды на сторону, обращённую к Земле, сместив её ядро вне центра. Как бы вам сильно не хотелось,
Луна никогда не будет вращаться, потому, что всегда будет останавливаться в одной и той же
позиции из-за смещённого железного центра ядра.
Вернёмся к концу света. Когда я умру, чего мне ожидать после?
- Интересный вопрос. Ты сразу же осознаешь, что оказался в другом измерении, но всё ещё в ауре
своей планеты. Там будут организации, которые тебя проинструктируют относительно дальнейших
шагов. Это место, как большая станция, где ты останешься до отправления в новое, лучшее место.
Там есть частотные порталы для местной транспортировки, соответствующие вашей Эре, всё очень
уютно. Там же есть и пункты психологической помощи для тех, у кого возникли расстройства,
вызванные непониманием процесса. Порталами планет распоряжается и управляет раса Голубых
Сущностей. На самом деле, мы не знаем ничего о их происхождении, так как это невероятно
древняя раса и обитают они в аурах планет, поддерживающих жизнь. Их общество очень развито
даже по нашим стандартам. В процессе своего развития вы поймёте, не важно насколько развита
раса, у вас всё ещё будет недостаточно знаний в рамках Вселенной. Даже будучи очень развитой
расой, по сравнению с вашей, мы всё ещё ползаем на четвереньках по отношению к истинам
Вселенной. Поэтому не переживай, кто-то уже обо всём позаботился, и ты - неотъемлемая часть
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чего-то намного большего. Запомните, ничего во Вселенной не исчезает; всё передвигается на
следующую ступень.
Как именно начнётся переход Земли в Новую Эру? Чего ожидать в начале?
- Это вопрос, на который у меня нет ответа, потому что в этом уравнении может быть несколько
переменных. Общество этой планеты очень уязвимо. Абсолютно всё-транспорт, технологии,
экономика и система коммуникаций, базируется на ваших недавних достижениях. Не существует
прочной основы. Если вдруг в один момент все спутники выйдут из строя, этого будет достаточно,
чтобы создать полный хаос на Земле. Ваше общество отступит на десятилетия назад в одну
ночь. Простое магнитное возмущение, порождённое вспышкой на Солнце или незначительное
изменение гравитации, вызванное переменой полярности, может моментально унести в космос
всё, что находится на орбите Земли. Понимаете, Земля растёт и понемногу увеличивается в
диаметре ежегодно. Причина такова: вся вулканическая масса, которая выбрасывается под
земной корой, находится в маленьком пространстве, следовательно под большим давлением.
Когда материал выбрасывается наружу, его как минимум в три раза больше от первоначального
объёма. Это приводит к увеличению коры в целом и уменьшению внутреннего давления. Как раз,
эта перемена в росте размера Земли заставляет Луну удаляться от Земли быстро на 2,5 сантиметра
в год, с тем, чтобы найти точку равновесия по отношению к Земле. Этого может быть достаточно,
чтобы нарушить орбиты всех ваших спутников. Кроме этого, быстрому росту земной коры
сопутствуют побочные эффекты, такие, как землетрясения, цунами, атмосферная нестабильность,
которые могут привести к краху результатов деятельности вашего общества в течение длительного
периода адаптации. Небесные тела, проходящие через Солнечную Систему в это время перемен,
также будут оказывать большое влияние на баланс между другими планетами в Системе. Ещё одна
из переменных в уравнении, это правительства и экстремисты, которые хотят ускорить процесс
депопуляции целых регионов, переменная для нас абсолютно непредсказуемая. Поэтому на этот
вопрос я ответить не смогу.

Видео 6
30-тое Сентября, 2010-тый год.
Мити, не так много людей читают то, о чём мы говорим. Я хочу сделать больше, но не знаю как.
- Друг мой, я понимаю твои сомнения, наши встречи-моя инициатива, насколько я помню. Но
вопросы твоих друзей указывают на то, что больше людей подключается, и это меня радует. Моя
миссия подходит к концу, но я буду появляться здесь в свободное время, как только появится
возможность. Земля удивительное место.
Речь идёт о моей планете, поэтому возьми в прокат какой нибудь корабль, эконом класса хотя
бы...?
- Я знаю ваши ограничения, прости, что я тебя расстраиваю. Но со временем, вы начнёте использовать
технологии, которые вам позволят исследовать больше мест, чем вы можете себе представить.
Если я суммирую все места, о которых мне известно, это будет песчинкой во Вселенной.
Интересно, видел ли ты строение, которому 4.000 лет, недалеко от дома моего друга Майка. (Я
показал ему фотографию Стоунхенджа в Англии). Считается, что это построили пещерные люди,
с какой целью? Ты что-нибудь знаешь об этом?
- Эти глыбы тяжёлые и находятся далеко от места их добычи. Должно быть, конструкция-одна из
нескольких мест посадки древних космических кораблей. Построена особым образом, изолируя
тяжёлые корабли от почвы, чтобы антигравитационное поле при взлёте было эффективнее. Сейчас
это туристическая точка на вашей планете. Давним давно, космические корабли использовали
систему магнитного поля, которая поддерживала всё дно фюзеляжа. Корабли взлетали медленно,
используя много энергии и доставляли много проблем, выжигая всё вокруг при взлёте. Для того,
чтобы свести эффект заземления к минимуму, и было построено место парковки космического
корабля. Племена людей, не понимающие что происходит, принимали их за «богов» с небес. Для
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подобных типов строений глыбы доставлялись на место посредством левитации и устанавливались
вертикально после того, как местные племена выкапывали углубления по указанию и дизайну
«богов». Эти «боги» предоставили «специальные инструменты», чтобы всё было построено по
размеру. В строительстве помогала раса высоких гуманоидов (больше трёх с половиной метров),
которые здесь больше не обитают. У них возник конфликт с другой расой, и они были вывезены
из вашей Солнечной Системы. Теперь это место считается символом этой расы. Подобный способ
строительства был использован неоднократно инопланетянами для древних цивилизаций в
Египте, на Востоке и Америке.
В новостях говорят о планете, которая является частью нашей Солнечной Системы. У неё
эллиптическая орбита, по которой она пройдёт через Солнечную Систему в конце 2012-го года по
нашему календарю, что повлечёт за собой инверсию магнитных полюсов и прочие катастрофы.
Называют эту планету Нибиру или Планета Икс. Эти новости имеют под собой основу или это
выдумки?
- На самом деле, существует планета с орбитой в 3.600 лет, которая принадлежит Солнечной
Системе. Шумеры верили, что инопланетяне, которые, на этот момент находились на Земле для
наблюдения за этим феноменом, прилетели именно с неё. Аннунаки, как их прозвали Шумеры, не
могли прилететь с Нибиру, так как эта планета необитаема. Большую часть времени прохождения
по своей орбите планета находится в полной темноте и в чрезвычайно низких температурах.
Смена магнитных полюсов будет результатом смены полушарий Галактики. Если провести линию
между центром и границами Галактики, вы заметите, что у неё существуют верхняя и нижняя
части, как полушария на Земле. Когда вы находитесь в Северном полушарии, вода, которую
вы смываете, вращается против часовой стрелки, тогда как в Южном полушарии наоборот - по
часовой стрелке. Принцип точно такой же. Когда Земля пересечёт линию разделения полушарий
Галактики, магнитные поля полушарий поменяют курс. Выравнивание произойдёт в конце 2012-го
года, и после этого магнитные поля начнут меняться местами. В момент когда поля чередуются,
они близки к нулю. Этот процесс значительно уменьшит защиту Земли от радиоактивных частиц,
излучаемых Солнцем. А Солнце, в 2012-м году будет очень активным. Это вызовет серьёзные
изменения в климате и в течениях океанов. Значительная неустойчивость в Земной атмосфере
породит множество ураганов и смерчей. Самое близкое расстояние, на которое Нибиру подойдёт
к Земле- полторы дистанции между Землёй и Солнцем. Эта планета почти в три раза больше
Земли. Её близость станет причиной нестабильности на поверхности Солнца и увеличит количество
солнечных вспышек. Планета, которую вы зовёте Нибиру, Мардук, Герколобус, или Эрис не будет
злодеем в этой истории, а только сообщником.
Ты слышал об инопланетной расе «Зеты», которые вступали в контакт с людьми и умеют
проходить сквозь стены, перевоплощаясь в физическом измерении?
- Нет, не слышал такого названия, и о таких характеристиках не слышал тоже. Мы не можем
менять физические измерения; мы живём, в том же измерении что и вы, земные гуманоиды.
Единственные существа, которые могут жить в другом измерении - это Голубые Сущности. Они
превосходят нашу реальность. Они более развитая раса. Должно быть, много подобных рас во
Вселенной. Они сообщаются с нашей реальностью и единственное, что нам известно, это то, что
они существуют. В Галактическом Сообществе нет рас, которые просто проходят сквозь стены.
Мити, друг спрашивает, что ты можешь сказать о привидениях? О духах, которые общаются с
живыми?
- Духи это вы, когда переходите в ауру Земли, в общину Голубых Сущностей, и ждёте возвращения
в это измерение снова. Людей, способных общаться с духами собственной расы, здесь называют
«медиумами», правильно? Есть две крайности. В первом случае - дух человека находится в ауре
планеты, но он очень сильно привязан к недавно закрывшейся инкарнации. Частота духа пока
ещё расстроена, и он находится в нижней зоне ауры, пока не будет спасён Голубыми Сущностями.
Во втором случае - дух может уже находится там, в общине, но способен передавать мысли
человеку, настроенному, на ту же частоту здесь, на Земле. Это, честно говоря, редко случается;
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чаще встречаются случаи механического контроля мыслей корреспонденту «медиуму» на Земле,
который в состоянии записывать сообщения под диктовку. Речь и использование жестикуляции
почти невозможно. Двигать объекты между измерениями абсолютно невозможно. Когда вы
возвращаетесь из измерения ауры, вы забываете всё, что там происходило, а также и то, что
происходило до того, как вы туда попали. Потому что эти воспоминания находятся в другом
измерении. Всё, с чем вы возвращаетесь обратно - это характеристики ваших достижений в
развитии в предшествующей инкарнации. Это отпечатано в ваших генах. Ваши потомки унаследуют
ваш прогресс и появится более развитое поколение. Когда вы опять умрёте и опять вернётесь в
измерение ауры планеты, вы снова всё вспомните, потому что вы вернётесь в то специфическое
место, где хранятся ваши воспоминания.
Сменим тему, люди наблюдают инопланетные корабли над аэропортами и городами, что это
за корабли?
- Послушайте, здесь летает много кораблей как туристы, кто-то заправляется водой, собирает
минералы, растения или животных. У нас нет контроля над их передвижениями. Ни одной расе не
надо получать разрешения на передвижения в регионе, который не контролируется Галактическим
Сообществом. Как, я уже упоминал раньше, корабли более 50-ти рас циркулируют здесь. Самая
тревожная раса из всех - это Рептилианцы, которые сотрудничают с вашими ключевыми элитами.
Другие расы не вступают в прямой контакт, иногда только по ошибке или случайно.
Раз Рептилианцы работают в купе с некоторыми государствами на Земле, значит ли это, что
некоторые из их кораблей могут быть построены прямо здесь, с использованием завезённых
ими технологий?
- Нет, они не могут передавать технологии, так как они им не принадлежат. Технологии
предоставляются Галактическим Сообществом. Если Рептилианцы осмелятся поделится
технологиями с Землянами, они будут наказаны. Сообщество - единственный источник, переработчик
и производитель анти-карбонных единиц топлива, используемого этими технологиями.
Рептилианцы, практически ничего не производят сами. Они обо всём договариваются в обмен на
сырьё. На Земле такие корабли построить невозможно. Единственное, что они могут сделать - это
сдать в пользование корабли из своего флота земным государствам, с которыми они сотрудничают.
Но, конечно же, они не станут так рисковать с Землянами. Это совсем не мешает Рептилианцам
переправлять сюда старые технологии, которые всё ещё считаются более передовыми, чем
ваши. Старые технологии не работали на нынешнем топливе, поэтому строительство менее
передовых космических кораблей здесь задача вполне выполнимая. Эти корабли способны
осуществлять полёты в пределах вашей Солнечной Системы с лёгкостью. Рептилианцы хранят
много старых кораблей на своих планетах. В течение всего прошлого года, наблюдалось активное
движение на Лунной базе Рептилианцев, о чём, я непременно доложу своему командованию.
Будучи инженером здесь, на Земле, не могу не задать этого вопроса: Как работают старые
технологии, основы, принцип работы?
- Двигатели старых технологий также использовали магнетизм для навигации. Разница заключается
в мощности, вместимости и манёвренности. Раньше для передвижения кораблей использовалась
потенциальная разница в фюзеляже (верх и низ) магнитных полей. У них было по четыре полевых
катушки в верхнем и нижнем квадранте. Эти катушки высокого потока питались от источника системы
типа вечного двигателя, которая выстреливала всё время как гироскоп с постоянным вращением.
Это, в свою очередь, приводилось в движение мощной химической батареей, сроком действия до
10-ти лет земного времени. Размеры устройств напрямую зависели от размера и веса кораблей.
В наши дни космические корабли используют систему направленных магнитных лучей, больше
нет необходимости в магнитном поле. Теперь намного меньше проблем с эффектом заземления
при взлёте и анти-карбонные устройства продолжают работать пока корабль не списывается.
Анти-карбонные модули невероятно мощные; они производятся только для использования их, в
качестве двигателя. Инкапсуляция и изоляция этих устройств неуязвимы. Каждое из них проходит
строгую экспертизу только в Галактическом Сообществе. Если такое устройство вскрыть можно
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превратить любую планету в чёрную дыру за несколько минут. Анти-карбонные установки могут
питать маленький или большой космический корабль, но энергии, которую они в состоянии
производить нет предела.

Видео 7
3-тье Октября, 2010-тый год.
Мити, друг спрашивает, как ваши корабли становятся невидимыми, что за технология для этого
используется?
- Корабль-невидимка - простой трюк. Невидимость - это относительное состояние способности
видения наблюдателя. Для этого используют две технологии. В случае с людьми, их поле видения
ограничено узким диапазоном частот света. Наши корабли могут создавать поле плазменной
люминесценции, которая как ваша инфракрасная частота, не видима человеческому глазу.
Другая технология - энергетическое поле, которое производит перенос света. Луч протонов
сосредотачивается на одной стороне корабля, затем переносится по тем же пространственным
координатам его расположения, на противоположную сторону корабля, так, чтобы луч
проектирующий, совпадал с лучом, получающим изображение. Это техника динамичной
передачи изображения с одной стороны на другую, не зависимо от положения корабля по
отношению к наблюдателю. При использовании этой технологии кораблём, ни обычная камера,
ни камера инфракрасного излучения не может обнаружить следов его присутствия. А также
мы можем в то же самое время создать по всей поверхности корабля поле, которое поглощает
и нейтрализует частоты ваших радаров, предотвращая их возврат отражением. Также есть и
защитное поле высокой плазменной энергии, обладающее силой энергетического оружия, которое
предотвращает проникновение любого материала от контакта с поверхностью космического
корабля. Это поле активируется во время полётов в космосе для того, чтобы избежать столкновений
с микрометеоритами и другими объектами, которые могут преградить путь. Нам никогда не
доводилось использовать его для защиты от нападения, так как в этом не было необходимости.
Иногда огромные корабли пролетают над вашими головами и, если бы вы заметили их без
предупреждения, вы были бы в ужасе. Некоторые корабли уродливы даже по нашим стандартам.
А что это за маленькие сферы, которые летают рядом с нашими самолётами? Они были
замечены в разных регионах.
- Эти сферы - удалённые датчики (зонды), контролируемые с любого корабля, находящегося
в этом регионе. Они очень быстрые и оснащены большим разнообразием инструментов для
анализа и записи. Они могут проникать в маленькие пространства и маневрировать с точностью.
Они никогда ничего не задевают во время полёта, так как располагают навигационной системой,
которая точно контролирует их удалённость от объектов. Для вас они не представляют опасности,
если только не произойдёт авария по причинам, не зависящим от контроля оператора или при
попытке покушения на захват со стороны человека. Много таких датчиков исследует дно океанов
ежедневно. Они запрограммированы на самоуничтожение в случае потери контакта с командным
управлением на заданный период времени когда считаются потерянными. Если датчик захвачен,
он превращается в горку металлического порошка в скором времени.
Почему бы не использовать технологию самоуничтожения и в космических кораблях для того,
чтобы избежать их попадания в руки Землян?
- Космические корабли более сложные машины. Они оснащены системами, которые не
представляют самоуничтожение возможным из-за наличия анти-карбонных генераторов и из-за
того, что управление осуществляется гуманоидами. Корабли не запланированы на провал; когда
появляются проблемы, их устраняют. Когда они попадают в руки к Землянам, их невозможно
проанализировать. Поэтому нет никаких проблем. Удалённых датчиков у нас в изобилии,
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они более хрупкие и беспилотные. Из-за того, что они не управляются сигналами мозга как
космические корабли, они оснащены системой навигации дистанционного управления. Они могут
быть разобраны и частично поняты Землянами. Датчики самоуничтожаются без больших проблем
и затрат.
Какое у вас есть оружие?
- У нас есть оружие, но мы не используем ядерную энергию.
Ядерная энергия вызывает много значительных побочных эффектов, примитивный способ
извлечения грязной энергии. Это пагубно для всего живого, растений, животных и, конечно же
людей. В скором времени вы будете вынуждены заменить грязную энергию чистой. Наше оружие
- это пучки лучей концентрированной энергии, которые не предназначены быть оружием сами по
себе. Чаще всего мы используем их для уничтожения астероидов и других небесных тел, которые
доставляют проблемы. Если же нам придётся использовать лучи в качестве оружия против какойнибудь странной расы, это будет самым крайним случаем. Вас контролируют многие годы из-за
ядерного оружия, которым вы владеете. У нас есть способы противодействия катастрофическим
событиям, но в любом случае, может быть потеряно большое количество особей, живущих
на планете, создав дисбаланс на множество будущих поколений. Все ваши ядерные установки
находятся под постоянным наблюдением.
В случае с атомными станциями, мы их используем для производства энергии. Каким будет
чистое решение, даже устранение гидроэлектростанций?
- На данный момент - это анти-карбонная установка. У неё нет никаких побочных эффектов. Мы
пользуемся маленькими устройствами, производящими энергию. Одно такое устройство может
снабжать энергией ваш большой город веками без нужды в обслуживании. Чистая, дешёвая энергия
и в изобилии. Мы не используем провода для передачи энергии, как вы на Земле. На каждом
заводе, в доме или транспортном средстве установлен маленький приёмник, который настроен
на центр распределения энергии. Всё без проводов. Энергия подаётся в любую отдалённую
точку на планете, где установлен приёмник. Дни ваших дизель электростанций тоже сочтены. Это
значительные поставщики СО2, который накапливается в атмосфере. Сжигание нефтепродуктов в
целом грязная форма энергии. В этой Новой Эре атмосфера планеты очистится радикально.
Ты послушал песни, которые я тебе дал?
- Да, спасибо. Мы послушали, и многие из них очень красивые, передают приятные чувства.
Особенно нам понравились те, которые были исполнены на фортепьяно. Я возвращаю твоё
устройство, так как, мы скопировали звуки на наше оборудование.
Ты в прошлый раз говорил, что теле транспортер забирает только твой отпечаток без единой
посторонней пылинки. Как ты пронёс Айпод на корабль?
- Когда я хочу взять, что-нибудь с собой, я просто сообщаю, что я принесу артефакт. Это может быть
растение, животное или вещь. Система отслеживает, что я держу в руках и немедленно создаёт
отпечаток этого объекта. Всё доведено до такого автоматизма, что не замечаешь таких деталей
когда привыкаешь пользоваться теле транспортером. Когда я говорю, что у меня ничего с собой
нет, переносится только мой отпечаток.
Ты не знаешь, кто-нибудь ещё из инопланетян общается с Землянами как мы с тобой?
- Я знаю, что многие уже говорили с Землянами. Мне самому было очень любопытно, всё в
диковинку. Я рад, что мы можем общаться на достойном уровне. С тобой легко говорить, наши
мозги хорошо взаимодействуют. В конце этой Эры вы приблизились к тому интеллектуальному
уровню, когда легко поглощаются новые концепции. Земля подготавливается. Лично для меня это
был отличный опыт. К сожалению, не у всех инопланетных рас такие же принципы. Рептилианцам
наверняка ещё нужно развивать философию сосуществования. Несколько не Рептилианских
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рас независимых колоний также следуют им, чтобы получить прибыль в их ассоциациях и
эксплуатации сырья. Эти группы также ненадёжны.
- Я поинтересовался насчёт движений на Рептилианской Лунной базе. По данным источников
в нашем флоте, за прошедший год 4.000 Рептилианцев прибыли на Землю и не вернулись в
свои колонии. Они наверняка, живут и работают в подземных базах, принадлежащих вашим
государствам. В общей сложности около 20.000 Рептилианцев (и связанных с ними рас) проживает
в неофициальных населённых пунктах на вашей планете. Понимаете, ваша планета может принять
расы, которым хочется здесь жить, но эта раса не делает ничего, что не в их личных интересах. У
них нет намерений помогать развиваться вашему обществу, только обмениваться одолжениями.
Следите за тем что ваши правительства планируют делать дальше. Это партнёрство может
оказаться не совсем на благо вашего общества.

Видео 8
6-тое Октября, 2010-тый год.

Мити начал разговор:
- На днях, ты спрашивал, как мы можем связываться, так вот, я дам тебе камушек, не совсем
простой; он молекулярно запрограммирован, чтобы работать, как приёмопередатчик. Когда я
уеду, ты можешь попытаться связаться со мной, держа его в руке. Я не могу сказать, как долго меня
не будет, мне не известен срок миссии. Когда ты захочешь со мной поговорить, подержи камушек
в руке какое-то время. Если я на связи или, как вы выражаетесь «онлайн», мы сможем поговорить.
Эксперт из нашей команды запрограммировал этот маленький камушек на молекулярном уровне
между нами двумя, чтобы я отдал его тебе перед отъездом.
Правда? Это станет самым важным телефоном, который у меня, когда-либо, был в жизни. Это,
просто замечательно! Я был расстроен, думая, что мы скоро перестанем общаться.
- Тебе не придётся им пользоваться долго; скоро начнутся контакты с людьми на вашей планете,
разнообразные и интересные.
Мити, я думаю об этом маленьком камушке. Как инженеру, мне это очень любопытно. Я
слышал о молекулярном программировании, так как, мы делаем тоже самое здесь с кремнием,
который тоже минерал, но он не такой активный. Как это работает?
- Мы владеем технологиями программирования сырья на долгий срок. Как, я и говорил раньше, - все
артефакты из металла, панели управления, генераторы; всё запрограммировано на молекулярном
уровне, чтобы выполнять определённые функции. В наших кораблях нет электропроводки, только
немного труб для жидкостей. Твой приёмопередатчик использует энергию твоего тела для работы.
Поясню, здесь, на Земле есть кварцевые кристаллы, которые запрограммированы реагировать
на раздражители самой природой. При нажатии на один конец оси кристалла кварца, создаётся
напряжение на концах перпендикулярной оси. А, если подать электросигнал на электрическую
ось, это приведёт к механическому движению на противоположном конце оси. Это, только один,
грубый пример молекулярного программирования, в этом случае природой, обеспечивая очень
специфическую функцию навсегда. Ничего сверхъестественного; использование науки во всём.
Понимаю, но это не совсем то, что я хотел узнать. Сможет ли запрограммированный маленький
камушек связать нас на таком огромном расстоянии? Как передаётся сигнал?
- Окей, у вас есть сотовые телефоны, которые подсоединены, непосредственно, к спутнику
телекоммуникаций в любой точке на планете.
Наш маленький камушек будет разговаривать тоже, но, через ваш естественный спутник, где есть
реле антенна или через космический корабль, находящийся в вашей атмосфере, с свободным
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каналом связи, который подключён к ближайшему транспортному шлюзу. Транспортные шлюзы
используются, не только, для переправки космических кораблей и руды, но, также, посылают
сигналы всем, кто соединён с сетью системы. У каждого из нас, у каждого живого существа есть
свой уникальный отпечаток во Вселенной. Это, как ваш компьютер, у него есть цифровой знак
или код, и любой может его найти, потому, что все подключены к сети одной системы. Когда ты
попытаешься со мной связаться, сигнал, после того, как достигнет ближайшего транспортного
шлюза, ретранслируется в общую сеть, пытаясь найти получателя, чтобы доставить эту связь.
Это очень просто. Даже, если получатель находится в миллионе световых лет от вызывающего,
при использовании шлюза, связь почти мгновенная. В древние времена, много миллионов лет
назад, на многих планетах были расставлены монолиты, запрограммированные на молекулярном
уровне. В них содержалась информация о транспортных маршрутах, их использовали, как реле
для связи, а также, в качестве точки отсчёта для навигации космических аппаратов, как вы веками
используете маяки в океанах. В эти старинные дни у нас, ещё, не было полной коммуникационной
сети.
Монолиты, расположенные на Земле, до сих пор используются?
- Да, но это не совсем монолиты, потому, что они, могли бы привлечь внимание, и больше не
используются по первоначальному замыслу. Во всех странах, где есть концентрация людей, мы
планируем специальные постройки, где собираются и хранятся данные. Мы программируем их,
только, на передачу данных, как маячок. Почти, в каждом городе есть монументы, такие, как
обелиски или башни, мы часто используем их. Когда кто-нибудь занимается исследованием, и
запрашивает данные, получает следующее: примерное количество населения в регионе, карты,
ресурсы, координаты больших сооружений и прочие записи с характеристиками данной общины:
обычаи, примерный интеллектуальный уровень, тип государства, общественные организации и,
так далее. Эти базы данных постоянно обновляются. Это, просто, сбор информации для научноисследовательских целей и детали о людях, населяющих планету.
Теперь, Мити, большая шутка. Мы выслали в космос много информации - компьютерные диски,
золото, карты с изображениями, в надежде, что, кто-нибудь их там найдёт. Всё это делалось
для того, чтобы ввести в заблуждение простых людей, ведь правительства, уже давним давно,
знают о вашем существовании. А вы знаете о нас абсолютно всё!
- Да, конечно.
Как вы относитесь к таким манипуляциям наших правительств? Вы, наверное, считаете нас всех
бесполезными?
- Как, я уже говорил, здесь у вас очень разнообразное сочетание личностей на данный момент.
Вашим обществом манипулируют по-всякому, ещё, начиная со времён феодального строя.
Земные правители находятся у власти, для выгоды и наживы, а не за заслуги и способности быть
там. Мы понимаем, что самый обычный землянин может достичь позиций для манипуляций
другими, из-за наличия основного экономического контроля на планете. В наших системах,
только самые квалифицированные, автоматически, назначаются на позиции, где они могут
идеально применить свои способности. У нас лидерами становятся те, чья жизненная философия
- последовательность в гармонизации и развитии целой расы. Все оснащены инфраструктурой,
необходимой для выполнения их обязанностей без фаворитизма. Все счастливы, выполняя свою
работу, потому, что занимаются тем, что любят и умеют делать лучше всего. У нас, разница между
социальными классами не так явно выражена, как у вас. Когда качество жизни улучшается, в
каких-нибудь аспектах, оно равносильно улучшается для всей расы на планете. Никогда не бывает
- кому-то больше, кому-то меньше. Обязанности тех, у кого меньше ответственности, также важны,
как, и обязанности тех, кто несёт большую ответственность. Потому, что их больше и они могут
образовать основу, с помощью которой принимаются все важные решения. Самый блестящий
учёный, нисколько не важнее того, кто готовит для него еду, так как, без пищи учёный не выживет.
Наших лидеров и их советников уважают также, как и любого жителя планеты. У нас всегда один
за всех, и все за одного. В этой Новой Эре планеты Земля, наконец, начнёт действовать новая
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концепция реального потенциала лидерства в различных государственных учреждениях. И ваши
люди станут жить более гармонично, каждый внося свою лепту для лучшего сообщества в целом,
будучи уважаемыми, и оценёнными по достоинству, несмотря, на различия.
Майк спрашивает- Недавно (в наше время), огромных размеров «аномалии искусственного
происхождения» наблюдались в окрестностях нашего Солнца. Они находились там на
протяжении нескольких недель. Ты, что-нибудь, знаешь о них? Это, какое-нибудь, природное
явление или космические корабли?
- На днях я говорил, что Плеядианцы находятся в пределах вашей Солнечной Системы, выполняя
манёвры. Если объекты были достаточно большими, для того, чтобы быть замеченными вами,
значит, это были их материнские корабли. Их корабли достаточно большие. У энергетического
поля корабля есть способность выдерживать высокие температуры, без воздействия на интерьер.
Когда космические корабли проходят через Земную атмосферу на высоких скоростях, они не
нагреваются и не горят, как метеоры, потому, что активировано энергетическое поле. Как, бы там
ни было, в скором времени вы станете свидетелями движений множества космических кораблей
через вашу Солнечную Систему.
Майк спрашивает, выполняют ли миссию ваши корабли на других континентах? В Европе,
например. Если да, могут ли члены команды связаться с Землянами там?
- Майк, я не могу предпринимать действий, которые могут создать впечатление, что я форсирую
ранний несанкционированный контакт с Землянами. У меня нет на это разрешения. Даже, если
я предложу такое членам команды, это уже может показаться манипуляцией. Моя команда
закрывает глаза на мои встречи с тобой, только потому, что я учёный, исследователь, который
изучает поведение людей. Мы были вместе долгое время, во многих миссиях, и я пользуюсь
этим дополнительным официальным попустительством моих друзей. То, что я делаю, не совсем
корректно, но, это не влечёт за собой последствий, которые могли бы поставить под угрозу
выполнение нашей миссии. Это, просто, моё научное любопытство.
- Лично для меня, мне впервые представилась возможность лучше проанализировать текущую
ситуацию твою и твоих друзей, основываясь на вопросах и ваших сомнениях, в рамках нынешнего
уровня развития.
Как вы определяете способность индивидуума для выполнения определённых функций в
вашем обществе?
В нашем обществе, на данном этапе развития расы, нет людей, которых можно считать глупыми
или умными. Вообще-то, наша полоса (IQ) Коэффициента Интеллекта, узкая. Мы уважаем
наклонности и предпочтения каждого индивидуума. Если тебе нравится изучать медицину, ты
посвящаешь себя этому направлению. У нас есть: архитекторы, биологи, инженеры, социальные
работники, учителя, диетологи, шахтёры, археологи, виноградари, монтажники, и все остальные
профессии, которые есть у вас, на Земле. Большая разница в том, что мы используем передовые
технологии, для выполнения множества необходимых для нас функций. Мы контролируем погоду,
температуру и солнечные фильтры нашей атмосферы. Мы поддерживаем развитие колоний на
других планетах, всегда сохраняя стабильность населения на нашей планете. Три наших колонии
очень благоприятны для проживания и отдыха. У нас много видов растений с Земли и других
планет, адаптированных к условиям нашей планеты и наших колоний.
В случае худшего исхода с Землёй, мы можем потерять большую часть флоры и фауны. Как мы
сможем возродить планету?
- Многие виды выживут без проблем, другие будут перевезены сюда для относительного баланса.
У вас, до сих пор, много пагубных видов и они не смогут стать частью Новой Эры на планете.
Микробы, бактерии и вредители, также, будут систематически устраняться с планеты в первом
веке Новой Эры. У вас обитают переносчики болезней, такие, как тараканы и прочие паразиты,
которым, больше не будет места в более чистом обществе. Следовательно, всё, что не вписывается
в рамки новых условий, со временем просто исчезнет.
Ну что ж, Мити, месяц закончился. В следующем месяце ожидаются какие-нибудь необычные
движения кораблей на планете? Ты можешь узнать у своего командования, чего ожидать
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дальше?
- Я постараюсь узнать. Командование не передаёт информации, если она не связана с нашей
миссией. Но, они обычно предупреждают нас, если намечается что-нибудь необычное. Если будут
новости, не конфиденциальные, то обязательно поделюсь. Но успокой всех, не произойдёт ничего,
что могло бы угрожать целостности вашего общества на данный момент.

Видео 9
12-тое Октября, 2010-тый год.
Майк спрашивает: ты можешь объяснить, что значит сила Пирамиды? Говорят, что, если
поместить объекты на определённой высоте от строений, созданных по тем же пропорциям,
что, и Египетские пирамиды, пищевые продукты сохраняют свежесть, затачивают ножи и, так
далее … даже, исцеляют от болезней. Пирамида, в самом деле, действует, как фокусирующее
энергетическое устройство, что-за энергия?
- Да, Майк, пирамиды были построены как примитивные приёмники и усилители космической
энергии. Космическая энергия поддерживает баланс всей Вселенной; это - мать всех существующих
энергий и жизни. Пирамиды есть на разных планетах. Они не были воздвигнуты древними
цивилизациями, а были построены для них. Они, только, добавили последние штрихи в декорациях,
в соответствии с их культурами. В Пирамиде, находясь внутри резонансной комнаты, можно
было получать прямой сигнал с домашней планеты в древние времена и, использовалась эта
комната представителями элит Земных культур, как источник знаний, настраивающих свой разум
на то, что они считали «извне». Их невозможно использовать как инструмент, но они усиливают
поток приёма космической энергии, почти в 11 раз. Они не были гробницами правителей, как
предполагают ваши археологи. Такая техника приёма энергии по каналу, может быть использована
любым из вас. Космическая энергия способна восстановить структуру минералов и овощей,
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но, в основном, воздействует на мозговые волны гуманоидов. Однажды, ваша наука поймёт,
как мозг настраивается на космос; эта энергия может быть усилена и направлена. Понимаете,
используя силу мысли, вы сможете передавать сообщения через маленький камушек, через
космос, до самой Луны. Воздействуя через мозг, космическая энергия вызывает реакцию во всём
теле, так как, повышается уровень энергии плазмы, которая течёт через всю нервную систему.
Эта усиленная энергия может способствовать заживлению горячих точек, которые могут быть
изолированы или полу-изолированы физическими проблемами, деформации, воспаления и, так
далее. Мозг, как биологический генератор энергии; при любой возникшей проблеме, он может
начать производить недостаточное количество энергии, что приводит к замедлению реакции
во всей схеме. Пирамида может служить, своего рода, инъекцией энергии, для реактивации
мозга и нервной системы, в результате чего, весь организм начинает бороться с проблемами
намного эффективнее. Когда вы здоровы, мозг и нервная система находятся в балансе. Если вы
хотите это проверить, постройте пирамиду, внутри которой вы сможете медитировать. Энергия,
собирающаяся на сторонах, концентрируется в центре пирамиды, перенаправленная эффектом
призмы. Лучший материал для постройки - листы минерального стекла. Бетонные или каменные
плиты тоже подходят, для улучшения резонанса. Избегайте использования металла, так как, металл
отражает и теряет энергию, а также, присутствует эффект заземления сигнала. Не используйте
дерево и пластмассу, они не произведут желаемого резонанса. Правильные измерения каждой
треугольной стороны-3.2 основание и 2.0 на двух сторонах соотношения долей для Боснийской
пирамиды и пирамиды Инков или 4.4 основание и 4.18 обе стороны, в соотношении для Египетской
пирамиды. Пользуясь этими измерениями, можно построить пирамиду любого размера - больше
или меньше. Установите пирамиду, одной стороной выровняв по магнитной линии Север/ Юг,
также, как и планета выровнена с магнитным вращением Галактики. Поместите пирамиду на полу,
на деревянную основу высотой 0.7, где она сможет впитать больше энергии. На сегодняшний день,
у нас существуют системы фитнесса, которые производят подобные энергетические приложения с
точностью, в зависимости от потребности индивидуума для восстановления. Не ставьте вовнутрь
или рядом с пирамидой чувствительные электронные приборы, так как, они могут прийти в
неисправность.
Майк спрашивает: существует предположение, что наша Солнечная Система изначально не
являлась частью Галактики Млечный Путь. На данный момент, Солнечная Система притягивается
или захвачена притяжением Млечного Пути из изначального местоположения - Карликовой
Галактики Стрельца. Доказательством тому, служит угол к плоскости эклиптики, под которым
находится наша Солнечная Система, на краю Млечного Пути. Ты, что-нибудь, знаешь об этом?
- Майк, я не уверен насчёт этого. Я могу попытаться посмотреть в очень древней истории.
Столкновение некоторых Галактик произошло очень давно, и они, до сих пор еще, рекомбинируются.
Многие небесные тела не занимают своих изначальных позиций; большая часть их присоединилась
к формирующимся Галактикам. Моё личное мнение - я не верю, что Млечный Путь мог пройти
так близко к Карликовой Галактике Стрельца, не захватив её полностью. Это, практически,
невозможно. Когда две Галактики, с большой разницей в массе, подходят друг к другу так близко,
то большая всегда притягивает меньшую, изменяя маршрут меньшей. Галактики, в соответствии
с их размерами, двигаются очень медленно. Сила притяжения между двумя соседствующими
Галактиками колоссальная. Совсем другое дело, когда, какое-нибудь, небесное тело проносится
на огромной скорости мимо другой планеты на своём пути, притягивая её луны. Когда-нибудь, и
наши Галактики воссоединятся, и тогда перестройка солнечных систем в обеих Галактиках будет
катастрофической.
Мити, у тебя, наверно, где-то есть семья?
- Да, мои биологические родители живут на моей планете. В добавок к ним, у меня ещё есть
много родителей «наставников». В подростковом возрасте мы много путешествовали по обмену.
Я жил в разных местах, завершая моё обучение. Каждая семья принимает тебя, как собственного
сына. Я родился в городе, но жил в пригородах, в трёх колониях. Испробовал все интересующие
меня профессии в местах происхождения, для формирования собственной личности. Я стал
исследователем. На данный момент, я одинок, но может быть, однажды, у меня появится свой
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ребёнок.
Стив спрашивает: многие жертвы похищений инопланетянами утверждают, что им были
вживлены имплантаты в разные части тела. Ты знаешь, что это за, имплантаты?
- Стив, как я, и говорил раньше, Землю посещало много рас; некоторых из них интересовало
биологическое развитие. Так как, Земля, ещё не стала частью Галактического Сообщества, мы
не располагаем большим количеством информации о том, чем именно здесь занимаются
другие расы. У них есть право заниматься здесь чем угодно, при условии, что они не причинят
проблем вашим сообществам. Насколько мне известно, идентификационные чипы вживляются
особям, которых исследуют. Для забора генетического материала, с целью скрещения с другими
особями, учёные должны иметь возможность найти источник, для нового забора или, просто,
для наблюдения. Как, пронумерованная пробирка для опытов. Многие расы сталкиваются с
генетическими проблемами, физическими мутациями на протяжении многих поколений, которые
развили патогенные аномалии, но могут быть устранены, при помощи некоторых изменений в
генах. Вы - раса гуманоидов с сильной физической конституцией. Вы находитесь в той ранней
стадии развития, когда ещё, не потеряны основные необходимые характеристики и, являетесь
хорошим источником гуманоидного генетического материала. Понимаете, у них нет дурных
намерений. Хотя, некоторые расы относятся к вам без подобающего уважения, так как, считают
вас расой, не достаточно интеллектуально развитой. Но, вообще-то, вы делаете, тоже самое, с
менее удачливыми представителями собственной расы. Вы тестируете лекарственные препараты
и проводите, всякого рода, эксперименты, как над людьми, так и с животными. Я думаю, что
похищенные люди не получили особых физических травм, может только, психологические, от
того, что были пойманы врасплох. Подобные инциденты прекратятся, когда ваша планета станет
полноправным членом Галактического Сообщества, как независимая раса.
Стив спрашивает: где именно находится твой дом? Точное местоположение во Вселенной, если
возможно.
- Стив, как, я и говорил ранее, я живу в Галактике Андромеда. Самое точное местоположение моей
планеты, которое я могу предоставить, это - правый квадрант Галактики, рядом с верхней границей,
если наблюдать с Земли. Моя Солнечная Система находится примерно в 540-ка световых годах от
центра моей Галактики. В нашей Солнечной Системе 26 планет, 54 луны и, наше Солнце в 18.3 раз
больше вашего. Наша планета находится на седьмой орбите и имеет три луны. Другие три наших
планеты-колонии занимают позиции на пятой, шестой и восьмой орбитах. Мы слишком далеко от
вас, и наши единицы измерения астрономических координат, отличны от ваших. Всё в голограмме,
запрограммировано для наблюдения за движением в реальном времени, с возможностью
увеличения изображения планет. Нас невозможно разглядеть в телескоп, так как, наша Солнечная
Система находится в очень далёкой Галактике и ваши учёные никогда не смогут внести нас в каталог.
Всё станет проще, когда у вас появится допуск к информации из базы Галактического Сообщества.
Когда вы здесь ловите изображение, этот объект, может уже давно не существовать, и вовсе. Из
базы данных, вы будете получать всю информацию в реальном времени, Галактическом времени.
Есть ли враждебные и опасные расы, о которых ты знаешь?
- К сожалению, да. Не хочу играть в игры в таких вопросах, но раз ты спросил, бывали ситуации.
Существуют колонии особей, воинственных по натуре. Они преступники. Они не способны разрешить
свои социальные проблемы и деградируют во враждебном поведении. У вас здесь есть, так
называемые пираты, так вот, они - межпланетные пираты. Эта раса, разновидность «серых», ростом
около 1.6 метров, но цвет кожи более коричневый, глаза маленькие и тёмно-карие, с неприятным
выражением лица. Очень давно, одна из этих групп захватила несколько космических кораблей с
миролюбивых планет, и использовала их для грабежа и контрабанды товаров, транспортируемых
через Солнечную Систему. Эти банды, также, имитируют кодификацию коммерческих кораблей,
чтобы избежать системы транспортных шлюзов. Иногда, они проникают «зайцем», пристроившись
к материнским кораблям рас соучастников, в некоторые Солнечные Системы под наблюдением,
избегая официальной системы транспорта. Как, только они оказываются в пределах Солнечной
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системы, их трудно обнаружить, но, когда им нужно переправиться в другую систему, их корабли
должны воспользоваться нашими транспортными воротами, где больше шансов их задержать. Как
вы видите, проблемы существуют на всех уровнях технологии и развития. Они могут бесконтрольно
циркулировать и здесь, собирая биологический материал под заказ или, даже, похищать людей
для работы в их колониях. Иногда, мы их ловим и отнимаем похищенные корабли, но, на каждый
конфискованный нами корабль, они воруют два новых. Также, они ведут бизнес с Рептилианцами
во всех Галактиках. Рептилианцы сами не занимаются грабежами, но не упускают возможности
скупать ворованные продукты, не задавая лишних вопросов. Сколько ваших наций занимались,
тем же самым, с пиратами в старинные дни? Они, обычно работают, пытаясь не привлекать
внимания и, вряд ли, появятся открыто на вашей планете. Но, если вдруг Рептилианцы начнут
создавать здесь свою официальную колонию, пираты будут вести активную деятельность. Как, я и
упоминал раньше, существует и другая разновидность «серых», сотрудничающих с Рептилианцами
помимо пиратов. Они выступают в роли их «бухгалтерии», управляя бизнесом для них и, конечно
же, получая свою долю, участвуя в переговорах.
- На днях, ты спрашивал меня об объектах рядом с вашим Солнцем. Мы обнаружили большую
концентрацию кораблей в районе Пояса Койпера возле Плутона. На данный момент, там находится
около 20-ти крупных космических кораблей. Нам не известно, чем они там заняты. Также, корабль
с Карликовой Галактики Канис Майорис приземлился на поверхности Урана, для проведения
операций. Этот огромный космический корабль может быть замечен вашими телескопами при
взлёте.

Видео 10
15-тое Октября, 2010-тый год.
Мити, ты не мог бы описать физические характеристики известных тебе рас?
- Я дам краткое описание, так как, это долгая тема для разговора. Я опишу детали основных
рас из измерения, в котором мы живём. В основном, расы подразделяются на гуманоидов и не
гуманоидов. Подавляющее большинство - гуманоиды. В Галактическом Сообществе существует
специальный отдел, занимающийся вопросами отношений с не гуманоидами.
- У гуманоидов есть существа, ростом примерно в 30 сантиметров и, по своему сложению,
пропорциональны нашему. Очень приятные люди.
- Также, есть и расы «Серых», как вы их называете, со стройными телами и увеличенной головой.
Их рост варьируется от полуметра до метра шестидесяти. Насчитывается около 130- ти рас
гуманоидов с характеристиками, присущими «Серым». Эти расы, обычно, хорошо развиты и очень
доброжелательны. Только, некоторые из разновидностей этой расы воинственны и доставляют
проблемы. У некоторых глаза большие, у других - поменьше. Цвет кожи, также разный - от белого до
светло - коричневого. Глаза не всегда чёрные или карие, как может показаться. Многие используют
защитные фильтры, типа контактных линз, которые, автоматически подстраиваются к освещению,
позволяя видеть, как при ярком свете, так, и в темноте. Мы, тоже, используем такие фильтры, в
случае необходимости. Их глаза, как и мои, очень чувствительны. Из-за того, что, в течении сотен
поколений мы живём в условиях, где освещение контролируется искусственно, слегка потеряны
свойства сокращения зрачка глаза. Некоторые из этих рас пытаются использовать гены Землян для
коррекции ослабленных мышц радужной оболочки.
- Есть несколько рас существ с высокими и стройными телами, с головами большего размера, их
движения грациозно - гладкие. По умственному развитию, они ушли далеко вперед от нас и, живут
они, в очень развитых обществах. Их зовут «Древними отцами». Они руководили технологической
разработкой анти-карбонных устройств, которыми мы пользуемся сегодня. Они, почти никогда, не
вмешиваются в дела других рас и самодостаточны во всём.
- Есть древние расы гуманоидов, высоких, 3.5 метра, пропорциональных Земному гуманоиду. В
старинные дни, они посещали, и вас. Некоторые из этих рас вымерли, а некоторые, до сих пор,
живут, и здравствуют в разных Галактиках Вселенной. Эти существа хорошо сообщаются с другими
расами.
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- Существует множество рас, точно таких же, как и вы (около 80- ти видов). Такие же волосы и такие
же общие черты, ростом от одного с половиной, до двух метров и, с разными оттенками кожи.
Некоторые из них более развиты, чем вы, другие - менее. У менее развитых видов волосяной
покров гуще, и они, более враждебны. Они живут, как вы бы выразились, в Каменном Веке.
Более развитые, в скором времени, начнут контакт с вами, потому как, многие представители
их цивилизаций будут рождены на Земле в Новой Эре. Эти цивилизации развиваются очень
динамично. Все этнические группы, населяющие Землю сегодня, первоначально происходят от
этих рас по всей Вселенной. Плеядианцы, тоже, выглядят, как вы.
- Ещё существуют расы, происходящие от морских млекопитающих, которые развивались по тем
же стандартам, что и гуманоиды. Так как, развитие началось параллельно миллионы лет назад,
соответственно, их принято считать гуманоидами. Некоторые из этих видов достаточно развиты
технологически и прекрасно относятся к другим расам.
- Рептилианцы не гуманоиды. Они происходят от другой линии развития; температура их тела
намного ниже нашей, что объясняет их предпочтение в выборе мест с жарким климатом для
проживания. Их около 20-ти подвидов. Некоторые из подвидов могут дышать под водой. Их кожа
толстая, для поддержания температуры и защиты от солнечной радиации. Рост их рас варьируется
от метра и семидесяти сантиметров, до трёх метров. Они очень умны, энергичны и сильны
физически. Сами они, не очень развиты в технологиях, но очень быстро усваивают достижения
других.
- И, наконец, существуют особи, происходящие от форм насекомых, с наружным скелетом. Иметь
дело с ними, не так просто, так как, логика поведения соответствует их внешним характеристикам.
Они, совершенно не заботятся о чистоте своего общества, что делает их, не очень приятными
хозяевами, в тех случаях, когда от них что-либо требуется. Они не контактируют, ни с гуманоидами,
ни с Рептилианцами, только, в случае крайней необходимости. Они очень сообразительны и умны,
но достаточно ограничены в случаях их участия в совместной деятельности с другими существами.
Стиль жизни Инсектоидов не ортодоксален, с точки зрения гуманоидов. Они быстры, проворны,
сильны и гибки; они выживают в самых суровых условиях. Все расы абсолютно свободны в своих
решениях и образе жизни; Галактическое Сообщество, всего лишь, ориентир для сплочения и
гармонизации всеобщих интересов.
Расскажи о животных, населяющих другие планеты во Вселенной?
- Это вопрос, на десятилетия исследований. Существуют миллионы видов животных во Вселенной:
млекопитающие, рептилии, амфибии, птицы, насекомые и рыбы. Умножьте всё, что вы имеете на
Земле в тысячу раз и, всё ещё, будет недостаточно. Некоторые размером с маленького муравья,
когда другие - больше ваших, самых больших, кораблей. Вселенная наполнена интересной и
разнообразной жизнью. Всё, что вы имеете здесь, на Земле, в плане животного мира, существует,
где-то ещё, во Вселенной. Когда, какой-нибудь, из видов вымирает здесь, это не означает, что вид
прекратил своё существование вовсе, а только то, что условия на Земле, по какой-то причине,
больше не подходят для этого вида. Когда вид исчезает, это означает, что, что-то не так между
этим видом и планетой, например, дисбаланс, который приводит к изменению изначального
вида. Также, это могут быть и природные процессы, стихии, или, просто, несоответствующее
использование их доминантной расой, как, общеизвестно, Землянами. Чем, более разумна и,
более развита раса, тем, больше она заботится о поддержании гармонии на планете, сохраняя все
виды жизни, для которых их планета стала домом.
Любая раса, являющаяся членом Галактического Сообщества, имеет доступ ко всем имеющимся
технологиям?
- Совсем нет. Доступ к уровню технологий определяется умственным и идеологическим развитием
каждой расы. Тип технологий, предоставляемый определённой расе, соответствует Эре развития
планеты, на которой размещается колония. Чем, более сбалансировано и гармонично общество,
тем, шире доступ к новым технологиям. Частоту колебаний (ауру) населённой планеты можно
измерить и проанализировать в любое время. И, это естественный процесс категоризации
цивилизации. Вы сами знаете, - есть места, где вы чувствуете себя великолепно, а в других местах,
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вы ощущаете тяжесть. Это аура, которая передаёт лёгкие или тяжёлые колебания. Абсолютно,
тоже самое, и с планетами. Такие виды как «пираты», которых я упоминал раньше, не имеют
официального доступа к новейшим технологиям. Для того, чтобы их заполучить, они вынуждены
воровать у более развитых видов. Земля, тоже, получит доступ к новым технологиям, но в своё
время. Прежде всего, должна стабилизоваться аура планеты, а общество стать гармоничным, для
классификации, как стабильное.
Майк спрашивает – Мити, как вы размножаетесь? Вы занимаетесь сексом, также, как и мы, или
мы недоразвиты в этом отношении? И, ещё полюбопытствую, вы занимаетесь этим, также, и
для удовольствия?
- Майк, вы не недоразвиты, просто, ещё не совсем созрели. Я ожидал этого вопроса. У нас есть
два выбора репродукции, как и у вас здесь. Но, и для удовольствия мы этим занимаемся, тоже.
Мы можем зачать физически или посредством искусственного оплодотворения. Когда партнёрша
забеременела, мы идём в диагностический центр, где есть технологии для определения пола
эмбриона, ещё, до начала его формирования. Примерно, половина пар имеет только одного
ребёнка, но так как, в паре двое, мы можем иметь, и двух детей. Они займут наше место, когда
мы умрём. В любом из случаев, мы можем выбрать пол будущего ребёнка. В зависимости от нужд
общества на данный момент времени, у нас есть выбор: иметь двух мальчиков, двух девочек
или каждого, по одному. Таким образом, наше общество, более или менее, сбалансировано. Все
остальные расы гуманоидов и рептилианцы размножаются тем же самым путём. Только потомки
насекомых откладывают яйца или коконы.
Ну а теперь, чтобы полностью убедиться в нескромности Майка: вы практикуете секс между
разными расами гуманоидов?
- Майк, касательно секса, у нас своя философия. Мы занимаемся сексом, только когда в паре
присутствует духовный союз. Смешение этнических групп во Вселенной имеет место, и это
естественный процесс, когда речь идёт о формировании расы. В конце концов, мы все произошли
от разных, совместимых этнических групп. Здесь, на Земле, тоже смешиваются различные
этнические группы. Когда две, или более общины изъявляют желание жить в одной колонии и, если
это родственные виды, возможно слияние, результат которого - помесь от этих видов. Также, есть
случаи генетической гибридизации для физического улучшения будущих поколений, коррекция
недостатков, порождённых в процессе развития расы. Существует множество рас, включая и
вашу, которые, я думаю, из любопытства или, какого-то другого инстинкта, которых мне не понять,
занимаются сексом с другими расами, без каких- либо практических результатов. Некоторые
виды Рептилианцев очень заинтересованы в гибридах, для основания колоний, которые будут
считаться гуманоидными. В течении долгого времени, они пытаются скрестить рептилианцев
с млекопитающими гуманоидами. Возможно, они до сих пор, продолжают свои попытки, и на
Земле, пока ваше общество, ещё, официально не вошло в каталог, как независимая раса.
Мити, что по-твоему, из себя представляет Вселенная?
- Вселенная, какой мы её знаем, это, как один из ваших морских песчаных берегов. Этот берег
не знает о существовании других берегов, и, несмотря на это, он не единственный. Существует
множество Вселенных, которые мы, просто, не в состоянии увидеть, потому что наша точка отсчёта,
всё ещё, слишком мала, как песчинка на песчаном берегу. Все Вселенные взаимосвязаны; чёрные
дыры обмениваются давлением между собой и выступают в качестве поставщиков материала
и энергетического баланса для формирования звёздных систем между этими Вселенными.
Однажды, ваши учёные поймут этот принцип работы. И снова, когда мы узнаём больше, многое
начинает приобретать смысл.
29-го Сентября 2010-го года, наши учёные объявили об открытии планеты Глизе 581g, очень
похожей на Землю. Это одна из шести планет, в системе вокруг звезды Глизе 581, в Созвездии
Весов. Тебе известно, живут ли там люди?
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- Да, эта планета немного больше Земли. Там располагается большая колония Рептилианцев.
Они заселяют весь экваториальный пояс планеты. Со временем, вы обнаружите множество
заселённых планет, также, и гуманоидами. Многие планеты, находящиеся не в совсем правильном
температурном диапазоне, могут изменять свои характеристики, благодаря атмосферным
изменениям. Мы умеем управлять процессами в верхних слоях атмосферы, нагревая или охлаждая
планету, посредством уменьшения или увеличения частоты света или других частот поверхности
её солнца, а также изменять атмосферное давление. Существуют миллионы планет, пригодных
для жизни. Многие планеты подготавливают к тому, чтобы они приняли колонии гуманоидов.
Мы проделали, тоже самое, на планетах, где сейчас проживают три наших колонии. Это долгий
процесс, но усилия того стоят.

Видео 11
19-е Октября, 2010
Конечно, вы можете контролировать атмосферу, а как насчёт воды? Ведь если на планете не
достаточное количество воды, будет сложно сделать её жизнеспособной, не так ли?
- Вода для нас не проблема. В Галактике много воды, но в виде льда. Существуют планеты,
которые почти полностью состоят изо льда. Перевозка проста. Мы устанавливаем и настраиваем
транспортные ворота, одно у источника воды или льда, а второе на планете, которая нуждается
в воде. Необходимо специальное оборудование для изъятия воды или льда и их непрерывной
переправки. И в скором времени огромное количество воды окажется на нужной планете. Вода
продолжит свой цикл на новой планете и останется там навсегда. В старинные дни Земля прошла
через такой же процесс.
Но Мити, наши учёные утверждают, что вода была занесена на Землю метеоритами, по каплям.
- Ты что, серьёзно можешь себе такое представить? Спроси у ваших учёных, почему только Земле
были ниспосланы тера- миллиарды влажных метеоритов, а всем оставшимся планетам Солнечной
Системы только сухие? У этой теории нет научного обоснования; это только предположение. Они
даже не знают, как сами здесь оказались.
Хорошо, тогда почему воду переправили только на Землю? Ведь вы могли её перевезти и на
Марс, Уран или Венеру тоже, правильно? Почему этого не сделали?
- Ваша Солнечная Система достаточно молода, в смысле становления. Легче всего манипулировать
атмосферой оказалось на Марсе и на Земле, так как на этих планетах естественная температура,
наиболее подходящая для гуманоидов. Для того, чтобы уравнять условия, другие планеты
потребовали бы больших усилий. Когда было принято решение о колонизации вашей Солнечной
Системы, Марс был одним из претендентов. Для эксперимента на Марс было помещено некоторое
количество воды, позже были перевезены животные и растения. Через несколько лет выяснилось,
что у Земли больше преимуществ. Марсу не хватало богатства минеральных характеристик,
присущих Земной коре после формирования. На Марсе есть озёра, но большая часть запасовэто подземные воды, в слоях недр планеты. Как только на Земле появилась первая остывшая
кора, начался процесс колонизации. На планету было перевезено большое количество воды, с
учётом того, что при охлаждении Земля впитает определённый объём. Но расчёты не сошлись
с результатом и, в итоге, практически вся вода осталась на поверхности. Конечно же, ненужную
воду можно было переправить обратно, но всё получилось не так уж и плохо. Маленькая голубая
планета ожила.
- Вообще-то, сегодня я пришел сообщить новости о передвижениях кораблей. Три больших
космических корабля сейчас находятся на орбите Земли, включая корабль с карликовой Галактики
Канис Майорис, который недавно был на Уране. Размером корабль примерно с вашу страну
«Австралия», что бы вы могли себе представить. Не самый большой, но и не из маленьких
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тоже. Энергетические поля корабля в действии и их не увидеть. Но ваши учёные могут заметить
слабые искажения в яркости в некоторых частях ночного неба. Возможны и проблемы с вашими
сателлитами. Сегодня они выслали несколько кораблей, размером поменьше, на базу в Антарктику.
Я не имею права разглашать суть операций и у меня нет подобных сведений. Может быть они
здесь просто для наблюдения. Как только я что-нибудь узнаю, сообщу о деталях, если смогу.
Мити, у тебя есть новости о передвиженияx инопланетян здесь?
- Да, кое- что могу сообщить. Ещё восемь кораблей из нашего флота присоединились к нам и
находятся сейчас здесь. Наша задача- продолжать наблюдения и патрулировать события. Нам был
дан приказ оставаться на чеку, по причинам, которые ещё нельзя разглашать. Могу сказать одно
утвердительно, ни одна из ваших атомных бомб не будет в рабочем состоянии со следующего
Ноября. Движение здесь идёт по нарастающей; четыре больших космических корабля Плеядианцев
присоединились к трём, прибывшим несколькими днями ранее, и приземлились в Антарктике.
Наблюдается активное движение кораблей Рептилианцев на планете, особенно в районах
Северной Америки и Китая. Было проведено исследование вашего Солнца на предмет ожидаемой
активности и влиянии на планеты вашей Солнечной Системы. Активность вашего Солнца начнёт
увеличиваться с этого момента и до 2013- го года и климатические условия значительно изменятся.
Оживлённая деятельность наблюдается в самом густонаселённом регионе планеты Земля, на
Востоке, космические корабли патрулируют периметр. Мы отслеживаем поведение ядра планеты,
а также давление в региональных тектонических плитах, для прогноза будущих событий. Уже
достаточно давно, в Сибири захоронена буровая установка, в специальном углублении, другая
помещена в глубоководной зоне Южного Атлантического Океана, недалеко от Антарктики.
Установки могут быть приведены в действие и направлены к центру планеты, для резкой
корректировки ядра, в случае необходимости. Один из космических кораблей, наблюдающий
за активностью вашего Солнца некоторое время назад, принадлежал независимой республике
гуманоидов, которые занимаются подобными исследованиями в нескольких Галактиках, включая
нашу Солнечную Систему; мы с ними хорошо знакомы. Их основная специализация- солнца и их
циклы. В главном космическом корабле находится команда из 80- ти миллионов человек. Целая раса
живёт на корабле. Это как планета, только полностью искусственная. Они не могут приближаться
к маленьким планетам, так как могут вызвать нарушения на их орбитах, из-за своей колоссальной
массы; они постоянно находятся в открытом космосе. Когда им необходимо приблизиться, они это
делают очень осторожно. Галактическое Сообщество инвестирует время и ресурсы, чтобы быть
уверенными в ожидаемом успехе этой колонии на Земле.
Мити, буровые установки, которые ты упомянул, как они подействуют на ядро Земли?
- Ну, я не геофизик, но у них есть способность регулировать температуру ядра, чтобы избежать
большого расширения. Не уверен точно, как это работает, но эта техника используется долгое
время, не позволяя чрезмерного влияния внешнего излучения, которое может послужить причиной
повышения температуры и давления в ядре. Их всегда используют только в крайних случаях, для
предотвращения больших катастроф. Они могут и не пригодиться, но хорошо знать, что они есть.
Карлос спрашивает, Мити, что ты знаешь о расе Аннунаков?
- Карлос, название Аннунаки было дано Шумерами расе, которая занималась исследованиями
их региона в это время. Они были выходцами из расы, ныне живущей в Плеядах, как и большое
количество других рас гуманоидов. Эти существа, на сегодняшний день, очень высокие, примерно
три с половиной метра. Но в старинные времена, их рост доходил до четырёх метров. Многие
из них погибли здесь, воюя с со старинной расой Рептилианцев, в намерения которых входило
отнять планету у землян. Они защищали вас от этих захватчиков. Надеюсь, вы сможете отыскать
их следы в источниках времени Шумеров. Некоторые из них были захоронены здесь, это должны
быть огромные скелеты. Это та же самая раса, которая построила старинный космодром в
Стоунхендже, о котором вы спрашивали! Они больше не посещают вашу Солнечную Систему, у
них очень большие космические корабли, но может быть, однажды, они вернутся просто как гости.
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Их интерес в последние две тысячи лет- это новые колонии в Альдебаране. Как я и сказал, они не
прилетели с планеты, которую вы называете Нибиру; на этой планете никто не живёт. В то время,
когда они появились здесь, по стечению обстоятельств, Нибиру находилась рядом с Землёй. Исходя
из наблюдений, Шумеры сделали вывод, что планета является домом странных богов. Нибиру ни
сейчас и никогда не будет пригодной для заселения.
Майк спрашивает, говорят, что Воскресенье, 10- е Октября, 2010- го года (10.10.10) важная дата
для Землян, из-за входящей энергии, которая связана с повышением частоты и перехода на
новый уровень всего человечества и планеты Гайя. Это называют «Вознесение» и, вероятно
связано с подготовкой к 2012- му году. Вы принимаете участие в этом процессе? Вам вообще об
этом известно? Ваша частота тоже повысится?
- Майк, я уже говорил, что переход Земли в Новую Эру начнётся с Декабря 2012- го года. До этого
времени многое изменится, так как частота планеты уже меняется и многие из вас это чувствуют.
Мы знаем, и мы находимся здесь, потому что принимаем участие в процессе, хоть и косвенно; это
часть нашей миссии. На нашей планете мы тоже проходим через Эры в положенное время. В этот
раз у нас не будет повышения. Сейчас ваше время. Вы, в качестве новой колонии с отличными
шансами на вознесение, находитесь под наблюдением и изучаетесь в этот особый период. После
того как осядет пыль, вы станете частью чего- то большего, что за пределами ваших традиционных
границ и представлений, больше не межнациональных, а межгалактических.
Стив спрашивает, Мити, ты знаешь почему системы ядерного оружия были отключены
кораблями, находившимися над ядерными объектами?
- Стив, я уже говорил раньше, что все военные сооружения, содержащие ядерное оружие, находятся
под строгим наблюдением. В момент, предшествующий возможным грядущим событиям, все
системы навигации ядерным оружием будут нейтрализованы Плеядианцами до Ноября. Не для
того, чтобы защитить наши корабли от атак, а для того, чтобы защитить гражданское население
Земли от собственных правительств.
Стив спрашивает, Мити, ты не мог бы дать спецификацию химического состава среды на вашей
планете, такие, как уровень кислорода и так далее?
- Стив, атмосфера нашей планеты очень схожа с Земной: 79% Азота, 20% Кислорода, 0.8 Аргона,
0.05% Углекислого газа, 0.01% других газов и водного пара. У всех планет, населённых Гуманоидами
или Рептилианцами есть атмосфера, в которой могут дышать все расы. Чем отличаются одни
планеты от других, это атмосферное давление, которое влияет на барометрическую регулировку
при их посещении. На сегодняшний день, ваша атмосфера очень загрязнена и дестабилизирована;
это состояние изменится радикально в ближайшие годы, конечно же, к лучшему.
Стив спрашивает, могут ли инопланетяне читать мысли людей?
- Стив, телепатия- это техника, которая была развита многими расами много миллионов лет назад.
Очень хорошо работает с представителями их собственной расы и с расами, ниже по развитию.
Превосходно развитые расы общаются с другими расами телепатически только когда хотят этого
сами. Не совсем развитые расы, как ваша, не разовьют эту функцию в ближайшем будущем. Эти
и многие другие функции могут стать доступными только в условиях с идеальной окружающей
средой и соответствующей частотой колебаний планеты. Мы можем с вами общаться посредством
телепатии, но вы не сможете ответить, это будет просто односторонний разговор. Мы можем
предвидеть ход ваших мыслей, когда вы с нами говорите, даже не произнося слов, но у нас нет
доступа к вашим записям или воспоминаниям в мозге, потому что у вас ещё нет способности
сохранять информацию для передачи в другой мозг.
Комментарий- Мити всегда появлялся одетым в длинный плащ с капюшоном, покрывающим его
голову, оставляя открытым только лицо. Сегодня я увидел его без капюшона. У Андромедянцев
нет волос на голове, но его голова и лицо достаточно пропорциональны и он напоминает лысого
Землянина. Глаза немного больше наших и слегка раскосые.
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Видео 12
23- е Октября, 2010- го года

Мити, люди с Андромеды останутся здесь после завершения процесса перемен, для помощи в
координации общества?
- Понимаешь, друг мой, когда я говорю, что я с Андромеды, это не значит, что мы здесь официально
представляем нашу Галактику. Потому, что нашу Галактику населяет более двухсот сорока видов
разумных обществ, включая расы насекомых. Все они так же с Андромеды. Возможно и другие
расы с Галактики Андромеда посещали вас. Нам известно о многих расах Млечного Пути, но никто
из них не является представителем всей Галактики. Да, мы останемся здесь и будем продолжать
налаживать контакты. Потому, что помощь этой новой колонии и колониям в других Солнечных
Системах Млечного Пути,- это выбор наших правителей из Галактического Сообщества. Однажды
мы все будем в Млечной Андромеде или в Пути Андромеды.
Стив спрашивает, какой материал вы используете для строительства своих кораблей для
космических путешествий?
- Стив, корабли строят в нашей колонии, на шестой планете, под названием Ситка. Там находятся
большие производственные объединения для строительства кораблей и космических станций.
Эксперты разных рас, Плеядианцы и Серые с Андромеды, работают с нами над различными
совместными проектами. Мы часто обмениваемся рабочими специалистами между расамичленами Галактического Сообщества. Одни из рас специализируются на сборе технологий и больших
фюзеляжей. Другие- программисты; третьи- инструментарий; четвёртые- силовые установки, и так
далее. Каждый корабль строится, в зависимости от основного предназначения. Мы производим
модели на экспорт по заказу покупателя, взамен на сырьё и другие товары. Мы используем сплавы
металлов, содержащихся в вашем алюминии и нержавеющей стали, с программированием
молекул, что полностью меняет поведение материалов, так как они автоматически адаптируются
к самым жёстким условиям. Самое важное для корабля,- это энергетические поля, которые
фактически и являются теплоизоляционной обшивкой.
Стив спрашивает, во время инцидента с Тетхер в НАСА, было ощущение, что инопланетные
корабли окружили объект. Это правда, или это просто были кристаллы льда?
- Стив, есть неразумные существа, живущие и питающиеся энергией. Они живут и размножаются как
ваши гидры, но только в открытом космосе. Это масса биологической плазмы, и, когда они находят
какой- нибудь источник энергии, они к нему притягиваются, впитывая как можно больше. Они
безопасны, но впитывают в свои тела огромное количество энергии. Они постоянно пульсируют и
изгибаются, могут быть в форме кругов или трубок. Ближайшее расстояние, на которое они способны
подобраться к поверхности планеты, это- верхняя атмосфера. Если они надолго задерживаются в
газообразных элементах, они начинают медленно растворяться, обмениваясь ионами энергии с
окружающей средой. Эти существа схожи с теми, которые живут в водах ваших морей. Если их
прибило волной слишком близко к берегу, они тонут в песке и погибают от обезвоживания. Форма
и размер варьируются от маленьких шариков до гигантских масс, протяжённостью в несколько
километров, беспомощно скитающихся по тёмной материи во Вселенной. Если их задевает
космический корабль, масса просто распадается на более мелкие куски тех же существ.
Майк спрашивает: У нас есть доказательства того, что человечество прошло через несколько
«цивилизаций» в своей истории на этой планете. Мое подозрение, как и многих других,
что некоторые из цивилизаций прошли путь от пещерного человека до высокоразвитого
технологически общества несколько раз. И закончили тем, что уничтожили сами себя и снова
были вынуждены возвратиться в пещеры. Ты думаешь, что это цикличная закономерность или
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в этот раз всё будет по- другому?
- Майк, Земля была колыбелью для многих более развитых цивилизаций, так как некоторые
инопланетные расы вмешались на начальной стадии развития, в качестве эксперимента.
Ранние великие цивилизации существовали только в отдельных регионах. Это как, если бы
ваше сообщество начало принимать активное участие в развитии племени аборигенов. Это
племя начнёт превосходить по развитию другие племена, усваивая ваши знания и технологии.
Они станут настолько разобщены со своей естественной средой обитания, что вам придётся
принять их в своё общество, в качестве развивающихся граждан. Что и произошло в своё время
на Земле- экспериментальное развитие изолированных культур, которые в последующем были
перевезены в более развитые колонии. Это культуры, которые вы называете Атланты, Шумеры,
Веды. Так же существовала великая цивилизация, примерно 12.000 лет назад, там, где сегодня
находится Турция. Звались они Саксы, и вашим историкам о них абсолютно ничего не известно.
Они были очень развиты для своего времени. И единственным способом для продолжения
приобретения ими знаний, была переправка в колонию, которая находилась на том же уровне
частот, которого достигли Саксы. Это произошло с Саксами, Ведами, Шумерами, Египтянами,
Майя, Инками, Ацтеками и различными старинными Азиатскими этническими группами. Сейчас
совсем другая ситуация. Земля достигла локализуемого этапа; почти все из ваших культур имеют
доступ к информации и технологиям, добравшись до порога смены Эры. Как я и объяснял раньше,
те, кто не достиг необходимой частоты на данном этапе, будут переправлены естественным путём
в две колонии гуманоидов, которые более задержаны в своём развитии. Земля войдёт в стадию
равновесия с окружающей средой; численность населения колонии станет более контролируемой,
а отношение к ресурсам планеты более гармоничным. Мы долго ждали, когда Земля сможет войти
в наше сообщество как зрелая и сбалансированная колония. Наконец это случится, хоть и придётся
немного похлопотать.
Майк спрашивает: Существует теория о том, что Земля полая и, что потомки развитой расы
Лимурийцев продолжают жить внутри планеты. Так же, есть два входа- на Северном и Южном
полюсах. Ты что- нибудь об этом знаешь?
- Майк, очень старые подземные базы находятся в Южной Америке, Азии и Европе. Но все они
преднамеренно затоплены водой. База в Антарктике размещается на большой линии разлома,
которая образует огромную подземную зону. База полностью оснащена инфраструктурой, а вход
в неё спрятан за паровой шторой, предотвращая его обнаружение. Так же, существует и несколько
подводных исследовательских баз, которые служат гаванью для космических кораблей и сотен
исследователей. Но такой цивилизации под землёй нет. Земля не полая. Я думаю, что эти легенды
возникли из- за движения кораблей, влетающих и вылетающих из старых подземных баз.
Карлос спрашивает: Вы используете роботов для выполнения каких- нибудь задач?
- Карлос, мы используем роботов для выполнения тяжёлой, повторяющейся или опасной работы.
Существуют одиночные поисковые модули, которые в состоянии «мыслить», решать несложные
ситуации сами и выживать в суровых условиях. Когда у нас нет возможности высадиться на
планете из- за экстремальной температуры или давления, мы посылаем на разведку подобные
модули, которые управляются мысленно, через оператора, так, как если бы сам оператор был на
месте. Мы используем шлем с трёхмерным голографическим экраном, с полным отображением
поля видения модуля. Через сенсоры мозговых волн, мы контролируем все передвижения
модуля в настоящем времени, включая общение с местными жителями. Мы меньше вас и слабее
физически из-за использования подобных средств. У многих поколений не было нужды прилагать
особых физических усилий. Но в качестве компенсации- мы быстрее, потому, что наша мышечная
реакция ускорена в 5 раз, по сравнению с вашей. Мозговая частота так же выше вашей, поэтому
мы и думаем быстрее. Как бы там ни было, это всего лишь дело практики. И вы достигнете того же
самого с лёгкостью, с помощью новой частоты планеты и добавлением некоторых специальных
элементов, способствующих активизации мозга.
Земной зонд прислал несколько снимков с изображением луны Сатурна, под названиемю Япет.
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Луна не совсем обычная; ты что- нибудь знаешь о ней?
- Я знаю о какой Луне идёт речь. Эта не совсем естественная Луна. Это древняя космическая
станция, используемая регулярно. Ею пользуются особи, выходцы из созвездия (как вы его
называете) Камелопардалис. Это место добычи и хранения жидких газов и минералов, которых
на Сатурне в изобилии. Они, также, продолжительное время занимались добычей минералов и на
вашей Луне; там располагаются большие горнодобывающие машины. Они занимаются экспортом
на многие планеты. У них имеются порталы для транспортировки материалов, которые можно
найти на космической станции Сатурна и на подобной космической станции на вашей Луне, в
форме многокилометровых вышек с эллиптической сферой на верхушке. Я, лично, никогда не был
внутри, но знаю, что у них хорошее общество.
В новостях передавали, что в этом месяце, в Китае, яркий свет сверху забрал целую деревню.
Новость показалась очень странной…такое могло произойти?
- Пока что здесь царит анархия. Я не хотел вызывать тревог, но подобные случаи могут происходить
в разных частях планеты бесконтрольно. Вокруг много рас, много кораблей; некоторые из рас могут
забирать образцы ваших рас в свои колонии. Им известно, что после того как вас признают расой,
у них больше не будет таких шансов. У некоторых из них вполне хорошие намерения, потому, что
это родственные расы и эти Земляне помогут улучшить генетику вида. Они знают, что много людей
погибнет в процессе, и «сохраняют» определённое количество представителей существующих рас
в своих поселениях.
Дэйв спрашивает: Есть ли инопланетяне, которые посещают планету Земля, скрывая свою
личность? Если да, то как они выглядят, как обычные люди?
- Дэйв, я думаю, я понял твой вопрос. Существует множество видов, внешне схожих с вашим.
Они могут спокойно передвигаться в ваших городах, не боясь быть замеченными, как некоторые
Плеядианцы. Внешность преобразить невозможно, если у вас есть сомнения. Рептилианец
всегда будет выглядеть таким, какой он есть. Он не может преобразится в гуманоида и пройти
незамеченным.
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Мити, возвращаясь к разговору о буровых
установках, контролирующих ядро Земли..
Оказалось, что одно из таких мест уже
давно известно Землянам и находится в
горах Сибири. Ты думаешь это не вызовет
проблем?
- Никаких проблем. Мы знаем, что её
местонахождение уже известно. Поверьте
мне, вы никогда до неё не доберётесь, так
как установка погружается на 200 или 300
метров вглубь, как только оказывается
потревоженной.
Буровые
установки
доставили сюда в 1848- ом году, потому,
что предполагалось, что ваше Солнце будет
проходить через долгий период опасной
нестабильности вплоть до 1860- го года.
Подтверждения тому вы найдёте в старой
истории. С этого времени они и остались на
Земле
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Мити, у нас есть новости, что Нибиру приближается к Южному Полюсу, и этот факт тщательно
скрывается правительствами. Ты не мог бы объяснить более детально что это-за красная Нибиру
и каким образом она может повлиять на Солнечную Систему? Мне бы хотелось узнать об этом,
как можно больше. Некоторые друзья думают, что ты предпочитаешь не раскрывать деталей
предстоящих событий…
- Хорошо, давайте будем более конкретными. Я не хочу звучать апокалиптично. Я не являюсь
посланником, который вам расскажет точно, как всё произойдёт, потому, что нам это так же не
известно. В этом уравнении много переменных. Что можем сделать мы, так это- быть готовыми
к различным вариантам. То, о чём ты спрашиваешь, это маленькая Солнечная Система,
принадлежащая вашей Солнечной Системе. В ней было семь планет, но одна из них была потеряна
при близком прохождении, примерно 3.600 лет назад. Планета столкнулась с одной из больших лун
Юпитера, в результате чего, обе распались. Сегодня только их осколки летают на орбите Солнца,
между Марсом и Юпитером. Нибиру пройдёт через этот пояс отходов, и её Солнечная Система
разбросает осколки ещё дальше, во все стороны. В результате подобного шока, она может потерять
одну или две из меньших планет системы. Сейчас Нибиру в таком же состоянии, как и Солнце 5
миллиардов лет назад, маленькая карликовая звезда в процессе охлаждения. Она не излучает
светового спектра, необходимого для фотосинтеза растительности; она выделяет только тепло.
Одна из её планет была использована в качестве колонии много тысяч лет назад. На сегодняшний
день, из-за постепенного охлаждения Солнца, планеты системы необитаемы, потому, что стали
экстремально холодными.
На самой большой планете находится основная станция бывшей старой колонии, которая, похоже,
не используется в течении долгого времени. Согласно нашим сведениям, сейчас никто, связанный
с Галактическим Сообществом, не проживает на этих планетах. Если там и находится какоенибудь общество, то они не поддерживают с нами контакта. Соответственно, для нас планеты
считаются необитаемыми. Когда Солнце подойдёт ближе, между 2011-ым и 2013-ым годами, это
вызовет множество перемен, как я уже говорил. Октябрь 2011-го года станет одной из таких точек
пересечения. Эти эффекты будут добавлены к нестабильности Солнца и обращения магнитных
полей Земли. Все эти эффекты, случись они поочерёдно, один за другим, не привели бы к большим
катастрофам. Но всё это произойдёт одновременно. Именно поэтому различные общины находятся
здесь, для наблюдения и участия в помощи в преддверии грядущих событий. В следующем году
ваши правительства не смогут спрятать факта, потому, что вы все увидите призрачного члена
вашей Солнечной Системы, пересекающим небо с Юга на Север. Земля совершит очень, очень
близкий проход мимо неё дважды. Тектонические плиты придут в активное движение, породив
серию катастроф на всех континентах. Ваша Луна так же ощутит на себе огромное влияние от
гравитации системы между 2011-ым и 2013-ым годами. По нашим расчётам, силы притяжения
будет недостаточно, чтобы вытеснить Луну со своей орбиты, мы рассчитываем на удачу. Земле
необходима её большая Луна, для поддержания естественного баланса; мы сделаем всё
возможное, для сохранения стабильности её орбиты. Недавно, огромный космический корабль из
Солнечной Системы Канис Майорис вошёл в вашу Солнечную Систему, что было зафиксировано
вашими инфракрасными телескопами рядом с Солнцем. Размером корабль примерно в 30 раз
больше вашей планеты. Он запаркуется на том же расстоянии от Солнца, что и орбита Юпитера.
Этот огромный корабль поможет компенсировать влияние гравитации на систему, в зависимости
от его позиции во время прохождения Нибиру рядом с Землёй. Разрабатывается хороший план
стабилизации. Я знаю, ты хочешь спросить- почему бы этому огромному кораблю не сбить с
курса Нибиру, чтобы избежать её прохождения через Солнечную Систему, но я и на это отвечу.
Мы не можем повлиять на баланс всей системы таким образом, мы только можем свести
последствия к минимуму. Если Нибиру будет сбита со своего пути, никто не может предположить
дальнейших последствий. Ведь в будущем, она может столкнутся с другими системами, вызывая
непредсказуемую цепную реакцию во всей Галактике. И напоминаю, не забывайте о своих
правительствах, воинствующие намерения которых нам не известны. Следите за событиями на
Ближнем Востоке.
Мити, кто оплачивает счёт? Огромные космические корабли, весь этот процесс, ваши корабли и
команды, никто не работает бесплатно, правильно?
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- Никто и все; это совместное усилие. Галактическое Сообщество располагает неограниченными
ресурсами для удовлетворения ожиданий в увеличении роста разумных существ в тех частях
Вселенной, где оно имеет возможность действовать. Какой «только в теории» должна быть ваша
«Организация Объединённых Наций». Когда необходимы ресурсы для инфраструктурных целей,
у правительств имеются кредиты, в соответствии с долей участия их обществ в общем контексте.
Существуют разные шкалы для измерения веса любой доли. В зависимости от населения, каждый
гражданин имеет всё необходимое для личного и профессионального удовлетворения. Это
устанавливается индивидуально. Нам не платят зарплату, как вам здесь, на Земле, потому что
всё, что нам необходимо, мы просто можем получить. И нам не нужно ничего лишнего, чтобы
чувствовать себя хорошо. То, что касается помощи новым колониям, каждый из нас делает всё
возможное, не думая об оплате. Это великая честь для нас, иметь возможность наблюдать
и помогать в развитии равных; и этот опыт для нас бесценен. Какой тогда смысл в развитии и
технологиях, если не помощь целым развивающимся сообществам? У каждого разумного существа
должен быть шанс стать частью Вселенной, в пределах своих возможностей.
Майк спрашивает: На протяжении многих лет мы слышим истории из Азии о кораблях «не
из нашего мира», оперирующих из подземных баз в Гималаях, в районе Тибетского плато.
Известно, что и Китай, который контролирует Тибет, и Индийские власти в курсе происходящего.
Также и то, что обе стороны вступили в сговор, и некоторые из районов на плато запрещены для
посещения. Однако, несколько местных жителей, живущих далеко друг от друга, сообщали о
движениях таинственного воздушного корабля. Кто эти посетители? И, если они иноземного
происхождения, неужели они вступили в контакт с Тибетскими Ламами или Буддистскими
религиозными лидерами, которые, якобы более развиты духовно и, возможно, даже являются
потомками древней расы Земли?
- Майк, как я упоминал ранее, существует несколько подземных баз и несколько на поверхности
в долинах, между высокими и недоступными горами, построенные в древние времена и
используемые по сей день. Гималаи, великая цепь гор, оказались идеальным местом для этих
операционных баз на Востоке. Некоторые этнические группы, такие как Китайцы, Тибетцы и
другие Азиатские народности, произошли от инопланетных рас, которые постоянно наблюдают
за их колониями. Это значит, что они не потомки, а их прошлое. Часто контакты происходят в
монастырях и изолированных деревнях, также, как и наше с тобой общение, без вмешательства
«представителей» государств. Находящуюся в Тибете базу посещали местные жители и, из-за того,
что температура внутри базы искусственно регулируется и там очень тепло, начали появляться
легенды о «Шамбале», месте контактов с философами из других миров. Существа из «Шамбалы»
помогали в строительстве храмов и монументов. В горах Тибета есть такие монастыри, которые вы
не в состоянии будете построить, даже с вашей современной инженерией. Эта инопланетная раса,
прародитель Азиатов, даже на сегодняшний день, самая загадочная из всех рас во Вселенной.
- Скажи другу Майку, что большой корабль Плеядианцев вчера покинул базу в Антарктике и,
направляется на Север, к месту, под названием Айл оф Мэн, в Северной Атлантике. Корабли
поменьше займутся нейтрализацией ракет на всех военных базах в его регионе. Скорее всего, об
этом появятся новости в средствах массовой информации в ближайшие дни.
Мити, мне любопытно, как долго ты живёшь?
- Наша вероятная продолжительность жизни очень высока. Биологическая наука очень развита;
это позволяет нам жить так долго, пока мы считаем себя полезными. В перерасчёте на Земные
годы, мне 120, но я ещё молод. Предположительно, я проживу 350 лет по вашим временным
измерениям. Наши колонии растут очень медленно, что касается людей, из-за высокой
продолжительности жизни. Вот почему насаждаются новые колонии, такие как ваша, для
значительного увеличения разумных существ, населяющих Вселенную. И это причина того, почему
вы так важны в этом контексте. Мы не боимся физической смерти, потому что это всего лишь этап
для инкарнации в более развитых обществах. Когда мы чувствуем, что устарели духом, мы отдаём
себя в распоряжение сил Вселенной и, после периода самоанализа, покидаем наши тела и уходим
из жизни. Это мистическая стадия перехода из физической формы в духовную, естественный и
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приятный процесс при завершении миссии. Если не происходит несчастного случая или не случается
катаклизма, наша смерть очень спокойная и наполнена радостью от долгой и полноценной жизни.
Члены команд кораблей как наш, считаются искателями приключений и у них больше шансов
погибнуть в результате несчастного случая, помогая другим общинам. Поэтому к нам относятся с
уважением в нашем обществе.
Майк спрашивает: Какая она, ваша планета?
- Майк, наша основная планета очень удобное место для жизни. По всей планете располагается
множество маленьких посёлков, больших городов не так много. Дороги есть только в тех районах,
где циркулируют устройства автоматического промышленного оборудования. Больше дорог на
планете нет, так как в них нет необходимости. Весь наш транспорт воздушный. Энергии у нас в
избытке и инфраструктура прекрасно развита. Планета изобилует растениями, цветами и овощами.
У нас есть большие фермы, где выращивают фрукты из разных частей Галактики. Так же у нас на
планете много воды, в виде естественных и искусственных морей. В морях водится много рыбы,
которая перерабатывается в белок, в дополнение к нашей диете, которая, в основном, состоит из
фруктов и овощей.
Майк спрашивает: На вашей планете есть животные? Домашние животные у вас тоже есть?
- Майк, на основной планете и в трёх колониях, у нас много рыбы, птиц и множество видов
ящериц. Так же есть и насекомые, такие как бабочки, которые опыляют цветы. Сейчас мы
пытаемся акклиматизировать не жалящий вид пчёл из лесов Южной Америки. У вас их называют
«местные пчёлы». У нас есть вид морских млекопитающих, похожий на ваших дельфинов, они
поддерживают биологический баланс наших океанов. Есть различные виды моллюсков, кораллы,
ракушки и сотни видов тропических рыб. Что касается домашних животных,- у нас это не принято.
Все животные живут в природе, но часто птицы вьют гнёзда рядом с нашими домами. Некоторые
заводят морские аквариумы, как хобби.
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В этом разговоре, он сделал несколько странных откровений, которые мы решили включить.
- Мой друг, я заметил кое-что странное. Мы посещали Венеру и Марс для исследований солнечной
активности и изменений в климате; Я лично там никогда раньше не был, так, просто пролетал мимо.
Но нас ожидал сюрприз, когда мы оказались на орбите; мы обнаружили поселение Рептилианцев
там, на Марсе. Мы запросили данные с Исследовательской Базы Читоков (маленьких гуманоидов),
которые там работают. Они сообщили, что наблюдают активное движение Рептилианцев в этом
районе уже почти 8 лет. Читоки не придали особого значения этому факту, так как они не связаны
с расой Рептилианцев и Рептилианцы считаются независимой расой и тоже могут проводить свои
исследования на планете. Ваши соотечественники, работающие с ними, были там так же замечены.
Под прикрытием Рептилианцев, как суверенной расы, Земляне высадились на Марсе, не имея
на это разрешения. Судя по размеру строящихся объектов, предполагается размещение большой
колонии на Марсе. Там кипит работа по сборке многочисленных сооружений. Транспортные
корабли, расположившиеся там-все Рептилианские, но мы видели много больших грузовиков
и тяжёлого оборудования, похожего на Земные. Мы уже доложили об увиденном нашему
командованию, а нам ответили, что Рептилианцы информировали Галактическое Сообщество об
установлении колониальной базы на Марсе, несколько лет назад. Там уже практически отстроен
большой город с энергетическими станциями, теле транспортерами, и сооружениями всех
типов: баки с водой, генераторы атмосферы, системы кондиционирования воздуха, огромные
склады и большие жилые зоны. Также, нами были замечены большие подземные постройки,
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покрытые огромными куполами. И они уже начали копать и закладывать фундамент в двух других
близлежащих кратерах, где уже есть разметки улиц и районов. У ваших правительств с ними,
наверняка, договорённость. Сами Рептилианцы никогда не стали бы строить базы в этом месте,
только если это не строительство на заказ. Похоже, что эта колониальная база будет служить
домом для важных Земных персон, в период плохой погоды на вашей планете.
Касательно этой колонии на Марсе, там что, есть атмосфера? Ты знаешь состав?
- Да, на Марсе есть атмосфера. Сейчас они выкачивают больше тепличных газов, чтобы увеличить
тепловой эффект, радиационную защиту и атмосферное давление. Существуют подобные
атмосферные генераторы, которые предназначены специально для этой цели. В колонии,
которую мы видели, находится полностью функциональная установка. Основной поставщик газа
для Рептилианцев-станция депо на Япетусе. Эти газы измеряются генератором атмосферы при
телепортации. Это ускоренный процесс равновесия для колонизации. Марс маленький и легко
адаптируем для текущих технологий. Содержание атмосферы очень отлично от заявляемого
вашими учёными. На сегодняшний день, это примерно 45% Азота, 37% Диоксида углерода, Моно
оксида углерода 0.1%, 16% Кислорода, 1.5% Аргона, 0.5% других благородных газов и водного
пара. Через несколько месяцев, с повышением кислорода в нижнем слое, там можно будет удобно
дышать. Сейчас, всё ещё необходимо использовать газовые маски для помощи в дыхании, но всё
очень быстро меняется. Вы можете заметить, что Марс стал ярче выделяться на фоне ночного
неба; это происходит из-за увеличения объёма газов на планете.
Мити, по-твоему, что они собираются сделать?
- Вероятно, они намереваются провести отбор людей после процесса «зачистки» на планете
Земля силами армии, которые будут отсиживаться здесь, в бункерах. А они вернутся, чтобы
реорганизовать возможных выживших и провозгласят новое правительство для всей планеты. Это
только моё мнение. Я думаю, что это самый правдоподобный вариант их намерений, так как все
их действия происходят в строгой тайне.
И что же, ты думаешь, они могут предпринять для, так называемой, «зачистки»? Если тебе чтонибудь известно, пожалуйста, скажи прямо.
- Нам известно, что ваши правительства преднамеренно загрязняют атмосферу различными
искусственными инфекционными агентами и прочими субстанциями, что может повлечь за собой
цепную реакцию, резко сократив фауну (млекопитающих, птиц, рыб и насекомых) на планете,
вызвав дефицит пищевых продуктов. Растения, употребляемые в пищу, пострадают только от
увеличения солнечной радиации, что им, конечно же, известно. Поэтому у них нет необходимости
уничтожать плантации искусственным путём. Единственные жизнеспособные семена для посадки
только те, которые хранятся на четырёх огромных, подземных неприкосновенных объектах,
тысячами тонн, под их строгим наблюдением. Не принимайте никаких лекарств, предоставляемых
вашими правительствами, таких как вакцины и подобные. Не соглашайтесь на то, чтобы вас отвозили
на места, привязанные к вашему конкретному государству. Избегайте употребления пищи, хоть
немного похожей на подделку. Кипячение не поможет, потому, что некоторые искусственные
организмы устойчивы к высокой температуре. Попробуйте каждый день употреблять стакан
воды с чайной ложкой пищевой соды, чтобы поддерживать (рН)кислотно-щелочной баланс тела
в норме, так как искусственные агенты заряжаются от кислотности, оперируя электрически. Это
тихая война; вы в ней участвуете, сами этого не подозревая, и не зная, что вы в этой войне мишени.
Они собираются использовать следующие великие природные катаклизмы, как камуфляж,
искусственно усугубляя последствия. Они даже могут начать вас убеждать, что все находятся
под угрозой атаки со стороны инопланетян, в то время, как космические корабли Рептилианцев
будут пролетать над городами, как доказательство к их заявлениям. Они намереваются поселить
целую армию в заранее подготовленных подземных базах, для помощи в завершении «процесса
зачистки»- эвакуации, обеззараживания и, соответствующей изоляция тел людей и животных
в могилы. Нам не известны детали планов ваших государств с Рептилианцами, но похоже, они
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находятся на заключительном этапе.
В подземных сооружениях содержатся тысячи животных, различных видов, для потребления в
пищу-млекопитающие и птицы. Эти сооружения считаются военными стратегическими объектами,
и находятся в нескольких странах, под строгой охраной. Ваши правительства складируют тысячи тонн
обезвоженной и замороженной пищи, консервированных продуктов, миллионы литров питьевой
воды, топливо, различные виды транспорта: самолёты, корабли, подводные лодки и разные
виды оружия, включая целую коллекцию новых сателлитов и ракет, а также все периферийные
устройства, необходимые для перезагрузки системы, после того, как осядет пыль. Все подземные
объекты (в регионах, предварительно помеченных на картах) укреплены так, чтобы выдержать
натиск любого катаклизма. Ни землетрясения, ни цунами и, ни радиация, не смогут уничтожить
эти депозиты. Я рассказал всё честно, как ты и просил.
- Майк, Британская атомная подводная лодка, севшая на мель, про которую ты мне сказал,-её
навигационная система очень схожа с ядерными ракетами, и иногда, по ошибке отключается,
доставляя проблемы военным кораблям. Я предполагаю, что Плеядианцы её нейтрализовали, как
и ваши боевые военные самолёты с ядерным оружием на борту, находящиеся на земле, что может
доставить аналогичные проблемы. Вашим правительствам известно, что Плеядианцы и другие,
находятся здесь и наблюдают за процессом. И они не станут инвестировать средств, для ремонта
того, что было нейтрализовано, также, как и не станут больше производить нового ядерного
оружия. Эта наиболее тонкая тактика по реализации планов для Земли. В этот скорбный период
могут возникнуть региональные конфликты между военным и гражданским населением, как и,
конечно же, национальные конфликты, особенно в вашем регионе Ближнего Востока.
Что это-за технология, лежащая в основе искусственного самовоспроизводящегося вируса?
- Эта технология базируется на инопланетных наноактуаторах. В течении долгого времени, ваши
учёные изучали наноактуаторы, найденные в инопланетянах, потерпевших крушение на Земле.
Но получили доступ к подобным технологиям, только несколько лет назад. Их предоставили
Рептилианцы. Мы разработали несколько контр-активных медицинских методов, которые
используют про-активные нано компоненты для баланса биологической системы. Основа
нано компонентных агентов, используемых на вашей планете, по соглашению получена от
Рептилианских учёных, в виде сырья- микрокристаллов, выполняющих «функции процессора».
Контр-активной мерой из этих методов является процесс дезактивации, когда, сканирующее тело
оборудование разрушает кристаллы резонансом определённых, конкретных частот. Разумеется,
ваши правительства приобрели и это оборудование, но оно не будет доступным для простого
населения. В дополнение к процессу дезактивации, существует и метод имплантата кристалла,
призванного сжигать кристаллы наноактуатора, не значащиеся в базе данных, то есть, работающий
как постоянный антивирус. Элементы, которые нам удалось определить с помощью сбора в
атмосфере, делятся на три группы действия. Один из них, действует как синтезатор материи,
превращая органическую материю в неорганическую, прорастая беспорядочно в тканях, формируя
неорганическую сетку и предотвращая движения мускулатуры. Другой элемент действует как
генератор частоты, позволяя им захватывать агломерации граждан, а также вычислять их точное
местонахождение. Третий-доставляет электрические импульсы в нервную систему, блокируя
сигналы мозга, заменяя их на случайные сигналы, провоцируя нарушение координации движений
и визуальную болезнь, при внешнем воздействии на определённой частоте. Понимаешь,
без сканирующего тело оборудования, эти наноактуаторы невозможно разрушить. Все три
обнаруживаются, находя средний уровень кислоты, используемый для связи и активизации,
кислоты, присутствующей в одних и тех же частях скопления. Другие элементы, как барий, окись
алюминия, и прочие- являются ингибиторами (парализаторами) функции лёгких. Пожалуйста,
помните, что я сказал на прошлой встрече; могут происходить региональные конфликты между
военными и простыми гражданами и, конечно же межнациональные конфликты, особенно на
Ближнем Востоке.
Майк спрашивает: Этот кратер в Сибири, ты знаешь, как зонд был туда помещён? Зонд сам
открыл отверстие, при входе в почву или он был помещён в заранее подготовленное углубление?
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- Майк, отверстие было пробито в почве, до того, как оборудование было туда помещено. У нас
есть устройства, которые дробят твёрдые породы ультразвуком, после чего камни извлекаются
из воронки, с помощью антигравитационного эффекта. Подобные устройства используются для
проделывания углублений, строительства подземных баз и добычи ископаемых. После того, как
зонд был помещён на место, твёрдую породу восстановили, а оставшиеся камни расположили
в форме кратера. Если бы зонд, весом в более чем 1 000 тонн, был сброшен, чтобы проделать
углубление, осколки твёрдой породы разбросало бы во все стороны и воронка была бы шире на
несколько километров, как кратер вулкана.

Видео 15
4-е Ноября, 2010-го года
Майк спрашивает, Мити, тебе что-нибудь известно о трёх порталах, которые открылись или
откроются на Экваторе Земли, как было объявлено «Агентством»? Если да, то с какой целью?
- Майк, единственный портал, о существовании которого нам известно на всех населённых
планетах, это так называемый, портал 11:11, для переправки существ в место ожидания (следующее
измерение) Голубыми Сущностями. Разумеется, любая этническая группа Голубых Существ может
открыть порталы в следующее измерение, но они никогда не станут вторгаться в наше физическое
измерение. Любой другой тип портала, это просто транспортные шлюзы, то есть пространственновременные ворота, через которые перемещаются корабли или материалы, из одной точки в
другую. Некоторые материнские корабли способны открыть временные ворота в каком-нибудь
определённом месте для проведения операций. Такое, на самом деле, возможно. «Агентство»,
это что-то связанное с координаций поездок? Для нас такой организации не существует. Я думаю,
что в это смутное, неопределённое время, многие будут пытаться предсказать события по-своему.
Если эти предсказания не вызовут массовой истерии, то они безобидны и, не имеют никакого
значения. Люди мыслящие-скептики по своей натуре; они верят только фактам, доказанным
вне всякого сомнения. Люди мистики, которым всю жизнь внушали институционализированные
религии и вероисповедания, будут продолжать верить в рай и ад. Они не поверят в вашу реальность
фактов, пока сами не столкнутся с реальными ситуациями событий. Наилучший способ убедиться в
фактах, в случае с Землянами, это-наблюдать за событиями, день за днём. Информация, которую
я вам сообщаю неофициально, это фактические прогнозы, доложенные нашему флоту и наши
собственные наблюдения.
11:11, я об этом уже слышал; что это значит? Даже я замечаю эти цифры почти каждый день,
как, впрочем, и в прошлом. И ещё одно совпадение, я родился одиннадцатого числа и двое
моих детей, тоже одиннадцатого.
- В древние времена, когда этим порталам дали название, 11:11 было выбрано, чтобы представлять
цифровую и визуальную концепцию перехода. «1» за «1», в следующее измерение, оставаясь
абсолютно тем же существом со своей индивидуальностью, «1» остаётся тем же самым и на другой
стороне. Эти порталы в следующее измерение названы «11:11» везде, потому, что имеют одно и
то же значение на любом языке. Некоторые, более чувствительные люди, могут воспринимать
присутствие этого портала лучше остальных, но это совсем не означает, что они каким-нибудь
образом с ним связаны.
Майк спрашивает, Мити, что тебе известно о кольцах дыма или что-то вроде этого, которые
недавно начали появляться над нашими городами?
- Ну, если эти круги идеальной формы и двигаются, то это, должно быть, космические корабли,
с относительным полем невидимости. Это происходит, когда поле очень мощное и излучаемая
энергия ионизирует молекулы воды по краям фюзеляжа, в результате образуя нежелательное
кольцо. Ионизация настолько сильная, что кольцо прилепляется к кораблю в движении, как
заряженная серая туча. Это только вопрос подстройки к относительной влажности в регионе. Они
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не осознают того, что не совсем невидимы, пока другой корабль их не предупредит.
Мити, мне интересно, в этом месяце появились новости от астрономов, о планетах, практически
полностью состоящих из алмаза. Подобные кристаллы представляют для вас какую-нибудь
ценность?
- Кристаллы алмаза очень ценны. Одно из его применений-это естественный реагент для антикарбона. Существуют планеты, подвергшиеся высокому давлению и температуре, в процессе
формирования, и остывшие в форме алмаза, почти полностью. Эти планеты невозможно
использовать для жизни на них, только, как источник добычи алмазов. Много алмазных метеоритов
сталкивалось с разными планетами, с планетами вашей Солнечной Системы тоже. У нас они не
считаются такой ценностью как здесь, так как в каждой Галактике и в любом астероидном поясе
можно найти большой алмазный астероид и доставить его на место переработки. Подобные
метеоры очень опасны. Обычно, при падении, они врезаются в землю всей массой, и вся эта масса
взрывается в момент соприкосновения с поверхностью, разбрасывая осколки во все стороны с
большой силой.
Хорошо, Мити, тогда при возможности, привези несколько таких осколков для моей коллекции
камней, как напоминание о твоих путешествиях. Я буду очень рад! ((Он засмеялся, но всё может
быть?)).
Мити, город Рептилианцев на Марcе, находится в Кратере Хейла?
- Да, вы так называете эту местность. Это большой город, разбитый на сектора и жилые кварталы,
которые разделены для управляющих и рабочих. Также, большие площади занимают орошаемые
теплицы с разными видами овощей и фруктов. Вы скоро узнаете об этих строениях, потому, что
такие вещи невозможно долго скрывать.
Мити, ты что-нибудь знаешь об Интергалактической организации, под названием «Звёздный
Флот»? Может быть знаешь кого-нибудь, кто называет себя «Земным Советником»?
- Многие общины посещают ваши места. Кто угодно может применить термин «Звёздный Флот»,
имея ввиду свой собственный флот. То, что касается поста «Земного Советника», как знать, когда
Земля станет членом Галактического Сообщества как раса, у вас появится подобный лидер, который
будет действовать справедливо, соответствуя своей позиции. На данный момент, те, кто считает
себя доминирующими на Земле, так это ваши элиты, они с нами не поддерживают контакта, только
с Рептилианцами и их Серыми, некоторое время.
Мити, у нас есть снимки очень худых существ, появляющихся здесь и там. Ты их узнаёшь?
- Как я говорил, существуют гуманоиды разных типов; есть виды с Ориона, которые очень худые.
Некоторые из них, высокие и маленькие, регулярно посещают ваши континенты для исследования
растений, берут пробы, а также и земных червей для акклиматизации. Эти существа настолько
тонкие, что, когда они наклоняются, кажется, что они сейчас переломятся пополам, что выглядит
очень странно. Но они очень хорошие люди.
Здесь представлены фотографии, на которых видна растительность на Марсе. Там, на самом
деле, растут деревья?
- Там есть несколько разных типов сосновых лесов, которые очень устойчивы и адаптируемы.
Сейчас, с потеплением, вызванным работой генератора атмосферы, растительная жизнь на планете
значительно увеличится. С подогревом, вода из почвы начнёт проникать в атмосферу, начнут идти
дожди, быстро меняя внешний вид поверхности планеты.
Мити, мой друг Сэмми спрашивает, кто такие «Черноглазые Дети»? Они гибриды?...
Инопланетяне?...Демоны?...Вампиры?...или просто дети, родившиеся с такой деформацией?
Нам стоит их опасаться?...Они хотят причинить нам зло?...почему им нужно разрешение, чтобы
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войти в дом или в транспорт?
- Сэмми, я тоже «черноглазый», когда пользуюсь линзами освещения. Возможно, некоторые из
вас могут подумать, что я выгляжу странно или причудливо в линзах. Я не могу встречаться и
разговаривать днём без использования линз, потому, что ваша атмосфера недостаточно защищает
нас от солнечной радиации. Многие расы гуманоидов очень похожи на вас, они способны здесь
передвигаться и не быть замеченными, но, в течении дня, они должны пользоваться линзами.
Некоторые из таких рас проживают здесь, изучая поведение и общественную жизнь людей.
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Большая их часть с Плеяд. Я думаю, они безопасны. Ваша проблема в том, что, когда вы смотрите
в чёрные глаза, это вызывает у вас чувство неизвестности и кажется пугающим. Если бы они были в
солнечных очках, вы бы общались с ними без проблем. Когда Земляне начнут общаться с другими
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расами, подобные проблемы останутся в прошлом, наверняка. Если кто-нибудь из них захочет с
вами поиграть, я уверен, несмотря на то, что они дети, вас это напугает. Не нужно их бояться. При
следующем возможном случае, поинтересуйтесь, во что они хотят поиграть и если они хотят войти
в дом и помочь вам с уборкой! Они от вас сбегут.
Сэмми спрашивает: Почему умершие близкие люди наведываются с визитами? Я понимаю, что
иногда, у них есть незаконченные дела, а почему ещё???
- Сэмми, пожалуйста, будь разумной. Умершие близкие в состоянии послать хорошие частоты
для помощи тем, у кого здесь проблемы. Но они не могут вернуться и взаимодействовать с этим
измерением. Если у этого существа достаточно света (аура высокой частоты), они могут послать
позитивную энергию тем, кто остался здесь. Если поблизости окажется человек с восприимчивой
аурой, то он даже может записать любое сообщение, которое было отправлено телепатически. Всё
зависит от того, насколько чувствительным окажется этот человек. Во сне, если у вас восприимчивая
аура, вы можете почувствовать или даже услышать тонкое сообщение, которое вам кто-то
хочет передать. Представьте себе, что ваша душа находится внутри воздушного пузыря, очень
тонкого пузыря, который заключён внутри вашего тела. Когда вы умираете, воздушный пузырь
высвобождается и летит вверх, также, как и воздушный пузырь, который поднимается со дна
океана. Даже если пузырь зацепится за что-нибудь, чтобы не взлететь, ничего не выйдет. Разница
в плотности двух материй настолько велика, что пузырь автоматически и неизбежно попадёт туда,
где ему место. Пузырь никогда не сможет нырнуть обратно, на дно океана.
- Мозг - это очень сложный орган, который может выкидывать трюки, особенно когда ещё не
все функции подключены, как в случае с Землянами. Некоторые люди могут поклясться, что
они испытывают реальные ощущения, но в большинстве случаев, это просто тёмные желания,
основанные на фактах происходящего. Мозг, просто предоставляет картинку, когда человек
концентрирует внимание на определённой теме. Если бы духи могли быть здесь физически
и помогать, то бедные племена черных Африканцев, со всеми их «мумба-юмбами», где члены
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сект одержимы всесильными духами, накладывающими заклинания на всех, уже бы давно стали
королями планеты Земля, не так ли?
Комментарий-Мити, я очень расстроен и зол из-за всего происходящего вокруг. Я не понимаю,
зачем вы тратите ваше время на такую агрессивную и недостойную расу как наша?
- Именно потому, что многие представители вашей расы, расстроены также, как и ты. Это означает,
что на вашей планете есть порядочные и сознательные люди, и наши усилия этого стоят. Почти 10%
населения вашей планеты готовы к Новой Эре и воссоединению с нами. 10%-это много народу!
Войдёте ли вы в Новую Эру или нет, нам лучше находиться здесь и делать всё, что в наших силах
для помощи.

Видео 16
10-е Ноября 2010-го года
Мити, известно множество случаев похищения Земных женщин и их оплодотворение
инопланетянами. Почему это происходит и с какими намерениями?
- Ну, а нам известно множество случаев гибридизации Плеядианцев и Землян, но они физически
очень схожи с вами, в результате чего, на свет появляются нормальные дети (или выше нормального).
В случае с Серыми и Рептилианцами, это попытки гибридизации рас в естественной среде обитания,
в добавок к лабораторным попыткам скрещивания. Невозможно обобщать действия всех рас. Как
я уже говорил, Земля ещё не является официальной колонией, поэтому несколько рас Серых (как
вы их называете, плохие Серые) ведут себя здесь бесцеремонно. У них достаточно компетентных
учёных в области генетики, которые проводят генетические эксперименты, по гибридизации
Рептилианцев и людей, выполняя обязательства исследовательского контракта, заключённого
с Рептилианцами. Так как их намерением на Земле всегда было разделение колонии с людьми,
возможная раса гибридов серьёзно изучается, как одна из будущих возможностей. По нашим
данным, подобные гибриды пока не жизнеспособны, даже при выравнивании антител между
расами. В один прекрасный день, у них всё получится и у вас может появится внук или правнук, с
лицом, очень отличным от вашего, но более развитый психологически. В ближайшее время начнёт
появляться много странных новостей, связанных с детьми вашей планеты. Возможно, в этой Новой
Эре, люди с планет Андромеды будут жить здесь, а Земляне жить на их планетах, вместе с ними.
Как знать, может быть, в будущем появятся новые гибриды?
Мити, у меня очень сообразительный девятилетний сын, если сможешь предоставить маленькую
племянницу со своей планеты? Мы даже можем породниться…Кто знает? (Он засмеялся)
Мити, наш друг Стикер попросил, чтобы ты написал что-нибудь на своём языке, нам интересно
взглянуть на ваше письмо, Окей?
- Да, Стикер, я могу, но для начала кое-что объясню, так как это интересный вопрос. Мы не
используем письмо уже очень давно. На сегодняшний день, это одна из умственных функций.
Наши записи и отчёты, включая изображения, заносятся в систему посредством мозговых
импульсов. Мы можем писать ментально в базах данных, к которым есть допуск у всех желающих.
Мы не пользуемся бумагой и ручкой уже тысячи лет. У нас фотографическая память и мы никогда
не забываем, что выучили, поэтому и нет необходимости в прописных инструкциях абсолютно ни
в чём. Наши системы процессоров не работают с битами и байтами, наподобие ваших. В общем,
всё основано на биотехнологии. Представь себе, что ты и твой друг из Японии внутри космического
корабля, ищете панель нашей системы инструкций полётом, координаты, описание обязанностей,
и так далее. На одной и той же панели, в одно и то же время, ты будешь видеть всё на Английском
языке, тогда, как твой друг будет видеть на Японском языке. Система записывает информацию
не символами, а смысловыми сигналами. Когда у вас разовьётся техника ментального общения,
вы не будете видеть ничего прописного, честно говоря. Вы будете общаться друг с другом и с
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системой, без нужды в переводе, так как мозговые импульсы будут передавать смысл, а этим
сигналам не нужен перевод. У нас нет символов, выгравированных на панелях для вывесок и
деталях с данными об изготовителе, составе материала, происхождении, и так далее. Как я уже
говорил, мы достаточно гибкие в этом отношении, мы можем писать и общаться на любом языке
с существами, у которых ещё не развита подобная ментальная гибкость. Мы используем тот же
процесс, который я использую в общении с тобой. Когда ты мне что-нибудь говоришь, я сразу
вижу прописной текст, через сигнал твоего же мозга. Я могу написать всё, что ты пожелаешь на
твоём языке. Я могу писать и понимать речь и прописные символы в любом месте на Земле и на
любой другой планете, потому, что местные жители сами предоставляют эти данные в реальном
времени, из своего собственного переводчика. Если ты говоришь с ошибками, то и я буду говорить
с тобой, используя в речи те же самые ошибки. Понимаешь?
Допустим, что ты представил себе целый город в мельчайших деталях. Ты сначала должен
нарисовать его, скопировав из своего воображения, потом составить планы для строительства. Мы
можем сделать то же самое, но посредством проектирования мыслей в трёхмерное пространство,
где можно будет создавать и изменять планировку. После чего, готовый вариант заносится в
систему, для того, чтобы остальные тоже смогли ознакомиться с деталями проекта. Представь, что
тебе нужно создать дизайн сотового телефона. Тебе необходимо придумать футляр, распределить
сотни индивидуальных компонентов, и всё подсоединить так, чтобы каждый из них выполнял
свою функцию и, в конечном итоге весь набор работал как одно целое, так? А в нашем случае,
имея в наличии молекулярную машину программирования, я предоставляю внешний вид объекта
(дизайн), желаемые функции, эксплуатационные характеристики, а также сырьё, необходимое для
полного процесса. После чего производственное оборудование само определит и применит все
предоставленные мной данные и сырьё. Через несколько секунд у меня будет готовый прибор, в
желаемом количестве. Устройство будет уникальным. Если его разломать пополам, вы не увидите
внутри составляющих деталей. Всё сплавлено на молекулярном уровне в одну материю, без
проводки или визуальных соединений. Понимаешь техническую разницу?
- Окей, теперь я могу написать несколько слов на нашем языке, чтобы посмотреть, как они будут
выглядеть на бумаге, которую ты мне дал. Я напишу:
«Вы-мои друзья, наши Галактики-сёстры!»
- Окей, готово.
Подожди, ты что, шутишь? Как ты это написал, только проведя своим мигающим браслетом над
бумагой, даже ручкой не пользовался?
- Я переношу изображения на бумагу, используя нашу основную систему космического корабля; я
могу ей пользоваться также, как вы ручкой.
Мити, чем больше мы говорим, тем больше я стыжусь от недостатка знаний в технологиях…
- Не надо так переживать. Вы достигли огромного прогресса в технологиях, всего за несколько
веков. А представь, чего можно достичь за миллионы лет! Представь себе, если бы вы вернулись
во времени, вместе с танковой бригадой воевать с Римской Империей? Или вернулись с атомными
подводными лодками властвовать морями в 17-ом Веке? Если бы они даже и захватили одну
из подводных лодок, то никогда бы не смогли скопировать ваши технологии. Вы бы сами были
инопланетянами на вашей собственной планете, с промежутком всего в несколько столетий.
Основное преимущество слияния с более развитыми расами, это то, что вы начнёте развиваться
невообразимыми, на сегодняшний день, темпами.
Мити, предложение, которое ты написал, это перевод письменного языка с вашей планеты в
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Андромеде, на Португальский или Английский?
- Ты видишь какие-то проблемы? Даже понимая набор наших символов, если вы решите чтонибудь нам написать, вы будете ссылаться на точную адаптацию к вашему языку. Если вы напишете
«você» вместо «you» (ты), у этого слова появится другой смысл. Невозможно использовать одно и
то же слово для разных выражений. Поэтому нет смысла им пользоваться. У вас на планете много
языков и диалектов, и для каждого должен существовать словарь. Некоторые из символов имеют
несколько смыслов, в зависимости от их местоположения в контексте предложения. Очень сложно
подготовить словарь со всеми возможными вариантами. Прописной язык слишком устарел;
мозговые импульсы говорят только на одном «языке» и могут быть переведены одновременно на
все языки. Пример, который я написал, для перевода на Английский язык.
- Просто на заметку, все ваши языки, инопланетного происхождения. Все расы, проживающие здесь,
были перевезены для колонизации планеты из разных частей нескольких Галактик, по древнему
соглашению обществ гуманоидов. Каждая из рас передала своим потомкам наследие, необходимое
для развития. Одним из основных была письменность. Каждая из них питала надежды на то, что
именно их раса сможет подавить другие в процессе колонизации, предоставив единственный
объединённый язык по всей планете, но этого не произошло. Каждый из видов развивался на
региональном уровне, и Земля потерпела неудачу в объединении. В этом промежутке на пути к
Новой Эре, объединение произойдёт в течении следующего столетия. Вы все начнёте говорить на
одном языке; это не будет один из тех, используемых сейчас. Это будет синтез нескольких из них.
Он станет языком Землян!
- Мы оказали помощь кораблю дружественной расы, потерпевшим крушение на ледяном покрове
Северного Полюса. 305 членов команды были спасены и переправлены на базу в Антарктике, как
и их корабль для ремонта. Это единственное место на Земле, где возможен подобный ремонт
космического корабля. Только двое из 307 членов команды погибло. Это раса Арктурианцев с
планеты, вращающейся вокруг звезды Арктурус, они помогают в исследованиях вулканической
активности океанов. Почти все, кто работает на базе в Атлантическом Океане, на глубине 1.900
метров, Арктурианцы. Они живут в огромных подводных городах на своей планете и считаются
экспертами в океанографии, биологии и геологии больших океанов и их глубин. Также, они
переправляют несколько видов белых и серых дельфинов, морских свиней и китов в свои океаны,
для сохранения этих видов млекопитающих для последующего возвращения в восстановленную
среду. Именно этим они и занимались на Северном Полюсе, собирая криль и других ракообразных.
Ваши учёные уже должны заметить, что количество млекопитающих в ваших океанах значительно
уменьшилось. Пришлось перемещать целую базу на другое место, из-за вулканической активности
поблизости. Работы было очень много. Несколько команд работало не покладая рук, в течении
нескольких дней.
- Сегодня я пришёл только потому, что вы ждали моего возвращения ещё несколько дней назад.
Но мы все очень устали и возьмём заслуженный отпуск на несколько дней в нашей колонии. Я
вернусь через три, четыре дня. Надеюсь, у всех вас всё будет хорошо, насколько это возможно.

Видео 17
14-е Ноября 2010-го года.
Мити, я записал на мой сотовый телефон видеоклип, от моего военнослужащего друга, который
был снят на одной из военных баз. Ты не можешь определить, инопланетянин настоящий или
это подделка? Посмотри, пожалуйста.
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- Да, я знаю эту расу светлых Серых. Их общества проживают в Андромеде, на Сириусе, Лире и в
нескольких других колониях, они очень миролюбивы. Не могу сказать точно откуда он. Примерно
год назад произошла авария, при которой несколько из них пропали. Скорее всего, он один из
них. Я уточню. Здесь постоянно кто-нибудь из них проводит исследования; они также помогают на
исследовательских океанских базах. Они не могут общаться как мы, им необходимо специальное
устройство-переводчик. Бедняга, если сможешь узнать где точно он находится, мы поможем ему
вернуться в своё общество.
Мити, извини, невозможно узнать где он сейчас и жив ли, вообще. Согласно моим источникам,
его перевезли в Северную Америку. Что он говорит?
- Не знаю. Для того, чтобы понять, я должен разговаривать с ним лично, телепатически. Мы не
используем слова.
А что насчёт Нибиру, есть новая информация?
- Нибиру и её планеты на конечном этапе приближения и ускоряются. Это сильно влияет на
кору
Земли,
Венеры, Юпитера
и Солнца. Ядро
Плутона
сильно
нагрелось,
из-за
г р а в и т а ц и о н н о го
влияния,
и
м а л е н ь к а я
планета начинает
воспламеняться.
Ваши
учёные
и
астрономы
наблюдают за этими
переменами
и
влиянием системы
Нибиру на орбиты
планет. На Земле,
также ожидаются не
лучшие перемены.
В Африке и в
Азии значительно
у в е л и ч и т с я
вулканическая
активность,
из-за
движения плит, в связи с увеличением давления в ядре Земли. Подобное ожидается и на Западном
побережье Америк. По всему Тихоокеанскому Огненному Кольцу, по направлению к Востоку,
начнётся перемещение плит. Некоторые участки суши уйдут под воду, в результате этих движений.
Вы скоро сами об этом услышите в новостях.
- Наши навигационные карты основываются на взаимодействии гравитационных сил. Из-за того,
что мы используем эти силы для полётов космических кораблей, нам приходится динамично
корректировать наши карты, в соответствии с ежеминутными переменами. Помимо нарушений,
из-за воздействий гравитационного эффекта от маленькой Солнечной Системы Нибиру, ваша
Солнечная Система, также, ещё и близка к Экватору Галактики. Все гравитационные системы
Нибиру перевернутся, а потом перевернутся обратно, при пересечении Экватора Галактики, а
также и на обратном пути. Вы можете себе представить инерцию искажения и перенастройки
магнитного поля, при взаимодействии в системе в целом? Мощь колоссальная и, рассеиваемая
энергия вызывает множество физических эффектов на все вовлечённые небесные тела. У ваших
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учёных только расплывчатое представление о об этом динамичном взаимодействии сил, но они
даже не в состоянии будут это вычислить, так как им необходима вычислительная мощность,
которой ваши компьютеры ещё не обладают. Ваши учёные не улучшают ситуацию, делая жалкие
попытки и бомбардируя частоты в вашей верхней атмосфере. Мы не можем понять почему, но
это создаёт огромную нестабильность в магнитном поле, образовывая участки, незащищённые от
солнечной радиации, дыры, через которые могут пройти большие лучи летальной радиации. Это
окажет кратковременное воздействие и на ваш Северный Полюс, критически уменьшив защитный
слой. Это также усложняет прохождение некоторых наших космических кораблей. Мы вынуждены
вводить поправки на скорую руку, во время передачи частот этими станциями.
- На заметку, у Рептилианцев на Марсе, уже сформировано одно, полностью функционирующее
общество, дышащее воздухом новой атмосферы. Несколько телескопов размещены на орбите,
вокруг Марса, для наблюдения за Землёй и прохождением Системы Нибиру.
Мити, это изображение, сфотографированное телескопом, некоторое время назад, как Нибиру.
Ты можешь подтвердить, что это она?
- Да, на этом плохом снимке, действительно Солнечная Система Нибиру. До прохода, очень
близкого к вашей орбите, осталось примерно 360 дней. Тот большой корабль, возле Юпитера,
который я упоминал раньше.. Так они производят расчёты и моделирование в купе с Галактическим
Сообществом, для гипотетического разворота маршрута Солнечной системы Нибиру. Это всего
лишь гипотезы; не надо обнадёживаться, что они смогут это выполнить.
Мити, я скопировал изображение, полученное телескопом, и хотел бы узнать, что это. Выглядит
как космическая станция.
- Нет, это не космическая станция, а транспортный космический корабль, вероятнее всего, с планеты
в Системе Спайка. Этот транспортный космический корабль уже не должен там находиться, потому,
что изображение путешествовало через космос в течении многих лет, прежде чем достичь ваших
телескопов.
Мити, ты можешь определить любой космический корабль или объект, только лишь, взглянув
на него?
- Я мог бы ответить утвердительно,
для того, чтобы тебя впечатлить. Но,
вообще-то, я консультируюсь с базой
данных нашего космического корабля,
в реальном времени, и моментально
получаю ответ, на интересующий меня
вопрос. Когда я не уверен, что отвечаю
правильно, я спрашиваю мнение у тех,
кто знает ответы. Это почти также, как
и здесь, на Земле; самое главное: Ты не
обязан знать всего, но у тебя должен
быть номер телефона того человека,
который всё знает!
Это точно, Мити, ты прав.
Мити, Майк спрашивает: Тебе чтонибудь известно о, так называемых,
инопланетных датчиках, которые
появлялись над Чикаго сегодня (19-го Ноября). Говорят, что они принадлежат Агентству, которое
я упоминал примерно неделю назад. Не имею понятия, кто и что это-за Агентство, но похоже они
беспокоятся из-за того, что один из их кораблей был недавно сбит Секретным Правительством.
Ты что-нибудь об этом слышал?
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- Нет, Майк, я уже говорил, что мне не известно ничего об организации, под названием Агентство. На
сегодняшний день, не существует официальной организации на Земле, связанной с кем-нибудь из
членов Галактического Сообщества, разве что, не Рептилианцы и их Серые договорились с вашими
правительствами. Но это
частная,
двухсторонняя
связь. Если у тебя есть
фотографии этих датчиков,
вышли их мне, я попытаюсь
ответить, что это такое.
Мити, Шатнер спрашивает:
Принимая во внимание
последние
новости
о
конфликтах и падении
фондового
рынка,
ты
не мог бы нам дать
мудрый совет, касательно
ближайших Земных лет.
- Шатнер, понимаешь, единственное, чего просто невозможно предугадать, это планы вашего
правительства в текущих событиях. Мой совет- сфокусируйте ваши ресурсы на деталях, которые
смогут помочь вам выжить в случае чрезвычайной ситуации. Всё, что касается мировой экономики
безопасно, так как ваше государство может планировать региональные финансовые кризисы,
для того, чтобы увеличить спрос или, просто вызвать хаос. Как только вы убедитесь в фактах и
осознаете, что всё происходящее реально, постарайтесь поскорей покинуть большие города,
которые превратятся в анахроничные ловушки без ресурсов. Со всем снаряжением и провизией,
необходимой для вашей семьи, как минимум на год, уезжайте в места, в которых возможно будет
выжить. Избегайте убежищ, предоставляемых вашим правительством; любой другой из вариантов
будет лучше.
Мити, Шатнер спрашивает: Я живу в Камбрии, в Англии, недалеко от Айл оф Мэн. Там кто-то из
ваших интересуется атомной станцией, на Западном побережье Камбрии и на верфи в Барроу?
Там, в Равенглассе происходит что-нибудь значительное в последнее время?
- Шатнер, любые НЛО, наблюдаемые над побережьем Барроу или Равенглассом, должны быть
вспомогательными космическими кораблями Плеядианцев. Они находятся там, потому, что
ответственны за операции по нейтрализации ядерного оружия во всех регионах. Нет нужды об этом
беспокоиться, разве что, если вы не храните атомные бомбы у себя дома. Обычно они работают с
подключённым полем невидимости, но иногда, их можно заметить. Время от времени возникает
необходимость в отключении поля невидимости для раз-ионизации фюзеляжа корабля. Если
фюзеляж становится слишком ионизирован, корабль оказывается полностью окружён водным
паром или другими твёрдыми частицами (лито-метеорами).
Мити, это фотографии строений на Луне? Ты можешь подтвердить их подлинность, и что это за
постройки? Извини за плохое качество снимков!
- Ну, вот эта фотография, с вашим астронавтом, часть одной из многочисленных подземных баз. На
Луне располагается много старинных баз, построенных многими цивилизациями, пребывавшими
там в разные времена, некоторым из них миллиарды лет.
- На другой фотографии показана база добычи ископаемых, работающая и по сей день. ВладельцыКонсорциум Камелопардалис. Они управляют рядом горнодобывающих предприятий, несколько
из них находится на Луне, больше, чем это по размеру. Другие расы также пользуются их услугами
по наёму.
- Это величественный космический корабль. Он когда-то был транспортным кораблём одной из
древних рас с Плеяд. В это время, больше миллиарда лет назад, они занимались перевозкой
различного сырья с Земли на свою планету, биологического, в основном. Им пришлось столкнуться
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в бою против древней расы Рептилианцев, которая доминировала в торговле в вашей Солнечной
системе. Ваша Луна была местом действия многих сражений в древние времена. Там можно
откопать множество объектов и построек различных древних цивилизаций. Жаль, но я должен
признаться, очень давно, как многие расы с Андромеды, так и мы, прежде участвовали во многих
войнах. Это сегодня предпринимаются попытки разрешения конфликта идей дипломатическим
путём. Но в прошлом, возможности и отсутствие представительности лидеров, порождали
множество конфликтов между расами.
- Это высокая башня, примерно 20 километров в высоту, диаметром в 6 километров у основания,
и с куполом в 5 километров в
диаметре. Она принадлежит
Консорциуму Камелопардалис,
а также служит космической
станцией
для
нескольких
других рас. Там находится
транспортный
шлюз
для
переправки руды и другие
сооружения. Идентичная база
находится на луне Сатурна,
Япетусе, где производится
приём и хранение экстракта
материала.
Мити, на этих изображениях
НЛО, прошу прощения за
плохое качество, есть ваши
корабли? Если ты не имеешь
права отвечать, я пойму!
- Да, я вижу у вас много
материалов. Вот это да, это же
фотография одного из кораблей
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нашего флота, только устаревшая модель! Замечательно; я и представить себе не мог. Не понимаю,
каким образом они были видимы во время съёмки, но это очень приятная ошибка.
- Это старая модель, пятидесятилетней давности, отличный корабль, безопасный и надёжный; мы
до сих пор используем сотни из них для передвижения между нашими колониями. Обычно, он не
настолько открыт, он открывается со стеной типа оргстекла, для обзора при низких скоростях. Во
время полётов фюзеляж закрыт полностью. Фотографии сделаны во время наблюдения на низкой
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скорости.
- Другой-современный служебный космический корабль из нашего флота; этот аппарат оснащён
высоким искусственным интеллектом. Эта модель используется уже 10лет. Яркие точки, которые
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вы видите, это полюса питания плазменной энергии, которая образует потенциальную разницу
между магнитными полями, позволяя космическому кораблю перемещаться, в соответствии с
командами из системы навигации. Чем ярче свет, тем мощнее энергия для движения корабля.
Когда свет практически не заметен, космический корабль находится на низкой скорости, просто
парит против силы притяжения. Большая разница между старыми и новыми кораблями в том, что,
когда новая модель корабля «выучивает» новую информацию, корабль автоматически делится
ею со всеми остальными кораблями флота, которые пользуются одной базой данных, в реальном
времени. Материнский корабль может вместить до 150-ти аппаратов.
Прекрасно, Мити, я рад ответам, друзья тоже будут счастливы. И теперь, фотографии ваших
кораблей займут самое видное место на экране моего компьютера.

Видео 18
20-е Ноября, 2010-го года
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Стив спрашивает: Почему мы видим НЛО, влетающие в пресноводные резервуары и озёра?
Они там прячутся от людей? Они влетают в спрятанную подземную систему? Они заправляются
пресной водой?
- В давно ушедшие времена Майя, в озёрах различных регионов находились входы в базы, но все
они были закрыты задолго до технологического развития людей на Земле. В наши дни, подводные
базы находятся в океанах. Корабль специально погружается в пресные озёра для де-ионизации
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воздушных рам, которые собирают и фильтруют воду для общих нужд на корабле. В регионах с
чрезмерным движением самолётов и большим количеством людей, мы также можем временно
парковаться на дне озёр, чтобы позволить команде передохнуть, без всяких беспокойств. Сейчас
мало безлюдных мест. Когда проводятся операции вблизи населённых пунктов, озёра становятся
единственным спокойным местом для посадки. Некоторые технологии полей невидимости,
используют приём, при котором излучается тепло. Если корабль приземлился в таком месте, как,
например, поле, он оставляет следы на растительности, почти её поджаривая, выдавая, тем самым,
своё присутствие. Часто птицы сталкиваются с полем невидимости и погибают от шока.
Мити, какова активность морского дна?
- Тепло, вырабатывающееся в результате повышения вулканической активности, значительно
изменяет температуру океанских течений. Это уже должно было начать создавать нежелательные
эффекты на ваш региональный климат и способствовать ускоренному таянию полюсов.
Атлантический и Тихий Океаны нагреваются, выбрасывая больше испарений и, как следствие,
меняя атмосферу на всей планете. По сравнению с предыдущим годом, в тот же самый период,
активность увеличилась на 32%. Мы предполагаем, что ситуация останется стабильной до Марта

следующего года.
- Говоря об океане, просто на заметку, если бы вы сегодня владели технологией перевода языков,
вы были ли бы впечатлены, узнав, что вы не единственные разумные существа на вашей планете,
способные рассуждать. Дельфины и морские свиньи тоже развитые разумные формы жизни,
мирные и невинные существа. Мы недавно зарегистрировали их региональный диалект, с помощью
Арктурианцев. Они предоставили много информации, связанной с исследованиями океанов.
Также мне известно, что некоторые из них были вывезены с планеты дня их же безопасности.
Мити, друг Клайв задаёт странный вопрос … что на Земле появилось раньше, курица или яйцо?
- Не проблема, Клайв, это простой вопрос эволюции. Никто ни появлялся первым; это была всего
лишь, адаптация. Это был длительный процесс развития и адаптации к среде обитания. Птицы
появились в результате развития рептилий. Обитая в воде, где начали своё существование рептилии,
не было нужды в твёрдых яйцах, только тонкая желеобразная плацента, которая растворялась в
воде, высвобождая отпрысков в воду для развития. Когда развитие вынудило некоторые виды
переселиться на сушу, большая часть их возвращалась в воду на нерест младенцев. Другим
видам, расселившимся повсюду, пришлось приспосабливать свои плаценты к рождению на суше.
Постепенно плацента начала приобретать больше сопротивления для защиты младенцев, при
контакте с землёй и песком, предоставляя защиту и тепло для развития эмбриона. Даже сегодня,
у вас на Земле, есть примеры всех стадий развития: рептилии откладывают яйца в воде, как
лягушки, тогда как крокодилы, ящерицы и черепахи, откладывают яйца, у которых толстая, мягкая,
как кожа, плацента. И, наконец, птицы, чьи плаценты покрыты твёрдой скорлупой, для защиты от
атак насекомых. Так и появились яйца в кальцифицированной скорлупе, известные сегодня, как
«куриные яйца» или, просто обычные яйца. Так что, это вопрос, в котором нет смысла.
Клайв спрашивает о десяти самых интригующих древних артефактах, найденных на Земле. Ты
не мог бы объяснить их предназначение?
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- Клайв, говоря об археологии, мы не располагаем полной информацией об артефактах, оставшихся
на Земле. Существуют миллионы планет, каждая, со своими деталями истории. Я отвечу, если о
них будут данные, включая похожие истории с известных нам планет.
- Эти сферы очень напоминают пометки минералов, используемые древними шахтёрами планет.
Цивилизация Камелопардалис чрезвычайно древняя и они занимаются добычей минералов в
разных Солнечных Системах. Они широко используют подобные сферы на протяжении миллиардов
лет, для пометок использования исследуемых резервов на планете. Датчики сбрасывали сферы,
запрограммированные излучать частоту сигнала и, после предварительной разведки, их находили
с помощью системы отслеживания и принимали решение, проводить или нет, операцию по
добыче полезных ископаемых. Если на них есть старые отметки, значит они были здесь оставлены
добытчиками; склад располагается в вашей Солнечной Системе, на луне Сатурна, Япетусе.
Камни Дропа – Найдены в пещере, которой 12.000 лет, в Китае, рядом со скелетами гуманоидов
с большими головами.
- Эти диски изготовлены из минералов. Если их поместить в определённом количестве на
одной оси, на определённом расстоянии длины волны, это устройство усилит космическую
энергию и даже может послать сигнал о бедствии. Тысячи лет назад, каменные монолиты,
запрограммированные излучать постоянный сигнал, использовались для пространственной

57

навигации. Вероятнее всего, космический
корабль этих гуманоидов потерпел
крушение,
лишившись
существенной
системы корабля. Так как у них не было
возможности
программировать,
они
пытались построить несколько усилителей
антенны,
поддерживающих
точку
поглощения энергии, в надежде, что один
из кораблей-спасателей примет сигнал.
Вполне возможно, что они использовали
переносные лазерные приборы низкой
энергии для резки и обработки дисков;
это можно проверить и подтвердить, так
как, на дисках должны остаться следы
обработки при высокой температуре.
К слову сказать, древние цивилизации
пытались воспроизвести похожие диски, как символ контакта с потусторонним. Это единственное
и наиболее вероятное объяснение для этих резонансных антенн, которое может мне прийти в
голову, способ попробовать построить допотопное сигнальное устройство, передающее сигнал
бедствия. Отчаянная попытка на спасение.
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Камни Инков, возраст - 13 миллионов лет, до-Каменный Век.
- У меня нет записей об этом типе артефактов, подожди, Окей, нашёл кое-какую информацию.

Это чрезвычайно старые гравировки Инков, представляющие аспекты их исторического опыта,
переданного им их наставниками. Большая часть из них пре-Инка, хранимые людьми, как
реликвии предков. Изображения динозавров, взаимодействующих с гуманоидами, являются
доказательством возраста этих артефактов и самой человеческой расы.

Антикитерский Механизм - механизму 2.000 лет, был обнаружен, затонувшим в море, у берегов
Греции.
- Я не нашел ничего об этом артефакте. Похоже на устройство механического измерения времени,
построенного умелым инженером вашей древности.

Багдадская Батарея - была найдена под руинами древнего поселения, 2.000 лет, недалеко от
Багдада.
- Подобные батареи были представлены древнему Египту, примерно 4.000 лет назад, расой с
Андромеды, помогавшей в строительстве пирамид. Более того, они помогали в строительстве всех
пирамид. Это планета АТ в Солнечной Системе Атун, в Галактике Андромеда. Всё началось с шутки.
«Боги» соорудили примитивный ионизатор из маленьких цинковых пластин, медной трубки,
магнезии и небольшого количества воды. Отдав контейнер Фараону, попросили его мочиться
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туда в течении семи дней. Через семь дней, «Боги» поместили одну плазменную прядь между
двумя терминалами ионизатора, который начал светиться, как по волшебству. Это был холодный
свет, не излучающий тепла, но
освещал довольно неплохо,
по тем стандартам времени.
После
первоначальной
шутки
Фараоны
начали
использование
подобной
техники, где для работы
батареи применялись серная
кислота или уксус. Секрет
хранился в строгости и был
погребён вместе с последним
поколением Египетской элиты.
Плазменные нити хранились
как величайшее сокровище, подаренное Богами- «Звёздный Свет».
Артефакт Косо – найденный внутри камня, возрастом в 500 тысяч лет.
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- Это древний изолятор высокого напряжения, который использовался в старых системах
производства энергии для антигравитационных дисков, тысячи лет назад. От четырёх до шести
подобных изоляторов располагалось на каждой катушке производства энергетического поля на
космическом корабле. Артефакт был оставлен здесь командой механиков космического корабля
того времени. Судя по дизайну, это очень древний Рептилианский прибор развязки. Это просто
фантастическая археологическая находка!
Модели Древних Самолётов – Предметы до и Шумерского периода, возраст некоторых из них
5000 лет до нашей эры.
- Ну, подобного рода артефакты,
изображающие древние космические
корабли,
были
довольно
распространены в различных культурах
того времени. Их изготавливали из
золота и дарили экипажам кораблей,
которые приносили знания со звёзд.
Миллионы лет назад, старинные,
маленькие, служебные космические
корабли использовали реактивные
двигатели, как и вы сегодня, они были
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намного легче чем старые навигационные машины- массивные и тяжёлые. Эти маленькие корабли
были очень похожи на ваши сегодняшние самолёты и вертолёты. По возвращении, их забирал
материнский корабль, находящийся низко к земле. Таких маленьких космических кораблей много
разбросано по поверхности Луны, как результат ранних боёв.
Гигантские Каменные Шары Коста Рики – примерный возраст 2.000 лет.
- Очевидно, что эти сферы уже перемещены с их прежнего места, в Центральной Америке.
Первоначальный дизайн должен был точно изображать Солнечную Систему, пропорционально
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всем планетам, и её связь со всеми основными созвездиями, подчёркивая Плеяды. Когда
Плеядианцы воздвигли этот монумент, в подарок, тогда ещё не было такой бурной растительности,
как сейчас и, монумент был прекрасно виден сверху.
Невероятные Окаменелости – Отпечаток Ладони в керамической породе Мелового периода,
возраст 65 миллионов лет.
- Вы сообразительные люди. Я уверен, что нет необходимости отвечать на этот вопрос. Найти
такие отпечатки- просто удача. Я думаю, находка доказывает саму суть вопроса. Сколькие из вас
оставляли где-нибудь надпись: «Я был здесь»? Земля посещалась, исследовалась и находилась
под наблюдением в течение миллиардов лет. Разве не естественно найти подобные следы?
Если продолжить поиски, то можно обнаружить ещё множество, по словам ваших учёных
«необъяснимых находок».
Непонятные Металлические объекты – Трубки алюминиевого типа, изготовленные методом
машинного выдавливания. Извлечены из почвы Мелового Периода, предположительный
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возраст 65 миллионов лет.
- В каждой Новой Эре Земли, когда зарождалась животная жизнь, планета становилась местом
охоты для нескольких цивилизаций на миллиарды лет. В сезоны охоты, космические корабли

покидали Землю, гружённые тоннами мяса больших рептилий. Ограды, лагеря для ночёвки и
различные предметы обихода, просто оставляли брошенными. Мне кажется мы вернулись к
предыдущему вопросу. Будем надеяться, что вы продолжите находить доказательства того, что вы,
всего лишь недавние обитатели этой территории, которую вы считаете «своей собственностью».

Видео 19
5-е Декабря, 2010-го года.

Мити, в последнее время появилась масса развлекательных
фильмов с жестокими сценами, о вторжении инопланетян и
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захвата Земли. Я чувствую себя идиотом, задавая этот вопрос, но может ли подобное произойти
на самом деле? Они пытаются нас подготовить к официальному вранью?
- Подобное происходит на вашей планете уже давно. Такие фильмы всегда акцентируют внимание
на инстинкте выживания, для гарантии успеха картины. Если какая-нибудь из рас захотела бы
вторгнутся и захватить планету, вы не дожили бы до момента их прибытия. На сегодняшний
день, такой вариант событий невозможен, потому, что будет противоречить законам нескольких
Галактических Сообществ по всей Вселенной; подобный акт вызовет ответную реакцию всех
мирных обществ. Наши корабли сегодня считаются одними из самых скоростных, на боевой
скорости они способны облететь вокруг планеты за 90 секунд. В Млечном Пути, находится
несколько ассоциаций солнечных систем, располагающих мощным флотом, который, в случае
конфликта, может оказаться здесь в считанные минуты. Из-за активного движения космических
кораблей в регионе, никто ни осмелится атаковать Землю, зная заранее, что не добьётся успеха
в этом предприятии. Как вы можете догадаться, такие фильмы, возможно предназначены для
имитации вторжения, используя имеющееся оборудование в арсенале ваших государств: лазеры,
управляемые с самолётов, звуковое оружие для отключения парасимпатической (нервной)
системы, и прочее галлюциногенное оружие. Вдобавок, они рассчитывают на визуальный эффект
Рептилианских кораблей, но только на визуальный эффект, так как, если Рептилианцы решат
помогать обману в агрессивной форме, то сразу же будут остановлены патрульными кораблями,
нашими или Плеядианцев. Против нас, у них не будет никаких шансов. Пираты, которых я упоминал
на предыдущих встречах, не представляют опасности для целостности никакой из планет.
Они считаются, как вы выражаетесь, «мелкими воришками». Я всё время подчёркиваю, всегда
будьте готовы отличить истину от обмана, а обман, как известно, это элиты нынешних мировых
правительств с дурными намерениями.
Мити, я обнаружил 27 транспортных кораблей на фотографиях из Космоса, там же, где я и
раздобыл изображение космического корабля из Системы Спайка. Многие из них, похоже, в
неисправном состоянии или выведены из эксплуатации, другие освещены, предположительно
действующие. Что они из себя представляют и почему там находятся?
- Сотни больших транспортных космических кораблей просто блуждают по одиночке, брошенные в
Космосе без команды. В прошлом, также, было много войн. Мы говорим о миллиардах лет назад.
Часто транспортные корабли подвергались нападению, грабили грузы материалов и продуктов
питания, а корабли бросали пустыми в Космосе. Также транспортные корабли атаковали и пираты,
пользуясь конфликтной ситуацией между планетами и переправляли их в свои Солнечные Системы.
Множество таких кораблей в эксплуатации и по сей день, так как транспортные шлюзы установлены
не во всех пунктах. Существуют миллионы планет и миллионы транспортных коммерческих пунктов
приёма. Эти корабли, как ваши поезда, несколько секций соединены вместе, и их можно брать в
аренду, в любом количестве для перевозки ваших продуктов. Они забирают груз из любой точки, в
соответствии с операционными контрактами. Космос не всегда был безопасным местом и никогда
не будет полностью. На этой неделе произошло нападение на сельскохозяйственную планету в
удалённой Солнечной Системе Андромеды. Одна из рас Инсектоидов не выполнила обязательства
по новому контракту, и группа их кораблей захватила планету. Усилиями Галактического
Сообщества они взяты под стражу.
Проблемы
будут возникать всегда, и мы должны

их разрешать. На всех этих фотографиях транспортные корабли. Некоторые пересекают Космос,
перевозя товары и людей, другие, треснувшие и заброшенные. Многих из них уже там нет,
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помнишь, потому, что проходит много времени, пока изображения достигнут ваших телескопов.
Клайв спрашивает: было замечено большое количество огней, вылетающих из моря,
принимающих различные формы и внезапно исчезающих. Что это-за огни?
- Клайв, это очень просто. Это удалённые датчики, которые разбиваются на группы по сотням, для
исследования определённых районов. По завершении цикла миссии, они собираются в месте
ожидания, для телепортации в исходную точку. Каждая команда ответственна за определённое
количество датчиков, но пытается собрать как можно больше, чтобы облегчить работу других
команд. Некоторые группы специально оставляют верхушки установок видимыми, чтобы отвлечь
внимание наблюдателей. Диапазон энергии мокрого датчика создаёт разные спектры цветов, в
зависимости от угла наблюдателя. Как только датчик обсыхает, он снова начинает отражать полный
спектр цветов и превращается в белую или серебряную точку.
Клайв спрашивает: У меня здесь фотография, с изображением девочки и чьей-то фигурой за
её спиной. Фигуры не было в поле во время съёмки, изображение появилось при проявке. Эта
фотография (фотография из Камбрии) вызвала, в своё время, много споров и, до сих пор нет
объяснения кто на ней изображён. Ты не мог бы ответить?
- Клайв, вы собираете так много интересных доказательств вашими старыми камерами, но
фотография такая маленькая. Не уверен, но судя по костюму, Плеядианец, не могу сказать с
уверенностью, но очень похоже. Они работают здесь очень давно, контролируя деятельность
военных на вашей планете, их костюмы, когда они находятся в поле, вне корабля, очень
напоминают этот, на фотографии. Костюм отражает и поглощает свет и, обычно, человек остаётся
незамеченным. Скорее всего фотоплёнка поймала соседние частоты и зарегистрировала его
вероятное присутствие в этом месте. К сегодняшнему дню, они должны были исправить эту деталь.
Не представляю, что он там делал, но он там находился. Возможно и корабль запаркован где-то
поблизости, с подключённым полем невидимости.
Мити, военнослужащий в отставке, сейчас ему 80 лет,
называющий себя наружным наблюдателем, достаточно
компетентный. Он рассказывает, что люди, которых
Шумеры называли Аннунаками, обитателями Нибиру,
производили манипуляции с нашим ДНК и, что они
по- прежнему продолжают здесь править, считая себя
хозяевами планеты. Что ты можешь пояснить по поводу
такой информации? Его рассказ не сходится с тем, что ты
нам уже говорил об Аннунаках.
- Как я и говорил ранее, раса, которая по вашим рассказам
прилетела с Нибиру, больше не проживает в этой системе.
Они основали новые колонии в других Солнечных
Системах Млечного Пути. По поводу происхождения
людей, подумайте сами, если бы над вами проводились
генетические манипуляции одной расой, разве возможно
было бы существование такого количества этнических групп
и культур на планете? С научной точки зрения! Колонизация
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Земли была результатом совместных усилий многих цивилизаций, как я и говорил. Аннунаки
здесь больше не живут, их даже нет в вашей Солнечной Системе. Теперь насчёт «настоящих
хозяев», Рептилианцы и их Серые манипулируют вашими правительствами, которые, в основном,
соглашаются со всеми навязываемыми им методическими рекомендациями для осуществления
всех операций. Они начали голодать в желании поесть. Существуют реалии, которые отражаются
от ауры планеты; некоторые люди чувствуют их в глубоком медитативном состоянии, но путаются,
видя странные сны, вперемежку со снами других людей и событиями прошлого. В большинстве
случаев, это приводит к недоразумениям и неправильному толкованию реальности, в свете этих
дополнительных материальных наблюдений. Это происходит потому, что мозг ещё не полностью
пробуждён, как в случае с вами, Землянами.
Мити, тот же старый военный сказал, что большинство Серых, это биологические андроиды,
созданные искусственным путём и считаются машинами одноразового пользования, создавшей
их расой, так как они не имеют души. Это правда?
- Нет, дело в том, что сегодня существуют расы, которые размножаются только искусственным
путём, как ваше оплодотворение в пробирках, и для них это абсолютно естественная процедура.
Это совсем не означает, что они не настоящие существа. Биомеханический робот- абсолютно
другая вещь. Серые и другие особи, посещающие вашу планету, все живые существа. Это жестокая
и опасная идея, которая может породить чувство безнаказанности за убийство живого существа,
основываясь на факте, что они «не такие как мы».
Мити, некоторые учёные, включая НАСА, высмеивают информацию о Системе Нибиру,
утверждая, что её эллиптическая орбита в 3.600 лет невозможна в принципе. Они предоставили
в доказательство свои расчёты звёздных орбит, где Система Нибиру просто не может
существовать. Ты не мог бы объяснить это поподробнее?
- Хорошо, объясню поподробнее. Если расчёты производить, основываясь на том, что Солнце
является точкой опоры гравитационной системы, то всё верно. Они знают об этом. Орбиты
Нибиру поддерживаются системой, которую можно назвать «двоичной». Ваше Солнце находится
на одной стороне эллиптической орбиты, а маленькая чёрная дыра- на другой. Им известно о
существовании этой маленькой чёрной дыры, с силой притяжения в 1.2 раза мощнее Солнца (1.2),
вокруг которой Система Нибиру делает изгиб, на противоположной стороне орбиты, оказываясь
отброшенной. Эта Система была довольно стабильной до того дня, несколько миллионов лет
назад, пока чёрная дыра не ослабла настолько, чтобы позволить Системе пройти по касательной,
потерявшись в Космосе. Ваши учёные прекрасно поймут о чём я говорю, но будут продолжать
отрицать эти факты любой ценой, потому, что бессильны что-либо изменить. Ваши правительства
не потерпят давления со стороны наций, ищущих пути разрешения этой проблемы; это может
вызвать всеобщий хаос. Теперь вы владеете информацией, необходимой для того, чтобы понять
стабильность орбиты Системы Нибиру.
Мити, говорят, что в Аденском Заливе, у берегов Йемена, открыты Звёздные ворота для
движения космических кораблей. Ты что-нибудь об этом знаешь?
- Понимаете, большие материнские корабли могут открывать порталы, которые работают удалённо
в местах, определяемых для выполнения миссий на данный отрезок времени. Это было техникой
последнего поколения- одновременное открытие нескольких звёздных ворот на короткие
промежутки времени в разных местах планеты. Огромные материнские корабли могут оказать
влияние на баланс системы, уже дестабилизированной, подобного рода временные удалённые
порталы- это безопасный способ избежать прямого вмешательства. Это быстрый и простой способ
переправки большого количества кораблей в заданный регион, без необходимости выпускать их в
атмосфере планеты или на расстоянии от неё. Такие порталы безопасны для людей и пропускают
через себя только правильно запрограммированные космические корабли.
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5-е Февраля, 2011-го года.
Мити, некоторые поговаривают, что географические полюса уже начинают переворачиваться;
совершенно очевидно, что Солнце и Луна, в последнее время, не совпадают со своими
предыдущими позициями. Что на самом деле происходит с планетами?
- Происходят два разных события. Первое: смена полярности магнитных полей, причиной которой
является прохождение планет Солнечной Системы в нижнем полушарии плоскости Галактики.
Второе: угол оси вращения Земли был изменён приближением Системы Нибиру. Ваши разметки
позиций Солнца, Луны и других небесных тел, заметно меняют позиции. Чем выше приближение,
тем активнее движение тектонических плит, а дисбаланс веса Земной коры вынуждает ось вращения
искать положение для поддержания общего баланса, в соответствии с силами притяжения всей
системы. Земля найдёт окончательное положение оси, только после прохождения Системы
Нибиру, потому, что, только тогда, когда она отделится от системы, сила равновесия планет найдёт
для неё стабильную позицию. До тех пор, пока на Земле не установится равновесие во вращении,
она будет чрезвычайно нестабильна, более или менее меняя положение, пока, наконец не
найдёт новое стабильное положение по отношению к Солнцу, угол которого будет очень сильно
отличаться от нынешнего. В будущем Экваториальном регионе может оказаться и Антарктика.
Предполагаемых вариантов масса, всё зависит от движения тектонических плит, что практически
непостижимо предугадать во всей полноте. Мы проводим детальные расследования и расчёты
всего происходящего в реальном времени, но многое будет зависеть от взаимодействия различных
сил при прохождении Системы Нибиру. В момент прохождения близко к Земле, Система Нибиру
так же будет очень нестабильной, и может потерять некоторые из своих планет, изменив все наши
предыдущие расчёты.
- Представьте себе тяжёлый шар, вращающийся в Космосе, проколотый длинной спицей,
которая представляет из себя результативный вектор сил притяжения Солнечной Системы.
Если потревожить любой из концов спицы, шар потеряет баланс и начнёт раскачиваться вокруг
своей оси вращения. Система Нибиру будет шалить с нижним концом спицы, в этот раз. При
прохождении, она притянет шар, заставив его раскачиваться ещё больше и потревожит верхний
конец спицы, когда будет проходить по вершине своей орбиты. На обратном пути, она проделает
то же самое, только в обратном порядке, пока не удалится и не перестанет воздействовать на шар.
По истечении определённого времени, шар, наконец-то, обретёт баланс, прекратит раскачиваться,
и стабилизируется в наилучшем положении, для взаимодействия с Системой. Окончательную
позицию спицы по отношению к Системе определит концентрация поверхностной массы планеты,
то есть плотность массы после тектонического переустройства. Когда небесное тело вращается
между гравитационными силами, наибольшая концентрация массы всегда будет располагаться в
экваториальной зоне.
- В конкретном случае с Землёй: у вас большая Луна и это важный фактор в помощи балансировки
скорости, и её огромный вес является очень важной переменной в уравнении установки равновесия,
поскольку Луна поднимает огромное количество воды по своей касательной, в результате
чего, вес распределяется по поверхности планеты по-разному. Финальная позиция вашей оси
будет во многом зависеть от распределения океанов по поверхности Земли после завершения
тектонических движений. Как вы видите, даже после того, как мы узнали о переменных (только
мизерной части из них), уравнение остаётся невероятно сложным.
Стив спрашивает: Ты разрешаешь нам поделиться этой конфиденциальной информацией с
учёными НАСА, которые занимаются подобными исследованиями?
- Стив, учёные НАСА располагают намного большей информацией с техническими деталями,
чем вы себе можете представить. Мы не можем начать дебаты о технологиях, пока Земля ещё
не считается обществом, готовым к определённым событиям. Даже Рептилианцы, которые
намереваются делить с вами планету, не решатся предоставить технологии, которые позволят
вашим правительствам устроить здесь массовую бойню. Они создают зависимость от технологий,
но очень умным способом, так, чтобы не поссориться с такими планетарными организациями как
Галактическое Сообщество. Мы прекрасно знаем насколько коррумпированы ваши правительства
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и элитисты. Нам также известно о том, что они располагают различными технологиями, способными
продвинуть уровень развития ваших людей на сотню лет одним скачком, но они не намерены их
использовать на данном этапе. Так что мы на готове, в ожидании их планов, касательно населения
планеты. Мы думаем, что они намереваются выступить в роли «спасителей» нового общества,
после всех ожидаемых событий, для того, чтобы не столкнутся с ограничениями в своих законах
при образовании нового общества.
Мити, на этих фотографиях, которым более 50-ти лет, вскрытие инопланетянина. Эти снимки
вызвали много споров об их подлинности, они настоящие?
- Да, настоящие. Эти существа- гуманоиды, живущие в колониях на планетах, вращающихся вокруг
Ригель Центавр, наши соседи. Они не Серые; по физической конституции, они больше похожи на
Плеядианцев, Землян и на меня, но у них отсутствует волосяной покров и ростом они пониже,
как я. Они постоянно заняты исследовательской работой здесь, на Земле. Какое-то время назад,
в каталог было занесено две катастрофы без выживших. Похоже, на этом снимке женщина,
погибшая при второй аварии, при неопределённых обстоятельствах, в Северной Америке. Первая
авария произошла на Карибском острове Мартиник в 1902-ом году, в результате вулканической
активности. Их раса очень развита в плане науки, но их основное занятие- планетарная археология.
Стив спрашивает: из чего состоит твоё тело и какие у тебя пропорции?
- Стив, мы гуманоиды, как и вы. У всех Гуманоидов и Рептилианцев схожие пропорции. Обычно,
примерно 60% воды. Говоря о химических элементах в составе тела, пропорции варьируются, в
зависимости от среды обитания на каждой, отдельно взятой планете. Но в среднем, у нас примерно:
60% Кислорода, 20% Углерода, 10% Водорода, 3.9% Азота, 2.4% Кальция, 1.25% Фосфора, 0.1%
Калия, 2.35% других минералов.
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Стив просит привести примеры
других видов инопланетной жизни
и химический состав их тел?
- Стив, существуют различные
формы жизни, приспособленные к
очень неблагоприятным условиям
окружающей среды, начиная с очень
низких температур до экстремально
высоких,
невероятно
высокого
давления, ядовитой окружающей
среды, по общим стандартам
выживания для животных и растений.
Комбинаций такое количество, что
мы можем спорить часами или, даже,
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днями, обсуждая этот вопрос. Также существуют миллиарды микро и макро-организмов, состав
которых, что вы называете генетическим кодом, полностью преобразован в другие химические
составы. Если тело не находит Кальция для своей структуры, оно адаптируется к тому, что есть
рядом, в окружающей среде- кристаллам и другим минералам, диоксиду кремния, а иногда и
частицам металла. Ещё есть существа, которые используют энергию или плазму высокой плотности
для развития своей структуры. Такие организмы могут питаться протонами и другими ионными
частицами для физического роста в местах, где больше нет ничего, таких, как открытый Космос.
Стив спрашивает: Ты в курсе, что НАСА уже исследует эти вопросы или инопланетяне снабжают
учёных НАСА информацией, и через них мы узнаём об этих свидетельствах?
- Стив, НАСА и ваше правительство уже давним давно имеют инопланетные технологии.
Преобразователи энергии, основанные на азоте, без эксплуатационных расходов, технология
программирования, молекулярные формы жизни с адаптивным генетическим кодом,
поглощающие материалы, считающиеся загрязнителями для гуманоидов, синтетические формы
жизни по стандартам гуманоидов, которые могут усваивать органический материал в минералах и
это, всего лишь маленькая часть переданных технологий. Некоторые из технологий были получены
в результате реинжиниринга оборудования, изъятого из разбившихся инопланетных космических
кораблей. Другие технологии были выменяны на биологический материал и на такие функции,
как операционные базы в подземных строениях, построенные для Рептилианцев и их Серых.
Понимаете, когда я выражаюсь «их Серые», я имею в виду специфическую расу Серых, которые
с ними сотрудничают; пожалуйста, не обобщайте. Это также, как и у вас на планете, существуют
хорошие общества и не очень.
Мити, с начала этого года, произошла серия региональных событий, таких, как массовая гибель
птиц и рыбы, без каких-либо официальных объяснений. Ты не знаешь, почему это происходит?
- Как вам известно, пищевые цепи химически манипулируются вашим государством с момента, как
они начали распыления в воздухе. Птицы и рыба первыми ощутили на себе эффект от заражения
нано-элементами. Снижение в пищевой цепи- это удобный метод держать людей в зависимости
от того, что ваше правительство может предложить в качестве удовлетворения прожиточного
минимума, касательно пищи. Подобные случаи массового вымирания животных будут повторятся
всё чаще во всех регионах, где ваши государства проводят «посев» атмосферы. Если вам некуда
идти и нечего есть, вы неизбежно попадёте в места, подготовленные вашими правительствами
для содержания огромной массы людей. А там, уже они будут решать кто останется в живых,
а кто умрёт, чтобы быть погребёнными на участках, которые также были предварительно
ими подготовлены. Единственное, что может предотвратить «выбор», сделанный вашими
государствами: Сама природа. Естественные процессы перестановки на планете сами позаботятся
об очистке и подготовке целых регионов и континентов для нового начала. Им это известно, но
они рассчитывают на то, что природа будет «доброжелательна» к некоторым из регионов, которые
они считают нужными. Будьте готовы в этом году. Когда Нибиру окажется в поле видения уже без
сомнений, всё скрываемое начнёт рушиться, государства начнут принимать более радикальные
меры для содержания людей, требующих несуществующих разрешений проблем. Для всех
наступают тяжёлые времена.
Что нового в движениях инопланетян- наблюдателей и помощников?
- На этой неделе здесь циркулирует 320 кораблей, о которых нам известно, это только
зарегистрированные космические корабли. Лунные базы перегружены из-за количества
прибывающих и убывающих кораблей. Честно говоря, Земля, это та планета, которая важна
для очень большого количества рас, из-за богатого биоразнообразия, которое она хранит.
Ваша огромная Луна и орбитальная дистанция от Солнца, делает Землю оазисом, который
является основой для огромного количества звёздных колонизационных проектов. Никто не
может вмешиваться в природные процессы, но все хотят увидеть, что произойдёт дальше и,
при возможности, оказать помощь для того, чтобы Земля не превратилась в пустынное место.

67

Ответы пришельца с Андромеды

68

Большая часть вашего биоразнообразия уже была перемещена на многие планеты, в соответствии
с характеристиками каждого из видов, каждый пытается сохранить несколько из них. 182 планеты
сохраняют виды жизни, перевезённые с Земли. Если появится необходимость, они все будут
перевезены обратно на планету для нового начала.
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17-е Марта, 2011-го года
Мити, весь мир шокирован событиями в Японии и разрушениями, в результате цунами 11-го
Марта. Неужели невозможно было что-нибудь сделать, чтобы предотвратить эту ситуацию? Во
время цунами были замечены неопознанные летающие датчики. Ты не знаешь чьи это были
датчики?
- Для начала отвечу на первый вопрос: нет, невозможно ничего сделать, чтобы предотвратить
подобную тектоническую стрессовую реакцию. Я уже предупреждал вас об этом регионе; это
всего лишь маленький пример того, что может произойти в Тихоокеанском Огненном Кольце.
Мы внимательно наблюдали за всем происходящим. Мы проводили мониторинг подводной
вулканической активности, когда зарегистрировали землетрясение и последующую шоковую
волну, повлекшую за собой цунами. Второй вопрос: да, датчики, летающие над этим районом,
были нашими. Ими управляла не наша команда, а команда с другого корабля из нашего флота.
К сожалению, на данный момент, мы можем только наблюдать. Нам был дан чёткий приказ- не
вступать в прямой контакт с людьми. Я уверен, что в случае глобальной катастрофы, мы получим
приказ действовать. Четыре единицы из нашего флота охватывают эту область, в добавок к
нескольким кораблям Арктурианцев. Мой корабль находится в местности под названием Токелау,
где симптомы стресса ощущаются очень явно, мы там проводим анализ тектонической активности
между плитами. В Южной Атлантике тоже начнутся большие тектонические движения, из-за
ослабевания магнитного поля в регионе. Вулканическая активность растёт в геометрической
прогрессии. База Арктурианцев в Атлантике находится в режиме повышенной готовности, в
преддверии предстоящих событий. На базе в Антарктике много учёных, которые говорят о
возможной неизбежности событий.
Мити, раз вы занимаетесь исследованием Тихоокеанского региона, вам известно что-нибудь об
утечке радиации с атомной станции в Японии?
- Могу сказать, что утечка совсем маленькая. Мы хотим увидеть, будет ли у Японцев возможность
держать под контролем более серьёзные последствия. Если один из реакторов расплавится,
мы вмешаемся для нейтрализации, если конечно, получим разрешение. Существуют методы
тонеллирования полей энергии, это не производит эффекта на внутреннюю часть, но и не
выпускает энергию наружу. На вашей планете есть поля, находящиеся за пределами физических
возможностей. Их можно сюда направить, но невозможно их здесь поднять. Это очень сложно
объяснить. При использовании грязной энергии, по крайнем мере, системы управления и
безопасности должны быть обеспеченны с избытком, для того, чтобы предотвратить подобные
ситуации. Похоже, что эти системы были спроектированы недостаточно правильно для такого
нестабильного региона, как Япония. Если утечка повысится, это может поставить под угрозу и,
без того шаткий, биологический баланс всего региона, включая Западное побережье Северной
Америки. Но утечка радиации, это не самая большая опасность. Если участки Японии погрузятся
под воду, в результате тектонического взаимодействия, то и атомные станции затонут тоже. Скоро
вы услышите новости о затонувших районах Тихоокеанского Огненного Кольца.
Мити, опираясь на результаты ваших наблюдений активности на сегодняшний день, что нас
ожидает в ближайшем будущем?
- Видите, как я и говорил, в этом году Северная Америка и Азия пострадают от значительных перемен
в своих территориях. Причиной этому станет движение тектонических плит. Предотвратить этого
невозможно. Это произведёт эффект и на всю планету, в целом. После этих событий, экономика
планеты рухнет. Вашим правительствам об этом известно. Они готовы справиться с катастрофой посвоему. Процесс резкого сокращения мирового населения начнётся в Азии и Северной Америке, и
лавиной прокатится по всему миру. Мир уже не будет таким, как сегодня.
- Единственное место, где может быть шанс на спасение, это подземные укрытия. Но не исключено,
что они могут стать склепами, в случае с теми регионами, которые будут покрыты слоем снега,
толщиной в сотни метров, при образовании новых полярных регионов. Горы обрушатся первыми.

69

Ответы пришельца с Андромеды

Наилучшее решение – это океаны, но будет нелегко остаться на плаву в этих регионах.
- Не пытайтесь бежать в другие регионы, в поисках безопасных мест; во время перекомпоновки на
планете, просто не будет безопасных мест. Вы можете отсрочить неизбежное на дни или месяцы,
но планета стабилизируется полностью только в течении 2013-го года. Запомните, пытайтесь
поддерживать свою личную частоту на высоком уровне, только при таком отношении, вы будете
в состоянии помочь себе и своей семье. Избегайте подчинения инструкциям ваших государств;
попытайтесь выжить, не жертвуя другими, то есть, выживайте, без ущерба для других, иначе
выживание не имеет смысла.
Мити, появилось видео, показывающее зонд, противодействующий испытанию ракеты на
Вандербергской Военной Авиабазе. Ты не мог бы пояснить, что там происходит?
- Да, это зонд Плеядианцев. Он невероятно скоростной и способен блокировать ядерные боеголовки
и выводить из строя навигационные системы. Даже, если ракета уже была выпущена, её скорость
слишком мала, по нашим стандартам. Скорость зонда может достигать 160-ти километров в
секунду, при необходимости. Как я и говорил раньше, Плеядианцы ответственны за деактивацию
подобного оружия по всему миру.
На этой фотографии, сделанной со спутника, видно объект за самолётом … это удалённый
датчик? Космический корабль? Почему его не видно на изображении?
- На этой фотографии космический корабль, летящий на очень большой скорости. Его скорость
намного быстрее, чем затвор камеры вашего спутника, поэтому камере удалось заснять только след
от полёта. Этот космический корабль, скорее всего, летит на скорости более 8 тысяч километров в
час, достаточно медленно, по своим возможностям, но слишком быстро для статического затвора
камеры вашего спутника.
Мити, на этих фотографиях со спутника показано распространение химических распылений в
атмосфере.
Они
будут как-нибудь
устранены?
Когда
мы
летаем, мы видим
много
районов
в
подобном
состоянии.
К
сожалению, когда
всё это оседает,
может
впитаться
в землю, также,
как и растениями
и
животными.
Процесс очищения
от
такого
загрязнения,
с
помощью
дождей,
может
занять несколько
месяцев. Мы не
понимаем,
как
вы, люди можете
оставаться такими
апатичными и не
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реагировать против атак на природу вашей же планеты. Вы, в своём большинстве, хорошие люди,
но не умеете выбирать своих лидеров. Они творят все, что хотят с вами и с вашей планетой.
Мити, мне задавали вопросы о Комете Еленина, которая приближается к Солнечной Системе.
Это Нибиру? Ты можешь нам рассказать?
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- Я думаю, что комета, которую вы называете Кометой Еленина, это фрагмент, предшествующий
Нибиру, на несколько дней раньше. Так и есть, скорее всего. Это результат прошлого прохождения
Нибиру через Солнечную Систему. После столкновения одной из её планет с Луной Юпитера,
образовалась комета, как и комета Хэйли, которые стали частью Системы. Это твёрдое железное
ядро планеты, которая столкнулась примерно 3600 лет назад. Это ядро было отброшено к орбите
Солнца и, впоследствии продолжило движение по той же эллиптической орбите, что и Нибиру.
Оно меняет свой угол траектории при каждом прохождении; планеты взаимодействуют, в
зависимости от их относительных позиций, чтобы это произошло. Еленин, если они говорят о том

же, что и я, летит впереди Нибиру, но он совсем не важен, по сравнению с массой самой Системы
Нибиру. Нибиру пройдёт на расстоянии 0.423 а.е. (астрономических единиц) от Земли в Сентябре.
Самое худшее- 0.15 а.е. ожидается в Октябре, если Система развернётся на своём пути, во время
прохождения по Галактическому полушарию.
- Нибиру приближается и будет видна как второе Солнце для всех на Земле, в этом году.
Невозможно спрятать Систему таких размеров. Система Нибиру в четыре раза больше планеты
Юпитер. У Нибиру нет шансов столкнуться с Землёй, но она завершит перестановку тектонических
плит. Её колоссальная масса, которая не является частью существующего баланса Системы,
дестабилизирует все планеты Солнечной Системы одновременно. После этой перестановки, Земля
обретёт свои вновь определившиеся полюса на следующие 3.600 лет.
- Разумеется, это только общий сценарий; мы попытаемся помочь и спасти как можно больше
людей. Это событие Космического масштаба, без сомнения; это должно случится, чтобы планета
предстала в новом качестве и ауре.
Пометка от редактора: Если вы читаете эту часть текста впервые, Мити объясняет в Видео
108 о вмешательстве Галактического Сообщества в события, связанные с прохождением
Нибиру и Кометы

Видео 22
17-е Апреля, 2011-го года.
У нас есть видео, снятое зондом Кагуя, вращающимся вокруг Луны, на котором видно строение,
по пропорциям, достаточно больших размеров. Ты не можешь сказать, что это?
- Видите, на вашей Луне есть большие строения. То, что заметно на поверхности, всего лишь часть
подземной базы. Лунные базы используются несколькими компаниями, включая Рептилианские.
Там находятся мастерские и лаборатории по акклиматизации растений и животных, а также сырьё.
На базах работают разные расы. Мы посещали несколько Лунных баз, в том числе и базу наших
товарищей по исследованиям, Арктурианцев. Странно, что она заметна, потому, что, обычно у них
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подключено энергетическое поле.

Мити, в Атлантике
появились огромные
воронки,
которым
наши
учёные
и
океанографы не могут
найти объяснения. В
добавок к тому, что
они огромные, они
ещё и вращаются по
часовой стрелке, когда
наоборот
должны
вращаться против, изза того, что находятся
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74
над
Экватором.
Как это можно
объяснить?
Аномальное
п о в е д е н и е
о к е а н о в
происходит
изза
больших
вариаций в силах,
действующих
на
температуру
и
магнитное
давление.
Изза значительной
активности
по
краям
тектонических
плит
на
всей
планете, создаётся
цепная реакция.
Зона
низкого
магнитного
давления
в
Южной Атлантике
н а с т о л ь к о
выражена,
что
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провоцирует подобные реакции, потому, что, на самом деле, ваш Экватор уже не находится там,
где располагался раньше, говоря о магнитности. Водовороты вращаются в противоположном
направлении к регионам, демонстрируя перемены в магнитной реверсии планеты в действии.
Ссылаясь на информацию о ваших Тихоокеанских исследованиях, что там происходит?
- К сожалению, новости не утешительные. Австралийская плита начала реагировать на давление.
Новая Зеландия должна пройти значительное увеличение в активности. Япония на грани больших
проблем на своей территории, в этом месяце повысится вулканическая активность. Невозможно
сделать ничего, чтобы этого избежать. Из-за повышения активности в Азии, увеличится активность
по всему Тихоокеанскому побережью. Ещё один корабль из нашего флота присоединился к нам
в Тихом Океане, после чего вернётся к обычным делам в Южной Атлантике, между островом
Тристан-да-Кунья и островом Тринидад, недалеко от базы Арктурианцев.
- Понимаете, изначально Земля, когда ещё была в раскалённом состоянии, была примерно такого
же размера, как и Марс. Марс был меньше, чем сейчас. Земля растёт со скоростью выравнивания
её внутреннего давления с охлаждением внешней коры. Поскольку материал остывает до его
атомной реакции, он расширяется в пропорции. Именно этот рост и становится причиной движения
тектонических плит, которые продолжают отступление. Когда внешние эффекты, такие как,
увеличение количества солнечных радиационных частиц, которые делают защиту магнитного поля
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слабее, ускоряют этот процесс, Земля растёт быстрее, вызывая катаклизмы. Это то, что происходит
сейчас и будет продолжаться до 2013-го года. Основным эффектом Нибиру в этом процессе будет
давление на некоторые плиты, самые массивные будут двигаться больше чем другие, порождая
приливы, охватывающие весь земной шар, при вращении Земли, поднимая океаны по касательной
к их влиянию. Это станет заключительной стадией в процессе очищения планеты, для подготовки
к началу Новой Эры.
Мити, друзья, живущие в Японии и рядом, хотят узнать побольше об утечке радиоактивных
материалов. Ты не мог бы рассказать, что знаешь?
- Похоже, что ситуация была взята под контроль, но в тех регионах, где почва подвергается
землетрясениям, работа атомных станций должна быть остановлена, а ядро реактора
забетонировано, во избежание дальнейшего ущерба. Опасность грозит не только Японии; это
может отразиться на всех странах, где произойдёт худшее. Если одна из станций уйдёт под воду,
забетонированное ядро сведёт загрязнение к минимуму. Не лучшая, но возможная из альтернативиспользование станций на жидком топливе, для того, чтобы закрыть все атомные станции в
регионе, по нашему мнению. Но принятие подобных решений зависит только от Японских властей,
если они окажутся достаточно проницательными.
Кажется, что вся история с кометой Еленина всего лишь прикрытие для Нибиру. Согласно
неофициальным теориям, конечно, это станет кодовым названием, для того, чтобы отвлечь
внимание. Некоторые поговаривают, что Русского, обнаружившего комету, наблюдая из
собственного сада в телескоп, просто не существует. У тебя есть какие-нибудь новости о Нибиру?
- Да, мне тоже показалось странным, когда ты спросил меня об этом Еленине в прошлый раз. Я
не мог понять, что ты имел ввиду, потому, что метеор, летящий перед Системой Нибиру, не стоит
внимания. Ваше правительство специально выбрасывает информацию, даже толком не объясняя
к чему.
Мити, судя по определениям календаря Майя, конец должен наступить 21 Декабря следующего
года, не слишком ли рано появилась Нибиру?
- Понимаешь, Майя не упоминали Нибиру буквально. Их больше беспокоило Галактическое
выравнивание с центром Млечного Пути. Представь, что у тебя на крыше установлена
спутниковая приёмная антенна. Когда сателлит поравняется с твоим домом, антенна поймает весь
энергетический сигнал на получение передаваемых изображений, не так ли?
А теперь представь выравнивание Солнца и Земли в центре Галактики, которая является генератором
мощной энергии, держащей всё это вместе и сохраняя баланс. Ядро Земли перевернётся; огромный
магнит поменяет позиции. Когда информация о движениях Вселенной была передана Майя, они
получили ответы только на задаваемые вопросы. Им не сказали о Нибиру, только потому, что они
о ней не спросили. Совсем другая ситуация с Шумерами, Нибиру осталась в их записях, так как
находилась в поле зрения в период их цивилизации. Прохождение Нибиру, всего лишь ещё одно
совпадение в событиях, предшествующих концу Новой Эры. То, что касается 21-го Декабря 2012-го
года, вода уже подогревается огнём и это дата, когда она дойдёт то точки кипения; но и до этой
даты, вода станет достаточно горячей.
Наш друг Сукрам спрашивает: Почему инопланетяне с Андромеды, такие же как ты, не появятся
и не помогут миру поменяться в нужном направлении? Как вы можете позволить подобное?
- Сукрам, вы часть цивилизации, которая развивалась самостоятельно. Чтобы быть готовыми,
вы должны взрастать на собственных корнях. Если сорвать растение до того, как оно породило
семена, оно не прорастёт снова. Мы не можем остановить текущего урока. Я понимаю, что вам
сложно понять, потому, что инстинкт выживания всегда говорит громче, но вы должны осознать,
что для того, чтобы к вам относились как к свободной расе, вам необходимо найти свой путь.
Это должно произойти изнутри, от вашего сознания к вашей ауре. Как я и говорил раньше, мы
поможем выжившему обществу соответствовать новому контексту, но только после изменения
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частоты планеты, что будет следующим шагом. Вам не нужно об этом беспокоиться, потому, что
всё предрешено законами Вселенной. Вы всегда будете в нужном месте, для развития своих семян,
я повторяю- всегда, будьте в этом уверены и счастливы этому факту.

Видео 23
20-е Апреля, 2011- го года.
Мити, друг спрашивает, это ХААРП, который излучает частоты через антенны высокой мощности,
ответственен за землетрясение в Японии?
- Всё что нам известно, эти первичные эксперименты- бомбардировка частоты в подключённой сети,
это попытка встряхнуть магнитное поле планеты, вызывая дезориентацию передачи со спутников
и создавая окна, дыры в магнитосфере, для того, чтобы буквально выжигать намеченную область,
используя Солнце в качестве оружия. Также, с помощью этой установки, возможно создавать
пар в районах океанов, вызывающие атмосферные осадки или ливни в специфических регионах,
для сельскохозяйственных нужд. Подобное устройство не может вызывать землетрясений или
движения тектонических плит.
Тебе что-нибудь известно о цивилизации ПааТал из другого измерения? Они называют себя
«Основатели» цивилизации третьего измерения, просто ради развлечения?
- ПааТал, это не тот, твой друг? Нет, о такой расе или организации я никогда не слышал. Я уже
говорил, нет рас из других измерений, которые вмешиваются в вашу жизнь здесь. Кто говорит об
этом, тот просто мечтает о такой возможности. Я не понимаю, почему вы, люди, так настаиваете на
теориях других измерений, связанных с вами. Этих «Основателей» третьего измерения, которые
создали нас, чтобы с нами играть, не существует. Есть техники невидимости, которые можно
спутать с чем-то из другого измерения. Также, как на космических кораблях есть генераторы
невидимости, существуют и костюмы, производящие тот же самый эффект. Подобный способ
создаёт поле, примерно в 13 сантиметров, полностью обволакивая того, кто в него одет. У нас
тоже есть такие костюмы, но мы их используем только когда необходимо исследовать очень
примитивных существ, опасных животных или просто, для наблюдения. Мы можем посещать ваши
базы, города и любые места, но мы всегда остаёмся в этом измерении. Для этого мы используем
только науку. Представьте, если бы я снял свой костюм с полем невидимости в людном месте.
Окружающие бы точно подумали, что увидели привидение из другого измерения. Кроме этого,
есть ещё и техника голографической проекции, очень сложная по вашим стандартам, где вы будете
убеждены, что говорите с настоящим человеком, присутствующим на линии. Энергия настолько
плотная, что вы можете, буквально ощущать изображение. В параллельных Вселенных могут быть
измерения, отличные от нашей реальности, но они с нами не взаимодействуют. Я нахожусь в том
же измерении, что и вы, только опережаю вас, как минимум на 5 тысяч лет, поэтому отвечаю с
уверенностью о том, что нам известно. Если это вопрос веры или религии, я проявлю уважение и
не стану об этом спорить.
Нет, Мити, это точно не религия!
Тебе известно о космическом корабле с Сириуса Би или ком-нибудь другом, кто участвует в
деятельности химиотрасс?
- Нет, мы наблюдали только за вашими собственными самолётами, распыляющими в атмосфере.
Раса Рептилианцев, живущая в колониях на Сириусе, это не та, которая сотрудничает с вашими
государствами. Это мирная порода. Те, которые находятся здесь, с планеты на орбите Солнца, в
регионе, который вы называете Скутум-Центавр, здесь, в Млечном Пути. Ни одна из цивилизаций
с Сириуса не имеет к ним отношения.
Мити, один из друзей спрашивает об организации под названием «Галактическая Федерация
Света», которая огласила о своём скором прибытии в 2011-ом году, для того, чтобы спасти
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человечество и забрать нас всех с Земли. Тебе что-нибудь о них известно?
- Мне ничего не известно об организации под таким названием. Но судя по предоставленной
информации, не верю в их существование или реальные намерения. Ни одна из цивилизаций,
связанных с Галактическим Сообществом, не обладает потенциалом, чтобы вмешаться с
обещаниями о спасении Землян. На подобные действия не было никаких указаний и не существует
колоний, где вас всех могли бы расселить. Я уже говорил и повторяю ещё раз, распределение
живых существ по Галактике зависит только от индивидуального уровня частоты. Прекращение
этого процесса будет скорее мешать, чем помогать. На текущем этапе развития Землян, вам
вероятно, всё ещё сложно это понять. Выполнение таких сомнительных обещаний способно
затормозить развитие Землян, как расы, как минимум на сотню лет. Так что будьте уверены, эта
организация даёт вам неправдивую информацию о своих возможностях или вы понимаете их
неправильно. Если у вас есть дополнительные данные, такие, как: тип корабля, куда, по их словам,
они направляются, сообщите мне. Я проверю, чтобы убедиться, что здесь никто не нарушает
правила добропорядочности.
Друг спрашивает о вулкане в Йеллоустоуне. Какие у вас предположения, извержение неизбежно?
- Я же говорил, я не могу быть аппокалиптичным. В общем, могу сказать, что это только вопрос
времени перед тем как Йеллоустоун взорвётся. Да, он взорвётся. Если вулканическая активность в
Тихоокеанском регионе будет продолжать повышаться, долго ждать не придётся. Когда активность
начнётся на Западном побережье, ещё останется немного времени для эвакуации близлежащих к
Йеллоустоуну районов. Если у меня появится новая информация, я с вами поделюсь.
Мити, а как насчёт Европы и Африки? Что по плану ожидает эти регионы?
- В Европе и Исландии события будут зависеть от активности центрального Атлантического
Хребта и Северной Американской плиты, которая, как ожидается, будет двигаться на Запад. Это
повышает активность и, следовательно, запускает серию тектонической активности в Африке,
образуя разрывы и трещины в Континентальной плите, с прогнозируемым движением на Юг. В
Европе и Исландии все вулканы проявят активность, с особым акцентом на вулкан на Канарских
островах, который ещё не проснулся. Всё указывает на то, что процесс тектонической настройки
начнётся в Тихоокеанском Огненном Кольце, которое является самым уязвимым местом планеты,
получившим наибольшее давление в прошлом. Именно оттуда начнут перенастройку все плиты.
Друг спрашивает: Ты не мог бы рассказать поподробнее о Земле, Солнечной Системе,
колонизации и причинах, почему Майя и Ай-Чинг предсказывали 2012-й год?
- Окей, в наших ранних записях у Земли было другое имя, её называли Тиамат. Орбиты, также
были отличными от нынешних: Марс находился ближе к Солнцу, почти там, где сейчас находится
Земля. А Тиамат, в то время, находилась дальше, в более холодном районе, на орбите ближе
к Юпитеру. Во времена, когда первые колонии были размещены на Марсе, на планете были
очень благоприятные условия для гуманоидов. Мы говорим о событиях, давностью почти в два
миллиарда лет. Технологии для генерирования атмосферы и акклиматизации планет не были
ещё реализованы. В те времена, орбиты всех планет вашей Солнечной Системы были серьёзно
нарушены катаклизмом, не связанным с Нибиру. Огромная блуждающая планета со множеством
лун сошла со своей орбиты в Солнечной Системе Сириус, и прошла через вашу Солнечную
Систему. Это событие расширило орбиту Марса, а Тиамат заняла позицию ближе к Солнцу, после
столкновения с одной из лун блуждающей планеты, которая, в итоге, помогла созданию вашей
большой Луны. Материал для Луны, в основном, состоит из местности, где сейчас находится
Тихий Океан, навсегда деформированный участок планеты. Если проанализировать материал,
из которого состоит Луна, выясниться, что формирование Луны и Тиамат произошло примерно
в один период времени. Спустя некоторое время после космической катастрофы, оказалось, что
условия для колонизации на Тиамате стали гораздо благоприятнее, чем на Марсе. К тому же, луна,
столкнувшаяся с Тиамат, добавила планете полезных материалов, обогатив её своими минералами.
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Как минимум тысячу лет после космической катастрофы Тиамат находилась окутанной облаком
минеральной пыли, пока пыль не осела полностью и, наконец, поверхность планеты снова стала
видимой. Скажем, Тиамат только выиграла во многих аспектах, в результате этого космического
события. Майя, в своих записях, опирались на полученную ими информацию. А именно: ваша
маленькая Солнечная Система, вместе с Системой Сириус, на орбите Альциона, находящаяся
в полном Созвездии Плеяд, движутся в направлении центра Млечного Пути. Огромный цикл
движения составляет примерно 200 миллионов лет и заканчивается 21-го Декабря, 2012-го года.
Из-за того, что Галактическая орбита наклонена на несколько градусов по отношению к плоскости
центра Галактики, по совпадению, у обеих этих Систем произойдёт смена магнитных полей, во
время прохождения полушария Галактики. Основываясь на этих фактах, начинается Новая Эра и
новый проход через центр Галактики.

Видео 24
2-е Апреля, 2011-й год.
Наш друг Эд спрашивает: Я не могу поверить, что человек побывал на Луне в 1969-ом году, из-за
радиационного пояса (пояс Ван Аллена) вокруг Земли и радиации в космосе. Они бы погибли
задолго до того, как достигли бы самой Луны. Но никто из Космонавтов не заболел от радиации
и ни у кого из них не было рака.
- Эд, они там, на самом деле, приземлялись. Космическая радиация не проблема, потому, как она
существует повсюду во Вселенной. Поэтому и живые существа должны иметь соответствующую
среду для развития, с точки зрения формирования необходимой защиты для каждого типа
телосложения. Для гуманоидов, защита их костюмов должна быть адекватной защите против
излучения от их Солнца, когда они находятся вне атмосферы, сохраняя уровень, близкий к
естественной защите, предоставляемой атмосферой планеты их происхождения. Каждая планета,
обладающая атмосферой, фильтрует радиацию и микрометеориты, предоставляя защиту для
заселяющих её биологических видов. Магнитное поле постоянно на всех планетах, не зависимо,
есть на планете атмосфера или нет, поскольку это фактор, порождённый собственной гравитацией
и помогает планете сохранять позицию равновесия с системой, к которой она принадлежит.
Магнитное поле Луны, также как и Земли, в его необходимых пропорциях, защищает от излишней
солнечной радиации, которой недостаточно, чтобы создать проводящую среду для вашей биологии.
Вне Земли, вы зависите от костюмов с фактором защиты, соответствующей внешним условиям,
когда вы находитесь вне корабля. Все магнитные поля, при воздействии излучения любого типа,
образуют энергетический плазменный слой, содержащий отдельные заряженные частицы, которые
являются остатками процесса утечки. Процесс утечки это именно то, что генерирует плазменное
энергетическое поле, из-за того, что поток частиц вынужден отклоняться, фактор остаточной
энергии в результате взаимодействия сил. Это поле может быть выражено в большей или меньшей
степени, в зависимости от мощности излучения солнца. В случаях больших солнечных вспышек,
этот слой может стать настолько толстым, что может захватить зону ваших спутников и уничтожить
их. Ущерб для поверхности планеты будет пропорционален давлению магнитного поля в месте,
подвергшемся энергии. Мы проходим такие поля энергии без проблем, потому, что наши корабли
обладают защитным полем, предотвращающим любой контакт с частицами. В случае с вашими
кораблями, у них тоже имеется в наличии защита от UVB- лучей с изоляционными материалами,
но этого недостаточно для Пояса Ван Аллена, но вполне достаточно для того, чтобы оставаться
на орбите. Всё, что прошло через Пояс Ван Аллена без соответствующего защитного поля,
погибает через определённый период времени. Когда вы проходите через энергетическое поле,
окружающее вашу планету, корпус космического корабля пропускает определённое количество
заряженных частиц, как самолёт, получающий электрический разряд во время грозы. При быстром
прохождении, если космонавты используют защитные скафандры, больших проблем (говоря о
биологических проблемах) не возникает, но в радиоактивных энергетических полях, как Пояс Ван
Аллена, это не поможет. Мы неоднократно замечали, как вы работаете на спутниках с открытым
корпусом корабля. Вы, на самом деле, заслуживаете уважения за смелость и за то, что делаете в
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Космосе, используя ваше примитивное оборудование. Будет здорово, когда мы сможем открыто
помочь вашему новому обществу, как вы выражаетесь «дотянуться до звёзд». Что касается Луны,
вы её посещали намного больше раз, чем было публично объявлено для обычных граждан. На
данный момент, вашим государствам запрещено строить там сооружения любого типа, но так как
старинные пираты это уже сделали, вы посещаете эти базы уже давно, с помощью Рептилианцев.
Вы используете старые базы, проводя там свои исследования в схеме отступления, и занимаетесь
тем же самым на новой базе на Марсе. Они уже дотянулись до звёзд, а не вы, простые люди,
которые спонсируете их проекты. Как вы видите, вы не знаете практически ничего, о том, что
происходит на самом деле. Теперь вы знаете немного больше, потому, что я вам рассказал. Мы
просто общаемся, это неофициальная беседа. Если это вызовет какие-либо спекуляции и вопросы,
я перестану это обсуждать. Я не мессия и не учитель, я просто отвечаю на ваши вопросы в надежде
помочь вам понять концепцию того, как вы на самом деле живёте.
- Да, нам известно об этом случае. Это существо стройной расы с Ориона, которое, к сожалению,
не успело передать сигнал о помощи и не было спасено. Он погиб от переохлаждения и был
атакован волками. Потерпевший крушение корабль находится у военных в России. Мы не
знаем, был ли кто-нибудь из них захвачен живым.
-У меня хорошие новости: возможно, что это существо с Сириуса, которого захватили в Бразилии,
вернулось в своё общество. Он был возвращён Рептилианцами, сотрудничающими с вашими
правительствами. Я не совсем уверен, что это был он, но, похоже это был единственный пропавший
член команды. Его доставили на Лунную базу, откуда его забрали.
Друг Антони до сих пор сомневается насчёт ХААРПа. Он говорит, что существуют доказательства
того, что установка используется для создания землетрясений. Если обратить внимание на
глубину по всему миру в некоторые из дней, можно заметить около 20-ти землетрясений,
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многие в одном регионе- все на Одной глубине. Глубина, как обычно, составляет 10 километров,
что стало отличительным знаком, и это продолжается уже почти год.
- Что ж, Антони, позволь мне это объяснить в упрощённой форме. Если бы можно было
перенаправить всю мощь передаваемого сигнала на поверхность планеты, то, конечно, это бы
вызвало землетрясения и скольжение слоёв в пострадавших регионах. Но для того, чтобы это
осуществить, необходимы огромные отражатели на орбите планеты, чтобы переадресовывать
сигналы выбросов, то, чего у вас нет и не хватит времени сделать. Система, какой она является
на сегодняшний день, способна пересечь потоки в заданных точках верхней атмосферы, но не
способна перенаправить сигналы для того, чтобы, хотя бы взорвать здание здесь, на поверхности,
не говоря уж о том, чтобы стать причиной землетрясения. Единственные практические решения
использования системы, это то, о чём я уже говорил на предыдущей встрече. Насчёт тектонических
событий на подобной примерной глубине: это происходит из-за того, что толщина плит в этих
регионах недостаточно большая и происходит разлом в одном месте, потом в другом регионе. Это
нормальный симптом, слабые, тонкие места разламываются первыми.
Мити, транспортный портал в Аденском Заливе ещё в действии? Если да, то чем они там
занимаются?
- Нет, ворота были передвинуты из-за утечки информации. Большое количество кораблей ваших
государств пытались выяснить, что там происходит, намеревались вступить в контакт и производили
съёмки. Это был открытый портал Плеядианцев, для операций по обнаружению атомного оружия
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на Ближнем Востоке.
Мити, у меня здесь короткий фильм с НЛО в Иерусалиме в Январе; ты не можешь сказать, что
это?
- Это один из сотен Плеядианских зондов, изучающий странное строение и, проверяющий,
что находится внутри. Похоже, они больше не особо беспокоятся о том, что их действия будут
замеченными. Если мы начнём парковать наш космический корабль перед вашим домом, вы,
рано или поздно, это всё равно заметите.
Мити, Спайк спрашивает: Что тебе известно о Дульсе, в штате Нью-Мексико и что там происходит?
- Это основная база Рептилианцев и Серых, которая находится в Северной Америке. Вам уже об

этом известно, но вы всё равно спросили. Эта база находилась в пользовании ещё до колонизации
Америки Европейцами. Ваше правительство просто модернизировало существующую базу
совместно с Рептилианцами. На данный момент, в подземных базах на территории Северной
Америки проживает около 20-ти тысяч Серых и Рептилианцев.
Мити, друг Грэг спросил меня о событии, случившемся в 1947-ом году в Антарктике, где
произошла стычка между людьми и НЛО. Мне интересно, что тебе об этом известно и что ты
можешь рассказать.
- Это легендарная история. Хороший вопрос. Это было третье столкновение людей с Консорциумом,
управляющим базой в Антарктике. В 1939-ом году, Немцам стало известно о движении
инопланетян в Антарктике от наблюдателей Аргентинских партнёров. Эти фотографии НЛО
были высланы в Берлин, где организовали экспедицию, в попытке контакта и установки связи с
пришельцами. Члены этой Немецкой экспедиции, после многочисленных попыток радиоконтакта
на территории Антарктики, не обнаружив ничего, попытались снарядить ещё одну экспедицию в
центр Континента, где также потерпели неудачу. Правительство приказало им не возвращаться с
пустыми руками, и они атаковали космический корабль, наблюдавший за ними. Разумеется, они
были взяты под стражу и отправлены на базу, так как их подводные лодки затонули и, выжившие
после боя погибли бы, в любом случае. Они были приглашены остаться с условием, что никогда
не смогут вернуться назад. В итоге, 48 человек были усыновлены Плеядианцами. В 1947-ом году,
Северо-Американская экспедиция решила проверить слухи о том, что Немцы до сих пор оперируют
в собственной базе в Антарктике, и было принято решение о полном исследовании. Помимо этого,
был выбран офицер высшего чина, для встречи с официальными лицами из базы в Антарктике, во
избежание больших проблем в будущем. Официальное лицо вернулось с сообщением держаться
подальше от Антарктики с любым типом оружия и им был выдвинут ультиматум. База наблюдала
за всеми варварствами вашей Второй Мировой Войны, включая ядерную детонацию и, просто
хотели держать их на безопасном расстоянии. Даже после этого предупреждения, Американское
правительство, предполагая, что это Нацистское расположение, и думая, что Адмирала
обманули, выслало до зубов вооружённый отряд, для захвата Антарктики превосходством
силы. Нет нужды рассказывать, что произошло дальше? Антарктическая база была серьёзной в
отношении нарушения выставленного ею ультиматума и напавшей стороне пришлось встретиться
с последствиями. С большой неохотой они контратаковали вооружённый отряд и заставили их
отступить, полностью разбитыми, чтобы показать пример всем вашим правительствам. С этого
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времени не возникало никаких проблем. Антарктика была провозглашена исследовательским
регионом и ни один вооружённый корабль больше туда не заходил.

Видео 25
28-е Апреля, 2011-й год.
Мити, наш друг Синди задала несколько вопросов, которые также охватывают вопросы,
заданные другими друзьями, поэтому я спрошу об основных затронутых темах.
Мне хотелось бы понять причину, почему Рептилианцы не были остановлены от вмешательства
в развитие гуманоидов на Земле? Я говорю о событиях столетней давности, когда произошёл
первый контакт и, когда Земляне ещё не были готовы к отношениям с пришельцами в стадии
своего развития. Они не только наладили контакт, но даже заключили ряд соглашений... одно
из которых- уничтожение всех гуманоидов на Земле. Подобное в Галактическом Сообществе
считается в порядке вещей?
- Понимаешь Синди, как я и пояснял раньше, вы, как жители этой планеты, на данный момент,
свободны в своём выборе с какой расой её разделять. Нам ясно, что решение, принятое вашими
элитистами не представляет волю вашей расы в целом. Но вы, как раса, к данному периоду времени,
уже должны были научиться выбирать своих лидеров. Если бы не наше присутствие на Земле, вы
бы уже давно её не населяли. Говоря о нашем присутствии, я подразумеваю многие расы, которые
боролись за сохранение этой колонии развивающихся гуманоидов. В один прекрасный день, вы
получите доступ к истории этой колонии, и вы будете поражены количеством битв за спасение
вашей расы от уничтожения. На текущий момент, с появлением Галактического Сообщества, ни
одна раса не может способствовать уничтожению, как вы упомянули. Рептилианцы «пользуются»
жаждой власти и контроля ваших элит, для того, чтобы контролировать планету. Нам обо всём
этом известно, но мы сможем вмешаться только если мы сможем доказать их участие в геноциде
на вашей планете. Ваши элиты уже совершали подобное, убивая для них других людей. Мы не
можем повлиять на решения, принимаемые вашим обществом. Выживание вашей расы зависит
только от вас самих, как расы.
Не важно, готовы мы к Новой Эре или нет, даже если бы мы были пещерными людьми, я всегда
считала, что убийство Любого живого существа не позволительно. Как вы можете уважать
соглашение, когда те, кого касается соглашение не давали своего согласия на участие, что ещё
хуже- даже не знают о существовании этого соглашения?
- Послушай, у вас здесь сотни видов животных, насекомых и племён гуманоидов, которые были
уничтожены по некомпетентности, во имя религии, политики и из жадности. Ваша планета пребывает
в состоянии хаоса. Все, кто здесь дискарнирует, уже переправляются в две подготовленные для
них колонии. Как я и говорил, по предварительным предположениям, немногим больше, чем 10
процентов людей продолжат свой цикл реинкарнации на новой Земле. Это именно тот процесс,
который упоминается в ваших философиях: отделение корешков от вершков. Единственный путь
для этого- процесс реинкарнации. Невозможно «заплатить» или подкупить кого-либо за билет на
лучшее место, вы займёте только то место, которое зарезервировано для вас, в соответствии с
частотой вашей ауры.
Я права в своём предположении, что условия договора «элит» и Рептилианцев предполагают
согласие элит отдать Землю в распоряжение Рептилианцев, в обмен на новое место жительства
на Марсе или Луне, во время перемен на Земле?
- Нет, Рептилианцы никогда не смогут завладеть Землёй. Ваша Земля- колония гуманоидов, а
они таковыми не являются. Они хотят наслаждаться Землёй, в качестве «гостей» вашей расы,
представляемой вашими элитами. Да, ваши элиты продались полностью, душой и телом, в обмен
на технологические безделушки, медикаменты для продолжительности жизни, безопасности от
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грядущих событий и, тому подобное… В скором времени, вы сами убедитесь, что все их старания
просто большая ошибка. Невозможно избежать судьбы эволюции и, возможно, вы мельком
сможете увидеть одного из ваших королей, президентов или Пап, собирающим урожай овощей в
какой-нибудь скромной фермерской колонии, учащегося как обрести потерянное смирение.
Мити, ты заявил, что «те, кто не достиг правильной частоты колебаний будут переправлены в две
другие колонии естественным путём…» Что именно означает термин- переправка естественным
путём на другую планету?
- Этот вопрос демонстрирует чувственный оттенок. Как мы можем случайно переправлять миллионы
людей в другие колонии, не имея понятия, какие социальные проблемы они там могут причинить?
Там люди, с совершенно разными характерами, аурами и частотами, будут продолжать создавать
те же самые проблемы, что и здесь, дисбалансируя общество в целом. Без естественного процесса
отбора, мы просто будем переносить проблему одной смешанной расы из одного места в другое.
Вы переживаете о том, умрёте ли вы или останетесь живы, не так ли? Не существует «мёртвого
или живого». Вы не помните, потому, что ваши воспоминания находятся в другом измерении,
в четвёртом. Когда вы инкарнируете в третьем измерении, вы свободны развиваться без груза
предыдущей информации. Вот откуда магия развития вашей ауры. Если бы вы помнили всё, что
вы сделали и не сделали в прошлых инкарнациях, вы бы провели вашу следующую инкарнацию,
переживая и коря себя, не оставляя себе времени и возможности для развития. Если гусеница
хорошо растёт, она рождает прекрасную бабочку, которая в свою очередь, произведёт на свет
гусеницу ещё лучше, и так далее. Когда вы отделитесь от тела, вы поймёте, что быть бабочкой
намного лучше, чем гусеницей!
В том же параграфе ты сказал, «Мы долго ждали вхождения Земли, как зрелой и
сбалансированной колонии в наше общество. Наконец-то это произойдёт, даже если придётся
немного вмешаться». Значит ли это, что Андромеда- настоящий владелец Земли, я прав в своих
предположениях?
- Нет, ты не прав. Мы не владеем Землёй; более того, мы не владеем даже планетами, на которых мы
смиренно живем. Мы просто заботимся о них так, как они заботятся о нас. Ни у какой из планет нет
хозяев; на них есть жители, которые несут ответственность за благосостояние планет, на тот период,
пока их занимают. Вы можете быть гордым хозяином горы, но, когда вас не станет, у горы появится
другой «хозяин». Видите, гора может стоять веками, а вы, с большой удачей, 76 витков вокруг
Солнца. Под наблюдением и защитой Галактического Сообщества находится множество колоний
гуманоидов. Землю ждали, потому, что она находится в той стадии зрелости, когда уже готова к
посеву Галактических знаний. Это происходит подобно официальной градации, прибавляется еще
одно общество гуманоидов для разделения знаний и развития. И, начиная с этого момента, вы
будете готовы жить с другими Братьями, рассеянными по бесконечности Галактик, с которыми у
нас установлен контакт.
Пока Земляне не достигнут должного статуса, чтобы быть признанными Галактическим
Сообществом, у вас нет никаких обязательств перед жителями, населяющими планету?
- Мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Если бы не забота Галактического Сообщества,
гуманоиды на планете Земля прекратили бы своё существование много тысяч лет назад.
Так как Земляне являются несанкционированной смесью различных пород, разве не должны
эти самые породы, от которых мы произошли, нести ответственность за благополучие своих
отпрысков? Даже после того, как их бросили на произвол судьбы? До тех пор, пока они умирают
от естественных причин, это считается приемлемым?
- Вы слышали выражение, «Плодитесь и размножайтесь»? Окей, это направление посева колоний
в самых дальних уголках Вселенной. Результат роста отражается на качестве семени. Культуры,
давшие свои гены для развития здесь, не несут ответственности за свои семена. Вас никто ни
бросал на произвол судьбы; вы были здесь посеяны. Ваша концепция жизни и смерти - это то,
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что так страстно разделяет две стадии. Земная колония гуманоидов, всего несколько горстей,
породила миллиарды существ. Эти существа колонизируют множество других планет, заполняя
пустоту Вселенной новой жизнью. Несмотря на частотные пояса, эта последняя Эра планеты
была исключительно плодородной. Вы приближаетесь к первым связям с реальностью материи,
Космоса и энергии ауры, производимой умственной деятельностью. Эта наука- квантовая физика. С
её помощью, вы сможете понять многие процессы, которые не способна объяснить ваша обычная
наука. Всё во Вселенной живёт, в той или иной форме. Даже малейшая частица атома чувствует
ауру и умственные вибрации.
Каково происхождение различных цветов глаз гуманоидов на Земле?
- Особенности разных цветов радужной оболочки глаза являются результатом генов. Нет оттенка
развития ауры или частоты, который бы являлся фактором, определяющим цвет радужной
оболочки. Всё зависит только от доминантной ветви, формирующей специфическую породу. Как
пример, у вас есть одна порода кошек с голубыми или жёлтыми глазами. Цвет их глаз зависит от
преобладающего звена, от которого они начали развитие.
Ты знаешь планету, под названием Айбания в Млечном Пути?
- Нет, под таким названием в записях ничего не упоминается. Если ты дашь мне более точную
позицию, я посмотрю, что находится по этим координатам.
Мити, если бы ты был одним из нас, здесь на Земле, вдруг обнаружив кто ты на самом деле,
и что от тебя таили, и что, если бы ты получил эту информацию как раз в то время, когда это
было необходимо, тебе стало бы известно о предстоящих событиях и у тебя было бы время
подготовиться и осведомить других, с кем ты делишь планету, для того, чтобы избежать событий
без внешнего вмешательства. Никто не давал тебе выбора своей судьбы, никто не дал даже
возможности попытаться что-нибудь изменить. Поставь себя на наше место и скажи, как бы ты
поступил.
- Опять выражение чувств. Послушайте, вы переживаете о своей физической целостности. Я
прекрасно понимаю ваш инстинкт самосохранения. Но давайте примем эту ситуацию. Если бы
вам сообщили, что у вас осталась всего неделя жизни, вы смиритесь с неизбежностью смерти?
Вы будете проклинать весь мир? Убьёте своих врагов? Потратите все свои сбережения? Или вы
попытаетесь подготовить себя к тому месту, куда вам хотелось бы попасть? Понимаете, если
бы вас забрали куда-нибудь, где вы проживёте ещё 10 лет, это не изменит ничего в масштабах
Вселенной, потому, что время не имеет значения, если вы не настроены на запланированный
для вас график. Примерный срок продолжительности жизни гуманоидов на Земле в Эре, которая
только закончилась, примерно 76 кругов Земли вокруг Солнца. Это практически ничего. Вы
заметите, что, в большинстве случаев, вы проводите больше времени в четвёртом измерении, чем
в третьем. Если бы я был на вашем месте, я бы не беспокоился. Я бы попытался принять участие в
этом обновлении с поднятой головой и в приподнятом духе, потому, что, в конце концов, я должен
стать частью этого нового этапа развития. Останусь ли я в теле или умру, не играет никакой роли
для меня, в смысле развития. Если вы родитесь снова здесь, на Земле, возможно вы увидите нас,
потому как, мы будем здесь помогать обществу перестроить оставшееся. А также, множество
особей гуманоидов с Плеяд станут здесь миссионерами, чтобы обучать и переправлять технологии
для этого нового этапа развития.

Видео 26
1-е Мая, 2011-й год.
Мити, друг спрашивает: измениться ли ДНК человека в Новой Эре?
- Да, ДНК гуманоидов на Земле изменится в соответствии с резонансной частотой планеты. Эта
частота и её гармоничность создаст поле ионосферы, совместимое с новой аурой Новой Эры.
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Зародыш, который будет формироваться в этой новой среде, разовьёт ДНК, совместимое с
новой реальностью. Дети Индиго, как вы их называете, это дети с изменённым ДНК, так как
они- результат смеси ДНК Плеядианцев и ДНК Земного человека. Это необычная ситуация для
этого местоположения. Резонансная частота ауры планеты также пробуждает функции мозга,
которые станут возможными именно в этой Эре. Понимаете, ДНК- это руководство к построению
вашей физической конституции, а ваши гены- это характеристики развития, унаследованные
от вашей специфической породы. Нестабильность планеты в конце каждой Эры причиняет
дискомфорт жителям: дни кажутся короче, слабеет концентрация внимания, а тревога и чувство
неопределённости усиливается. Но это нормальные симптомы, возникающие в результате
изменений, чтобы приспособиться к геомагнитному полю и, в последствии и ауре и этой новой
реальности. Это как настройка инструмента, в соответствии с тем, что будет исполнять оркестр. Вся
ваша Солнечная Система меняет резонанс на уровень выше. Все выжившие, которые останутся на
планете, будут чувствовать себя хорошо в новой среде, но не будут ещё идеально приспособлены
к ней. С приходом новых поколений, оставшиеся Земляне, такие как вы, будут чувствовать себя
отставшими от времени в новой обстановке.
Наш друг Гейрми спрашивает: Иисус Христос был пришельцем?
- У этого вопроса общественно-религиозный подтекст. Не буду обсуждать качества вопроса, просто
отвечу по-своему. У каждой культуры в своём развитии появляется необходимость сфокусировать
свои страхи и неуверенность в себе на чём-то большем, на создателе и его наставниках или
пророках. Все ваши культуры использовали Солнце и звёзды для создания определений Божеств.
Как и все пророки во всех ваших религиях, Христос- это мысленная сила, сформированная всеми
теми, кто концентрирует свои мысли на этом существе, создавая его в форме мысленной энергии
веры, которая находится в ауре планеты. Христос не простое существо, а обобщённость существ,
которые формируют одну сущность, давая жизнь великодушному Энергетическому существу,
которое защитит и представит их, когда они окажутся перед Создателем Вселенной. Это божество
представляет тех, кто ориентирован на более справедливое общество для планеты, не зависимо от
религии своих соседей. Христос, Аллах, Мохаммед, Маниту, Будда, Конфуций, Брахма, или любое
другое существо, управляющее этим же состоянием психологической ауры, все они составные
одной и той же частоты. В нашей культуре, мы чтим имя древнего философа, легенда, созданная
нашими предками о творце нашего общества, который продолжает заботиться о нас, приглядывая
за нами из астрала, чтобы мы процветали и не теряли внутреннего покоя. Это наше существо,
возможно, могло быть братом вашего великодушного Иисуса Христа.
Мити, что ты можешь сказать о Норвежском спиральном феномене? ХААРП? Материнский
корабль? Порталы? Живая плазма?
- Нет, ни одно из этих предположений. Как вам известно, энергия- это материя. Подобное
проявление Энергии, это как водовороты в ваших океанах и торнадо в вашей атмосфере.
Подобное происходит как результат накопления остаточной энергии, излучаемой Солнцем,
вынужденной отклоняться под воздействием защитного магнитного поля вашей планеты. Иногда
они вызваны нестабильностью вашего геомагнитного поля, создавая вихри энергии, в регионах с
очень высоким или низким магнитным давлением. В этот период радикальных перемен в вашем
геомагнитном поле, вы сможете наблюдать подобный феномен всё чаще по всей планете, потому
что, помимо природного процесса переворота поля, ещё и ваши учёные причиняют достаточно
вреда, бомбардируя частоты в ионосфере, своей примитивной установкой.
Мити, Синди спрашивает: Как вы обычно проводите дни? Чем вы занимаетесь в свободное от
работы время? Какие у вас есть развлечения?
- Синди, нам очень нравится обсуждать новости, общаться с друзьями из наших колоний, слушать
рассказы участников миссий, исследующих новые Системы. Также у нас есть виртуальные
голографические игры, в которые мы играем с друзьями, иногда к игре одновременно подключается
сразу несколько рас из разных Систем. И, в моём случае, иногда приходить сюда и беседовать с
вами, чтобы узнать побольше о ваших сомнениях в этой новой колонии. Я много рассказывал о вас
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друзьям с разных частей Вселенной, все очень заинтересованы судьбой вашей колонии. Я учёный
по проблемам поведения, но эти встречи, также доставляют мне и много удовольствия.
Мити, Синди спрашивает: Все гуманоиды, прошедшие долгий путь эволюции, приобретают тип
телосложения, похожий на «Серых»?
- Конечно же нет. У каждой расы имеются собственные характеристики в формировании ДНК.
Большинство пород, происходящие, например, из Плеяд, выглядят как вы завтра. Они на тысячи
лет опережают вашу цивилизацию. Они того же биотипа, что и вы, ростом примерно в 1 метр и 80
сантиметров. Моя раса немного поменьше ростом, примерно 1 метр и 50 сантиметров, но биотип
такой же, как и у вас. У рас Серых другое происхождение, берущее начало от ветвей гуманоидов,
адаптированных к другим условиям окружающей среды, обычно на планетах, находящихся на
большом расстоянии от их звёзд, поэтому они практически не обладают защитой кожи против
Солнечного излучения. Их голова не всегда большая, по сравнению с телом, всё зависит от
разновидности породы. Землянин никогда не будет выглядеть как Серый; они существа другого
происхождения.
Борис спрашивает: Когда ты родился, ты тоже реинкарнировал со «стёртыми» воспоминаниями,
или тебе известно, что произошло в твоих прошлых жизнях?
- Да, Борис, мы тоже возвращаемся такими, но разница в том, что мы обладаем действующими
участками мозга, которые позволяют нам реактивировать предварительно полученные знания.
Это, как если бы ваш ребёнок родился, уже умея пользоваться вашим компьютером. Знания,
усвоенные ранее в практической жизни и работе, всегда в нашем распоряжении для использования
и обновления.
Друг спрашивает: Быстрое таяние мирового льда вызвано Глобальным Потеплением или это
естественный процесс Земного климата?
- Полярные льды начнут перемещаться и таять из-за нагрева всей Солнечной Системы. Земля не
нагревается из-за нехватки озона или других локальных причин. Но это один из этапов процесса
обращения сил, в связи с подходом к Полушарию Галактики. Это значительно увеличит активность
Солнечных лучей, нагревая всю систему в целом. Невозможно ничего сделать, чтобы смягчить
этот процесс. Единственное решение- это постараться пережить этот период и попытаться
минимизировать последствия.
Мити, друг Лебилли спрашивает: Ты знаешь расу Зэты?
- Понимаете, мне сложно определить по названиям, которые вы им даёте на вашей планете. Мы
используем другие имена. Я смогу попытаться ответить, если вы мне предоставите правильное
местоположение планеты и какую-нибудь информацию о происхождении, иначе невозможно
определить о ком идёт речь.
Мити, Борис спрашивает: Что ты знаешь об инциденте, случившемся 25-го Февраля, 1942-го
года, известного как «Битва за Лос Анжелес»?
- Борис, во время битв в войне, которую вели ваши нации, по случаю, база в Антарктике
патрулировала все Континенты, записывая все события и отслеживая силу применяемого оружия.
Несколько разведывательных космических кораблей с Сириуса находилось в регионе, когда
они были обнаружены вашим новым радаром, чего до этого случая никогда не происходило.
Они не обратили на это внимания и продолжили обследование, в основном, в Сан Диего и Лос
Анжелесе, потому, что были ответственными за Тихоокеанский регион. Когда вы начали обстрел
космических кораблей ракетами противовоздушной обороны, они, воспользовавшись случаем,
измерили боевые способности вашего оружия. Так как на корабле были подключены защитные
поля, они позволили вам много пострелять и, конечно же, не произошло ничего необычного, но
это позволило им предоставить отчёты для последующего анализа, выявившего неэффективность
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вашего оружия.
Мити, Спайк спрашивает: что стало причиной утечки нефти в Мексиканском Заливе, утечка газа
и нефти продолжается до сих пор?
- Спайк, проблема, произошедшая в регионе, была результатом беспорядочной и безответственной
эксплуатации ресурсов в общеизвестно нестабильных областях. Ваши государства к этому
полностью причастны, так как месторождение являлось собственностью элит, прямо или косвенно.
Утечка, появившаяся на поверхности, была только верхушкой огромного айсберга. Течения
заставили нефть пойти ко дну, оказывая пагубное влияние на большие пространства под водой, где
находились различные неустойчивые экологические уровни. Нефть и газ до сих пор просачиваются
в небольших количествах, и эту проблему невозможно полностью разрешить. С тектонической
перестройкой, вызванной следующим прохождением Системы Нибиру, случившееся не будет
играть большой роли, так как планета само-настроится и само-очистится в подготовке к Новой Эре.
Все запасы нефти из других Эр будут уничтожены в этом процессе. На Земле не останется нефтяных
запасов. Нефть сыграла свою роль в нужное время, продвигая ваш технологический прогресс,
служа по своему назначению, теперь, в этом новом контексте, она больше не пригодится.

Видео 27
2-е Мая, 2011-й год.
Дримбоди спрашивает: Мити, как именно мы можем подготовиться к участию в обновлении
«с поднятой головой и духом»? Я хотел бы стать частью нового этапа развития и уделить время
подготовке. Как это может быть достигнуто: через медитацию, кристаллы или какую-нибудь
другую форму внутреннего самовыражения?
- Понимаете, подобное развитие должно быть вызвано изнутри наружу, а не наоборот. Существует
несколько путей для развития, не с помощью книг самоучителей, а с помощью техник настраивания
на приём Космической энергии. Когда вы можете и хотите использовать ваше тело в качестве
приёмника энергии для того, чтобы хоть как-то помочь окружающим, вы на правильном пути
к полному развитию до достижения предела, установленного физической средой, в которой
вы живёте на данный момент. Частота ауры планеты Земля сейчас позволяет вам развить
значительные умения в направлении Космической энергии. У вас здесь есть Восточные методы,
которые не должны быть использованы так легко или коммерчески, они помогают в короткий срок
развить вашу способность направлять энергию, и впоследствии использовать эту способность для
собственного блага и блага окружающих. Ваша аура изменит цвет и сильно увеличится диапазон
света. Техники, такие как Азиатская Рейки, среди других похожих техник, широко используются
Тибетскими монахами и другими, для направления этой энергии. Вы заметите, что ваше понимание
расширится, если вы действительно сосредоточитесь на таких методах.
Спайк спрашивает: Летательный аппарат TR3B использовался Американцами для полётов на
Луну и Марс? Если да, то какая силовая установка используется для TR-3B?
- Я думаю, что речь идёт о тестировании вашим государством устройства, используя Дисраптор
Потока Магнитного Поля, древняя технология производства антигравитационного поля,
используя жидкий металл для формирования вихревого потока, в качестве движущегося центра
катушки, которая может производить магнитное поле высокой мощности. Мы думаем, что это
достижение приобретено через Рептиллианских партнёров, которые, как я и упоминал раньше,
складируют большое количество различных старых кораблей в своих колониях. Это была одна
из первых технологий, используемых в ядре реактора транспортных кораблей. Этой технологией
не пользуются уже тысячи лет, но она рабочая, в пределах своих ограничений. Всё зависит от
операционных возможностей космического корабля направлять магнитные поля в реальном
времени для осуществления навигации. Если такие способности корабля достигнуты, то да,
путешествия в пределах вашей Солнечной Системы возможны без проблем. Только нужно будет
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добавить техники прочности поля и технологию выработки инерции, для того, чтобы ваши тела
и другие объекты, находящиеся внутри корабля, могли выдерживать высокие скорости и резкие
изменения направлений, без разрушения или нанесения вреда. Силовое поле не может быть
использовано просто для изоляции аэродинамики корабля, оно также должно защищать от
различных типов радиации и микрометеоров. Подобная технология не подразумевает высокой
мобильности, если не использовать вспомогательные силовые двигатели, а это ограничение, в
смысле необходимости обеспечения топливом на большие расстояния. Такие корабли раньше
использовались большими материнскими кораблями в освобождённых районах, где проводили
свои операции.
Викрам спрашивает: Носовой звук «ом», на самом деле является универсальным звуком
сознания?
- Мне кажется, я понял вопрос. Речь идёт о звуке, который вы издаёте, когда сосредотачиваетесь,
правильно? Этот низкочастотный звук действует на мозг, преграждая доступ мыслям, которыми
он занят, для того, чтобы прояснить разум и сконцентрироваться. Эта частота- типичный мультичастотный импульс планеты, который здесь составляет примерно 7.9 Гц. Когда вы способны
достичь гармонии, у вас повышается сила умственного сосредоточения для глубокой медитации,
настраиваясь на саму планету.
Викрам спрашивает: Гуманоиды с других планет живут среди жителей нашей планеты, в
ежедневных жизненных ситуациях? Не только на базах?
- Да, Викрам, много Плеядианцев и некоторые с Альдебарана, живут на вашей планете как Земляне,
занимаясь исследованиями. Несколько родственных пород будут с вами связаны социально на
планете, но только после того, как ваше Общество станет частью Галактического Сообщества.
Обратное тоже возможно; многие из Землян могут предпочесть работу в обществах на других
планетах Сообщества. Это будет временем больших перемен в поведении.
Тодор спрашивает: Мити, ты сказал, что Система Нибиру будет находиться к Земле ближе всего
в Сентябре- Октябре этого года (2011), почему же тогда мы её не наблюдаем?
- Послушайте, её сейчас невозможно разглядеть; сейчас Система находиться на дистанции двух
расстояний до Солнца (2AU), и видна только в мощный инфракрасный телескоп. В начале Сентября,
она будет находиться примерно на той же дистанции, что и Солнце (1AU) и будет видна достаточно
чётко. После этого, будет видно всё; Система приблизится к Земле под углом, под которым она
будет становиться больше и видна лучше с каждым днём. Между 10-тым и 20-тым Октября, она
приблизится к Земле очень, очень близко. Вы переживёте период, буквально наблюдая в небе два
Солнца.
Тодор спрашивает: Мити, ты говорил, что у вас на планете нет денег. Каким образом, тогда, вы
получаете дом, пищу, одежду и всё необходимое для жизни? И если у вас нет денег, значит ли
это, что в Новой Эре на Земле деньги тоже будут отсутствовать?
- Видишь ли, Тодор, нельзя сравнивать старинное и опытное Общество как наше с вашим. В
нашем Обществе, нам не нужно ничего покупать, потому, что каждый может получить всё, что
ему необходимо, без проблем. Большая разница в том, что мы не желаем иметь того, что нам,
на самом деле, не нужно. Вы, до сих пор находитесь в той стадии, когда редко практикуете
добропорядочность. Вы хотите иметь дом, больше по- размеру, чем вам необходимо, две-три
машины, несколько телевизоров, множество разных инструментов, много вещей, которыми вы
редко пользуетесь, но вам доставляет особое наслаждение быть владельцами этих предметов.
В нашем Обществе, вы можете, как я, получать удовольствие от коллекционирования сувениров
из мест, в которых я побывал, но мне не нужен дом больше, второе транспортное средство
или другие устройства, которые бесполезны для меня. Я могу заказать новую одежду, новые
инструменты и всё, что захочу, если я почувствую, что действительно в них нуждаюсь. Я не должен
никому отвечать или заполнять отчёт о том, что приобрёл, так как я несу ответственность только
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перед самим собой. Подобную концепцию Землянину очень сложно принять и понять, потому,
что вы до сих пор живете в потребительском обществе. В следующем поколении, вы постепенно
внедрите эту систему сознательного потребления имеющихся социальных ресурсов. И в вашей
жизни появиться больше смысла.
Викрам спрашивает: Может ли гуманоид реинкарнировать в форме не гуманоида?
- Нет, Викрам, гуманоид всегда будет продолжать инкарнировать гуманоидом; раса не меняется.
Как я уже неоднократно объяснял, частота вашей ауры приводит вас к точному уровню, которого
вы способны достичь, не ниже, не выше. Если вы создали гибрида, смешав разные расы, этот
результат может получить элементы обеих исходных рас в инкарнации их будущих поколений. В
вашей культуре присутствуют религии, утверждающие возможность реинкарнации человеческой
души в животных и насекомых, концепция полностью неверная. Ещё одна интересная деталь:
находясь в третьем измерении, все души мужского пола всегда остаются мужчинами, а души
женского пола- всегда женщинами. Это может стать для вас новостью, но это общеизвестный
факт в наших культурах уже на протяжении веков. Несмотря на то, что души могут быть одной
особи, мужчина и женщина- это два разных существа, в смысле формирования. Мы не уверены,
как именно происходит процесс инкарнации в четвёртом измерении; мы узнаём об этом, только
когда туда попадаем.
Джуди спрашивает: 10% Земных людей- это выжившие или те, кто заселит Землю… все они
будут спасшимися людьми, реинкарнировавшими людьми, вернувшимися для заселения
планеты или все вперемежку?
- Джуди, мне кажется, я уже отвечал на подобный вопрос. Из этих десяти процентов, большая
часть будут выжившие и получившие новое поколение детей, с душами гуманоидов, с частотой
в том же поясе, с разных уголков Вселенной. Откуда, как вы думаете, появилась почти половина
8-ми миллиардов жителей вашей планеты? Добрая их половина оказалась здесь с планет, которые
достигли различных уровней и должны были выгрузить своих «раскаявшихся» в местах, где у них
появился новый шанс для развития. Именно через это и пройдёт Земля в этом обновлении.
Мити, возвращаясь к теме тектонических плит, как прогрессируют события?
- Ну, здесь дела плохи. Давление увеличивается. Только вчера, мы измеряли давление некоторых
плит; события высокой величины ожидаются в Тихоокеанском Огненном Кольце; приготовьтесь
к новостям. Как только начнётся активность на Западном побережье Северной Америки,
незамедлительно покидайте район Вулкана Йеллоустон. В Атлантике, вулканическая активность,
наряду с разлитой нефтью из цепей на больших глубинах, вынуждает множество видов животных
и моллюсков мигрировать на мелководье, полностью дисбалансируя пищевые цепи в ваших
морях. Огромный космический корабль из Карликовой Галактики Канис Майорис следует по курсу
Системы Нибиру, паря, бок о бок с ней. Мы не знаем причины, но так как там находятся учёные из
Галактического Сообщества, мы ожидаем скорых новостей от командования. Я буду вас снабжать
информацией, как только буду её получать.

Видео 28
5-е Мая, 2011-й год.
Друг спрашивает: Что они на самом деле делают с Большим Адронным Коллайдером? Это
звёздные врата? Пришельцы помогают в строительстве этой установки?
- Интересный вопрос. Эти попытки подразделения протонов, посредством столкновения частиц,
являются огромным усилием ваших учёных, в стремлении понять внутреннее формирование
материи. Использование этого метода не приведёт их к разумным выводам, но их усилия
очень похвальны. Многомерные элементарные частицы- это основные звенья в создании всего
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во Вселенной; они постоянны в нашей Вселенной настолько же, насколько и во Вселенной,
параллельной к нашей, а чёрные дыры служат в качестве клапанов, для компенсации мощности
между ними. На самом деле, чего добиваются ваши учёные, в теории и на практике, это
понимание механизма формирования Вселенной и возможности производства антиматерии.
С использованием этой установки, они не получат практических результатов, но наука- это
последовательность небольших открытий. Пройдя через великий опыт умственного развития, на
примере таких существ, как «Древние Отцы», Квантовая Наука становится простой умственной
манипуляцией. Они управляют элементарными частицами мысленно, просто фантастика! Они
способны создавать антиматерию и трансформировать её в безопасную форму. Они настолько
просвещённые существа, что это, просто, за пределами нашего понимания; наши расы, однажды,
тоже станут такими. Если бы у ваших учёных было больше времени для попыток, они бы пришли
к заключению, что невозможно достичь практических результатов в этой области, не обладая
прочностью ума. По шкале от ноля до 100, Земляне находятся в районе «6» в развитии и активации
мозга, по сравнению с «Древними Отцами». Впереди долгий путь. Инопланетные учёные даже
не стали бы тратить время на подобные методы исследований. Рептилианские учёные или любая
раса Серых, связанная с ними, не производят антиматерию, и не могут снабдить ею Землян,
потому, что эти производственные установки находятся под строгим контролем Галактического
Сообщества, и Рептилианцы опасаются конфискации. Большой Адронный Коллайдер- инициатива
вашего научного сообщества, действенная попытка, ограниченная рамками вашего общества и
умственных способностей.
Педро спрашивает: Тебе что-нибудь известно о двух или нескольких огромных энергетических
шарах или полях, которые столкнутся с Землёй перед или после прохода Нибиру?
- Педро, как я уже говорил, рядом с Системой Нибиру сейчас летит большой космический корабль
и несколько кораблей поменьше, с учёными из Галактического Сообщества на борту. Они летят с
подключёнными энергетическими полями и полями невидимости, потому, как Систему Нибиру,
также, сопровождает маленький астероидный пояс и обломки горных пород. Скорее всего, это то,
что было замечено вами.
Мити, у Катимы вопрос о звуках, которые были слышны на протяжении 20-ти минут в Южной
Флориде, США, 9-го Марта. Я записал, чтобы тебе показать, вот такой очень громкий грохот.
Шум прекратился после того, как перестали мигать огни. Ты не знаешь, что это могло быть?
- Понимаешь, Катима, у меня нет разрешения комментировать подобное, но раз уж это произошло,
хорошо, я отвечу. В начале Марта, большой материнский корабль Арктурианцев устанавливал
исследовательскую базу на дне Карибского Моря. Этот шум- результат резонанса между силовым
полем очень большого корабля и поверхностью земли. Этот корабль, по размеру, немного больше
острова Куба. Они установили сейсмологическую базу и поддержку для операций. Вы видели свет,
когда корабль покидал атмосферу. Как и наши корабли, их корабли используют ту же систему,
которую я объяснял раньше, когда вы видите свет, это значит, что корабль генерирует энергию и
улетает.
Наш друг Дэйвисон спрашивает: Что это-за хрустальные черепа, найденные в разных местах
планеты?
- Дейвисон, эти черепа были произведены тысячи лет назад, древней расой с Плеяд, той же
самой, которая построила звёздную карту из каменных сфер в вашей Центральной Америке. Они
сделали несколько таких черепов, но все они абсолютно идентичны. Они- приёмопередатчики,
молекулярно запрограммированные в ваши кристаллы кварца для коммуникации на ментальных
частотах. Их использовали для передачи знаний на расстоянии, сюда на планету, лидерам
определённых культур, в рамках запланированного регионального развития. Похоже, что только
один из оригиналов был найден в вашей Центральной Америке. Остальные пока не обнаружены и
хранятся в каменных гробницах и алтарях, где невозможно выявить их резонансную частоту. Они
располагались в руинах «Саксов» в Турции, Азиатских храмах и ещё несколько из них, в Южной
Америке.
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Наш друг Фотисан спрашивает: Какую одежду вы носите? Почему почти на всех видео и
фотографиях, пришельцы всегда выглядят голыми?
- Интересный вопрос. Понимаете, гуманоиды вашего типа телосложения, как и я, большая часть
Плеядианцев и многие гуманоиды с Альдебарана и Сириуса, все мы, одного рода ДНК и носим
одежду. Разновидности гуманоидов, типа Серых, не пользуются одеждой в местах, физически
не агрессивных для их формы жизни, как на Земле, к примеру. Их кожа намного толще нашей, с
усовершенствованной системой увлажнения; она поддерживает температуру тела стабильной в
широком диапазоне температур окружающей среды. Просто они очень отличаются от нас в своём
первоначальном формировании.
Наш друг Эрос спрашивает: Наша Галактика располагается снаружи в спиральном рукаве, в
соотношении с близостью Земли к Солнцу. Наверно существует множество колоний, между
которыми легче путешествовать, когда подбираешься ближе к центру?
- Послушай, Эрос, чем плотнее часть Галактики, тем более сплочённые Солнечные Системы на
орбите. Существуют бинарные звёздные системы, находящиеся так близко друг от друга, что
маленькие корабли могут совершать перелёты на любую из планет обеих систем, без нужды в
транспортных порталах. В наших двух Галактиках такое количество Систем, что я даже не знаю и
одного процента всех обществ, населяющих эти планеты. Мне понадобится несколько жизней,
чтобы собрать эти знания.
Наш друг Джас спрашивает: Мити, когда умирает животное, кошка или собака, они тоже
попадают в 4-е измерение? А потом реинкарнируют в других животных?
- Джас, я уже говорил раньше, что у животных общая душа, а не индивидуальная, как у разумных
существ. Когда они умирают, они возвращаются к своим коллективным душам и возвращаются,
чтобы переродиться в своих специфических породах. Когда происходит смешение разных пород
животных, особи соединяются с новой коллективной душой, которая получает и включает в себя
членов первоначальной расы. В этой Новой Эре, животные тоже пострадают от утончённости ауры
планеты. На Земле останутся менее агрессивные виды домашних и диких животных, включая
насекомых. Все виды, которые не смогут адаптироваться к новой среде, мигрируют на планеты,
где экосистема позволит им существовать.
Тодор спрашивает: Мити, извержение Йеллоустонского вулкана, это худшее, что может
причинить Система Нибиру Земле, или может быть и хуже?
- Тодор, извержения Йеллоустоуна и других крупных вулканов, которые заставят тектонические
плиты открыться, что станет большой катастрофой, но тянущая сила Системы Нибиру на ваши
океаны, которая поднимет воды по своей касательной,- вот, что станет главным событием зачистки
на планете. Понимаете, вторгшаяся Система поднимет воды на сотни метров, а Земля, своим
вращением, будет подталкивать воды смывать всё на своём пути, буквально вымывая планету
водой и солью. Останутся нетронутыми только самые высокие участки планеты, где можно
будет спастись. Ещё есть возможность выживания в открытом океане, в зависимости от региона.
Подземные убежища, если они грамотно спроектированы, могут выдержать проход вод, но также,
могут и навсегда остаться под водой после перестановки тектонических плит.
Тодор спрашивает: Мити, ты сказал, что только 10% людей останутся на Земле в этой Новой Эре,
потому, что будут обладать новой частотой. Остальные 90% погибнут в результате катаклизмов,
причинённых Системой Нибиру, или просто умрут после 21.12.2012, из-за того, что находятся не
на правильной частоте?
Тодор, ты меня неправильно понял. Я сказал, что только 10 % останутся жить в этой Новой Эре; если
ты не достиг необходимой частоты и выжил, через 30, 40, 50 лет ты умрёшь и попадёшь в место,
соответствующее твоей частоте, которое может быть Землёй или другой планетой, благоприятной
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для твоего развития. Те, кто погиб во время процесса, но находились в правильном диапазоне
частот, будут ожидать в ауре планеты, для того, чтобы снова родиться на планете Земля.
Друг спрашивает: Мити, существует ли удача? Предполагается, что есть люди удачливые, у
которых хорошо налаженная жизнь, в то время, когда другие-неудачники, и у них в жизни
происходят одни неприятности. Существует ли карма? Если ты совершил ошибку в предыдущей
жизни, должен ли ты расплачиваться за неё в следующей?
- Послушайте, не надо путать удачу с случайными совпадениями. Слово «Удача», для меня звучит
странно; я понимаю значение, но не понимаю смысла. На самом деле, все настроено на вашу ауру,
говоря квантумно. Если у вас плохая аура, то и с телом будут проблемы. Ваш мозг контролирует
окружающее вас поле энергии. Это, как силовое поле, притягивающее частоты, настроенные на
него, которые могут быть как хорошими, так и плохими. Если вы рождаетесь в обществе, которое
даёт вам шанс для развития, это происходит потому, что ваши гены привели вас к инкарнации в
этом обществе. Вы можете развиваться, «запарковаться» или регрессировать, всё зависит только
от вас, как индивида. Это называется свободой выбора. То, что вы называете Кармой- это заряд
вашей ауры, который привлекает именно то, на что вы настроены. Когда вы говорите «подобное
притягивает подобное», это, как раз то, что происходит с вашим энергетическим полем. Дым
горящего масла вам не нравится, зато вам по душе мягкий дым благовоний. В этом разница
между тёмной аурой и аурой из света. Другими словами, Карма- это непосредственный результат
состояния вашей ауры. Вы можете прожить прекрасную жизнь в этой инкарнации, родившись в
золотой колыбели, а можете и наоборот, регрессировать до состояния возвращения в следующую
жизнь жалким существом среди убогих. Всё зависит только от вас и вашего сознания в контексте
универсального сосуществования, где более развитые должны оказывать помощь и указывать
правильное направление следования менее развитым.

Видео 29
6- е Мая, 2011- й год.
Перед тем, как я начну отвечать на ваши вопросы, у меня хорошие новости! К всеобщему удивлению,
учёные из Галактического Сообщества, при помощи большого корабля Крулианского общества,
которое я недавно упоминал, (они проводят обследование вашего Солнца, корабль один из самых
больших, известных нам, с командой, состоящей из 80- ти миллионов людей), начали разработку
передового плана по снижению скорости Системы Нибиру почти на 13 месяцев, после чего, вернут
её на прежнюю орбиту и снова увеличат её скорость. У Крулианского космического корабля
есть такая возможность, так как он в 30 раз больше вашей планеты Юпитер и обладает такой же
мощностью, как и небесное тело. Начало прохождения Системы Нибиру через Солнечную Систему
ожидается через два месяца, а они могут воспрепятствовать ей на 13 месяцев, до того момента,
пока она не начнёт проход по траверзе Земли. Максимальный период замедления 11 месяцев,
после чего, Систему необходимо будет снова ускорить, для продолжения её первоначального
пути прохождения внутри Солнечной Системы, как и было предсказано Космосом. В этом
случае, она, возможно не пройдёт так близко к вашей планете, которая, и без этого, пострадает
от смены магнитных полюсов и увеличенной Солнечной активности в этот период. Это только
предварительное исследование, но мы рады такой возможности и надеемся, что план будет
приведён в действие.
Отлично, Мити, наконец-то хорошие новости вместо ужасных. Мы тоже ожидали какого-нибудь
чуда от наших инопланетных друзей, для облегчения этого перехода в Новую Эру. Пусть Бог
хранит ваших учёных и Крулианцев, не важно удастся план или нет, вы заслуживаете нашей
благодарности за попытки! Большое, большое, большое вам спасибо за надежду!
Друг спрашивает: Если пришельцы предоставляют Землянами новую технологическую
информацию, почему же тогда мы продолжаем работу над проектами, которые не приведут
к полезным результатам? Зачем продолжать спонсировать проект как Большой Адронный
Коллайдер? Ты ведь сказал, что у людей не будет времени, чтобы добиться удовлетворительного
результата?
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- Видите ли, вы должны понять, что здесь, на вашей планете, присутствует два вида науки: наука

общедоступная и секретная наука. В вашей НАСА, например, открыто работают сотни людей.
Они, действительно, серьёзно считают, что работают с высокими технологиями, создавая для
исследований роботов на колёсиках с маленькими камерами, исследуют планеты как Герколубус
или Тич, которая, на самом деле, называется Нибиру, но это скрывается от общественности и так
далее… Это полезные, безобидные сотрудники системы. INASA или «Внутренняя НАСА»- вот это
интересная часть, о которой наивным сотрудникам НАСА практически ничего не известно, чтобы
сохранять уровень дезинформации для общественности на приемлемой высоте. Внутренняя НАСА
поддерживает отношения с Рептилианцами и их учёными, содержится элитами и полностью им
принадлежит. НАСА поддерживает отношения с обычными людьми, оплачивающими налоги.
Все разработки и исследования вне планеты, на Лунной и Марсианской Рептилианских базах,
являются строго засекреченной информацией ВНАСА, о которой фасадным учёным простого НАСА
абсолютно ничего не известно. Если какой-нибудь из учёных НАСА становится неудобным, от него
избавляются, иногда, в буквальном смысле. НАСА до сих пор использует старые ракеты, тогда
как, ВНАСА летает на Рептилианских космических кораблях. Видите, ваши государства не могут
остановить деятельность научного сообщества, без привлечения всеобщего внимания к себе.
Наш друг Ларри спрашивает: Когда нам ожидать поднятия уровня воды над землёй незваной
гостьей, Системой Нибиру? Какой уровень подъёма безопасный?
- Ларри, в свете новых событий, я должен уточнить, произойдёт ли процесс замедления Системы
Нибиру. Если это случится, то сначала нужно посмотреть, где будет проходить орбита Земли вокруг
Солнца, чтобы предсказать влияние Нибиру на поведение ваших океанов. Это могут быть перемены
к лучшему, поэтому стоит подождать новых расчётов. Я буду вас держать в курсе событий, как
будет появляться возможность.
Наш друг Хотисан спрашивает: Как долго вы можете оставаться на космическом корабле? На
ваших кораблях есть система искусственной гравитации? Если нет, то как тела инопланетян
справляются с микрогравитацией?
- Хотисан, наши космические корабли слишком передовые, в вашем понимании. В настоящее
время, все корабли зависят от генераторов инерции и генераторов гравитации. Более того,
атмосфера внутри корабля поддерживается в пределах стандартов, соответствующих среднему
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биотипу экипажа. Наш штурман с Сириуса; перед тем как присоединиться к команде, он проходил
период адаптации в течение нескольких месяцев. Корабли снабжены системами поддержки жизни
экипажа в течение длительного времени; срок зависит от каждого типа космического корабля.
Наш друг Фиона спрашивает: Мити, чёрные треугольные корабли, которые летают бесшумно
и очень низко. Я видела один из них, с красными огнями на каждом из трёх углов. Это
инопланетные корабли или они построены людьми для нужд военных?
- Фиона, треугольные космические корабли очень распространены в использовании у многих
рас, включая несколько моделей, производимых на заказ на заводах, в наших колониях. Есть и
несколько заброшенных кораблей на вашей Луне. Ваши государства также проводят испытания
подобных примитивных кораблей, и мы видели, как они летают. Все вспомогательные космические
корабли, используемые обществом Камелопардалис, треугольной формы. Несколько обществ
Серых с Андромеды тоже их используют. Ты могла видеть любой из них. Все космические корабли
Арктурианцев в форме больших труб. Сейчас очень много рас и кораблей кружат здесь.
Мити, Панос спрашивает: если ты рождён человеком, как я, значит ли это, что ты в низшем
измерении? Или то, что у тебя меньше знаний и меньше опыта из предыдущих инкарнаций?
- Панос, похоже ты не понял информации, которую я давал до этого. Если ты рождён человеком,
это значит кто ты есть. Мы все находимся в третьем измерении, мы только временно попадаем в
четвёртое, пока опять не инкарнируем. Знания и опыт будут отпечатаны в твоих генах. Ты встречал
людей, которые тебе кажутся старыми душами, и совсем противоположные души, у которых совсем
мало багажа? Это ваш ген, в той или иной степени, загруженный информацией и предыдущим
опытом.
Тодор спрашивает: Мити, уже на протяжении многих лет, гибнут пчёлы по всему миру, и
продолжают гибнуть. Альберт Эйнштейн сказал, «Как только пчёлы исчезнут с лица Земли,
человеку останется не более четырёх лет жизни». Почему умирают пчёлы и прав ли был
Эйнштейн?
- Ну, Тодор, разве что, если вы будете питаться только одним мясом в течение нескольких лет, пока
не исчезнут и животные. Он был прав. Мы перевезли несколько видов пчёл в наши колонии и
сейчас они проходят акклиматизацию. На вашей планете, к пчёлам нужно относиться с уважением,
потому, что это самые полезные насекомые для экосистемы человеческой жизни на Земле. Это
разгул жадности и уголовная прибыль, во главе которых находятся ваши элиты, побудила их на
производство генетически модифицированных семян и до абсурда токсичных ядов для вашей
экосистемы, которые буквально уничтожают не только пчёл, но и сотни видов других насекомых,
бабочек и других опылителей. Пчёлы гибнут и вымрут полностью в очень скором времени. Только
после того, как осядет пыль от событий, вызванных переменой Эры, мы, среди многих других, кто
занят акклиматизацией особей в своих колониях, все вместе сможем вернуть обратно насекомых,
которые смогут приспособиться к новой ступени планеты Земля. На нашей планете, мы относимся
к этим насекомым с почтением. Мы выращиваем много видов фруктов с разных частей Галактики,
пьём фруктовые соки каждый день, производим фруктовые вина, и любим различные овощи. Всё,
что мы выращиваем, напрямую зависит от опыления. Кроме этого, нам нравится и внешний видтысячи видов цветов, которые создают очень приятную и многоцветную окружающую среду всей
планеты.
Наш друг Зэтарэтикули спрашивает: Некоторые расы, такие, как Верданты (одна из
разновидностей Серых), утверждают, что встречали Бога и обнаружили местоположение Его
дома, в огромном космическом корабле, под названием Небеса. А вы, случаем, не встречали
Бога и его корабля?
- Я знаю расу, называемую Вердан, но не в районе Девы; они проживают в Альдебаране. Эта история
о Боге-Создателе, живущем в космическом корабле, прошу прощения за прямоту, но это легенда,
без всяких оснований. Создатель, ответственный за первоначальный взрыв, который образовал
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нашу универсальную реальность, может находиться только в плоскости другого измерения,
абсолютно отличной от этой, которую он создал. Можно обнаружить своё творение только будучи
снаружи, охватив взглядом всё, в полном объёме. Не обманывайте себя подобными теориями,
необоснованными и ложными.
Наш друг Раян спрашивает: Мне интересно, что из себя представляет Галактическое Сообщество?
Это ваше правительство?
- Нет, Раян, у каждого общества своё правительство, свои законы и традиции. В зависимости
от того, как управляется общество, его члены развиваются быстрее или медленнее, также и от
используемой политики и особенностей планет, на которых проживают их колонии. Планеты
со сбалансированным обществом не принимают иммигрантов, туда можно попасть только в
качестве рабочего персонала или члена учебной группы. Даже если они той же самой породы, нет
возможности переселения целой колонии на лучшую планету, потому, что это может нарушить
стабильность жителей первоначальной колонии. Это, как допустим, все Земляне захотели бы
переселиться в один из миров человеческой расы, такой, как Плеяды, у них просто фантастические
планеты. Но это будет невозможным. Что можно сделать, и предпринимается в таких случаях,- это
помощь этим колониям в достижении их целей в их собственном регионе или их размещают их
на новые планеты для развития. Галактическое Сообщество- это совет обществ, как Галактическая
Организация Объединённых Наций. Туда входят представители всех рас, проживающих в регионе
или сотрудничающих друг с другом. Они содержат исследовательские лаборатории с блестящими
учёными из обществ-членов, которые разрабатывают улучшенные технологии на благо всего
сообщества, в целом. Основное назначение Галактического Сообщества - это соблюдение порядка,
законов, гармонии и развития всех колоний разумных существ. Скоро там появится и представитель
от Земли. Галактическое Сообщество не уникально, оно лишь единственное из тысяч общественных
центров во Вселенной, каждое из них действует в своём регионе, но все стремятся следовать тем
же стандартам поведения в целом. Между всеми ними постоянно поддерживается контакт, для
укрепления связи всех Галактик.

Видео 30
7-е Мая, 2011-й год.
Тодор спрашивает: Некоторые утверждают, что в Болгарской деревне Царичина, занимались
поиском существа, живущего в пещере, возможно пришельца, который является предком
всего человечества. Тебе что-нибудь об этом известно? Что находится в, так называемой,
«Царичинской дыре», и почему информация о ней недоступна?
- Цивилизация Атунианцев с Андромеды, которая была донором ДНК для Цивилизации Атлантиды
и, впоследствии, для Египтян, содержала в этой местности старую лабораторию, которая, со
временем, была погребена, также, там были оставлены биомеханические существа, для охраны.
Первая столица Атлантиды находилась в Средиземном Море. Мне не известно, сохранилось ли
что-нибудь в старой лаборатории. Они редко предоставляют удовлетворительную информацию о
том, чем занимаются, экзотическая и очень древняя порода. Если там ещё осталось какое-нибудь
оборудование, они не позволят людям до него добраться, так как многое может быть опасным для
вас в обращении.
Панос спрашивает: Существует ли возможность вспомнить все предыдущие прожитые жизни
здесь, на Земле или воспоминания о тех местах во Вселенной, где ты жил раньше?
- Нет, Панос, все ваши воспоминания находятся в четвёртом измерении. У вас появится допуск к
ним, только когда вы покинете физическое тело. В процессе развития мозга, вы начнёте вспоминать
чему научились раньше и эпизоды прошедших жизней в этом измерении, но Землянам потребуется
немного времени для развития подобных характеристик.
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Катима спрашивает: Мити, ты сказал, что мы сможем наблюдать в небе два Солнца с 10-го по 20-е
Октября этого года. Если Крулианцы замедлят скорость Системы Нибиру, подобное действие
изменит даты, предсказанные тобой о нашем ближайшем будущем? Дата прохождения Нибиру
12/21/12 всё ещё правильная? Или ты хочешь сказать, что Крулианцы только пытаются держать
Нибиру подальше от Земли, во время прохождения, но даты остаются прежними?
- Катима, если Нибиру будет замедлена, её не будет заметно в Октябре 2011-го, как я говорил
раньше, а будет видна только в конце следующего года. Несколько астероидов может пройти
близко к Земле в Октябре этого года, поскольку они предшествуют Нибиру, по её маршруту. Но
массивная Система Нибиру появится только к концу 2012-го. Мы получили новости о том, что план
будет приведён в действие, поэтому я знаю, о чём говорю.
Джей спрашивает: Оставшиеся 10% населения будут выбирать своего нового лидера в Новой
Эре?
- Джей, вы, как автономная раса, после присоединения к Галактическому Сообществу, сами будете
выбирать своих представителей, которые будут или нет, приняты советом. Аура ваших правителей
должна соответствовать новой реальности планеты. Следовательно, не будет представляться
возможным для ваших нынешних элит остаться у бразд власти в предстоящем обновлении, если
это было твоим вопросом.
Друг спрашивает: Мы способны телепортировать откуда угодно в пространстве- куда угодно?
Сколько времени занимает установка телепорта? Существует подготовительный период или мы
можем телепортировать в любой момент, когда нам вздумается? Какое количество энергии
необходимо для телепортации: большое количество, определённое количество или совсем
немного?
- На сегодняшний день, телепорты достаточно действенные. Нет необходимости в больших
мощностях для приведения их в действие. Так как мы не ограничены в энергии, для нас это не
важно. Тебя переносят моментально после активации; не нужно ждать, если, конечно, нет очереди
в комнате перемещения. Существует максимальная дистанция действия, поэтому телепорт не
сработает, например, между Землёй и Луной. Часто этот метод используется на планете или с неёна её орбиту, если условия идеальны. Для телепортации на большие расстояния, необходимы
транспортные порталы (или шлюзы), которые переправляют между планетами и Галактиками.
Друг спрашивает: На других планетах есть места, похожие на Лас Вегас? Как вы развлекаетесь?
Так же, как и мы на Земле? На других планетах есть религии?
- Что касается игр- есть и нет, у нас нет азартных игр, как вы их называете. Существуют планеты,
которые полностью оборудованы для отдыха и развлечений, с множеством разных забав,
много технологических многомерных развлечений, голографических генераторов, парков с
экзотическими животными, и так далее… Большое удовольствие там находиться на некоторое
время. Конечно же, не всем расам нравится одно и то же, так как каждая из них, адаптирована
к разной среде. Но не так, как на Земле, потому, что на этих планетах нет хитростей и обмана,
которые распространены в подобных местах развлечений здесь. То, что касается религии, многие
культуры чтят своих предков, как создателей и духовных наставников. Существуют культуры, более
отсталые от вас, которые поклoняются богам, как и во всех древних культурах. В обществах, более
развитых, чем ваше, нет религиозных фанатиков, как на вашей планете.
Друг спрашивает: Каким образом некоторые из инопланетных рас добиваются высокого уровня
развития? Что их к этому побуждает?
- Саморазвитие- это характеристика живого существа. Если в вашем доме гуляет ветер, то, рано
или поздно, вы изобретёте дверь. Для разумного существа, развитие является естественным
преодолением препятствий, для того, чтобы сделать жизнь, насколько возможно, лучшей.
Наделённый интеллектом не нуждается в мотивации; нам необходимы препятствия для улучшения
нашего образа жизни и жизни наших потомков. Со временем, вы осознаете насколько вы развились

96

Ответы пришельца с Андромеды

с того времени, как зажгли свой первый огонь.
Мити, наши учёные не могут найти объяснения тайне источника космического луча,
бомбардирующего Южный Полюс Земли в Антарктиде на этой неделе, мощность которого
увеличилась вчера, 6-го Мая и продолжает увеличиваться. В чём причина?
- Скорее всего, это заметили именно те, «невинные» учёные. Бомбардировка космических
лучей исходит со стороны приближающейся Системы Нибиру. Это легко проверить, при помощи
простых расчётов. Станет ясно, что эти пучки лучей исходят от расстояния, совместимого с текущей
позицией Системы Нибиру, то есть, примерно 0.0397 световых лет отсюда. Единственный другой
источник позади Нибиру, удалён от Земли на более, чем 1.000 световых лет, и не способен
посылать космические лучи с такой интенсивностью. Бомбардировка уменьшится только тогда,
когда Система пройдёт по траверзе Земли. Вашей ВНАСА об этом известно, но они ни за что не
признаются в этом перед широкой публикой. Понимаете, в действительности, только единицы из
вашего населения заинтересованы в ознакомлении с этими событиями. Я думаю, что вас, в общей
сложности, только полпроцента. Все остальные считают, что если события важные, то сведения о
них появятся в средствах массовой информации.
2-го Мая, астроном Ян Тиммерманс из Нидерландов обнаружил полностью отделившийся
огненный шар-протуберанец на Юго-Западной стороне солнечного диска. Огненный шар,
размером с Землю, был высоко подброшен в солнечное небо! Что это было?
- Видишь? Юго-Западная сторона солнечного диска - это сторона, направленная на текущую позицию
Системы Нибиру. Такие события, это только объявления о её прибытии в непосредственную близость
к вашей Солнечной Системе. Те, кто не хочет замечать происходящих событий, не может соединить
две точки. Так как каждое Солнце состоит из твёрдых частиц, сжиженных высоким атомным
горением, любой взрыв может высвобождать огромное количество горящей массы и энергии с
его поверхности. Когда Система Нибиру будет проходить внутри вашей Солнечной Системы, вы
не можете даже представить, как будет себя вести ваше Солнце. Его поверхность будет выглядеть
как большое количество гигантских салютов. В этот период нестабильности в вашем геомагнитном
поле, существует вихревое отношение между временем и пространством, изменяющее частоту
планеты, и подготавливая её к нулю для начала отсчета Новой Эры, как сброс хронографа. Этот
вихрь станет устойчивым во время переворота полюсов и расстановки Солнечной Системы, как
одно целое в новом Галактическом полушарии. Окончательное выравнивание вращения планеты
будет обусловлено новым наклоном её оси, по отношению к вашему Солнцу, угол, который будет
определён тектоническими движениями на планете.
Ганэш спрашивает: ты говорил, что Землю сделали обитаемой пришельцы, которые
переправили сюда воду через транспортные шлюзы. Ты, также говорил, что они переправили
воды больше, чем было задумано. Если Галактическое Сообщество вывезет отсюда всю нашу
воду тем же способом, можно будет избежать массовой гибели Землян, в результате прохода
Системы Нибиру, так как цунами без воды не будет. Ты не мог бы посоветовать Галактическому
Сообществу что-нибудь, наподобие этого варианта?
- Ганэш, эта идея звучит практичной, но невыполнимой на данный момент. Земля сегодня
поддерживает ненадёжный баланс, зависящий от массы океанов. Ваша экосистема формировалась
на протяжении более четырёх миллионов лет, невозможно что-либо изменить на данном этапе
событий. Это, если бы как, начать оперировать пациента, когда он слишком болен и не в состоянии
выдержать процедуры. Планета должна восстановить свою точку равновесия от момента развития
многомилионной истории, чтобы достичь этой Новой Эры.
Друг спрашивает: Мити, ты- просветлённое существо? Ближе к умиротворённому существу?
- Понимаете, я не отличаюсь от вас; я просто опережаю вас в развитии на несколько тысяч лет.
Я ничем не лучше вас, как существо, я просто намного старше вас. Я ощущаю покой, будучи
просветлённым и мир с самим собой, всегда пытаясь сохранять положительные флюиды, и желая
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всем, кто находится рядом со мной, ощущать то же самое спокойствие. У всех нас есть аура, и
ваша аура ничем не отличается от моей. Все мы братья и гуманоиды по происхождению; я просто
более опытный и зрелый, в плане приобретённых знаний. Я уверен, что ваше общество, с вашей
великой способностью в адаптации, достигнет значительного развития в течение короткого
периода времени, усваивая большую часть того, чему мы можем вас научить в этой Новой Эре
межпланетных связей, которая только начинается. Все мы часть просветления; в конце концов, все
мы были созданы одной энергией, в одной Вселенной, которая является нашим самым лучшим и
единственным домом.

Видео 31
9-е Мая, 2011-й год.
У Катимы возникли сомнения о контактах с расой, которой следует более 4.000 членов:
1 – Меня зовут Нибара, передо мной сообщение, которое предоставлено Высшим Советом
Плеяд. Это правда?
- Катима, мы находимся в постоянном контакте с Плеядианцами, и поддерживаем с ними хорошие
отношения. Нет никакого Совета Плеяд, который поддерживает отношения с вашим обществом на
данный момент.
2 – В том случае, если я увижу приземлившийся корабль, каков порядок приветствия,
«порядочные люди всегда здороваются и спрашивают разрешения, прежде чем войти на вашу
территорию». Или лучше сказать – «Я с Земли. Я независим. Я равный вам. Вы не можете мне
навредить»?
- Не существует никаких специальных процедур для того, чтобы приблизиться или для общения с
ними или с любыми другими пришельцами.
3 – Ни при каких обстоятельствах не входите на борт космического корабля. Это способ вас
заманить, и будет принято, как ваше молчаливое разрешение. Просто ответьте «Нет. Я останусь
на Земле. Я НЕ даю вам своего согласия. Так правильно?
- Никто из Плеядианцев не попросит вас подняться на борт их корабля. Если какая-нибудь из рас
захочет забрать кого-нибудь из вас, они не будут ничего спрашивать, вас просто парализуют и
заберут без промедления. Следовательно, описание этой «процедуры» неправда.
4 – Нам дали инструкции по правильному приветствию (Андромедян), которое мы можем
использовать с любым пришельцем. Люди, принимающие участие в формальных Галактических
приёмах должны представить себя следующим образом: стоя в квадрате, ты должен
поклониться, не отводя глаз от них, и сказать: «Это наш обычай, когда ты хочешь войти на мою
территорию, ты должен спросить разрешения». Это верно?
- Ни одна известная нам порода с Андромеды, не нуждается в представлении вам. Эта колония всем
хорошо известна. Они могут запросить информацию в базе данных Галактического Сообщества,
или через один из региональных монолитов, и получить любую, необходимую информацию,
касающуюся ваших обществ.
5 – Некоторые Зэты утверждают, что они телепаты и способны настроится телепатически на
любого и каждого человека на Земле! Это правда?
- Телепатический контакт с вами не срабатывает в оба конца. Я в состоянии услышать ваш ответ,
но вы почти не слышите моего вопроса потому, что ваш мозг недостаточно активирован, чтобы
выполнять подобную функцию. Несколько людей на планете в состоянии это делать, из-за
исключений в любом развитии, вообще-то, несколько десятков людей. Ментальный контроль над
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населением, посредством телепатии,- полная и абсолютно необоснованная утопия.
6 – Мити… тебе наверняка известно какая раса пришельцев похитила Бетти и Барни Хилл, они
были доброжелательными или нет?
- По поводу похищений, как я и говорил, есть расы, которые используют ваше ДНК для коррекции
своих проблем в развитии. Существуют расы Серых, проводящие генетические эксперименты,
скрещивая свой вид и линии гуманоидов, в надежде достичь более физически выносливой расы.
Другой тип Серых, работающий с Рептилианцами, в том же направлении исследований. Обычно,
они берут образцы от нескольких представителей породы, для подобных экспериментов. Образцы,это всё, что им нужно. Ваше государство предоставляет людей для испытаний беременности
гибридами в лабораториях, находящихся в подземных строениях. Они предоставляют людей
Рептилианцам и другим расам, нуждающимся в подобных процедурах. В вашем государстве
для этого существует специальный отдел, в подземных базах в Северной Америке. После этого
договора, нужда в похищениях людей этими расами, сошла на ноль.
7 – Эта раса Зэтов сообщила, что их планета уже давно погибла, и с того времени, они существуют
искусственными средствами.
- О расе Зэта Рэтикули я не слышал. Расы, живущие на космических кораблях, из-за того, что
потеряли свои планеты… такого не происходит уже давно. Сейчас Галактическое Сообщество
имеет возможность подготавливать планеты в подходящих местах Солнечных Систем, чтобы
перевозить туда людей без особых проблем. Некоторые породы, такие, как Крулианцы, живут в
своих гигантских кораблях по собственному выбору; они самодостаточны во всём, что необходимо
для выживания их общества. Вы мне называете имя и рассказываете их историю, но мне очень
сложно определить некоторые из таких псевдорас, без деталей.
8 – Лидер этой группы позволила вживить себе в мозг имплантат. Пришельцы пояснили, что
таким образом она будет лучше понимать, о чём Зэты ей говорят. Также, лидер сказала, что
люди не должны возражать против вживления таких имплантатов.
- Не существует расы под таким именем и, которые намереваются прислать корабли для признания
к вашему населению. Любая подобная инициатива будет пресечена Галактическим Сообществом,
потому, что это подразумевает прямое вмешательство в стабильность новой колонии. Тот,
кто утверждает, что подобное возможно, наверняка знаком со слухами о вашем собственном
правительстве, тестирующем такую технику контроля массами с вашими гражданами.
9 – Они заявляют, «Также, как и в прошлом, человечество подвергалось генной инженерии, что
уже не является секретом, этим инженерам было предъявлено обвинение, в связи с текущим
скачком для всего человечества, и мы посвящены во всю информацию, которая нам необходима
в этом регионе!» Это возможно?
- Ни одна раса больше не сможет генетически манипулировать людьми на Земле. А их обещания
не имеют под собой основы. Земля достигла стадии, чтобы быть провозглашённой как раса.
Если другие расы станут жить с вами, здесь или в другом месте, создавая гибридов, это станет
результатом вашего вхождения в новую стадию, где ваша раса проживает с подобной расой
совместно, без каких-либо ограничений и навязывания правил.
10 – Мне стоить опасаться расы пришельцев Зэта, из-за того, что я им не доверяю и задаю
слишком много вопросов о их мотивах? Зэты будут выслеживать людей, несогласных с ними?
Мне страшно подумать, что у меня не осталось собственных мыслей! Нас кто-нибудь защитит
от их вмешательства? Что доброжелательные инопланетяне делают для того, чтобы прекратить
эту акцию издевательства над нашими мозгами?
- Об этом я уже ответил в предыдущих вопросах. Ни одна из рас не вмешается напрямую, это
точное и полное определение. Не существует ни теоретической, ни практической возможности
для того, чтобы это произошло, потому, что вы находитесь под постоянным наблюдением разных
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рас в этот период ре-старта планеты. Не тратьте время, переживая об этом.
- Понимаешь, каждый из вас способен управлять своими надеждами, веря в то, во что вы хотите.
Четыре тысячи людей, это ничто, по сравнению с сотнями миллионов, которые всё ещё верят в рай
и ад!
Синди спрашивает: Мити… К Крулианцам обратились с просьбой заняться исследованием
Систему Нибиру на благо гуманоидов на Земле? Если ответ да, пожалуйста объясни почему.
- Синди, Крулианцы проводят работы для многих рас в наших Галактиках. Уже на протяжении веков
они принимают участие в различных акциях, поддерживая Галактическое Сообщество. Внимание,
которое они уделяют всем Солнечным Системам всегда приветствуется, и они это ценят. Помощь в
учреждении первой официальной колонии гуманоидов в вашей Солнечной Системе для них честь,
прежде всего.
Синтия спрашивает: Мне очень хочется узнать, можем ли мы сами связаться с вами,
инопланетными душами, если да, то как? Как КБ это делает, и почему ты не свяжешься напрямую
с правительствами и не расскажешь им то, что говоришь нам?
- Синтия, как я уже говорил раньше, мой контакт с вами чисто неформальный; я отвечаю на
вопросы, чтобы проводить параллели, изучая эту новую колонию, руководствуясь академическим
любопытством. Теоретически, я не должен бы вступать в контакт, но, поскольку я не пытаюсь
внушать никакой новой философии, только лишь отвечая на вопросы, я, никаким образом не
препятствую контексту своей миссии и не могу изменить завершения этой Новой Эры. Мы не можем
напрямую связываться с вашими правительствами, потому, что не считаем их вашими законными
представителями перед лицом Галактического Сообщества. У нас нет разрешения вмешиваться
в вашу историю, особенно сейчас, когда вы должны доказать, что вы окрепшая раса, способная
на объединение этой колонии и объединение с другими общинами. Только в следующем году,
когда начнутся проблемы, возможно, мы и получим приказ вмешаться тем или иным образом. Не
спрашивайте как, потому, что у меня нет такой информации на данный момент. В вашем регионе
ожидаются перемены, как и на всей планете. Самое важное, что вам нужно знать- ваши шансы
будут зависеть только от частоты вашей ауры или от вас самих.
Зэтарэтикули спрашивает: Существуют ли гуманоиды, которым запрещено реинкарнировать изза дурного или зловещего поведения? Злые люди будут наказаны?
- Зэта, никому не препятствуют в реинкарнации; совсем наоборот, частота их ауры вынуждает их к
этому. Вы можете себе представить душу, которая наслаждалась всеми удобствами жизни на этом
текущем этапе и захотела бы вернуться в тёмные времена? Разве это не станет личным адом? Имея
гены, заряженные подсознательными воспоминаниями, и живя в окружении, совершенно с ними
не совпадающими? Это станет жизнью, с чувством отвращения к своему положению, и он будет
«расплачиваться» многочисленными инкарнациями, чтобы вновь вернуться к этой точке отсчёта.
Зэтарэтикули спрашивает: Члены моей семьи, такие как мои дети, жена, они последуют за мной
в новую частоту или, начиная с этой фазы, мы навсегда будем разлучены? Мы когда-нибудь, в
бесконечности жизней, воссоединимся и узнаем друг друга? Тебе об этом известно?
- Зэта, если вы дискарнируете все вместе, вы останетесь вместе на весь период времени в ауре
планеты, в четвёртом измерении. В этом случае, у тебя, хотя бы будет выбор: следовать в место
своего назначения или последовать за менее просвещёнными членами семьи в место, с низшей
частотой. Ты сможешь выбрать спуск на одну ступень, так как будешь абсолютно уверен в том,
что делаешь. В четвёртом измерении все твои воспоминания будут в твоём распоряжении и то,
что тебе кажется желаемым сейчас, может стать абсолютно другим там, когда у тебя появится
возможность увидеть свой путь в целом.
Карлос спрашивает: Я хотел бы спросить, возможны ли путешествия во времени для инопланетян
или для других рас, о которых ты знаешь, если да, то каким образом?
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- Карлос, я не знаю почему об этом не спрашивали раньше. Вот ты и спросил! Это очень
распространённый вопрос, потому, что каждый хотел бы, хоть раз в жизни, это испытать. Понимаешь,
прошлое - это термин, определяющий то, что уже произошло. Единственное, что нам остаётся из
прошлого - это изображения, которые путешествуют в пространстве, пока не рассеются полностью,
и мысленные частоты, которые скачут в ауре планеты, до тех пор, пока тоже не исчезнут. Вернуться
в прошлое, это теория мечтателя; это невозможно. Когда мы говорим «путешествие во времени»,
это подразумевает происходящее на сгибе времени и пространства, который образован через
транспортные порталы. Когда ты находишься в четырёх ста световых лет отсюда и можешь быть
сюда переправлен моментально, в доли секунды, то ты путешествуешь во времени, в настоящем.
Будущее и ваше настоящее, это непрерывная линия; не существует времени путешествия, чтобы
попасть в будущее, потому, что оно произойдёт, но его ещё нет. Нет путешественников в прошлое
и будущее, как вы выдумываете, но да, существуют путешествия в настоящем времени, которые не
требуют затрат времени, независимо от отношений, между временем и пространством. Когда ты
путешествуешь между системами с большой разницей в частотах, это приводит к 10-ти минутным
несоответствиям в моей системе, что здесь считается двумя месяцами или двумя годами гденибудь ещё; таких несоответствий не происходит, когда ты переправляешься моментально.

Видео 32
11-е Мая, 2011-й год.
Друг спрашивает: Если замедлят движение Системы Нибиру, значит ли это, что Комета Еленина
не пересечётся с Землёй в Октябре?
- Я не могу быть апокалиптичным потому, что это не моя роль, и не имею права вмешиваться в
ваши повседневные заботы, но Комета Еленина не будет замедлена. Она пройдёт очень близко
в Октябре следующего года, на примерном расстоянии в 50.000 километров от Земли, по нашим
подсчётам, по своему намеченному маршруту. Проблема в том, что диаметр этой кометы, вместе
с её атмосферой из газов и камней, примерно 78.000 километров. Её атмосфера повлияет на вашу,
в результате чего, вы навсегда потеряете все свои сателлиты. Взаимодействие гравитации может
привести в движение ваши океаны и тектонические плиты. Вдобавок к этому, комета пройдёт
через астероидный пояс, притягивая своей гравитацией больше материала. Мы отслеживаем все
отклонения, встречающиеся на её пути следования на траверзе Марса. Она может отклоняться поразному, сворачивая с пути много раз, но в случае, если она начнёт направляться напрямую к вашей
планете, два космических корабля Плеядианцев попытаются провести экстренную операцию. Они
будут ожидать вылета на Лунной базе, в состоянии полной готовности, для проведения операции
по уничтожению кометы. Это произойдёт только в случае критической ситуации, потому, как эта
операция очень рискованная и может нарушить весь баланс вашей Солнечной Системы. То, что
останется после завершения операции, это большой метеоритный дождь из мелких метеоров,
большая часть которых сгорит в вашей атмосфере, но даже после этого, несколько метеоров
достигнут планеты, с меньшей силой удара. Сильный дождь из огней и пыли. Этот план был
утверждён Галактическим Сообществом.
Кёртис спрашивает: Откуда черпали информацию Веды?
- Раса с Плеяд посещала Веды несколько раз. Имя «Брахман» было дано существу, называемому
«Космическим Богом», который, на самом деле, был представителем расы, изначально
происходящей от «Цивилизации Саксов», в одной из колоний Плеяд, в которую они были
переправлены более 10.000 лет назад. Они посещали Землю несколько раз, изучая истоки своего
происхождения и в своих путешествиях, принесли разнообразные знания письма и философии
развивающимся племенам, оттуда и появились первые записи вашей Эры.
Скайфокс спрашивает: тебе что-нибудь известно о вирусе H1N1, продолжающим уничтожать
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человечество? Этот вирус произведён людьми в лабораториях или к этому причастны
Рептилианцы?
- Скайфокс, многие вирусы, объявленные вашим правительством, это обычные, уже существующие,
вирусы гриппа; это удобный предлог для вакцинации населения нанокомпонентами
дистанционного действия, преподнесённых Рептилианскими учёными, как я и говорил раньше. Не
принимайте от вашего государства никаких вакцин сами, и не позволяйте их делать своим детям.
Это такой же случай обмана, который использовался при взрыве двух зданий в Северной Америке,
для объявления чрезвычайной ситуации против другой страны, которая владела ресурсами,
необходимыми для вашей экономики. К сожалению, коррупция на вашей планете, одна из самых
жёстких, известных нам. Не доверяйте вашим правительствам и их партнёрам.
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Тодор спрашивает: Мити, отвечая на вопрос о Царичине, ты сказал, что Атунианцы стали
донорами ДНК для жителей Атлантиды и Египта. Этим объясняются их высокоразвитые
культуры. Несколько тысяч лет назад, древние Болгары, так называемые «Протоболгары»,
создали календарь, который и по сегодняшний день считается точным, как и современный
календарь. Кто и когда передал этот календарь древним Болгарам, и кто был для нас донором
ДНК.
- Тодор, древние племена много охотились за знаниями о времени; для них, это были знания,
которые позволяли им стать ближе к звёздам и к божествам. В древние времена, звёздные
календари были преподнесены разным цивилизациям, как дары от «Богов». Так как в этом
регионе совершались эксперименты с ДНК, возможность того, что они вмешались в развитие
местных племён, велика. Атунианцы носили одежды как у Богов, что оказало большое влияние на
Египетскую элиту, и особо впечатлило местные племена в регионе.
Мити, не мог бы ты посмотреть на этот череп. Он был обнаружен несколько лет назад, у горы
Родопи, Болгария. Учёные из многих стран его обследовали, и все они пришли к заключению, что
череп не принадлежит ни одному живому существу на этой планете. Ты не можешь определить
кому он принадлежит, инопланетянину, какому именно, и что он здесь делал?
Вот это, да! Вы нашли череп древнего Инсектоида. Не уверен какой точно разновидности, но это
экзоскелет представителя дружественной расы Насекомых, сотрудничавших с Серыми, очень
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древняя раса. Скорее всего он погиб в бою между Атунианцами и Рептилианцами, вместе с
друзьями-Серыми и их союзниками. Если вам повезёт, вы можете откопать и скелеты Рептилианцев
в той же местности.
Фроггер спрашивает: существует только единственная Вселенная или, как думают некоторые,
их множество и они соединены друг с другом? «Мульти-Вселенная»?
- Фроггер, верно, существуют мульти-Вселенные,
у четвёртого поколения своя Вселенная,
параллельная нашей. В третьем измерении, как
наше, тоже существует множество Вселенных,
соединённых между собой уравнивающей
мощностью чёрных дыр. И у каждой из них
есть своё четвёртое измерение. Представители
третьего и четвёртого измерения могут
передвигаться между Вселенными; вы многое
узнаете, но всё по очереди и постепенно. Имеются
специальные порталы для связи между разными
Вселенными. Очень просвещённые общества
поддерживают
отношения
меж-Вселенски,
между своими измерениями. Это очень долгая
тема, и вам понадобятся тысячи лет, чтобы это
понять. Это прямое следствие развития.
Фроггер спрашивает: Какая из форм/типов гуманоидов самая древняя во Вселенной?
- На этот вопрос сложно ответить. Древние Отцы - один из самых древних видов гуманоидов, если
не самый древний, во Вселенной. Они переселились в четвёртое измерение из третьего много
миллиардов лет назад. Многие «просветлённые» расы, также, как и они, переправились из третьего
в четвёртое измерение в свой Вселенский цикл. У них больше нет необходимости инкарнировать
в третьем измерении, чтобы развиваться; для них, это давно пройденный этап.
Аргентина спрашивает: я посмотрел видео, в которых говорится о том, что, во время сна, мы
выделяем диметилтриптамин в маленьких дозах, который также выделяется телом, перед
смертью. Я пробовал эту, извлечённую субстанцию, в качестве галлюциногена, и испытал чувство,
будто я попал в другое измерение или, как будто, я посетил собственную душу. Существует ли
связь между галлюциногенными препаратами и разными измерениями нашей души?
- Аргентина, сон-это состояние отделения ваших вторичных функций в первой степени, то есть,
сохранены жизненно важные функции и некоторые системы предупреждения, вы отключаетесь от
реальности, чтобы расслабить тело. Когда это происходит, естественно, вы уязвимы от свободного
функционирования вашего мозга, транслирующего ваши ежедневные события и тревоги. В этом
состоянии вы можете намного легче принять подсознательные сообщения, но тот факт, что вы
находитесь практически без сознания, не позволяет вам их вспомнить так чётко, как вам бы
хотелось.
Приём медицинских препаратов для изменения способностей вашего мозга, может привести к
состояниям вне реальности, где ваш мозг воспроизводит чувства и создаёт ситуации, которые
не совсем настоящие. Подлинные видения возможно получить только в теле, свободном от
химического вмешательства, так как контролировать их будете вы, а не действие химических
препаратов. Вы можете это практиковать с помощью упражнений по сосредоточению, направления
космической энергии, и так далее, но никак не с помощью химических элементов.
Ахник спрашивает: Раз уж религия не основывается на фактах; как же быть с гомосексуализмом?
Я знаю, ты говорил о воспроизводстве и отношениях в предыдущих разговорах, но не коснулся
этой темы. Мне хотелось бы знать - это человеческая анормальность, которая должна быть
искоренена, как рак и другие болезни, или это что-то совершенно естественное, которое мы
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еще не понимаем?
- Ахник, сексуальные наклонности каждого - это результат окружающей среды и ментального
стимула. Сексуальные наклонности важны не больше и не меньше, чем все остальные нужды
человеческих существ. Важнее то, что здоровое общество умеет мириться с различиями.
Сексуальные предпочтения не играют большой роли для эффекта ареола и развития. Это не
болезнь, это просто состояние разума.
Ноэлли спрашивает: Мой вопрос об отрицательном резусе группы крови. Откуда он появился?
Отрицательный резус чем-нибудь может помочь человечеству? Если да, то как именно?
- Ноэлли, фактор отрицательного резуса константа среди инопланетных гуманоидов. Некоторые
варианты отрицательного резуса произошли и здесь, на планете Земля, и были вызваны
химическими и физическими изменениями в некоторых регионах, такие, как ряд генетических
экспериментов, проводимых разными расами здесь, на планете. Резус негативный-это постоянная,
которую невозможно клонировать или синтезировать, и он обладает специфическими качествами,
со времён первых генетических манипуляций на планете. У всех, рождённых в следующей Эре
будет отрицательный резус крови.
Борис спрашивает: В твоём обществе все такие же, как и ты? У вас есть люди, которые «не
совсем хорошие», которые берут больше, чем им необходимо? На вашей планете существует
преступность?
- Ну, Борис, как и в любом другом обществе, есть люди, которые желают меньше ответственности,
ища позиции, где они смогут уделять больше времени личным предпочтениям. Также есть и другой
сорт людей, противоположный, как я, рискующий ради приключений в миссиях за пределами
колоний. Мы уважаем наклонности каждого. Когда кто-нибудь заказывает больше, чем должен,
мы уточняем, действительно ли человек в этом нуждается или если заказанное пойдёт на благие
цели. Подобного уже давно не происходило. Преступности в наших колониях нет, конечно же.
Скайфокс спрашивает: Тебе известно, что мать-человек настолько привязана к своему ребёнку
душевно и морально, что способна на всё, чтобы защитить своё чадо, даже умереть? У вас, на
планете, такая же привязанность к членам семьи?
- Понимаешь, Скайфокс, материнский инстинкт, который ты описываешь, является отличительной
чертой не только людей. Это характеристика, присущая всем млекопитающим, естественный
инстинкт для сохранения рода, который выходит за рамки страха и риска собственной жизнью
для защиты потомства. Но в людях это приняло переход на следующую ступень; в этом и разница
- быть разумным в этом смысле. Вы защищаете любого ребёнка, находящегося в опасности, не
только своего. В наших обществах, всё, почти точно так же, с одной разницей. Нам, как родителям,
не присущи чувства собственности или чрезмерной защиты; они свободны в выборе своего пути,
который сформирует их характер и наклонности в жизни. Любой ребёнок принимается с радостью
в любом доме. Члены нашей команды, у которых есть дети, знают, что, если с ними произойдёт
что-нибудь непредвиденное, и они не смогут вернуться на свою планету, их детей будут любить и
заботиться о них.

Видео 33
12-е Мая, 2011- й год.
Фроггер спрашивает: Это обязательное эволюционное «правило», что все технологически
развитые существа только гуманоиды? Я имею ввиду, существа, которые могут развить
способность путешествовать к звёздам, должны быть гуманоидами по происхождению, чтобы
выполнять функции, необходимые для этого?
- Фроггер, это неправда. Наличие интеллекта не является отличительным качеством только
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гуманоидов. Рептилианцы, дельфины, Инсектоиды – не гуманоидные расы, но во многих случаях,
обладают высоким интеллектом. Существуют породы, потомки насекомых, которые развили
логический интеллект намного раньше гуманоидов. Они не продвигались в развитии с такой
же скоростью, как гуманоиды, из-за анахронизма, присущего физическим характеристикам
их пород. Но вы познакомитесь с разными породами, потомками насекомых, когда войдёте в
состав Галактического Сообщества. Они прекрасно используют свои космические корабли для
путешествий по всем Галактикам.
Панос спрашивает: Люди из наших правительств порабощают миллионы людей, зачем они это
делают? Только из-за денег или ради чего-то другого, чего мы себе, и не можем представить?
Твоё мнение об этом?
- Панос, начиная со времён, когда на вашей планете только появились первые племена, межрасовые
различия привели к режимам рабства. Чаще всего, от мужчин избавлялись, а женщин забирали
для работ и вынужденного продолжения рода. Это, в конечном итоге, объединило несколько
рас в прошлом, а гибридная раса превратилась в подчинённых. На протяжении веков, идея
рабства достигалась вашими элитами, жаждущими прибыли и власти, и их всегда поддерживала
ваша церковь. Даже сегодня ваши элиты продолжают феодальную систему государственности,
манипулируя массами по прихоти своих потребностей. Вы, простые люди, просто пешки.
Вас вводят в заблуждение и толкают на борьбу за ложный флаг, где вы будете умирать во имя
интересов правящей элиты, а не за разрекламированные идеалы. Большинство из вас этого даже
не замечает, вас так хорошо натренировали со временем, что, на сегодняшний день, почти все
потеряли способность различать ложь от правды. Вами манипулируют, для сохранности их власти
и представителей, назначенных ими, как марионетками в кукольном театре. Единственным путём,
чтобы избавится от этого порочного круга, станут грядущие события. Интерпретируйте это, как
благословение - наконец-то рабство закончится.
Друг спрашивает: Мити, зная о существовании обществ, намного более развитых, чем ваше,
существует ли возможность, что ты можешь быть неправ в своих ответах, из-за недостатка
мудрости?
- Друг, развитие любой расы проходит через стадии понимания. Если вас это не устраивает,
попробуйте, тогда, объяснить принцип действия вашего сотового телефона туземцу, живущему
в джунглях. Необходим запас предыдущих знаний, прежде, чем он начнёт вас понимать. Чтобы
это произошло, необходим долгий путь приобретения знаний новой цивилизации. Необходимо
время, чтобы однажды, начав с простой лампы, достичь сателлита. Вам нет смысла общаться с
существами, более развитыми, чем способность вашего мозга осмыслить логику. Наберитесь
терпения; дайте себе время, необходимое для естественного течения знаний в вашем развитии.
Я могу понять некоторую логику высокоразвитых существ, но это не принесёт мне пользы, так
как им не понять, что я не смогу найти этому применения на своём уровне развития, я и не смогу
объясниться, чтобы быть правильно понятым, я ещё не достиг подобного душевного состояния. Вы
поняли значение моего объяснения?
Ахник спрашивает: Мити, мне бы хотелось знать, какая связь существует между Египтянами,
Догонами и людьми из Солнечной Системы Сириуса. Африканцы родом оттуда или мы были
здесь рождены?
- Ахник, чёрные Африканцы берут происхождение от Рептилианской Амфибианской культуры с
планеты в Сириусе. Они переправили сюда различные сегменты гуманоидов, которые уже были
акклиматизированы к их планетам, с комфортными условиями для рептилий, для создания
колоний гуманоидов-рабочих, которые должны были следовать их дизайну для разработки задач
по подготовке районов для будущих колоний. Рептилианцы любят тёплые места, и Африка была
выбрана ими для начального этапа колонизации. Мы говорим о событиях, произошедших 7500 лет
назад. Так как это была уже установившаяся колония гуманоидов, началась борьба по изгнанию
Рептилианцев. Людьми, воевавшими против Рептилианцев, были Атунианцы с Андромеды.
Они защищали развивающиеся колонии гуманоидов, и особенно Египетскую колонию. Им
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содействовали подразделения с Плеяд, которые вели наблюдение за другими колониями на
планете. Чёрные расы гуманоидов не были частью наборов ДНК, завезённых на планету для
первых поселений, они были привезены из мест, известных, как Рептилианская древняя культура.
Это совершенно другой сегмент ДНК. После изгнания Рептилианцев, эти чёрные расы, должно
быть, сгруппировались в племена и распростёрлись по всему Африканскому континенту.
Друг Элизабет спрашивает: А как насчёт музыки? Какую музыку слушают во Вселенной?
- Элизабет, музыка является константой во Вселенной. Всем расы любят музыку, разную, песни и
инструментальную. На данный момент, в обществах, как мои, вся музыка «электронная», как вы
её называете. У нас мало музыкальных инструментов, но композиторов хорошей музыки очень
уважают. Мне очень нравится ваша музыка, исполняемая на фортепьяно, органе и скрипке; у вас
хорошие композиторы.
Киюджи спрашивает: Как вы чувствуете разницу между добром и злом? Откуда вы знаете, что
ваши лидеры не манипулируют вами, и говорят вам правду? Понимаешь, многие Американцы
уверенны, что их правительство желает им только добра.
- Это можно почувствовать, исследовать, чтобы понять и быть в состоянии судить. Если ты не знаешь
заранее хорош лидер или нет, можно увидеть, что он делает, и протестовать против действий,
которые вы считаете нарушениями. Отклонения в поведении руководителей и представителей
культуры обусловлены поощрением и бездействием со стороны этой же самой культуры в целом.
Когда внутри одной из наций всё идёт отлично, а у соседней нации всё очень плохо, это знак того,
что что-то не в порядке. Рост одной нации, основанный на вреде другим нациям, это болезнь
общества, разделяющего одну планету. Этим Американским гражданам точно известно, что их
государство делает с другими людьми, чтобы им было «хорошо». Они не хотят об этом думать,
потому, что не чувствуют своей прямой вины за ошибки и действия лидеров и их представителей,
которых они выбрали. Чувствуете двусмысленность?
Викрам спрашивает: Мити, мой друг утверждает, что способен видеть ауры. Он может определить
не только цвет, но и размер ауры человека. Он сказал, что как только человек становится
достаточно духовно просвещённым, он может ре-инкарнировать по своему желанию в любом
месте во Вселенной, которое соответствует его частоте? Также он сказал, что если научиться
контролировать свой разум в достаточной степени, то возможно совершенно освободиться от
циклов рождения и смерти, и стать единым со Вселенной, реинкарнируя только по собственному
желанию? Ещё он сказал, что возможно восстановить воспоминания из прошлых жизней, так
как часть нашей сущности находится в четвёртом измерении, и в состоянии, когда мы спим?
- Викрам, есть очень чувствительные люди, которые способны видеть ауру, когда очень
сосредоточены. Когда ты отделяешься от тела и уходишь в четвёртое измерение, находясь в
полном осознании последовательности своего развития, да, у тебя есть возможность выбора
общества, в пределах твоей частоты, для реинкарнации. Контроль над сознанием не позволит тебе
«запарковаться» и решить не реинкарнировать; последовательность развития существует только
в твоих реинкарнациях. Если он существо разумное, ему не захочется парковаться, в то время, как
его друзья и знакомые продолжают развиваться. Во время сна, когда мозг расслаблен, возможно
принять информацию, кем-нибудь посланную, но у вас не будет контроля разумом, достаточного
для того, чтобы получить доступ к вашей личной информации в четвёртом измерении; вы
будете продолжать спать. Если вы скажете, что способны получить какую-нибудь информацию о
предыдущих жизнях в состоянии глубокого сосредоточения, да, такая возможность существует.
Бистмэн спрашивает: В других Системах во Вселенной есть быстрое и медленное время?
- Да, так и есть. Так как существует система частоты колебаний, вы обладаете системой органических
часов, стимулирующей полную деятельность мозга. Когда мы попадаем в место, с частотой, очень
отличной от нашей, всё происходящее вокруг, может казаться быстрее или медленнее, и приходится
адаптироваться, для общения с местным населением. Время, также варьирует, в зависимости от
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различных местоположений планет, в соответствии с их вращением вокруг их Солнц. Это, как если
бы, во время беседы, ты задал вопрос, после чего пошёл и принял душ, и вернулся ко времени
начала ответа. Иногда это очень странно.
Спайк спрашивает: Мити, тот факт, что Крулианцы смогут замедлить движение Нибиру, очень
многообещающий? Если да, объясни, пожалуйста!
- Спайк, Система Нибиру замедлена. Но всё зависит от маршрута «Кометы Еленина». Если она
вызовет событие большого масштаба, они могут изменить путь Системы Нибиру в обход Солнечной
Системы, после чего, заново направить её по изначальному маршруту. Это всего лишь план, пока
ничего официального. Учёные Галактического Сообщества очень редко передвигают небесные
тела, но это, должно быть случай, когда они готовы сделать исключение. Как я и говорил, мы будем
следить за входом Кометы в свою орбитальную плоскость, чтобы оценить все варианты.
Джонатан спрашивает: Почему существуют Космические Корабли Света? Это правда, что
они принадлежат Пришельцам Высокой Частоты, и почему они бывают металлическими,
треугольными и в форме сигары? Правда ли, что Рептилианцы и Драко из Низких Частот?
Почему Плеядианцев, таких, как Колин Томас, нам представляют, как осведомителей? Она, на
самом деле, посланник с Плеяд?
- Джонатан, когда вы наблюдаете светящийся корабль, это значит, что у него подключено силовое
поле. Это не имеет ничего общего с частотой и колебаниями расы, которая его использует. Как
я и объяснял раньше, существуют разные типы космических кораблей; каждая раса производит
дизайн, удобный в использовании для их нужд и культурных предпочтений. Некоторые расы
до сих пор используют вторичные корабли с вспомогательными реактивными двигателями для
помощи в манёврах, потому, что это привычка их пилотов. Когда они летят на низких скоростях,
можно наблюдать огненные выхлопы.
Не нужно смешивать все Рептилианские расы. Нельзя обобщать. Некоторые из Рептилианских
рас, также, как и рас Серых, очень развитые и добродушные. Они не связаны и не сходятся во
взглядах с теми, проблемными расами. На вашей собственной планете существовали агрессивные
расы, такие, как Монголы, Викинги и так далее, и существуют и по сей день. У вас до сих пор
процветает Мафия и ваши агрессивные, тираничные правительства, в ваших собственных странах.
Если бы мы все вместе начали осуждать вас, то вы бы оказались болезнью, которая должна быть
ликвидирована. То, что касается Плеяд, я уже говорил, что нет контактов или представителей,
уполномоченных или известных нашим коллегам Плеядианцам, на данный момент.

Видео 34
12-е Мая, 2011- й год.
Скайфокс спрашивает: Мити, расскажи, пожалуйста, о последней активности космических
кораблей вокруг Земли. Я узнал, что за последние 2 дня возросло количество инопланетных
кораблей около Земли. Что происходит? Почему прибывает больше и больше космических
кораблей? Наблюдения НЛО в небе, в последние два дня, очень ясные. В Италии, Канаде,
Австралии, Англии, Америке, Нидерландах, Швеции. Все в один день. Нам готовиться к скорому
разоблачению инопланетян, от них самих или от наших правительств? Вы все готовы нам
показаться?
- Скайфокс, действительно, после операции, проведённой Галактическим Сообществом,
сосредоточенной на этой колонии, многие расы, будучи волонтёрами или, просто из любопытства,
прибывают сюда и многие корабли и их команды остаются, чтобы помочь Сообществу. Несколько
кораблей сопровождают комету, так как она уже близко, стараясь участвовать в акции Плеядианцев,
в случае, если понадобится их помощь. Лунные транспортные шлюзы перегружены, как никогда.
У нас здесь 16 кораблей; у Плеядианцев 37; у Арктурианцев 8 огромных кораблей; 20кораблей с
Альдебарана; 18 Рептилианских кораблей, которые находятся в Северной Америке; 12 кораблей
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для спасения Базы в Антарктике; 17 кораблей с Базы Камелопардалис на Сатурне, плюс несколько
больших кораблей с Сириуса, недалеко от вашего Солнца. Другие – из соседних Солнечных Систем
здесь, в вашей Галактике. Только на этой неделе, более 600-ста инопланетных кораблей находятся
в вашей Солнечной Системе. Но активность увеличится, когда комета войдёт на орбиту вашей
Системы. Я думаю, что, если произойдёт что-нибудь катастрофическое, здесь будет находиться,
как минимум 800 космических кораблей, для помощи выжившим. Могут возникать проблемы с
вашими сателлитами и некоторые другие изолирующие события. Здесь слишком оживлённо для
маленькой планеты. Я буду держать вас в курсе событий.
Мити, у нас более 80-ти вопросов, сосредоточенных на тектонических движениях и увеличении
вулканической активности на планете. Есть какие-нибудь прогнозы?
- Друзья, вулканическая активность будет значительно увеличиваться, из-за дестабилизации
в Солнечной Системе. Попытайтесь держаться подальше от регионов с вулканами, если
возможно. Тихоокеанское Огненное Кольцо понижается, в буквальном смысле; это приведёт
к увеличению вулканической активности по всему периметру, в Японии, Новой Зеландии и на
Западном побережье Северной Америки. На Европу, как на участок суши, повысилось давление
по линии разлома Атлантики и из-за открытия великих разломов Северного Полюса. Вот-вот
начнётся большая череда событий. Магнитное поле слабеет, и наблюдается повреждение
поля в нескольких регионах. Интенсивность бомбардировки космической энергии, которую
раньше было не заметно, теперь хорошо ощущается. Не важно, в каком регионе планеты вы
находитесь, избегайте продолжительного воздействия от солнечных лучей; эта радиация ещё
не классифицирована вашими учёными, но она способна значительно уменьшить реакцию на
нервную стимуляцию. Такие вторичные лучи энергии сюда ещё никогда не проникали в таких
больших масштабах, из-за защиты вашего магнитного поля. Чтобы закрепить для вас смысл идеи,
магнитное поле планеты пройдёт через ноль, перед тем, как перевернуться; для того, чтобы
остаться здоровым, единственным безопасным местом будет тень. Пройдут сильные ураганы и
ливни, вызванные бомбардировкой Космической радиации, интенсивность которой увеличится в
вашей незащищённой атмосфере. Оксид алюминия, рассредоточенный в регионах планеты путём
воздушного рассеивания, способствует этим энергиям сосредоточиться на определённых слоях,
и абсолютно дестабилизирует климат этих регионов. Из-за большой концентрации туч и сильных
гроз, ваши астрономы-любители и простое население не смогут наблюдать за приближением
небесных тел. И это - преступная попытка скрыть события.
Мити, ты ответил на вопрос о возможности посещения духами умерших родственников; это
был знакомый человека, задавшего вопрос. Ты сказал, что человеческую душу можно сравнить
с пузырём воздуха, стремящегося к поверхности воды, и, что у души нет нужды возвращаться в
эту плоскость существования. Означает ли это, что все спектральные изображения «охотников
за привидениями» на видео и фотоплёнку являются продуктом гипер-активных умов?
- Понимаешь, это обычная ситуация, там нет никого, но, когда мозги многих зацикливаются на чёмнибудь, что, по их мнению, существует на самом деле, они в состоянии, основываясь на условия
прилагаемой квантовой энергии, материализовать её в форме силуэтов, объектов или людей из
тонкого плазменного дыма. Молекулы пара или пыли в окружающей среде могут сгруппироваться
по усилию вашего мозга в желаемую форму, и через некоторое время рассеяться. В некоторых
учениях, такое сильное уплотнение называется эктоплазмой.
Борис спрашивает: Ты сказал, что нам не стоит опасаться Нибиру и последствий от её
прохождения (10-ти процентам живущих), потому, что мы заново реинкарнируем здесь или
в других местах, чтобы продолжить наш рост. Для чего же, тогда, вы стараетесь помочь нам,
сбивая с пути кометы или, уничтожая их? Если мы все, итак, реинкарнируем, не имеет значения
сколько умрёт, а сколько выживет после процесса в 2012-ом году. Я прав?
- Борис, если 10 процентов продолжат жить, это значит, что останется общество в 600 – 700
миллионов людей, умирающих и рождающихся, балансируя отношения между планетой и
жителями. Многие должны выжить, чтобы получить тех, кто дискарнировал в правильной частоте
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и должен возродиться на Новой Земле. Этот цикл должен поддерживаться. В зависимости от
применяемых технологий, планета снова может быть в состоянии содержать 10 миллиардов
жителей, без вреда экологии. Оценка того, разворачивать Нибиру или нет, изменяя историю
событий, будет зависеть от Галактического Сообщества и его учёных, которые всегда принимают
во внимание будущий баланс новой колонии.
Гоустаринг спрашивает: Я каждый день замечаю такие комбинации цифр, как 33, 44, 55, 22, 11
… иногда даже с тремя цифрами, как 444 333 555 666 … Почему и каковы реальные последствия
подобного опыта? Однажды учитель сказал, что некоторые люди более чувствительны
к подсознательным сообщениям … Мне просто любопытно, подобного рода сообщения
передаются особенному типу людей и с каким-нибудь умыслом?
- Видишь ли, Гоустаринг, система нумерации присутствует у всех рас на подсознательном
уровне. Совершенно независимо от расы происхождения, гуманоид или нет, включая потомков
насекомых. Все звёздные ворота основаны на серии одинаковых цифр по регионам операции.
Портал дальнего маршрута, пронумерованный 33:33, сообщается с любым порталом 33:33 в любой
Галактике. Региональные порталы Солнечных Систем пронумерованы 333 или 444, и так далее…
Портал 333 Солнечной Системы настроен на все порталы 333, установленные в их специфической
Галактике. Из-за движения кораблей, в больших Солнечных Системах с сотнями планет, может быть
установлено от четырёх до шести каналов порталов. В вашей Системе нет регионального портала,
так как ещё нет общества, нуждающегося в его использовании. В вашей Солнечной Системе есть
межгалактический шлюз, установленный Галактическим Сообществом на вашей Луне, для помощи
в создании этой новой колонии гуманоидов, и позволяющий цивилизациям из других Галактик
оказывать всяческое содействие. Однажды Земля закажет региональный портал в Солнечную
Систему. Это произойдёт, когда вы начнёте деятельность за пределами планеты. 11:11 – это особый
портал в четвёртое измерение, повсюду во Вселенной, совершенно отличный от всех остальных,
портал для душ. Он исполняет функции перехода между двумя измерениями в обе стороны. Я
думаю, что ты видишь совпадения этих последовательностей цифр, из-за того, что ты чувствителен
к частотам операций местных порталов. Местные порталы кратковременного действия создаются
материнскими кораблями для региональных операций, и очень восприимчивые люди в состоянии
их почувствовать. Большое количество местных порталов открывается на короткий период времени
на вашей планете ежедневно. Космические корабли, прибывающие в периметр, настраиваются на
порталы базы в Антарктике для движения их вспомогательных кораблей, каждый день. Десять
местных транспортных каналов постоянно открыты и доступны для всех, кто прибывает на планету.
Рико спрашивает: Есть ли на Земле люди, чьи видения и дежа-вю сбываются? Говорят, что
некоторые обладают 12-ю нитями ДНК, которые находятся в пассивном состоянии в их теле и
ждут активации?
- Рико, активация частей вашего ДНК часто зависит от окружения, в котором вы живёте. При
нынешней частоте планеты 0, невозможно иметь значительную активацию стимуляции мозга и
последующее созревание новых существ с более функциональным ДНК. Это эволюция, которую
ваша раса пройдёт на новом этапе, при развитии Уровня 1. На планете «циркулируют» люди,
которые проницательнее других, что явилось результатом гибридизации. Плеядианцы проводят
эксперименты такого типа уже в течение долгого времени, для того, чтобы оценить результаты их
последующего развития. Они выбирают место жительства (дом, квартиру), где, по известным им
заранее данным, пара мечтает о рождении сына. Они устанавливают поле частоты, покрывающее
дом постоянно, пока мать вынашивает ребёнка, локально имитирующее частоту самой планеты.
В результате этой беременности рождается ребёнок, каких вы называете «индиго». Такие дети
рождаются с более полной активацией ДНК в своём формировании. Когда у планеты появится
новая частота, у вас появится очень особенное новое поколение.
Смаэль спрашивает: Я хотел бы спросить, знаешь ли ты что-нибудь об эффектах и пользе
растения конопля?
- Смаэль, мне кажется, я понимаю о чём ты говоришь. Растения, содержащие щёлочь, используются
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в качестве расслабляющих средств, также и в наших колониях. Мы их используем в виде чая.
Здесь, вы обычно курите высушенные растения, но чай произведёт тот же эффект. Любой
химический элемент, употребляемый неумеренно, даже если он и натуральный, может привести
к проблемам. Беспорядочное использование расслабляющих щелочей может стать причиной
потери концентрации внимания и привести к несчастным случаям. Цветы и растения с некоторыми
алкалоидами, употребляемые с умом, могут очень помочь в борьбе со стрессом и тревогами.
Катима спрашивает: Мне хотелось бы узнать о другом странном звуке, о котором сообщили
5/10/11. Звук, описанный свидетелями, напоминал ударную волну. Этот звук был слышен над
огромным участком Вирджинии! Один мужчина сказал, что его джакузи сдвинулось с места на
несколько сантиметров с изначального положения! Учёные не могут объяснить происхождения
шума. НАСА заявило, что это мог быть метеорит. (Я не верю заявлениям НАСА!) Ты не можешь
сказать, были ли это Арктурианцы или другая группа инопланетян? Инопланетяне установили
ещё одну исследовательскую базу? Если да, то сколько «исследовательских» баз им ещё
понадобиться? Может быть существует другая причина действий инопланетян? Подобные
звуки теперь станут частыми?
- Катима, как я и говорил, в регионе была установлена подводная база и Арктурианские
«космические корабли в виде труб» немного шумные, и в моменты, когда неподвижно парят
в воздухе, и когда покидают пределы атмосферы. Нет проблем на базе посреди Атлантики, но
вблизи населённых пунктов, они могут разбудить всех жителей во время своих ночных операций.
Эта база не останется там надолго; в скором времени, регион станет нестабильным.
Комментарий КБ о расе Арктурианцев: этот симпатяга – наиболее близкий пример по описанию
внешности Арктурианца. Существует несколько вариаций размера носа, в зависимости от
разновидности колонии. Но это изображение, на самом деле, очень похоже на одного из них.
Их внешность - составляющая, с использованием черт древних предков расы. У них есть руки и
ноги. Их скелет развился от ранних разновидностей наших дельфинов. Земные дельфины никогда
не покидали воды, поэтому их развитие происходило совсем по-другому. Они, в основном,
общаются посредством телепатии, а также, способны и разговаривать. Они, кстати, обладают
хорошим чувством юмора. Спустя множество миллионов лет в своём развитии, они являются
млекопитающими теплокровными гуманоидами, также, как и мы (но, конечно же, более
совершенными в развитии). КБ
Обратите внимание: у древней материнской расы было четыре конечности, с пятью пальцами на
каждой.
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Видео 35
14-е Мая, 2011-й год.
Гоустаринг спрашивает: Есть карты будущего мира и США, основанные на озарениях некоторых
ясновидящих. Они похожи на наш будущий мир, если да, как такое возможно? Очевидно, что не
с помощью Голубых Существ или Существ Света, так как не существует взаимодействия между
третьим и четвёртым измерениями. Значит, с помощью инопланетян? Если да, то некоторым
расам должно быть уже давно и, с точностью, известно о том, что произойдёт с Землёй в
будущем?
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- Гоустаринг, поведение развития колоний гуманоидов заносится в каталоги уже на протяжении
миллиардов лет. Многие расы начинали почти так же, как и вы. Многие события, происходящие
у вас, почти что повторимый процесс того, что происходило раньше, с другими колониями.
Почти всё повторилось с похожими циклами. Когда души возрождаются в обществах на менее
развитом уровне, для того, чтобы помочь планете в каком-либо аспекте, их называют пионерами
культуры; это волонтёры эволюционного процесса колоний гуманоидов. В четвёртом измерении
существуют специальные отделы для волонтёров. Будучи более развитыми, они рождаются с более
раскрепощёнными функциями мозга, в отличие от среднего уровня жителей общества, в жизни
которого они примут участие. Это великие физики, философы, изобретатели, алхимики и пророки,
они владеют этой информацией из нескольких подобных опытов в предыдущих миссиях. Эти знания
и информация текут к ним естественно, когда им приходится сталкиваться с теми же проблемами.
Естественный ход событий меняется только тогда, когда случается что-нибудь непредвиденное,
вмешательство извне, как например, союз Рептилианцев с вашими правительствами. Подобное
способно непоправимо нарушить весь ход истории колонии. К сожалению, этого изменить
невозможно, так как Рептилианцы получили особое приглашение остаться здесь, в качестве
официальных гостей, от ваших основных государств и церкви. Мы находимся здесь, чтобы свести
последствия к минимуму и, если появится необходимость, вмешаться и воспрепятствовать
Рептилианцам, если события выйдут из-под контроля.
Мити, по поводу порталов для переправки, представители любой расы могут ими
воспользоваться, с любыми намерениями? Портал никто не контролирует? Это просто открытые
двери?
- Мне кажется, я уже отвечал на этот вопрос. Понимаете, здесь, на вашей планете, когда самолёт
выполняет свой маршрут с посадками в нескольких аэропортах, у пилотов должен быть подробный
план полёта и они постоянно на связи с теми, кто контролирует ваше воздушное пространство,
правильно? С порталами всё точно также. У кораблей должно быть разрешение на проход
конкретного ответвления портала. После того, как план маршрута доложен контролю управлением,
код корабля получает свободный доступ ко всем соответствующим порталам на протяжении
всего срока миссии, о котором сообщили. Чем выше номер портала, тем больше поддержка
одновременного движения кораблей, например, система 22:22 межгалактическая и система 222,
поддерживающая региональное движение, не такое напряжённое, как межгалактический канал,
33:33 или 333 и, так далее. Все циркулирующие корабли зарегистрированы и, если что-нибудь
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произойдёт, нарушителя можно легко идентифицировать. Иногда некоторые корабли в состоянии
обмануть систему, используя поддельные коды, что, в конечном итоге обнаруживается, после
чего, корабль и украденный груз подлежит конфискации. Существуют целые комплексы тюремгоспиталей, пытающихся реабилитировать этих особей сомнительного характера.
Фёрлинг спрашивает: Есть ли у Галактического Сообщества Договор об Охраняемых Планетах,
для защиты других планет от захвата? Если да, то Земля есть в этом списке?
- Понимаешь, Фёрлинг, Галактическое Сообщество – это союз планет и их обществ. Что касается
вопросов защиты, то правило всегда – один за всех, и все за одного. Когда в какой-нибудь из колоний
возникает проблема, которую они не в состоянии разрешить сами, Галактическое Сообщество
может рассчитывать на все флоты планет, имеющиеся в регионе, для поддержки колонии с
проблемой. Сила ответной реакции очень сильна. Когда Земля станет членом совета, она тоже
будет включена в эту общую сеть защиты. На данный момент, Земля находится под «колониальной
защитой», как развивающаяся колония, которая может достичь успеха, а может быть и нет.
Некоторые общества принимают более непосредственное участие в защите колоний, те, кого я
уже упоминал в предыдущих беседах. Но любое развитое общество гуманоидов, которому стало
известно о проблемах в какой-нибудь из колоний, считает своим долгом немедленно вмешаться,
и встать на защиту этой колонии, независимо, зарегистрирована она или нет. Не переживайте о
посягательствах на вашу планету; мы здесь, и следим за событиями ежедневно.
Фёрлинг спрашивает: Что ты имел ввиду, говоря «давление на Европу, как на участок суши»?
Европа уходит под воду? Ты не мог бы объяснить? Спасибо.
- Фёрлинг, это не значит, что она уходит под воду. Края тектонических плит Европы слабеют/
разрыхляются. Тектонические плиты перестраиваются по всему миру; все старые вулканы оживают,
и это будет сопровождаться землетрясениями и цунами. Мне не доставляет удовольствия
говорить о том, что случится; но это, хотя бы, сможет помочь вам понять актуальность того факта,
что мир действительно меняется. Вы должны попытаться повышать свою персональную частоту
ежедневно, вместе со всеми окружающими. Будьте уверены, что вы переходите в Эру, которая
будет лучше для будущих поколений.
Коуди спрашивает: На предыдущих встречах ты говорил, что после смерти, мы ожидаем
реинкарнации. Мне интересно, семьи, в которых мы растём вечны? В нашей следующей жизни
у нас будут те же братья и сёстры, только они будут по-другому выглядеть?
- Коуди, когда вы покинете тело и попадёте в четвёртое измерение, вы поймёте, что вы уже
жили с большим количеством людей, чем можете себе представить. У вас будет возможность
выбирать людей, с которыми вы хотите прожить следующую жизнь, если будет возможность
реинкарнировать именно в этой определённой семейной ветви. Не беспокойтесь об этом; вы
вспомните много отцов, матерей, любимых и братьев, которых вы когда-то имели.
Друг ДБ спрашивает: Одно для меня странно, в большей части, так-называемых, посланий от
Плеядианцев в наших СМИ говорится, что предстоящий переход будет меж пространственным. Но
главный смысл твоих слов подразумевает переход Земли просто на повышенный, гармоничный
уровень бытия, в том же третьем измерении и с высшей частотой, никаких перемен измерений.
Какая из точек зрения правильная? Я так много слышал о меж пространственном взаимодействии,
но ты очень чётко заявил об отсутствии взаимодействия между измерениями???
- Окей ДБ, я понял суть вопроса. Прежде всего, нашим друзьям с Плеяд не известно ничего о
контактах с Землянами, в настоящее время. Понимаешь, легко говорить о меж пространственных
взаимодействиях, когда ваш мозг достаточно активирован, чтобы развить между вами телепатию.
Вы все ещё должны пройти долгий путь развития, прежде чем начать даже думать о подобном
взаимодействии. Сегодня моя раса способна переносить сознание, когда сосредоточиться, на
уровни, входящие в число известных измерений, буферные зоны взаимодействия, которые
позволяют внешнее наблюдение, абсолютно реальное и интерактивное. Начиная с этого времени,
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в течение нескольких поколений, вы начнёте развивать эти способности, из-за улучшения работы
мозга. У тех, кто говорит о меж пространственных взаимодействиях сейчас, неправильное
представление об информации о текущем состоянии эволюции.
Юфорэс спрашивает: Мити, ты не мог бы объяснить тайны Бермудского Треугольника? Это
портал? Почему там иногда пропадают корабли и самолёты, пересекающие этот район? Я
слышал, что подобное происходит и в двух других местах на Земле.
- Юфорэс, на Земле, как и на большинстве планет, существуют области, которые взаимодействуют
с тангенциальными силами, образующимися в результате балансировки системы по отношению
ко всем взаимодействиям сил Галактики, которые она поддерживает. Есть точки высокой
проводимости, направленные на ядро планеты. Представьте себе эти точки в виде колец, висящих
в воздухе, прикреплённых к верёвкам, поддерживающим вес в заданной относительной позиции
и, сохраняя определённое движение. Ваш, так называемый «Бермудский треугольник» и есть
одно из таких колец. Иногда они формируют вихри энергии, которые могут подействовать на
аппаратуру и объекты. Такие вихри иногда взаимодействуют с временным полем, то есть, с полем
время-пространство, в которое вовлечены все планеты, и сохраняющее ваши вибрационные
частоты устойчивыми. Это может привести к сбоям в синхронизации времени и образованию
коридоров без определённого соотношения между временем и пространством, оказывая влияние
на корабли и самолёты на неопределённый период времени, в зависимости от интенсивности и
продолжительности сбоев. Это не сверхъестественный феномен, а простой физический.
Юфорэс спрашивает: Моя жена посмотрела эпизод, где ты рассказываешь о разных типах
инопланетян, включая видео о мёртвом инопланетянине, лежащем на снегу, из России.
Сегодня появились видео, сообщающие о том, что студенты признались в подделке тела этого
инопланетянина. Твоё мнение об этом?
- Видишь ли, Юфорэс, нам известна эта раса с Ориона. Вы можете себе представить ситуацию,
если бы вдруг Российское правительство и учёные публично признались, что это пришелец из
потерпевшего на территории России инопланетного космического корабля? Какую реакцию
подобное заявление могло бы вызвать в СМИ, которые стали бы требовать реальных фактов,
ответов на вопросы, показ корабля, и так далее… Отрицание этого происшествия вполне понятно.
А теперь они заявляют, что создали чучело инопланетянина, используя части мёртвой курицы?
Разве, что это какая-нибудь новая порода кур, из далёкой Галактики. Не так ли?
Айпионик спрашивает: Мити, что это за штуки, огромные «Светлячки» возле нашего Солнца,
которые можно заметить на видео с камеры НАСА, СОХО?
- Айпионик, несколько больших кораблей, когда они находятся в вашей Солнечной Системе,
держатся на близком расстоянии к Солнцу, чтобы избежать влияния на равновесие орбит ваших
планет. Они, как правило, находятся у вершины или подножия поддержки Системы, поскольку
это самые её неподвижные точки. Космические корабли очень большие по размеру, некоторые,
больше вашего Солнца. Вы будете впечатлены размерами эти машин, когда вы начнёте
путешествовать через Солнечную Систему и во внешний Космос. Следовательно, вы можете быть
абсолютно уверенны, что на этих фотографиях вы видите очень большие корабли.
Мус спрашивает: На предыдущих встречах ты заявил, что Рептилианцы строят или имеют
базы на Марсе для элит… Ещё ты говорил, что нам не позволено заселять другие небесные
тела, пока мы не вошли в состав Галактического Сообщества… Значит, если Рептилианцы
переправляют туда людей, или помогают им туда добраться (на Марс или другую планету), они
нарушают Галактические правила, так? Что с ними произойдёт? И если мы, всё-таки, войдём
в состав Галактического Сообщества с другими гуманоидами, сможем ли мы оградить себя от
Рептилианцев?
- Понимаешь, Мус, Рептилианцы находятся здесь, в качестве «гостей» вашего правительства. В
ответ ваши государства были «приглашены ими» на Лунные и Марсианские базы. Это простое
двустороннее соглашение. Они не нарушают правил, потому, что ваши лидеры согласились на их
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присутствие добровольно. У ваших нынешних правительств не будет много времени в этой новой
Эре планеты, так что, у всех их совместных планов с Рептилианцами не будет никаких шансов на
успех. Когда вы будете представлены в совете должным образом, у вас будет возможность выбора
– принимать присутствие Рептилианцев на вашей планете или нет.

Видео 36
16- е Мая, 2011-й год.
Скайфокс спрашивает: Это вопрос, по поводу интервью Доктора Ричарда Бойлана о двух
Галактических встречах с нашими государствами. Это правда?
- Честно говоря, я не имею понятия, кто этот человек. Если он и был посредником в контактах
ваших правительств и пришельцев, то это, наверняка, были Рептилианцы и Серые. Только они из
инопланетян сотрудничают с вашими правительствами.
Скайфокс спрашивает: Когда Земля станет членом Галактического Сообщества и кто, в
итоге, будет нашим представителем? Доктор Бойлан удовлетворительный кандидат, чтобы
представлять человеческую расу в Сообществе?
- Скайфокс, когда вы будете готовы стать частью совета Галактического Сообщества, ваш лидер
будет не просто назначен, а также, будет проведён анализ его ауры, его характера и способностей
управлять обществом. Он не будет выбран случайно, как ваши сегодняшние лидеры. Его
кандидатура должна быть одобрена советом, который будет основан здесь, на вашей планете. В
состав совета будут входить представители обществ, которые способствовали процессу развития
этой колонии, такие, как Плеядианцы, представители с Альдебарана, Андромеды, Арктурианцы, и
другие. Ни один человек не сможет просто провозгласить себя уполномоченным от планеты, без
согласия Земного совета.
Андрю спрашивает: Мне интересно, что это за раса инопланетян, которых Миссия Аполло 20
нашла на Луне? Они прозвали одну из них «Мона Лизой»?
- Андрю, судя по сообщениям, примерно в это время там находился космический корабль
Плеядианцев, очень старинный, а также, вспомогательный корабль поменьше, из которого и
извлекли тело пилота. Судя по волосам и одежде, она принадлежала к древней культуре близких
друзей расы Атунианцев с Андромеды. Она была членом команды корабля с Плеяд. Эти два
общества тесно сотрудничали в те времена. Это была древняя раса гуманоидов с Андромеды, почти
миллиард с половиной лет назад. Сейчас они подразделены на десятки других высокоразвитых рас
гуманоидов, этнически такого же типа, как и вы. Это была раса, которая впоследствии, зародила
древнюю цивилизацию Саксов на вашей планете.
Боэрбон спрашивает: Мити, на встрече 32
ты упомянул ложь нашего правительства о
взрыве двух зданий, я, так понимаю, речь шла
о Всемирном Торговом Центре в Нью Йорке,
11-го Сентября, 2001-го года. Тебе известно
какое оружие или техника была применена,
чтобы превратить два огромных здания
в пыль? Это было скалярное оружие или
торсионное устройство интерференции волн?
Это может объяснить расплавленные блоки
моторов легковых автомобилей и грузовиков,
которые находились почти в километре от
разрушенных строений?
- Боэрбон, это была детонация взрывчатых
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материалов с часовым механизмом, заложенных заранее для преднамеренного уничтожения
этих зданий. Использованные самолёты управлялись дистанционно, очевидно, с отключёнными
двигателями, и мы думаем, что ими управляли Рептилианские корабли, кружащие над зданиями в
это время, так как было обнаружено использование установки мощных энергетических лучей в этом
районе, во время происшествия, но у нас нет прямых доказательств. Это было ещё одно подставное
событие для жителей страны, не осознавших реальных намерений своего правительства, которое,
своими действиями оправдывало присвоение ресурсов страны, которую оно хотело ограбить.
Билт спрашивает: Мити, прогнозы событий на этот год изменились? Я живу на Западном
побережье США. Когда начнутся основные движения Земли в этом году? Выравнивание с
Кометой Еленина совпадёт по срокам с этими событиями?
- Билт, мы следим за событиями, но прогнозы на ближайшее время в твоём регионе неутешительные.
Серьёзное событие может произойти до Октября. Понимаешь, тектонические движения очень
сложно предугадать, потому, что вовлечено большое количество переменных. В соответствии с
большей геологической вероятностью, событие должно начаться между Азией и Австралийской
Плитой, в результате давления Тихоокеанской Плиты под Континентальную Плиту Северной
Америки. Как услышишь новости о событиях в Тихом Океане, постарайся покинуть Западное
побережье, как можно скорей.
Несколько друзей спрашивает: Многие наблюдали НЛО в разных частях света, которые, похоже,
размножаются, как в этом видео, снятого с двух разных частей города. Что это такое, и как они
это делают, не меняя физического размера?
- Друзья, то, что вы наблюдаете, является обычным блоком передачи. Его высылают на место
операции комплекта зондов. Зонды переправляют из хранилища материнского корабля во
внутрь блока передачи, посредством телепортации. Блок передачи, в свою очередь, выпускает их
один за другим. Это нормальный процесс сброса зондов больших размеров. Выпуск маленьких
зондов может производиться напрямую из служебных космических кораблей. Это не дупликация
материала или размножение, а просто дистанционная дверь для выхода.
Друг Элизабет спрашивает о радиации… Что может быть предпринято? Когда Земля само
очистится, она очистится и от радиации тоже? Или это будет проблематично? Тебе известно,
как будет распространятся радиация? Всё, на самом деле, будет так плохо, как многие из нас
опасаются?
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- Элизабет, радиация от десятков ядерных станций, которые вы имеете, будет поглощена планетой
во время перемены этой Эры. Обеззараживанием в некоторых регионах займутся Плеядианцы;
они обладают передовыми методами нейтрализации остаточной радиации. Нефтепродукты и
грязная атомная энергия станут делом прошлого на этом новом этапе планеты.
Синди спрашивает: Мити, в одном из видео ты говорил о том, что люди, имеющие Синдром
Дауна, являются другой расой гуманоидов, с которыми мы живём на Земле. А карлики и
лилипуты тоже другие расы?
- Синди, только Дауны с особенной планеты гуманоидов в раннем развитии. Другие случаи – это
генетические аномалии, вызванные, в основном, экологическими агрессорами во время развития
плода. Иногда, целое общество может подвергнуться одному фактору, в результате чего, на свет
начнут появляться люди с одними и теми же отличительными чертами, то, что и произошло
с расой Пигмеев, живущих на вашей планете. Несколько рас Азиатских Пигмеев - это результат
гибридизации древней расой, одного из типов Серых, много веков назад.
Димитрис спрашивает: Мити, многие учёные утверждают, что души не существует, а все
состояния разума и познавательная способность являются функциями мозга. Это правда?
- Димитрис, это факт для них, а для тебя? Многие ваши учёные и физики превращаются в скептиков
и начинают верить только в материю, как объяснение всего в жизни. Неодушевлённая материя –
это инертная масса. Смысл эволюции именно в том, чтобы накапливать знания и опыт разумных
существ. Это полное безумие, представить себе, что нет души в каждом живом существе, которое
развивается и совершенствуется на приобретённых знаниях. Но обществу приходится мириться с
разногласиями. Перед смертью, эти скептики поменяют свои догмы на страх, превратиться в прах.
Димитрис спрашивает: Ученые говорят, что сознание и познавательную способность можно
объяснить выстрелами нейронов в мозге, а по мнению других, в мозге происходит квантовый
феномен, без которого мы не в состоянии понять сознание. Это правда?
- Димитрис, мозг-это орган, управляемый космической энергией, которая принимается душой,
находящейся в физическом теле. Все живые существа, не важно, с коллективным сознанием
или с индивидуальной душой, получают энергию и синхронизм, которые обрабатываются
фантастической квантовой биологической машиной. Вы можете создать суперкомпьютер, который
будет «обдумывать» и решать ситуации, включая запрограммированную логику и аргументацию
в этом биомеханическом творении, но он никогда не станет живым существом. Душа, на самом
деле - это единственная часть вашего существа, несущая в себе жизнь.
Димитрис спрашивает: Некоторые философы и учёные считают, что свобода воли - это иллюзия.
А также, утверждают, что все события, происходящие во Вселенной предопределены. По
мнению других – во Вселенной царит неопределённость и полный хаос, но мы не в состоянии
вмешиваться в события, и у нас нет выбора. Наконец, третьи, просто говорят, что ещё не могут
понять действия свободной воли. Вашу цивилизацию тоже беспокоят подобные вопросы? Вы
нашли ответы на эти спорные вопросы?
- Димитрис, в росте развивающихся обществ существуют предопределённые направления, но
свобода воли - это то, что регулирует процесс развития. В потребительском обществе, как ваше,
вы должны следовать определённому течению жизни, для того, чтобы вас считали полноценным
членом общества или деталью механизма, почти без собственной индивидуальности,
индивидуальность вам навязывается. Но, в гармонично развивающемся обществе, вы будете в
состоянии использовать свободу воли, чтобы быть самими собой. Никто не диктует правила жизни
в наших обществах, свобода воли человеческого существа с великой силой понимания приводит к
созданию гармонии общества, в целом. Все прекрасно осознают, что лучше для каждого, и каждый
понимает, что лучше для другого. Это создаёт атмосферу всеобщего понимания и социального
благополучия.
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Уэйн спрашивает: После 34-го видео я запутался, как никогда. Как долго мы здесь находимся?
Не гуманоиды, а обыкновенные люди, как мы, или мы только считаем себя нормальными
людьми? Почему существуют бедные люди, которые рождаются таковыми или, просто хотят
жить за счёт других, работящих людей? Что произойдёт с человеком, который совершил
самоубийство, сбросившись с высотного здания? Он вернётся сюда опять? Мне много раз
говорили, что я человек народа, и я всеми силами пытаюсь помочь другим. Однако, вокруг
много неудачников, как те, которым не понравятся мои слова.
- Уэйн, вы были людьми с тех пор, как были созданы. Это не неопределённый ответ, а реальный
ответ. Здесь, на Земле, есть души, возвращающиеся для развития по нескольку тысяч лет, а есть
души, рождённые несколько поколений назад. Невежество и отсутствие перспективы ведёт
бедные этнические группы к воспроизводству большого количества себе подобных, откуда
планета и получает множество существ на ранней стадии развития. Более опытная душа должна
быть рождена в окружении, соответствующем стадии её развития для продолжения роста,
когда некоторые, должны рождаться, имея начальный опыт, пусть даже плохой, чтобы начать
процесс развития. Это не означает, что они были плохими в других жизнях, чаще это значит, что
у них, попросту, не было предыдущих жизней. Помощь менее удачливым – в интересах вашего
общества. Если этого не будет происходить, общество будет нести это бремя, в ущерб своему
собственному развитию. Потому, что вы будете получать этих существ в виде детей, помогая им,
во время их медленного слияния с обществом. В этот специфический период, эти существа будут
переправляться на те планеты, где у них будет больше шансов на развитие, наряду с 90 процентами
нынешнего населения, которые ещё не достигли должного уровня понимания, для того, чтобы
остаться в этой Новой Эре. Я надеюсь, ты понял мой ответ.
Джуди спрашивает: Широко распространено мнение о том, что Христианская Библия является
словом Божьим… также, как и другое мнение о том, что Библия была попыткой контроля и
запутывания масс, посредством передачи никоих мудростей, одной из инопланетных рас?
- Джуди, ваша Библия, также, как и множество других рукописей из разных этнических
групп, содержат очень похожий смысл. Все они являются результатом романтизации текстов,
оставленных потомкам изначальных рас (из-за пределов Земли), в качестве руководства, расами
«сеявшими» эту новую колонию. Эти рукописи передавались из поколения в поколение веками,
и каждое общество адаптировало их, в соответствии со своими реалиями и моралью. Ваш Зодиак
был адаптирован для обозначения Божеств, и это понятие используется, и по сей день, вашими
религиями. Можно сказать, что слово, сказанное в справедливом обществе, есть слово Божие.
Но ваши общества создали своё собственное чувство справедливости и божественности. Ничего
не было написано или продиктовано Богом, а существуют только выводы, сделанные его детьми,
маленькими частичками его самого.

Видео 37
8-е Мая, 2011-й год.
Джуди спрашивает: Мити, у твоего имени есть какое-нибудь значение? Слово Миф для нас
означает рассказ, который не совсем правдивый.
- Джуди, это набор звуков, наиболее близкий к звучанию моего имени на вашем языке. Если бы оно
произносилось на Арабском, Французском или Китайском, то, и писалось бы тоже по-другому. На
самом деле, это имя просто произношение, не имеющее особого смысла. Звучание моего полного
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имени на Английском Мити Сикфефикс, для вас не означает ничего.
Карло спрашивает: Я хотел бы спросить, есть ли конец у Вселенной, что-то вроде большой
границы? Если да, то был ли ты там, и что там, за большой границей?
- Карло, Вселенная громадна, но у неё нет никаких границ. Чтобы тебе легче было понять, представь,
что ты находишься внутри громадной, невидимой сферы, гигантской, а ты совсем маленький.
Чем дольше ты будешь идти, миллиарды и миллиарды лет, есть надежда, что ты вернёшься в то
место, откуда вышел, или ты можешь немного свернуть со своего пути, и уже никогда не найти
изначальной точки. Понимаю, это сложно себе представить. Следовательно, только продолжая
движение по внутренней поверхности шара, в попытке измерить или исследовать невероятно
огромный внутренний объём, это путешествие займёт триллионы триллионов лет, и даже
после этого, ты не добьёшься успеха. Для того, чтобы ты имел, хотя бы смутное представление:
все, известные нам «Галактические Сообщества», располагаются на территории, покрывающей
меньше, чем одну миллионную от общего объёма этой воображаемой сферы. Я надеюсь, что дал
тебе примерное представление.
Здримин спрашивает: Мити, как нам следует себя вести, когда, или, в случае, если произойдёт
ложная атака инопланетян, инсценированная нашими государствами??? Я слышал, что это
может произойти 9-го Сентября, после разоблачения, которое всех напугает и позволит
правительству контролировать население? Спасибо.
- Здримин, если это произойдёт и в этом будут принимать участие Рептилианские корабли, мы
непременно помешаем этому акту, и их корабли будут изгнаны с вашей планеты. Если же это
будет какой-нибудь голографический трюк вашего правительства, тут уж, вы сами должны
обнаружить обман, так как мы не можем вмешиваться в действия вашего собственного общества.
Таковы правила: ваше общество должно само созреть, чтобы достичь ожидаемого уровня, без
вмешательства извне.
Роббин спрашивает: Что на самом деле произошло, когда был взрыв в Сибирской Тунгуске,
в 1908-м году? Природный феномен? Вмешательство инопланетян для защиты Земли от
уничтожения каким-то Галактическим объектом?
- Роббин, взрыв в этом районе, в 1908-м году был вызван маленьким метеоритом, состоявшим из
природной антиматерии, и прилетевшим из внешнего региона Галактики. Подобные метеориты
большая редкость, потому, что они нейтрализуют любую материю, встречающуюся на их пути. Этот
метеорит прошёл по касательной над Европой, где почти полностью был нейтрализован в вашей
атмосфере и то, что от него осталось приземлилось, как раз в этом регионе, к счастью, безлюдном.
Дэйв спрашивает: Как ты общаешься с КБ? Как КБ показывает тебе фотографии и видео? Я могу
с тобой тоже общаться?
- Дэйв, я подошёл к нему случайно. Я знакомился с регионом, и в его присутствии почувствовал,
что он зрелый и уравновешенный человек. Я первым начал разговор, с уверенностью, что мы
сможем обменяться информацией. Так как я эксперт по проблемам поведения, моё любопытство
подтолкнуло меня к этому контакту с кем-нибудь из вашего общества. Он очень умный человек,
по сравнению с другими, наблюдаемыми образцами, поэтому с ним легко общаться. Он иногда
показывает мне изображения и видео на одном из ваших маленьких переносных процессорах,
чтобы я провёл анализ. На этом этапе, мы также общаемся с помощью прибора, который я ему
оставил, через него, также, можно мысленно передавать изображения. Я составляю отчёт о вашем
обществе для своих записей; это, ни в коем случае, не официальная связь между нашими расами.
Я не должен заниматься этим исследованием, но, так как члены команды нашего корабля мои
старые друзья, я взял на себя такую инициативу. У меня нет причин связываться с кем-либо ещё, и
я не стану этого делать, потому, что я чувствую себя обязанным, из-за того, что моя академическая
инициатива не санкционирована должным образом. Мои контакты с КБ не представляют никакого
риска или обязательств для нашей миссии, и я не совершаю ничего, что могло бы воспрепятствовать
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нашему назначению. Но, как бы там ни было, я всегда несу ответственность за все свои действия,
если с меня спросят.
Бади спрашивает: Мити, что происходит с душами самоубийц? Они тоже попадают в четвёртое
измерение или…? Почему самоубийство запрещено в большинстве религий? Почему люди не
могут решать сами сколько им хочется жить?
- Бади, самоубийство - это решение, не присущее человеческому существу. Это результат
перерождения состояния сильного стресса, которое создаёт ощущение полной неспособности
разрешить проблемы, которые начинают казаться настолько чудовищными, что даже берут
верх над естественным инстинктом самосохранения. Это как, если подать слишком высокое
напряжение на маленькую лампочку, которая перегорит, не выдержав нагрузки. Это ваше
элитисткое и потребительское общество, которое выставляет рамки соответствующих ожиданий,
и когда вы осознаёте, что не способны этого осуществить, вызывает у вас чувство отчаяния из-за
того, что вас оставили в стороне. Похожее происходит и среди ваших семейных пар, где ожидания
любви и обязательства, порождают такой же тип тревог и надежд, которые, при разочаровании
могут привести к отчаянию и высокой степени стресса. Позиция самоубийства означает слабость
баланса, которая заставит человека опуститься на уровни, гораздо ниже его индивидуальной
степени частоты, и вернёт его в менее развитые общества или в общество одной ступенью ниже. С
этой точки возврата, где будет легче восстановить баланс и противостоять проблемам, самоубийца
и начнёт свой путь заново.
Фотисан спрашивает: Ты говорил, что существуют космические корабли, которые больше, чем
наше Солнце. Сколько нужно времени, чтобы построить такой огромный корабль? Откуда вы
берёте ресурсы на его строительство?
- Вообще то, вы даже не знаете о планетах, которые в 100 раз больше вашего Солнца. Существуют
громадные планеты, вращающиеся вокруг солнц, в тысячи раз больше, чем ваша и моя. Там
находятся строительные площадки с потенциалом для строительства огромных кораблей, в
сравнительно короткие сроки, примерно за год или два в нашем измерении времени. У некоторых
рас, как в случае с Крулианцами, строительство кораблей прямо в космосе заняло больше времени.
Они построили свой корабль за 10 лет вашего времени, потому, что у их планеты оставалось только
12 лет стабильности. Из-за объединения двух Галактик, их планета должна была сойти со своей
орбиты.
Анна спрашивает: Сколько осталось времени до того, как начнутся гигантские цунами и
извержения вулканов из-за приближения Нибиру? Ты не можешь назвать дату?
- Анна, похоже, что события, которые повлекут за собой значительные перемены в облике планеты,
ожидаются в этом году. В соответствии с инициативами, принятыми учёными Галактического
Сообщества, у них не так много вариантов действий, которые возможно предпринять. Нас будут
информировать обо всём. В этом месяце Мае, должны произойти события, которые позволят
вам предвидеть события ближайших месяцев. Но Сентябрь и Октябрь, если не будет каких-либо
серьёзных научных изменений, следует рассматривать, как самые существенные даты.
Паатал спрашивает: Звучит немного странно, когда ты говоришь о том, что не было официальных
контактов Плеядианцев или инопланетян, в общем, на Земле, в последнее время. Таким образом,
я хотел бы знать, если ты единственный инопланетный контакт с людьми за последнее время
или единственный, вообще? Предположительно, у Билли Майера было большое количество
встреч с Плеядианцами в семидесятых годах. А также, у Барбары Марциньяк, Барбары Ханд
Клоу, и у некоторых других людей разных рас; к примеру, Лаура Найт Джадзик и существ с
Кассиопеи. Ты не мог бы нам сказать, пожалуйста, все эти люди, в самом деле, вступали в
контакт с Плеядианцами?? Или всё это полный обман??
- Паатал, Плеядианцы вступали в контакт с людьми на Земле несколько раз. Я не говорил, что
этого никогда не случалось. Я говорил, и повторяю ещё раз, сейчас не происходит никаких
контактов с людьми, уже долгое время. На сегодняшний день, у них нет активного представителя
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на планете. В Новой Эре они начнутся. О контактах с расами с Кассиопеи у меня нет никакой
информации, но я могу попытаться узнать, чтобы подтвердить. О расах с Андромеды, которые
иногда посещают вашу планету,- контакт только со мной и абсолютно неофициальный, только
из-за моего профессионального любопытства. Понимаете, много рас посещало вашу планету за
последние годы, нам не известно, чем они тут занимались, так как мы не вмешиваемся в дела
суверенных рас. Сейчас контакты сведены к минимуму, потому, что это очень деликатный период
перехода; ни одна из раз не хочет быть обвинена во вмешательстве и изменении хода событий
этого перехода. Рептилианцы и их Серые пытаются проворачивать свои дела таким образом,
чтобы не быть обвинёнными во вмешательстве, так как у них есть письменный договор с вашими
правящими элитами, который позволяет Рептилианцам пребывать на планете, в качестве гостей и
консультантов. Мы пристально наблюдаем за их действиями.
Нэйл спрашивает: Мити, друг мой, вопрос о Звёздной Системе Кассиопея. В этой Системе есть
жизнь, их расы входят в Галактическое Сообщество?
- Да, Нэйл, в Кассиопее много обществ гуманоидов. Все официальные расы входят в состав
Галактического Сообщества. Также, там проживают и общества Рептилианцев и потомки насекомых.
Многие расы гуманоидов таких же, как и мы, разные расы Серых, и планеты вашего Пещерного
Периода с Индейскими обществами, и так далее…, общества таких же типов, как в вашей и моей
Галактиках.
Обджект45 спрашивает: Я хотел бы узнать о флоре и фауне этой планеты, и планет с частотами
выше, чем на Земле. Планета получит новые формы жизни, которых здесь не существует
сейчас? Если да, какие из видов будут самыми необычными для людей? А также, ты не мог бы
рассказать, хотя бы о паре видов, которых здесь никогда не было, и которые могут показаться
очень странными для нашего мира?
- Понимаешь, Обджект, на вашей планете существовало огромное разнообразие флоры и фауны,
которые, к сожалению, были постепенно уничтожены вашими действиями, которые вы называете
«прогрессом». За последние 50 декад, в этой области, произошёл полный поворот для вашей
планеты. Вы атаковали природу своей планеты так, что она, на данный момент, смертельно
ранена. Только радикальные перемены могут восстановить баланс на этой плодородной планете
гуманоидов. Ваше нынешнее общество стало болезнью для голубой планеты. Новое общество,
с десятью процентами людей, с более развитым сознанием, настроенные на гармонию, станут
настоящими преемниками голубой планеты. С этого момента, планета превратится в оазис,
даже для последующих миллиардов жителей, такая сбалансированная планета вызовет зависть
у любого. Планета с высокой частотой даёт рождение очень красивой флоре и фауне, с таким
разнообразием видов, которые вы и не можете себе представить. У вас уже много красивого,
но будет ещё больше и лучше. Вы можете себе представить цветок, который реагирует на вашу
любовь к нему? Они существуют. Вам ещё предстоит так много увидеть, надо немного подождать,
развитие того стоит.

Видео 38
20-е Мая, 2011-й год.
Дарэлл спрашивает: Похоже, что Две расы инопланетян, которые, как ты сказал, находятся
здесь в качестве гостей, не только Обманывают нас, Землян, но и вас, тоже. Они могут, какимнибудь образом, сохранить в тайне свои деяния от Галактического Сообщества? Они начинают
использовать страх людей перед инопланетянами, для того, чтобы Мир отверг Галактическое
Сообщество. Во всех средствах массовой информации объявляют, что инопланетяне несут
только зло, в разных телевизионных шоу, в фильмах. В свете всего происходящего, не пора ли
вам наведаться и разъяснить людям, что к чему?
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- Дарэлл, я уже отвечал на одну часть твоего вопроса. Галактическое Сообщество не такая наивная
организация, чтобы не понимать, чем они тут занимаются, но легально, пока не в состоянии чтолибо предпринять. Когда в Новой Эре, вы сами с нами познакомитесь, вы сформируете собственное
мнение об обществах и решите, кого вы хотели бы иметь, в качестве друзей. Одно могу сказать
утвердительно, и вы это тоже прекрасно осознаёте: почти всё, что преподносится вам через СМИ,
которые контролируются вашими государствами, должно проверяться и подвергаться сомнениям,
прежде, чем быть принятыми, как правдивая информация. Вы тоже не такие наивные, чтобы
верить в истории, придуманные в целях дезинформации.
Уэйн спрашивает: Я живу в Объединённом Королевстве. Я слышал столько разговоров о том, что
Англия уйдёт на дно моря, и, что нас ожидает чудовищное цунами, это правда и такое возможно?
А также, эти 10 процентов выживших, о ком идёт речь, в основном, члены правительств и их
люди или простые граждане? Я об этом много думаю и никак не могу понять.
- Уэйн, цунами вполне возможно, из-за близости к региону вулканической активности вашего
Арктического круга. Возвышенности понесут меньший урон. 10 процентов, оставшихся на планете
между живыми и мёртвыми - это те, кто унаследует планету Земля. Элиты, которым удастся выжить,
останутся здесь, пока не умрут собственной смертью, но после смерти, будут переправлены на
своё законное место, для следующей реинкарнации. Им не будет места в новом обществе, и у них
не будет права голоса в новых организациях. Они в нашем списке.
Давинчи спрашивает: Мити, несколько лет назад, я практиковал «Астральную проекцию», я
помню, как был в состоянии делать странные вещи, как, например, «видеть и проходить сквозь
объекты», но так до конца и не понял, цель этого опыта, что это? Ты можешь порекомендовать
продолжить эксперименты, чтобы повысить духовную частоту или это не имеет ничего общего
с частотой?
- Давинчи, самый лучший способ развивать и совершенствовать свою частоту и ауру, это повысить
свою способность приёма чистой Космической энергии. Как я уже объяснял, существует несколько
способов приёма энергии, особенно когда вы это делаете во благо ближнему. Восточные практики,
развитые древними культурами, такие, как Рэйки, это лучший способ развития канала приёма
энергии, на текущем этапе активности вашего мозга.
Юфорэс спрашивает: Что это за взрывающиеся трансформаторы в разных местах, как на видео,
которое я прилагаю, в Португалии, Бразилии, Америке, что там происходит, на самом деле? Это
зонды мигают в небе?
- Юфорэс, эти взрывы в блоках, уменьшающие напряжение в вашей системе распределения,
являются прямым результатом увеличения радиационной нагрузки вашего Солнца, вместе с
увеличенным падением Космической энергии. Ваше геомагнитное поле ослабевает совместно
с «дырами», вызванными бомбардировкой частот вашим государством, что может привести к
обесточиванию в некоторых регионах. Вы скоро узнаете, что некоторые из ваших сателлитов тоже
испытывают проблемы. Возможно, скоро мы не сможем с вами общаться через компьютеры.
Бэтти спрашивает: Я всегда чувствовала себя «не в своей тарелке» в этом обществе… Как мне
смягчить это чувство? Я имею ввиду, я знаю, что есть что-то большее, что-то лучшее, что-то
осязаемое, но неуловимое, всегда вне моей физической/умственной способности понимания...
-Бэтти, в течение этого периода радикальных перемен сил, взаимодействующих с планетой и
вызывающих перемены в частотных колебаниях, многие из вас могут начать ощущать дискомфорт
и тревогу. Чувство, как будто бы что-то не на месте, чувство, что что-то потеряно, без понимания,
что именно. Это нормально, единственный способ адаптации к этим переменам, это постепенное
расслабление, постарайтесь помочь тем, кому сложнее привыкнуть, попытайтесь поставить себя
на уровень выше всего этого, как будто, вы просто наблюдаете за всем происходящим со стороны.
Так, вы лучше разглядите своё предназначение в этих событиях.
Фотисан спрашивает: Если инопланетяне посещают нас уже более миллиона лет, почему же
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тогда мы ещё не состоим в Галактическом Сообществе? Почему это отнимает так много времени
и почему инопланетяне нам ещё не показали себя? Почему именно сейчас? Мне кажется, что
миллион лет - это большой срок. К этому времени, я бы уже ожидал сосуществования людей и
инопланетян и обмен знаниями с другими цивилизациями.
- Друг мой, другие расы посещали вашу планету уже на протяжение более двух миллиардов лет.
Эта колония начала своё существование примерно 6,000 лет назад. До этого, мы занимались
развитием различных цивилизаций на региональных уровнях, которые позже были перевезены
отсюда в новые колонии расами, занимающимися их совершенствованием. Вы произошли
из линии, возрастом не более 6000 лет, но в вас могут остаться следы гибридов, которые вели
изолированный, племенной образ жизни, их возраст 12,000 лет. Понимаете, вы готовы поменять
Эру только сейчас. Всё это время вы потратили для достижения уровня, необходимого для
признания вас, как расы планеты Земля. Именно сейчас, потому, что Земля сменит следующую
Эру только через 200 миллионов лет.
Мэг спрашивает: Это правда, что есть Рептилианцы среди членов правительства, и, что они могут
менять внешность, как оборотни? Их кровавые ритуалы, тоже правда?
- Мэг, они не могут менять внешность. Они работают только за кулисами. Рептилианцы плотоядные
от природы, как и большинство из вас. Человеческие жертвоприношения, по особым датам,
совершают секты ваших элит, не важно, присутствуют Рептилианцы или нет. Ваши Короли,
Королевы, Принцы и Президенты, как и многие бизнесмены и банкиры, прекрасно знают об этом
и принимают активное участие в сектах и их ритуалах.
Сил спрашивает: По поводу ФИМА (федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям), ходит
много слухов и представлены доказательства того, что в округе построено большое количество
лагерей, где хранятся тысячи пустых гробов. Также, о создании списков: красных, синих и
жёлтых, где все граждане, состоящие в красном и синем списке, будут уничтожены. Что ты
можешь рассказать об этом, это правда или только слухи?
- Ваше правительство уже находится на последних страницах своего плана. На повестке их дня:
усиление действий природных катаклизмов, для уничтожения как можно большего количества
гражданского населения. От заключённых будут избавляться, как только к ним получат доступ. Они
намерены заставить выживших, подталкиваемых голодом, искать убежища в своих лагерях. То есть,
на начальной стадии, им даже не придётся охотиться за выжившими. Это их план, каким мы его
видим, в общих чертах. Но я уверен, что мы получим приказ действовать для защиты выживших,
когда ваши элиты начнут свои деяния открыто. Тогда-то они и почувствуют мощь Галактического
Сообщества, обеспечивающего целостность колонии.
Мьюрал спрашивает: Звучит так, будто мы перейдём в другое частотное измерение, но ты
говоришь, что это не будет четвёртым или пятым измерением? Это меня смущает. Ты, по
сравнению с нами, высокоразвитое существо, а до сих пор в третьем измерении? Все учения о
Новой Эре ведают о том, что вся Солнечная Система перейдёт на новый уровень измерения. Это
лишь дело смыслового значения?
- Мьюрал, конечно же, это только смысловое значение. Планета входит в высшую частоту
колебаний, но остаётся в трехмерном измерении. Общества, начавшие своё развитие на два
миллиарда лет раньше вас, всё ещё находятся в третьем измерении, а вы уже хотите его сменить?
Вам ещё предстоит пройти сотни поколений в третьем измерении. Разговоры о других измерениях,
на этом этапе событий, просто трата времени. Вы, со временем, поймёте, что в третьем измерении
существует множество частотных уровней развития, вы путаете эти понятия с вашими разными
«измерениями». Вы только входите в первую из десяти, существующих ступеней в «третьем
измерении», как вы его называете. Я надеюсь, что прояснил для вас этот вопрос.
Эндрю спрашивает: Эта Новая Эра наступит в ближайшем будущем или, это что-то, что может
занять сотни лет в процессе? Я имею ввиду наше текущее измерение времени. Это случится,
даже, несмотря на события, которые произойдут в связи с приближением Нибиру?
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- Эндрю, Новая Эра начнётся 21-го Декабря, 2012-го года. С этого момента, частота планеты
изменится. Не зависимо от прохождения Нибиру, которая пересечёт Галактическое полушарие в
тот же день, когда Солнечная Система завершит ещё один полный оборот вокруг центра Галактики.
Василики спрашивает: Я слышала, как ты упоминал разные цивилизации на планете, такие,
как Майя, Саксы, Египетская, и так далее… Мне показалось странным, что не была упомянута
Греческая цивилизация. Ты не мог бы мне ответить, какая раса вмешалась и способствовала
развитию Греции, для того, чтобы она могла достичь настолько развитого уровня культуры на
том этапе времени?
- Василики, в соответствии с записями, раса, которая породила и «засеяла» Греческие колонии,
это – Краги, это их местная культура в Плеядах, примерно 4000 лет. Они дали начало нескольким
племенам гуманоидов с различными культурными и артистическими способностями, которые, в
последствии, и сформировали Греческую цивилизацию. Атунианцы с Андромеды, в это время, как
раз завершали развёртывание Египетской культуры. Краги прибыли сюда, для того, чтобы «засеять»
одно зерно своей цивилизации, по настоянию Атунианцев, с которыми они поддерживали тесную
дружескую связь.
- Я хочу с вами всеми поговорить.
- Друзья, я понимаю, что вы хотите узнать точные ответы на такие вопросы, как дата, день и время
предстоящих событий, в деталях, для каждого места на планете, и некоторые из вас огорчены.
Но этого никто не может предсказать, это не так просто, как прибыть на одно из мест и следить
за маршрутом известной кометы, очень многое меняется по ходу действий, как я уже объяснял.
Если Плеядианцы получат разрешение действовать и изменят маршрут кометы, то абсолютно все
события поменяют ход. Я не рассматриваю себя спикером по прогнозам предстоящих событий,
я не официальный представитель. Всё в природе: тектонические движения, реакция планеты на
внешние агенты, будь то радиация или силы гравитации, по большей части, зависят от большого
количества обстоятельств. Предсказывать точную дату, в текущих условиях, было бы фривольно,
с моей стороны. Как только я буду получать свежую информацию, вы будете получать её тотчас.
Как бы там ни было, я не думаю, что знание или незнание может что-нибудь изменить. Разница
в том, что вы подготовитесь морально и духовно, заслужив пребывание здесь, в этой новой фазе
планеты, готовой «приветствовать» новых жителей в Новой Эре. Вы можете не верить в меня и в
мои слова, но поверьте в себя, настройтесь на гармонию со своим внутренним миром и примите
любое космическое событие, которое запланировано для очищения вашей планеты. Готовьтесь
присоединится к тем десяти процентам, которые унаследуют Землю. Наступает Новая Эра, где
жизнь будет долгой и мирной, и где новое общество начнёт развиваться с равными возможностями
для всех. Как знать, может быть наши дети будут летать вместе, в одной команде, помогая другим
колониям в их переходе, в ближайшем будущем? Я очень надеюсь, что эти беседы, с совсем
небольшой горсткой людей, означают начало дружбы и слияния между нашими расами.

Видео 39
21-е Мая, 2011-й год.
Мити, Греков не удовлетворили твои объяснения об их происхождении. У тебя есть ещё какаянибудь информация, касающаяся Греции?
- Хорошо, если бы я сказал, что Плеядианцы зачали их культуру, не упоминая Крагов, как
специфическую расу, это бы им понравилось больше? Грекам, волей-неволей, придётся смириться
с тем, что именно Краги были донорами их ДНК, они очень приятные люди. Название расы на
Английском, звучит как «Краги», а не «Карги». Их планета – просто произведение искусства; Греки,
оказавшись там, почувствовали бы себя, как на древнем Олимпе. Они должны гордиться своими
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предками. Греческая культура была очень привлекательной, и оказывала большое влияние
на все Западные цивилизации того времени. Их искусство и наука соответствовали развитию
того исторического периода. Они окружили себя мифологией, привязанной к астрономии, ещё
один особенный способ интерпретации Зодиака, который не был принят другими этническими
группами, и канул в лету в самой Греции. Как это произошло со всеми основными засеянными
региональными группами, все представители науки и культуры этих групп не остались на
планете, а были переправлены обратно, на планету их происхождения к родительской расе,
для продолжения своего развития. Точно также, как это произошло и с Атлантами, Шумерами,
Саксами, Египтянами, Майя, Греками, Ацтеками, Инка, и несколькими другими цивилизациями из
Азии. Элементы, оставшиеся здесь от великих цивилизаций прошлого, это гибриды, которые не
находились в необходимой частоте, для переправки на планету происхождения. Оставшиеся люди
стали частью всеобщего развития колонии на планете, как обычные элементы. С определённого
момента, примерно 1,000 лет назад, экспериментальные группы прекратили своё существование.
Теперь, этнические группы сами контролируют собственное развитие, свободно от внешнего
вмешательства, для создания разнообразного и официального общества на планете, до окончания
Галактического цикла, который начнётся заново в Декабре следующего года.
Айпионик спрашивает: Ты не мог бы рассказать о типе космического корабля «Крылатый
Шар», «Солнечный Ангел», «Светлячок», и пояснить, связаны ли они, каким-нибудь образом,
с изображениями крылатых шаров в произведениях древнего Египетского и Шумерского
искусства, а также, в других частях света? Это связано с Ануннаками?
- Айпионик, некоторые корабли имеют форму бумеранга или стабилизационные крылья различных
форм. У других кораблей, крылья самовыдвигающиеся или стационарные. Существуют корабли,
похожие на звезду, с множеством вершин, когда открываются все панели, как корабль с Сириуса
на этом видео. Корабль, с крыльями, похожими на орлиные, принадлежит обществу гуманоидов,
в Солнечной Системе вашей Галактики, под названием Горлак, похожие корабли будут и у вас
через 1,000 лет. Эти корабли используют энергетическую систему, основанную не на цилиндрах
антиматерии, а на концентраторах энергии, которые подзаряжаются в непосредственной близости
от солнц. Такой тип кораблей широко используется обществами, которые не хотят зависеть от
внешних источников технологий. Эти корабли не связаны с Ануннаками.
Друг спрашивает: Если комета Еленина является частью Системы Нибиру, и вся система
замедленна Крулианцами, почему бы, одновременно, не замедлить и комету, которая
находится в гравитационном поле Нибиру? Если уже слишком поздно замедлять Еленин, значит
ли это, что комета покинула пределы гравитации Нибиру и начала вести себя, как независимое
небесное тело? Или я упустил какие-то детали?
- Друг, Комета Еленина – это железное ядро от большой Луны Юпитера, которая была уничтожена,
во время последнего прохождения Нибиру, через Солнечную Систему. Орбита Кометы немного
другая, но она следует той же модели времени, что и Нибиру. Она находится за пределами
гравитационного влияния Нибиру.
Рон спрашивает: Ты знаешь, позволяет ли правительство США Рептилианцам проводить
эксперименты над людьми в подземных базах в Нью Мексико? А также, можешь ли ты
подтвердить, что Рептилианцы, проживающие на этих базах, питаются людьми?
- Рон, как я уже говорил, на этих базах и в подземных лабораториях, проводятся различные
эксперименты над людьми по гибридизации. Они хотят создать гибридную расу, которая будет
считаться расой гуманоидов. Они не питаются людьми. Они больше предпочитают баранину,
домашнюю птицу, рыбу, а также, едят переработанную говядину. Если бы им нечем было питаться,
они начали бы есть людей, чтобы не умереть с голоду, так же, как и вы, начали бы есть ящериц, в
похожих условиях. Не так ли?
Джеймс спрашивает: Мити, в наших Гороскопах есть хоть доля правды? Существует ли связь
между планетами и датами и временем нашего рождения? Как насчёт Китайского календаря,
который представляет различных животных?
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- Джеймс, использование игры обозреваемых вами Зодиакальных Созвездий, это очень древняя
практика, в попытке объяснить влияние позиций небесных тел на даты вашего рождения. На
самом деле, эти звёзды слишком далеки, чтобы подействовать, каким-либо образом, на энергию
развивающегося плода. Ваша Луна, ближайшее небесное тело, и своей силой притяжения может
повлиять на дату рождения во время периодов полнолуния, потому, что, обычно, в это период,
наблюдается повышенное действие гравитационного давления, которое воздействует на давление
жидкостей в теле, ускоряя события. Китайский календарь – это перечень тенденций астрального
Солнечного периода, с характеристиками каждого животного, и предсказаниями возможных
тенденций для некоторых событий. Также, это иллюстративный способ предсказания основных
характеристик людей, рождённых в определённый год. Дата рождения не оказывает абсолютно
никакого влияния на тип поведения или индивидуальность человека.
Эд спрашивает: Я посмотрел видео в сети о том, что у Русских состоялся контакт с кем-то из
инопланетян. Я хотел бы узнать, это правда или подделка… это Зэта из Созвездия Рэтикулум?
- Эд, это Серый, из той породы, которая работает и связана с Рептилианцами. Они внедрены во
всех элитах ваших государств. Они обитают в разных колониях здесь, в Млечном Пути, а также, и в
Андромеде. Глядя только на его внешность, невозможно определить из какой именно он колонии
родом.
Друг спрашивает: В последнее время, я стал обращать внимание на сообщения по радио в
Северной Америке от религиозных групп, которые утверждают о начале конца света 21-го Мая,
2011-го года. Конец света, по их данным, наступит 21-го Октября, 2011-го. Здесь есть какаянибудь связь, или это, всего лишь, совпадение? Откуда они взяли эти даты, и откуда у них такая
точная информация?
- Друг, эти группы следуют логике событий. Они наблюдают за передвижениями ваших
правительств, за неофициальными прогнозами событий, и понимают, что Сентябрь и Октябрь будут
трудными месяцами. Основываясь на подобную информацию, любой может привязать события к
религиозной теме, логично, что это происходит во множестве ваших религий. Вполне возможно,
что церковные элиты, представляемые вашим Папой, сделали несколько странных заявлений для
своих верующих последователей, в течении этого года.
Борис спрашивает: Откуда возьмутся 600 миллионов других биологических тел для Земных
погибших для реинкарнации? Некоторые должны будут подождать с реинкарнацией, пока
не будет достаточно тел? Как долго придётся ждать и чем занимаются «души» в четвёртом
измерении, пока ожидают реинкарнации?
- Борис, много миллионов людей выживут на планете, чтобы постепенно получить оставшиеся
10 процентов погибших. Те, кто будет, в это время, находиться в четвёртом измерении, будут
пересматривать свои цели и задачи, наблюдая за событиями, и ждать. Они могут реинкарнировать
и на другой планете, с точно такой же частотой, как и у Земли, а вернуться сюда для следующей
инкарнации, если пожелают. Такая гибкая система существует для тех, кто не хочет оставаться
надолго вдалеке от третьего измерения, идеального места для продолжения их развития.
Катима спрашивает: Ты сказал, что «в этом месяце Мае, должны произойти события, которые
позволят нам предвидеть события будущих месяцев». Что именно значит твоё заявление?
Ты хочешь сказать, что нам в этом месяце (Май 2011) будут представлены факты о будущих
событиях? Потом, ты упомянул, что месяцы Сентябрь и Октябрь будут решающими! Ты хочешь
сказать, что ЕСЛИ произойдут решающие события… то это случится в течение этих месяцев?
А если не произойдёт никаких серьёзных перемен в Сентябре и Октябре, что тогда? Если не
будет перемен в Сентябре и Октябре, значит ничего не случится до конца года? Или ты имеешь
ввиду, что если не произойдёт серьёзных перемен в течение Сентября и Октября, значит даты и
последствия будущих событий, таких, как 2012-й год, изменятся тоже?
- Катима, тектоническая нестабильность планеты уже достигла границ, поэтому, основное событие
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должно произойти в этом месяце, в любой момент. Если, по счастливой случайности, это событие
ослабит давление только в этом специфическом месте, разрушений будет меньше. Но, похоже, что
распространение пойдёт по разным направлениям одновременно. В течение оставшегося года,
перемены причинят региональные проблемы, в направлениях, всегда по часовой стрелке, по краям
тектонических плит. В большой степени возрастет и вулканическая активность. В начале Октября
будет принято решение о том, сбивать ли с курса небесное тело, которое должно пересечь Земную
орбиту, или нет. Если её маршрут будет изменён, то у вас будет больше времени для принятия мер,
в связи с тектоническими движениями, которые явятся следствием переворота магнитных полей
Земли, до того, как Система Нибиру начнёт возвращение в Декабре 2012-го года.
Джуди спрашивает: Ты говорил об ауре и о том, что от персональной ауры будет зависеть
возвращение человека на Землю, в числе тех десяти процентов. Это как - нибудь зависит от
пищи, которую мы употребляем, вегетарианец или мясоед, можно ли изменить ауру с помощью
определённой пищи? Мясоедение рассматривается неодобрительно вне Земли? Вы считаете
это примитивным поведением?
- Джуди, носорог, который питается травой, может быть более жестоким, чем лев, питающийся
мясом. Бык ничем не лучше пантеры, у них, просто, разные предпочтения в пище. Индеец, который
охотится и рыбачит, чтобы выжить, может иметь ауру чище и ярче, чем вегетарианец из вашего
общества. Всё зависит от того, как вы употребляете пищу, и знаете ли вы, что вашему организму
она необходима, на данном этапе вашей жизни. Чрезмерное употребление и расточение пищи,
порочит ауру всего общества. Вам нужно рационализировать ресурсы планеты так, чтобы ни один
из ваших соседей не голодал. На планете, где равные люди голодают, в то время, когда общества
выбрасывают на помойку больше пищи, чем равному им человеку необходимо, чтобы не умереть
с голоду – что-то очень неправильно с этим обществом, дисбаланс. Аура планеты Земля слаба
к концу этой Эры. В действительности, 10 процентов людей, о которых мы говорим, это те, кого
беспокоит это положение вещей, и кто страдает наряду с планетой, и осознаёт ситуацию. Не имеет
значения, чем вы питаетесь, а имеет значение то, что вы чувствуете по отношению к тем, кто не
ест ничего. Ваша аура и частота являются прямым продуктом вашего сознания. Что поддерживает
ваше тело в вертикальном положении, не важно.

Видео 40
23-е Мая, 2011-го года
Мити, некоторые друзья интересуются, почему проявляется такое активное движение в лагерях
ФИМА и почему приостановлена программа Шаттл? Должно произойти что-то угрожающее?
- Друзья, ваше государство готовится к окончанию своих планов. Следите за событиями. Попытайтесь
не попасть в ловушку дезинформации. Вашу Космическую Программу приостановили по очевидным
причинам. Всё, что находится в Космосе, будет потеряно, им это известно, поэтому и инвестиции
бесполезны, и не имеют больше смысла. Последняя миссия проводилась для установки детекторов
радиации, только для того, чтобы отслеживать события до последней минуты. Понимаете, ваша
система сателлитов будет отключена, и единственным способом коммуникаций останется то, что
вы называете «любительским радио». Эти старые устройства, которые используют вашу атмосферу
для распространения сигнала, будут единственной действенной формой коммуникации. Если у
вас есть возможность организовать себя таким образом, то это будет хорошим стартом для того,
чтобы не остаться полностью изолированными и уповать на дезинформацию, предоставляемую
местным правительством.
Мити, многие друзья спрашивают о Еленине, что это, на самом деле? Это ледяная комета?
Какого она размера? Почему её маршрут был изменён в последние несколько дней? Почему её
до сих пор не видно?
- Хорошо, позвольте мне прояснить. Прежде всего, Нибиру, которая приближается, не комета; это
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планета, с внутренней ядерной активностью, излучающая частицы энергии, как маленькое солнце,
но её поверхность холодная, примерно -40 градусов. Фактически, это карликовая звезда. Она не
ледяная комета, и никогда ею не была, а железное ядро старой луны Юпитера, которое я уже
упоминал, названная вами по-другому, что-то типа Хонда (Пометка от редактора: Это Еленин). Изза этого у вас и произошло непонимание по поводу кометы. Вы даёте несколько названий одному
и тому же телу, и это создаёт путаницу. Размер карликовой звезды Нибиру, включая её атмосферу
из газов, примерно 78,000 километров. За её маршрутом следят в Галактическом Сообществе,
пытаясь смягчить её влияние на планеты вашей Солнечной Системы, на её возможном пути. Нам
не известно, что именно они для этого делают. Её пока не видно, потому, что она не излучает ни
тепла, ни света, её сложно разглядеть в оптические телескопы, и даже, в слабые инфракрасные
телескопы. Её будет хорошо видно, когда её осветит ваше Солнце, приблизительно через три
месяца.
Джио21 и другой друг спрашивают: Мити, тебе известно, в каких местах планеты Земля
ожидаются наиболее серьёзные проблемы, при прохождении Нибиру? Например, что ты
знаешь о последствиях в Европе, Америках, Азии или на остальной территории планеты?
- Джио, сложно точно предсказать, что произойдёт с континентами, пока Галактическое Сообщество
не сообщит нам о мерах, которые будут предприняты. По нашим прогнозам, если Нибиру не будет
отклонена от своего курса, здесь ожидаются очень высокие волны, высота которых, в некоторых
местах, может достигать трёхсот метров. В зависимости от высоты, по отношению к уровню моря,
некоторые группы могут быть в безопасности. Высота возвышенности над уровнем моря должна
составлять, как минимум, в два раза больше высоты волны, то есть – 600 метров. Возвышенности
останутся в виде островов, во время этого периода. Также, будут дуть очень сильные ветра, поэтому,
понадобится укрытие, которое может выдержать порывы ветра до 250-ти километров в час.
Рон спрашивает: Когда Галактическое Сообщество одобрит контакты с Землянами, мы сможем
встретиться с тобой лично? Я бы хотел тебя поблагодарить за то, что ты нам помогаешь понять,
что происходит на Земле и вокруг нас.
- Рон, мы будем этому только рады. Как знать, может быть, мы сможем организовать несколько
встреч в ваших странах, после всего, что произойдёт. Мы смогли бы, наконец, объединиться с
нашими друзьями по братству.
Мити, как называется твоя планета и как называете её вы?
- Моя планета находится на седьмой орбите, и называется Мантук. У нас есть ещё три колонии:
одна на пятой орбите, под названием Мантика, другая – Ситка, на шестой орбите, третья находится
на восьмой орбите, и называется Хатмон. Все они прекрасны. Мантук, моя планета, является
культурным центром, где находятся основные исследовательские лаборатории и она, в основном,
предназначена для жилья. Мантика обладает богатой почвой и предназначена для выращивания
пищевых продуктов, которых на планете в изобилии; На Ситке находится большая часть наших
заводов, почти всё, что нам требуется, производится на этой планете. Хатмон почти полностью
покрыт океанами, озёрами и лесами, идеальное место для разведения рыбы. Это место прекрасно
для отдыха и наслаждения местной дикой природой.
Катима спрашивает: Ты сказал, что правительство использует природные катаклизмы, чтобы
уничтожить большую часть населения. Если существуют списки кандидатов на уничтожение, то в
них, должны входить такие, как: пожилые люди, люди, у которых есть проблемы со здоровьем,
и люди с низким коэффициентом интеллекта? Правильно я понимаю?
- Катима, когда я говорю о правительстве, я имею ввиду все государства, которые напрямую связаны
с вашими доминирующими элитами. Конечно же, в первую очередь, они избавятся от бедных.
Больные люди легко погибнут от недостатка ресурсов, поддерживающих их сейчас. В соответствии
с тем, что мы понимаем, ваши правительства намереваются уничтожить большую половину сотен
этнических групп на планете, и сократить их количество до, примерно 20-ти. Группы, отобранные
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вашими правительствами, это те этничности, которых они считают высшими. Это то, что планируют
ваши элиты, но это не означает, что их планы осуществятся, потому, что мы за ними пристально
наблюдаем.
Катима спрашивает: Зачем правительствам планировать геноцид, если им известно о
приближении планеты Х и смене полюсов, в ближайшее время? Им, также, должно быть
хорошо известно, что выживет только около 10-ти процентов населения… правильно?
- Катима, естественный ход событий непредсказуем. Они должны удостовериться, что оставшаяся
раса планеты будет такой, как они планируют. Они пытаются «помочь» природе в очистке планеты.
Большие стада овец, которых они создали для того, чтобы поддерживать их жизнь, на данном этапе
им больше не нужны. Начиная с этого момента, они желают иметь мир в полном подчинении, без
единой помехи, в начале Галактической связи. Это их желания, но не то, что они получат. В этом
можете не сомневаться.
Мити, это Дэйв из Тимминс, Онтарио. Что нам следует делать сейчас, что важнее всего, на этом
этапе для человеческой расы? Нам стоит восстать против денежных ценностей и попытаться
изменить наши коррумпированные правительства? Мне бросить работу и переехать на
возвышенность? Я всегда чувствовал себя, как дома, в лесу, ближе к земле, чем каждый день,
работая за гроши на тупиковой работе. Я понимаю, что выбор остаётся за мной, но хотел бы
узнать твоё мнение?
- Дэйв, ситуация с вашими правительствами, на данный момент, такова, что восстание против них
не решит ничего. Нет времени исправлять нанесённый вред. Вы должны продолжать обычную
жизнь. Когда вы поймёте, что события начали разворачиваться, ваши рабочие места перестанут
существовать, потому, что коммерческая деятельность на планете будет остановлена. Экономика
остановится из-за отсутствия коммуникаций, энергии, банковской системы, и так далее… Когда
вы почувствуете эти симптомы, увозите свои семьи в места подальше от крупных населённых
пунктов; попытайтесь изолировать себя в более безопасных местах. Попробуйте создать себе шанс
на выживание, подготовьте план, разработайте подробный план действий, выберете безопасное
место заранее. Пока ничего не происходит, продолжайте нормальную жизнь, не вмешивайтесь
в жизнь других и не поднимайте паники среди окружающих вас людей. Не позволяйте никому
вводить вас в заблуждение, следуйте только своей интуиции.
Роббин спрашивает: Мити, тебе известна какая-нибудь раса гуманоидов, со способностями
летать в атмосфере? Или, которые обладают суперчеловеческой силой?
- Роббин, есть более просветлённые человеческие существа, которые после шестого уровня частоты,
способны левитировать без проблем. У них нет необходимости ходить, если им не хочется. У них
развиты умственные способности, которые позволяют противодействовать магнитному полю
планеты нейтрализатором поля своей ауры. Это поле управляется умственными командами, как
обычное из чувств, с момента их рождения. Они могут летать, в буквальном смысле. Мы, на нашем
пятом уровне, способны взаимодействовать с объектами, в дополнение к телепатии, но мы ещё не
рождаемся с характеристиками полного контроля над нашим биополем.
Гудмэн спрашивает: Ты упоминал, что вы перерабатываете рыбу в протеин… Я удивлён, что
цивилизация, ушедшая в развитии вперёд далеко от нас, всё ещё употребляет в пищу животных.
Ты не мог бы это прокомментировать?
- Понимаешь, Гудмэн, всем гуманоидам необходимы особые элементы, имеющиеся в составе
пищи. Рыба, это тот тип животных, которые были разработаны и созданы именно для этих
целей. В употреблении подобного рода пищи не существует никаких проблем, пока сохраняется
природный баланс этого вида рыбы с окружающей средой. Есть виды, которые, если не
контролировать их популяцию, могут привести к перенаселению и дисбалансу своей собственной
среды существования. Наше потребление рыбы всегда находится в равновесии с экосистемой. Нет
ничего неправильного в этой процедуре для гуманоидов третьего измерения. В развитии разумных
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сообществ во Вселенной, нет места для теософского лицемерия. Мы ещё далеки от святости;
мы обязаны предоставлять необходимые элементы для наших рас, чтобы создать равновесие с
природой, данной нам в распоряжение и обращаться с ней мудро.
Зэтарэтикюли спрашивает: Тебе известно что-нибудь о Библейских Кодах? Если путешествия во
времени невозможны, то, каким же тогда образом, информация о событиях сегодняшних дней
и будущие события математически закодированы в книге, которая содержит голографические
данные, которым более 3000 лет?
- Зэта, я уже упоминал миссионеров четвёртого измерения, которые инкарнируют на планете,
для того, чтобы принести знания. Видение из четвёртого измерения намного более объемлющее.
Однажды, у вас самих появится возможность увидеть. Имена, даты и специфические события
определены с математической точностью. В зависимости от тенденций отдельной этнической
группы, существует детальное описание всего, что должно произойти в процессе развития. Это
чрезвычайно прогрессивная техника исследований поведения. Я не в состоянии этого объяснить,
потому, что даже мне, не известна эта система обработки деталей. Должно ли произойти какоенибудь значимое событие или не произойдёт ничего серьёзного,- им известно почти обо всём,
что должно произойти в развитии любой колонии, с предсказаниями на тысячи лет вперёд. Если
определённые знания предоставлены в какой-то определённый период времени, это может
полностью поменять контекст развития и будущее этой колонии. Любая добавленная деталь,
может повлечь за собой цепную реакцию, к лучшему или к худшему, вот почему координация
Голубых Существ чрезвычайно важна для наших колоний третьего измерения. Существует такого
рода информация, которую, несмотря на все мои добрые намерения, просто невозможно до
вас донести, на вашей нынешней стадии понимания и развития. Но я надеюсь быть понятым.
Нам понадобилось 8000 лет, чтобы достичь первого уровня, после чего, ещё 12,000 лет, чтобы
достичь пятого уровня третьего измерения. Мы начинали также, как и вы, с этническими группами,
совместимыми с нашей, обмениваясь культурой и знаниями, имеющимися на то время. Разница
в том, что, когда мы перешли на первый уровень, Галактического Сообщества тогда ещё не
существовало, чтобы помочь нам, каждая планета была сама по себе. Вы сейчас переходите из
нулевого основного трёхмерного уровня на первый, с небольшой помощью. В скором времени, вы
будете участвовать в социализации с другими обществами гуманоидов из других Галактик.

Видео 41
25-е мая, 2011-й год.
Мити, некоторые друзьям, до сих, пор не понятны детали о Нибиру, Герколобусе, Еленине,
Планете Х, Тич, и так далее… ты не мог бы набраться терпения, и ещё раз освятить этот вопрос?
Пожалуйста?
- Что ж, друзья, так как вы называете одно и то же многими именами, давайте будем называть эту,
приближающуюся систему, просто «Карликовой звездой». Мы получили отчёты Галактического
Сообщества, в которых говорится о том, что движение Карликовой Звезды пока не будет замедленно
до 2012-го года, по ряду причин координации орбитального порядка. Может последовать опасная
цепная реакция от гравитационного портала, который поддерживает стабильность Земли,
по отношению к Солнцу. Карликовая Звезда, своим присутствием, уже соединена со всеми
гравитационными порталами всех планет Солнечной Системы, в целом. Гравитационные порталы,
это, как тоннели гравитационной энергии, которые позволяют планетам быть привязанными к
их солнцам. Когда она будет проходить по касательной Солнца, в начале Сентября, тогда они и
будут решать, стоит ли осуществлять радикальный план отклонения её от маршрута. Всё зависит от
реакции Солнца и влиянии Карликовой Звезды и её орбиты, на момент финального приближения,
если она продолжит свой изначальный маршрут, между Сентябрём и Ноябрём этого года. Они
изменили её скорость, но вернули её обратно, к исходной скорости. Комета, которую вы называете
Хонда и другие, предшествующие Карликовой Звезде, возможно, будут уничтожены Плеядианцами,
на тот случай, если одна из них свернёт со своего пути, из-за влияния Карликовой Звезды, и, как
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следствие, притянется Земной гравитацией; они не так важны для баланса системы, поэтому могут
быть уничтожены без серьёзных последствий. Как я упоминал раньше, Карликовая Звезда не
излучает света, только радиацию. Её можно заметить в телескопы с инфракрасным излучением,
и специфическими фильтрами, которые могут выявить радиацию, так как её поверхность очень
холодная и не излучает тепла или света, в видимом спектре на той дистанции, на которой она
находится сейчас. На данный момент, она находится на расстоянии в два раза большем, чем
дистанция между Землёй и Солнцем. В зависимости от места наблюдения, вы можете заметить
невооружённым глазом, яркую звезду, освещённую вашим Солнцем, над горизонтом, прямо
перед рассветом. Эта сияющая звезда и есть Карликовая Звезда. В начале Сентября, вы сможете
видеть её, как маленькое солнце, рядом с вашим Солнцем. Начиная с этого момента, она будет
наглядно расти в размерах в поле вашего видения. Понимаете, сейчас Земля находится впереди
Карликовой Звезды. С Сентября Земля начнёт совершать дугу по своей орбите; Карликовая Звезда
начнёт приближаться очень быстро. В Октябре она будет находиться прямо перед Землёй, как
большое Солнце, которое не светит, а также и все её планеты. Мы следим за всеми действиями
Галактического Сообщества, и я буду сообщать вам все новости о происходящем. Все Лунные базы
эвакуируются, на всякий случай; оттуда перевозится большое количество техники и установок,
поэтому, в ближайшие месяцы, ожидается напряжённое движение космических кораблей здесь,
в Солнечной Системе, и на базе в Антарктике. На Луне будет оставлен действующим, только
межгалактический портал, для транзита космических кораблей. Я надеюсь, что мне удалось
прояснить для вас этот вопрос.
Синди спрашивает: В ранних видео ты говорил о двух других, похожих на Землю планетах,
готовящихся к прохождению этапов в своём развитии. Где находятся эти планеты? На какой они
стадии развития?
- Синди, эти планеты находятся здесь, в вашей Галактике, в Солнечной Системе, в 70-ти световых
годах отсюда. Это планеты гуманоидов, очень похожие на вашу. Одна из планет напоминает ваше
общество 3000 лет назад; другая - 500 лет назад. Этнических групп, засеянных на этих планетах,
гораздо меньше, но они очень схожи с вашими. Эти планеты нуждаются в развивающемся
населении, поэтому те, кто не останется здесь, на Земле, будут переправлены на одну из этих
планет, в зависимости от персональной частоты.
Тодор спрашивает: Ты сказал, что новая Эра начнётся 21-го Декабря, 2012-го года. Как мы,
обычные Земные люди почувствуем эту перемену? Как мы узнаем, что это произошло?
- Тодор, люди, оставшиеся от старого общества, начнут соответствовать новой среде с течением
времени. Эта корректировка будет ощутима, так как вы начнёте лучше себя чувствовать в новой
частоте планеты. Дети, рождённые и взращённые в этой Новой Эре с новой частотой, будут иметь
изменённое ДНК, высвобождающее больше энергии для использования мозга. Это период для
общества, более гармонично настроенного на ритм планеты, с меньшим неравенством и большей
солидарностью.
Тэйд спрашивает: Мити, ты сказал, что твоей расе понадобилось 8000 лет, чтобы достичь первого
уровня. Как продвигаются дела у нас, в этом смысле, сколько ещё лет нам понадобится? Может,
было бы лучше подождать ещё 1000 лет, пока мы все не подготовимся к первому уровню?
Тэйд, я думаю, что ты неправильно меня понял. Десять процентов населения планеты уже станет
первым уровнем, после Декабря 2012-го года. Планета Земля перейдёт на первый уровень,
поэтому все, кто будет рождаться после этого, будут рождаться с аурами, настроенными на первый
уровень. У вас этот процесс занял 12,000 лет, потому, что здесь было смешано много этнических
групп, множество культур, которые развивались регионально, и существовало множество языков,
которые препятствовали слиянию Земных обществ в одно целое. Это и стало причинами, из-за
которых ответственные за «урожай» переправили некоторые группы Землян, которые достигли
определённого уровня частоты ауры, в свои колонии, потому, что Земля больше не предоставляла
им условий для продолжения развития своих обществ. Но Земле, наконец, удалось получить 600
миллионов подлинной Земной расы для следующего шага. Для вас, развитие будет быстрее и
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легче, чем было для нас, потому, что нам никто не помогал так, как помогают вам сейчас. Младшим
братьям всегда легче, не так ли?
Тэйд спрашивает: Ты говорил о расах, умеющих летать и общаться телепатически, но никто не
спрашивал, могут ли они передвигать объекты усилием воли (телекинез), такое возможно?
- Конечно, да, мы можем передвигать объекты. На пятом уровне частоты появляется гармония
между физическими и умственными способностями. Но мы не можем передвигать усилием мысли
объекты тяжелее тех, которые мы способны передвинуть физически. Если ты слаб, то ты можешь
сдвинуть с места несколько килограммов; если собрать несколько слабых человек вместе, то
возможно передвинуть тонну. Вы начнёте обладать характеристиками расширения возможностей
за пределами физического, только к завершению шестого уровня и в течение седьмого уровня
частоты в третьем измерении.
Дэйнэн спрашивает: Когда нам ожидать краха спутниковых коммуникаций? Это будет
происходить постепенно или в один быстрый момент?
- Дэйнэн, ваши спутники начнут сходить с орбит и теряться в Космосе, когда баланс вашего
магнитного поля ослабит баланс центробежной силы. Прохождение любого крупного небесного
тела рядом с планетой, может также, отнять все орбиты у спутников, на своей линии касания
гравитации. НАСА объявит, что они отключили некоторые сателлиты, чтобы не сознаваться в том,
что они сошли со своих орбит. К середине 2012-го года, ни один из сателлитов не будет в рабочем
состоянии, если они, конечно, не запустят новые, на орбитах пониже. Но этого не произойдёт, так
как, ваши космические программы были закрыты.
Нэйл спрашивает: Отдельные люди и группы в Интернете утверждают, что вступали в контакт
с существом по имени «Энки». Как ты, очевидно знаешь, ему поклонялись Шумеры в летнее
время, и считали его Богом воды, мудрости и волшебства. Эти люди и группы теперь заявляют,
что Энки инопланетный учёный; великодушное существо, который будучи в контакте с
Землянами, настолько нас полюбил, что на протяжении всего времени, принимает активное
участие в развитии западных цивилизаций на Земле. Энки, на самом деле, настоящее существо?
- Нэйл, когда вы называете мне имена, я перевожу звук этих имён, и они не значат для меня
абсолютно ничего. Для того, чтобы тебе ответить, мне необходимо знать с какой он именно
планеты, чтобы у меня появилась ссылка на ответ. Я понятия не имею, кто он такой, но судя по
твоему описанию, он должен быть хорошим человеком. Одно не верно: Не существует Бога воды.
Никаких Богов нет … только братья.
Антонио спрашивает: Ты говорил, что существуют планеты, которые в 100 раз больше нашего
Солнца. Как обитатели этих планет выдерживают гравитацию и свой собственный вес?
- Антонио, существуют гигантские планеты, но это совсем не значит, что на них громадная сила
притяжения. Сила гравитации напрямую зависит от массы планеты. Структура этих гигантских
планет, обычно, менее массивна. У них маленькое ядро и магма, расширенная до предела,
остывшая почти до самого центра. Вы замечали, насколько лёгкие вулканические камни? Когда
Земля полностью остынет, она будет в три раза больше, чем сейчас, но масса останется такой же,
соответственно, и сила притяжения останется такой же.
Джуди спрашивает: Мой вопрос о тех, кому удастся выжить после катастроф, и что для них
запланировали правительства. Нас кто-нибудь спасёт? Мы можем верить людям, которые
попросят идти за ними? Звёздные существа найдут выживших и помогут нам? Мы можем
доверять новой элите лидеров, которые выжили и захотят возродить общество? Как нам
следует поступать, ведь все мы будем очень уязвимы, особенно те, у кого будут маленькие
дети на руках?
- Джуди, после всех событий, мы и наши партнёры будем здесь, чтобы помогать непосредственно.
У ваших выживших элит больше не будет контроля над ситуацией. Мы, также, не позволим
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никакой из не-гуманоидных рас мешать восстановлению новой колонии. Мы, наконец, получим
разрешение представиться вам открыто. Для тех, кто никогда не верил в существование братьев и
сестёр вне Земли, это, первоначально, станет шоком, но они быстро свыкнуться с этим фактом и,
с лёгкостью, откорректируют свои взгляды, для того, чтобы принять истину фактов Вселенной. Не
нужно бороться с, оставшимися в живых, представителями ваших нынешних правительств. Просто
попытайтесь защитить себя от них, пока всё не встанет на свои места, с нашей помощью.
Хатари спрашивает: Мне любопытно узнать, существует ли другая планета, которая, как
«второгодники», проходит через такой же период, как и наша? Есть ли планета, где повторяются
те же события, такие, как: давление и контроль со стороны государств, встречи с НЛО,
тектонические движения, такие же грозы?
- Да, существуют похожие циклы. На этих планетах, также, идёт борьба против агрессии в
дизбалансированных обществах, и эти общества, также, пройдут почти через всё, что уже прошли
вы. Для «второгодников» будет непросто проходить тот же этап снова, когда они будут знать о
четвёртом измерении. Они будут горько сожалеть о том, что не были в состоянии изменить свою
натуру раньше, чтобы продвинуться на шаг вперёд, а не напротив, спуститься на ступень ниже.
Это чрезвычайно важная возможность, в этой смене Эры для Землян, с определением для тех,
кто пойдёт далеко, а кому придётся повернуть назад. Постарайтесь сосредоточиться на важности
этого события.

Видео 42
29-е Мая, 2011-й год.
Друзья спрашивают: На данный момент, чужеродное энергетическое поле окутывает Солнечную
Систему?
- Да, сейчас здесь присутствует энергетическое поле, как барьер шока, предшествующее
приближающейся Системе Карликовой Звезды. Когда Система огромной массы передвигается через
Космос на высокой скорости, она создаёт перед собой ударную волну высокой энергии, которая
открывает проход между гравитационными силами и энергетическими полями, высвобождая
ей место для прохода. Вашим учёным это должно быть известно. Это и является причиной
нестабильности всех планет Солнечной Системы и их нагрев, включая ваше Солнце, которое
отреагирует на подобную травму Системы, мощными выбросами корональной массы (СМЕ).
После того, как Карликовая Звезда покинет Солнечную Систему, следы этого энергетического поля
всё ещё будут действенными до середины следующего года, сохраняя нестабильность Системы,
пока, наконец, оно полностью не рассеется.
Друг спрашивает: Что-нибудь намечается на 24-е Декабря этого года?
- Понимаете, всё зависит от действий Галактического Сообщества. Карликовая Звезда продвигается
вперёд, под действием ускорения, примерно 14-ти месяцев или 3.2408е-4 орбитального времени.
Эта часть не была учтена вашими учёными в первоначальных расчётах, так как, они не располагали
данными об эффективной массе Системы, чтобы провести связь гравитационного взаимодействия,
необходимого для расчёта. Если орбиты Карликовой Звезды сохранятся в рамках первоначального
прогноза, то огромное количество энергии, излучаемое вашим Солнцем, вдобавок к энергии,
излучаемой Карликовой Звездой, вызовут подогрев Земной магмы, как в микроволновой печи; она
начнёт расширяться, и может побудить полную перестановку тектонических плит. К солнцестоянию
22-го Декабря, может начаться период нового перераспределения веса в коре планеты.
Мити, у нас здесь видео, с использованием особых фильтров, в котором показано нечто,
бомбардирующее Солнце. Ты не можешь определить, что это?
- Замечательно, это один из кораблей с учёными Галактического Сообщества на борту. Корабль
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взаимодействует с зондами, типа таких, которые захоронены в Сибири и Южной Атлантике,
высвобождая давление в чрезвычайно активных точках вашего Солнца. Это попытка стабилизации,
для того, чтобы Солнце не реагировало так жёстко на неизбежное приближение Карликовой
Звезды. Они очень напряженно работают, чтобы смягчить последствия.
Пэймэн спрашивает: Иранский учёный-ядерщик открыл Космическую движущую силу, структуру
света и Нейтронную Модель Кеша. Нейтрон состоит из трёх основных материй (Материя, Тёмная
Материя и Антиматерия). Это верно?
- Пэймэн, ваша квантовая наука далеко впереди, относительно этих теорий, но для вас, на
нынешнем научном этапе, невозможно синтезировать элементы, необходимые для практического
использования этих теорий. Все эти технологии уже существуют и используются на протяжении
миллионов лет. Когда вы будете готовы получить эти технологии для практического использования,
вы получите их напрямую от инопланетных учёных, которые будут помогать в развитии во время
Новой Эры.
Тэйд спрашивает: Мити, вы видите эти 10% людей, которые продолжат развитие после больших
событий на Земле? Если вы, допустим пройдёте мимо них на улице или с какой-нибудь из ваших
баз? Вы можете отслеживать их позиции и передвижения по Земле?
- Тэйд, мы чувствуем, хорошая у человека частота или нет. Но у нас нет таких записей в базе
данных. У вас есть этнические группы, с хорошей аурой, в целом, и существуют другие группы, - с
напряжённой и перегруженной аурой. Но я понимаю суть твоего вопроса, да, мы, в первую очередь,
будем помогать обществам, чья средняя частота выше, и так далее. Сначала, надо помочь тем, кто
присоединится к усилиям, чтобы спасти ещё больше людей. Это первое правило следования в
крупномасштабной операции спасения.
Викрам спрашивает: Ребята, вы можете нам помочь в тех случаях, когда ядерное оружие
уже запущено перед тем, как вы его обезоружите? Я имею в виду, вы можете вычислить и
обезоружить боеголовку в полёте, до момента взрыва?
- Разумеется, Викрам, зонды Плеядианцев могут вывести ракету из строя до того, как она достигнет
цели. Такого не случится, потому, что ваши правительства знают об этом наверняка.
Катима спрашивает: Мити, ты сказал, чтобы люди не бросали работу и не переезжали в
безопасные места до того, пока не убедятся в последовательности событий! Отключение
энергии, электричества и банковской системы в промышленных масштабах! Проблема только в
том, что когда наступит эта крайняя ситуация, будет слишком поздно, для кого бы там ни было,
пытаться перебраться в безопасное место!
- Катима, я сказал оставаться на чеку. В начале Сентября, когда Карликовая Звезда появится в поле
зрения рядом с вашим Солнцем, это станет знаком, что у вас есть, как минимум, ещё неделя на
выполнение ваших планов, и для того, чтобы перебраться, в заранее выбранное вами, безопасное
место. Арендуйте трайлер, пока ещё действуют ваши кредитные карты, загрузите в него всё
необходимое, скажите соседям и знакомым, что уезжаете на каникулы на несколько дней. Так
никто ничего не заподозрит. Не пытайтесь предупредить остальных, крича в мегафон; для всех
тех, кто погибнет в результате этих событий, уже забронированы, принадлежащие им по праву
места. Те, кто позаботился о том, чтобы быть информированными о событиях, могут попробовать
остаться и пережить всё это. Некоторые этнические группы, которым удастся выжить, пожалеют о
том, что не погибли в самом начале.
Зэта спрашивает: Вы полностью скопировали Интернет для своих записей? Если да, как часто вы
обновляете копию? Мне хотелось бы встроить туда кое-какую информацию для своей будущей
инкарнации. Вы делали подобные эксперименты? Цифровое любовное послание будущему
самому себе?
- Зэта, мы не входим в вашу компьютерную сеть напрямую. Наши системы, получающие доступ
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к вашей системе, выдают нам информацию на различные темы или другие конкретные данные.
Наши системы могут сообщаться с любой системой. У нас нет необходимости делать резервные
копии; мы консультируемся с любой системой в режиме реального времени. Всё, что когда-то
произошло с этой колонией, уже, должным образом, сохранено в базе данных Галактического
Сообщества. Если ты оставишь сообщение для себя, будет невозможно получить его в следующей
инкарнации. Ваши воспоминания доступны только в пропорции к проценту высвобождаемых
функций мозга. Это будет происходить постепенно, и будет напрямую зависеть от уровня частоты.
Чем выше частота планеты, на которой вы находитесь, тем больше высвобождение функций мозга
тех, кто на ней рождается. Единственное место, где жители третьего измерения помнят свою
историю, это – четвёртое измерение, когда они ждут реинкарнации.
Уэйн спрашивает: Мити, ты сказал, что пока мы готовимся возродиться снова, мы можем
оставаться в четвёртом измерении так долго, как нам захочется? Души, окружающие нас,
находятся в четвёртом измерении?
- Уэйн, когда вы попадаете в четвёртое измерение, что означает плотность вашей души, когда
вы ещё находитесь в процессе инкарнаций в третьем измерении, вы можете не торопиться и
обдумать свои ценности. Вы даже можете сделать выбор и вернуться на низший уровень частоты,
чтобы действовать в качестве миссионера, оказывая помощь старым знакомым или, даже, целому
обществу. Что происходит обычно: вы следуете своему классу, рождаясь в колониях вашего цикла
вибраций, потому, что только в этих местах у вас будет возможность продолжать развиваться. Всё
очень персонально, ничто не навязывается, что означает абсолютную свободу выбора. Духи не
могут вас преследовать; только мысли могут быть переданы из четвёртого в третье измерение.
Пэймам спрашивает: Основываясь на отчёты, опубликованные Китайским Космическим
Агентством, директор Астрономических Исследований в Миссиях, Серджио Тоскано, сказал, что
за Кометой Еленина находится неопознанный летающий объект, который, также, приближается.
«За кометой, обнаруженной в Декабре прошлого года, находится скопление, как назвали этот
феномен Китайские учёные, сферическое скопление или, даже возможно, инопланетный
корабль», сказал Тоскано. Такое вероятно?
- Пэймам, как я уже объяснял ранее, вашим учёным удалось осознать факт, что космические корабли
Галактического Сообщества следуют за Карликовой Звездой уже продолжительное время, вместе
с кораблём Крулианцев. Они будут оставаться там до тех пор, пока учёные не завершат операцию.
Вашей НАСА об этом известно; похоже, что Китайские учёные узнали об этом последними.
Пэймам спрашивает: Не могло бы это стать наиболее мирным решением проблемы, если бы
все низкочастотные формы жизни были перемещены в другую систему, соответствующую
их частоте, сразу же после их смерти? Я надеюсь, что космическое разрушение не является
единственным способом достижения цели жизни, если это не является естественным способом
прогрессии. Это совпадение естественных и неестественных событий, происходящих в одно и то
же время? Катастрофа произойдёт с увеличением частот всех?
- Пэймам, неразумные формы жизни почти сразу же переправляются в другие, похожие окружения.
Формы разумной жизни, любого уровня частоты, проходят через осознание и переработку
полученного опыта, в четвёртом измерении. Таковы правила. Переход из базового уровня частоты
на первый уровень не всегда такой травматический. То, что случится на вашей планете, произойдёт
по ряду причин, одна из которых - взрыв вашего населения; колония слишком густо населена,
чтобы планета работала в нормальном режиме. Благодаря физическим переменам, через которые
пройдёт планета, этот диссонанс будет исправлен. Цели законов, управляющих Вселенной
слишком сложны, всё работает в синхронности. Всё, в чём наблюдается дисгармония, будет
настроено, нравится вам это или нет. Планета настраивается на другую частоту, чем быстрее она
настроится, тем раньше ваша колония достигнет, совместимого с планетой, уровня гармоничной
частоты. В конце концов, все ожидают вступления Земли в Галактическое Сообщество, в качестве
нового участника.
Эйнджэл спрашивает: Я Земной медиум, который не нуждается во сне. Я знаю, что эти
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планеты приведут к «захватывающему небесному событию», и Еленин – это не Комета, а
огромный материнский корабль Божеств, которые помогали в сотворении нашего мира. Они
пересекаются с нашим Миром, как Два Брата-воина, вместе с армиями, чтобы собрать души тех,
кто подготовился к высшему уровню сознания, пройдя через все страдания, преподнесённые
нашим миром. Нас будут забирать, в зависимости от нашей Земной частоты и ауры. Сюда
прибудет много кораблей до смены полюсов. Это правда?
- Эйнджэл, очень полезно быть внешним наблюдателем. На самом деле, вы можете думать о
Карликовой Звезде, как о материнском корабле, символически, который поможет в реорганизации
судеб всех жителей этой колонии. Те, кто помогал в посеве этой колонии, никогда не переставали
поддерживать её развитие, и всегда находились поблизости, не более 3600 лет от вас. Все планеты
с различными аурами, получат людей, отобранных по их специфическим частотным колебаниям и
персональной ауре. Сюда прибудет много кораблей, чтобы встретиться с оставшимися жителями,
но никто не будет забирать общества с планеты, им будет просто оказана помощь и поддержка. Я
надеюсь, что твой дар не достался тебе просто в подарок. Это прямой результат твоего духовного
сознания, где ты распознала свою роль вне поля, окутывающего тебя проблемами этой планеты.
Не пытайтесь себе представить, даже на минуту, что факт выживания – это важнее всего, потому,
что смерть – это единственное событие, в котором не может быть никаких сомнений, с момента
вашего рождения. Смиритесь с фактами, развивайте дух и ваше сознание. Вы сами - вот что важнее
всего. Не важно, чего касаетесь вы, а важно чувство, когда касаются вас. Не так ли?

Видео 43
3-е Июня, 2011-й год.
Друг спрашивает: Хоупи (племена Американских Индейцев) говорили о «голубой качине» и
«красной качине», ты не мог бы обозначить для нас, о каких небесных телах шла речь, если
знаешь что-нибудь об этом? Я не христианин, но в Библии упоминается 3 дня темноты, 3 дня
Солнечного затмения, и Солнце, поднимающееся, после этого, на противоположной стороне
неба. Это связано, как-нибудь, со сменой полюсов и с Карликовой Звездой, которая поравняется
с Землёй и Солнцем в Сентябре?
- Друг, начиная с 25-го, 26-го и 27-го Сентября, затмения могут происходить из-за прохождения
небесного тела между Землёй и Солнцем. То, что касается цвета, это уж, как вы назовёте. Она может
казаться голубой, до того, как подберётся ближе к Солнцу, в конце Августа. После прохождения мимо
Солнца, примет красноватый оттенок, с увеличением активности излучения энергии, вызванной
солнечными вспышками, которые будут следовать за ней. Ваше Солнце реагирует на инородные
тела, пытаясь вытеснить их, с помощью своих всплесков. Возможно, это то, о чём ты говоришь.
Угол географической оси планеты может измениться с приближением Карликовой Звезды,
поэтому будет казаться, что Солнце может всходить в других частях горизонта, демонстрируя эту
перемену оси вращения планеты. Смена оси вашей магнитосферы должна произойти только в
течение следующего года.
Гуд спрашивает: Мити, ты не знаешь, какой язык станет доминантным на Земле, после большой
чистки? И не мог бы ты сказать, какая часть планеты наиболее заселена этими десятью
процентами людей с правильной частотой?
- Гуд, окончательный язык сформируется между этническими группами, которые будут составлять
будущее общество планеты. Возможно, это будет смесь Английского и Латинского языков. Единица
измерения является десятичной в линии систем измерений инопланетян. Колонии выживут в
разных частях земного шара, и во всех частях есть люди, в правильном диапазоне частот. Но 60% из
них находятся в Америках и Европе, остальные 40% разбросаны повсюду, в различных этнических
группах. Выживут около 320-ти миллионов Землян. Ещё 300 миллионов будут реинкарнировaны
на Земле к 2050-му году. В 2050-ом году население планеты будет составлять, примерно, 560
миллионов Землян. Это примерное количество населения останется стабильным в течение
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следующей Эры.
Билл Т спрашивает: Мити, ты не слышал о понятии «стаз»? Это концепция помещения всех,
заранее определённых форм жизни, которые должны остаться на Земле (люди с правильной
аурой и утверждённой кармой) в что-то, типа замороженного состояния, для того, чтобы
переждать время перемен. Как только всё успокоится, все формы жизни оживляются?
- Нет, Билл Т, такого не произойдёт. Выжившие общества должны будут пройти через опыт этих
перемен, для их же духовного роста. Они будут обязаны передать свой опыт будущим поколениям,
и станут связующим звеном между двумя Эрами. Это будут люди достаточно пробуждённые для
того, чтобы взять на себя эту историческую ответственность. Вы будете сравнимы с птицей Феникс,
которая восстала из пепла для продолжения новой, славной жизни.
Друг спрашивает: Почему другие инопланетяне, такие, как Серые и другие гуманоиды, имеют
анатомическую структуру, очень схожую с человеческой, точно также, как и шимпанзе? Это очень
интересно, также, как и тот факт истории нашей биологии – от примитивной морфологической
структуры к более развитой. Как получилось, что их структура так напоминает наших шимпанзе,
или почему шимпанзе имеют ту же анатомию, что и инопланетяне?
- Друг, шимпанзе, гориллы и орангутанги, большие приматы - это расы, которые сформировались
в процессе произвольного развития, у них никогда не будет индивидуального сознания, если,
конечно, над ними не производились генетические манипуляции. Гуманоиды нашего типа были
созданы посредством генетических экспериментов, проводимых в течение сотен миллиардов
лет, и генетически управляемая активация мозга привела к появлению разумных индивидуумов.
Подобные эксперименты с генетическими мутациями проводились над рядом различных типов
гуманоидов. Теперь, мы развились в разные особи, каждая из которых, адаптировалась к своему
специфическому региону Галактики, где она развивалась. Серые, дельфины, среди десятков
других вариаций гуманоидов, обладают характеристиками, соответствующими среде их развития.
У Рептилианцев, также, существует несколько вариаций вида. Вы увидите насекомых, таких же
разумных, как и мы с вами, а также и растения, которые общаются между собой, и с окружающей
средой.
Айпионик спрашивает: Мити, ты можешь доказать, что ты, на самом деле, инопланетянин?
- Айпионик, как ты докажешь, что ты Землянин? Меня не волнуют доказательства моего
существования или моего происхождения, я просто обмениваюсь с вами идеями. Я не хочу
становиться ещё одним пророком, которых у вас, и без этого, хватает. Считайте меня просто другом,
который видит всё происходящее, под лучшим углом, это для вас важнее, на данный момент. Для
меня, участие и обмен знаниями с жителями новой колонии, очень хороший опыт. Я очень рад
такой возможности. Не переживайте о том, кто я. Лучше подумайте о том, знаете ли вы достаточно
о том, кто есть вы?
Борис спрашивает: Какой уровень развития существа является максимальным? 10? 20? Что
происходит, когда достигнут высший уровень? Ты воссоединяешься с «Богом»? Какая-нибудь
из рас уже достигла максимального уровня или ещё нет? На каком уровне находится твоя раса,
на сегодняшний день?
- Борис, в третьем измерении существует 10 пре-установленных уровней. После десятого уровня,
вы попадаете в четвёртое измерение, где существует более 10-ти пре-установленных уровней.
Моя раса находится на переходе из пятого в шестой. Множество рас, с высоким уровнем света, уже
находится в четвёртом измерении. Нам не известно сколько уровней необходимо пройти, чтобы,
однажды, встретить человека, ответственного за всё, что существует, но мы продолжаем свой
путь. Это всё, что нам остаётся, на данный момент; постепенно, шаг за шагом, пытаясь радоваться
каждой ступени, которой мы достигли.
Роберт спрашивает: Если Земля пройдёт через этот процесс роста и очистки, значит ли это, что
все солнечные системы проходят через тоже самое, только в разное время? Все Галактики, тоже,
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проходят через этот процесс? По этой причине все планеты и звёзды имеют разный размер?
Вселенная растёт постоянно?
- Роберт, ваша Солнечная Система, как одно целое, находится на пути в Новую Эру. При каждом
полном цикле, Системы Галактики проходят через обновление. Все Галактики расширяются, как
и известная Вселенная, в целом. Это расширение, как пульсация, после достижения предела
начинается спад, когда существует мощное взаимодействие между Галактиками.
Мэйхен спрашивает: Какая тебе выгода от того, что ты запугиваешь простых граждан своими
историями? Это твоё хобби? Ты зарабатываешь этим? Ищешь внимания? Ты должен нести
ответственность за слова, которые посылаешь и думать о последствиях.
- Мэйхен, я прекрасно понимаю твою позицию, потому, что, при вашем общественном согласии,
никто не станет предпринимать никаких действий, если не будет иметь от этого никакой
выгоды. Это логическая основа уровня, на котором вы находитесь, на данный момент. А
вообще, я этим занимаюсь для удовольствия, я работаю в составе оперативной группы, которая
оказывает содействие в организации новых колоний, переходящих на новый уровень частоты.
Мы не нуждаемся в оплате своих услуг; у нас есть всё необходимое, чтобы чувствовать себя
удовлетворёнными в жизни. Я не несу ответственности за ответы на вопросы, потому, что сам
человек, задающий вопрос, должен нести ответственность за то, что хочет узнать. Факты остаются
фактами. Некоторые ответы могут, для вас, оказаться плохими новостями, но избежать фактов
невозможно. Если вы осведомлены заранее, у вас будет возможность лучше подготовиться к
встрече с проблемами. Эффект знания всегда будет соразмерен вашему внутреннему спокойствию
и развитию вашего сознания, для того, чтобы вы у вас была возможность действовать с мудростью,
присущей ведающему человеку, который может использовать своё знание во благо своих соседей.
Тью спрашивает: Ты заявляешь, что Вселенная гуще, чем определено нами, и, что мы пройдём
через Галактическую плоскость в 2012- ом году, но не представил нам никаких доказательств
или ссылок, для подтверждения своих слов. Ты выдумываешь эти заявления, опираясь на
собственные выводы и исследования? Я не сужу твою информацию, и не рассматриваю её, как
верную или неверную, я просто пытаюсь узнать, как можно больше сведений.
- Тью, находясь под вашим углом наблюдения, вы можете, только делать предположения. Галактика
не симметрична в своей плотности, и ещё одна деталь, центральная Чёрная Дыра Млечного Пути
имеет небольшое угловое движение в своём осевом вращении. Из-за этого, план полушария
Галактики страдает от пульсации. Вы пересечёте Экватор Галактики в Декабре 2012-го года, хотят
этого ваши учёные или нет. Если бы вы не уничтожили 95 процентов библиотеки Майя, то у вас
были бы все астрономические данные, чтобы помочь вашим учёным лучше понять движения
Галактики.
Энтони спрашивает: Ты располагаешь какой-нибудь информацией или историческими фактами
о судьбе и влиянии на наше общество, людей с большими вытянутыми черепами, которые
находят в Южной Америке, Европе и России?
- Энтони, раса Атунианцев с Андромеды, которая принимала активное участие в развитии культур,
работала совместно с Плеядианцами на вашей планете. Они люди высокие, с вытянутыми головами
и придающие особое эстетическое значение своим одеяниям. Это очень умное и высокоразвитое
общество. На протяжении тысячелетий, они находились здесь и защищали свои поселения от атак
Рептилианцев, которые, иногда, похищали целые деревни, перевозя гуманоидов на свои планеты,
в попытках гибридизации или, просто, в рабство. Многие погибли и были здесь захоронены.
Вы должны относится к этим черепам с уважением, которого они заслуживают. В конце концов,
большей частью своего нынешнего развития, вы обязаны именно им.
Ёрик спрашивает: Мити, устройство, в которое все участники Сообщества заносят свои знания,
идеи, мысли и мысленные изображения, в нём, также, находится и информация от более
развитых цивилизаций? Вы имеете доступ к этой информации или она пока ещё не постижима
для вашей частоты ауры? Это устройство может делать выводы, то есть, давать ответы на
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гипотезы или, может даже, создавать свои собственные гипотезы?
- Ёрик, мы имеем доступ к этой базе данных, уровень 5 и все уровни ниже. Мы не можем извлечь
информацию из уровней, выше нашего собственного, потому, что эта информация зашифрована
для их системы. Когда нам требуется решение проблемы, с помощью технологий, которыми мы
не обладаем, мы используем специально существующие каналы, позволяющие более развитым
обществам нам содействовать. Используя подобные каналы, мы будем помогать вам в начале
Новой Эры на Земле.
Притхэм спрашивает: Я понимаю, я не должен спрашивать о безопасных местах… но говорят,
что весь Индийский Континент уйдёт под воду в предстоящей смене полюсов, и, что плиты
затонут, уйдя, полностью под Гималаи… и нас никто не спасёт? Страна, вместе с населением в 1.2
миллиарда жителей, просто так затонет, без каких-либо предварительных предостережений?
Вся эта информация взята из разговоров группы Зэта, которые ведёт Нэнси Лидэр. Этому
источнику можно доверять?
- Притхэм, ты единственный, кого волнует этот вопрос. Понимаешь, если тебе суждено выжить,
ты выживешь, несмотря на предсказания. Многие могут быть спасены, если они подготовлены.
Невозможно переместить 1.2 миллиарда жителей в место, которое будет считаться безопасным,
согласен? Единственное решение – это посмотреть фактам в глаза, бороться за выживание до
самого конца, пока хватит сил. Более того, это вне вашей физической досягаемости. Поэтому,
подготовьтесь морально, если это необходимо, подготовьтесь воссоединиться с аурой планеты
сознательно и с миром.
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Видео 44
4-е Июня, 2011-й год.
Энтони спрашивает: У тебя есть какая-нибудь информация о мегалитах Пума Пунку? Кто построил
эти здания, как им удалось так идеально обработать камень, какое было предназначение у
места, как оно было разрушено?
- Энтони, примерно 3500 лет назад, в Южной Америке существовали поселения, связанные с расой
с Плеяд, для которых и была воздвигнута вся отштампованная инфраструктура. Весь этот город
был вырезан из скалистой породы, с использованием струй энергии и перевезён на этот участок
космическими кораблями с помощью нейтрализации гравитации. Раньше там располагалась
целая инфраструктура с храмами, ручьями и жилыми районами. Эта культура была переправлена
в другую колонию 2000 лет спустя. После того, как город был заброшен, местные культуры и время,
внесли свою лепту в его разрушение.
Синтия спрашивает: Мити, посмотри это видео, пожалуйста. Ты не узнаёшь эти огненные шары?
Мы их наблюдаем с начала Мая.
- Синтия, как я и говорил, движение космических кораблей, в этот период, достаточно
напряжённое. Это огни от космических кораблей, входящих в вашу атмосферу, с действующим в
интенсивном режиме, силовым полем, чтобы избежать перегрева, в следствии чего и излучается
такой яркий свет. Корабли, которые посещают планету достаточно часто, входят в атмосферу
более осмотрительно, но те, кто не знает наверняка, предпочитают не рисковать и входят с
подключёнными на максимальную мощность силовыми полями.
Гатика спрашивает: Я помню, когда мне было 7 лет, я сказала своим родителям, что это не моя
семья, я всегда чувствовала себя «не такой», как все остальные члены семьи. А ещё я помню сон,
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происходящий в доме из другой Эры. Как ты думаешь, я жила и раньше, а это воспоминания из
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предыдущей жизни?
- Гатика, вполне возможно, что ты инкарнировала в этой семье впервые, и попала сюда из другой
части Вселенной, когда оказалась на частоте, присущей уровню этой планеты. У тебя могут остаться
смутные воспоминания о жизни и окружении другого мира, где ты инкарнировала несколько раз
подряд. В этой Новой Эре, некоторые души из Плеяд и Андромеды начнут рождаться здесь впервые,
а вы, в свою очередь, сможете инкарнировать на других планетах первого уровня. Эти процедуры
достаточно гибкие. Совсем не значит, что все 10 процентов людей, поднявшихся до первого уровня
частоты, должны обязательно реинкарнировать на Земле. Что должно быть сохранено, так это,
демографическое соотношение к планете, в течении этой Новой Эры.
Чифай спрашивает: Тебе известно что-нибудь о Тайне Оук Айленд?
- Чифай, эта старая база была закрыта почти 300 лет назад, когда человеческой цивилизации в
регионе стало известно о движении космических кораблей Арктурианцев. Существующий на
острове колодец, это - бывшая вентиляционная система большой базы, которая находится на
дне залива, прямо перед островом. Сейчас база затоплена; её подводные пропускные ворота
герметично запечатаны, а через вентиляционные доки на острове, проникнуть внутрь просто
невозможно. Там, в своё время, побывало много людей, от ваших пиратов до исследователей, но
никто не может пробраться внутрь, из-за оборонительного типа инженерии, используемого при
строительстве базы.
Филипс спрашивает: Если мы колонизаторы, помещённые сюда инопланетянами
преднамеренно, почему же тогда, вы позволили нам пройти через такие мучения? Почему вы
позволили элитам вытворять с нами такие вопиющие действия? Почему вы не появились и не
известили массы о том, что делают элиты? Почему вы не спустились сюда и не предотвратили
убийства миллионов людей? Что это-за эксперимент такой? Вы ведь могли их остановить, не так
ли? У вас нет над нами контроля.
- Филипс, чтобы общество могло доказать свою состоятельность, оно должно, как минимум,
научиться выживать в одиночку. Умение выбирать своих лидеров, это тоже один из способов
демонстрации зрелости. Если вы сами себя уничтожите, Вселенная, просто, избавится от
несостоятельного общества, правильно? Вы предоставили вашим элитам чрезмерную власть,
поэтому вы сможете избавится от своего хомута, только посредством перемен планетарного
масштаба. Если бы мы вмешались насильно, у вас бы не набралось и этих десяти процентов,
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готовых к смене Эры, которые заслужили этого сами. Я знаю, вам сложно это понять, но, чтобы
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выиграть лучшее место, вы, для начала, должны доказать, что заслуживаете того, что имеете на
данный момент.
Богарэт спрашивает: Мити, а что делать нам, людям, работающим за границей? Нам стоит
возвратиться домой, и начать подготовку к предстоящим событиям? Вернуться домой, к семье?
Мне кажется, что к тому времени, когда Карликовая Звезда появится в небе, все будут в панике,
и все авиаперелёты будут отменены. Что же нам делать, ты можешь посоветовать?
- Богарэт, следи за разворотом событий. В конце Августа, когда в СМИ начнут появляться новости
о странной «комете», возвращайся к своим родным. В твоём распоряжении будет около двух
недель или до 10-го Сентября, когда система начнёт рушиться. Поступай так, если я не сообщу об
изменении маршрута Карликовой Звезды.
Майкл спрашивает: После 26-го видео, я очень смущён. Символы поразительно похожи. Я
сейчас ставлю под сомнение твой авторитет… мне очень не хочется этого делать. Ты, запросто
мог подсмотреть этот шрифт. Каким образом эта компания получила символы? Почему буквы
выглядят так же, как и твои?
- Колонии Ригель Центавра из нашей цивилизации, и мы с ними, как двоюродные братья. Наш
алфавит очень схож с их прописью; у нас похожие символы, но некоторые имеют разное значение.
Эти символы, вместе с другими документами, попали в руки вашим правительствам после их
последней аварии в Северной Америке, которую мы уже обсуждали. Сейчас у вашего правительства
много литературы о различных расах, которую им подарили Рептилианцы и их Серые.
Интер спрашивает: Происхождение массы, насколько я понимаю, напрямую зависит от
конкретного взаимодействия квантовых частиц с полем Хигса Боссона; проникая повсюду,
квантуется в виде частиц, которые
существуют во всех точках в пространстве,
создавая
«накладывание»
на
существующую энергию, в результате чего,
мы испытываем опорную массу. Существо
или субстанция, которую мы называем
«душой» или «духом», управляющая
нашим телом, имеет равную физическую
или энергетическую частицу? Если нет, то,
не мог бы ты объяснить толком, и с точки
зрения физики, что из себя представляет
наша «душа»?
- Интер, я попробую объяснить в
упрощённой форме. Душа или дух нашего
третьего измерения – это измеримая
энергия, имеющая массу. Она состоит из
квантовых частиц, но подчиняется законам
поведения материи четвёртого измерения,
где энергия является более плотной
материей. Для этой энергии необходим
«конверт», чтобы находиться в третьем
измерении, эта энергия может занимать
квант пространство тела третьего измерения. Душа третьего измерения является самой плотной
формой материи, которая может быть допустима в четвёртом измерении. У существ, которые уже
живут в четвёртом измерении, плотность энергии намного меньше, чем у нашей души. Даже когда
мы находимся там после смерти, мы гораздо жёстче, чем они, с точки зрения материи.
Эд спрашивает: Мити, ты говорил, что только 10% населения Земли выживет в предстоящих
событиях, в зависимости от их частоты. Как отбираются эти 10 процентов, обладающие
необходимой частотой? Откуда им знать, как выжить в предстоящих событиях? Как они узнают,
где будут находиться безопасные места? Будут ли на Земле выжившие с частотой ниже? Я не
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думаю, что у всех представителей «элит», в их бункерах, правильная частота, но думаю, что
многие из них там выживут. Как будет происходить процесс отбора?
- Эд, элементы этих десяти процентов не будут отбираться, они заслужили находится там, где
они есть. Выживут они в событиях, или нет, не имеет значения, они уже находятся в правильном
диапазоне частоты. Те, кто выживут и продолжат жизнь здесь, получат тех, кто вернётся для жизни в
Новой Эре. Они могут даже родиться в семье, где родители не из этих десяти процентов населения,
а просто выжившие. Все, кто не находится в поясе необходимой частоты планеты, после смерти,
будут переправлены в места, соответствующие их персональной частоте, но возможно, оставят
своих детей с правильной частотой здесь. На планете будут рождаться только души, настроенные
на частоту этой Новой Эры.
Тэри спрашивает: Восхождение «звёздных» детей планируется на Фестивале Просветления
в Июне? Это один из секретных планов, где собирают людей под эгидой определённых
мероприятий, где детей будут забирать материнские корабли, или что-то в этом роде?
- Нет, Тэри, никто не будет забирать детей в космические корабли. Планета находится под
тщательным наблюдением; ни одна из рас не осмелится совершить что-либо, противоречащее
вашему обществу, в это время. Некоторые могут быть похищены участниками одной из ваших
странных сект, для того, чтобы спровоцировать дезинформацию.
Катима спрашивает: Что означает изображение последнего круга на поле?
- Катима, некоторые круги на полях – это просто произведения искусства, которые оставляют
здесь, как подарки. Этот круг представляет из себя отношения между Землёй, которая в центре,
с Солнцем, которое справа, и Луной, снизу. Сторона, которой Луна повёрнута к Земле, освещена
и отображён её гравитационный эффект волн и баланса. Карликовая Звезда приближается слева,
вместе с её ударными волнами, достигающими Землю. Это простая абстрактная, структурная
работа текущих событий в вашей Солнечной Системе.
Борг спрашивает: Что
тебе известно о черепе
«Звёздного Ребёнка»?
Это инопланетянин?
- Борг, этот череп
может принадлежать
представителю одной
из рас крошечных
Серых
с
Сириуса.
Они часто посещают
Землю, для поиска
и
сбора
образцов
овощей.
Их
рост
составляет, примерно
90 сантиметров. Могу
сказать с уверенностью
на 99%, что это был
один из них. Скорее
всего, проводя сбор
образцов где-нибудь
в лесу, одного из
них атаковало дикое
животное, и утащило
его далеко от своей
команды, в берлогу
или в пещеру.
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Карло спрашивает: Я хотел бы узнать, когда, после смерти, мы возвращаемся в четвёртое
измерение, мы там находимся в телесной форме?
- Карло, когда вы уходите в четвёртое измерение, ваш дух, всё ещё, несёт за собой очертания
вашего последнего «Я». Пока вы будете находиться там, будет преобладать ваш первоначальный
вид, тот, который вы привыкли узнавать, как своё отражение в зеркале. И все, кто вас знает, тоже
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будут вас узнавать. Если вы больны и у вас повреждённая аура, то вы и там появитесь больными,
если вы здоровы и в мире с самими собой, то окажетесь там, выглядя здоровыми. В четвёртом
измерении лечат больных людей. Некоторым требуется больше времени в госпитале, пока они
снова не будут готовы к следующей инкарнации в третьем измерении. Очень важно, чтобы вы
всегда находились в мире с самими собой.
Энджэло спрашивает: Мити, энергия, получаемая из биопереработок (биогазы) и его
биоудобрения (остатки), как я понимаю, чистые на 98, 99 процентов для Гайи и Землян. Считается
ли это чистой энергией в Галактическом Сообществе? Станет ли это способом производства
чистой энергии для нас, десяти процентов законных наследников, в ближайшем будущем
новой частоты Гайи Новой Эры?
- Энджэло, любая безотходная форма энергии, полностью приемлема. Сжигание природного
газа – это чистый способ добычи энергии. Существуют замечательные химические процессы,
которые способны обеспечить энергией один из ваших крупных городов, без затрат и без отходов
в окружающую среду, при использовании всего лишь одного устройства. Водные ресурсы, тоже
прекрасный вариант, поскольку они приспособлены для передачи излучаемых единиц, что
позволит сократить расходы энергии почти до нуля в распределении. Существует множество
хороших способов. Нефть и атомная энергия, широко вами используемые, это худшие из всех
возможных вариантов. Но, очень скоро, это станет делом прошлого.

Видео 45
6-е Июня, 2011-й год.
Майк спрашивает: Мити, ты не можешь определить, что это-за строение, найденное на
изображении в Google Марс?
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- Привет Майк, давно не было от тебя новостей, не так ли? Ты не перестаёшь меня удивлять своими
фотографиями. Это устройство для добычи минералов, и, также, используется в качестве опоры
станции. Станция находится под управлением общества с Сириуса. Это современные установки,
которые могут передвигаться с места на место, и обладают характеристиками космического
корабля. В нашем ведении, также, находится несколько подобных станций для добычи минералов,
в разных местах.
Энди спрашивает: Я только что посмотрел два видео из Испанской программы, которые не
показывали по телевидению из-за того, что они слишком провокационного содержания! Может
ли наша собственная Луна быть «Нибиру»? Корабль, который занёс разумную жизнь на Землю?
- Энди, ваша Луна – не Нибиру.
Она была важной основой для
древних цивилизаций, но Луна,
просто естественный спутник.
Она является частью баланса
вашей жизненной системы на
планете. Мы надеемся, что
она останется на своём месте
на многие века, и вы будете
использовать,
установленные
там, межгалактические порталы.
Луна – как огромный пляж без
океана, не очень весело.
Джэсинта спрашивает: Мне
кажется, что я одна из десяти
процентов,
которые
будут
переправлены
на
другие
планеты. Я, так понимаю, если
нет, то я реинкарнирую здесь
и продолжу жизнь в Новой Эре…
Как бы там ни было, я очень радостно взволнованна. Единственная проблема - это мои малыши.
Мысли о том, что их аура может быть не такой же, как и моя, меня пугают... Ты сказал, что
когда мы оказываемся в четвёртом измерении, мы вспоминаем всех предыдущих детей, отцов,
матерей, и так далее… Всё это замечательно! Но я хочу остаться со своими детьми. У нас будет
право выбора в четвёртом измерении в этот период?
- Джэсинта, в четвёртом измерении, ваши дети будут бесплотными духами, как и вы сами. Они будут
«взрослыми людьми» и не будут больше находиться в телах детей. Там вы столкнётесь с другой
реальностью, где не существует хронологического возраста, как здесь, в третьем измерении. Мне
кажется, я забыл об этом упомянуть раньше, в предыдущих описаниях. Вы будете в состоянии
их видеть, обнимать их, и говорить с ними, но они не будут теми детьми, какими вы их видели
здесь. У некоторых душ может быть больше или меньше знаний и опыта, чем у других, и вы это
сможете почувствовать. При разговорах, или, когда вы просто находитесь рядом с духами, вы
сможете определить, являются ли они «старыми» или «ранним» душами, но внешне, все выглядят
примерно одного и того же «возраста», потому, что в четвёртом измерении не существует понятия
возраста. Также, есть души более или менее прекрасные, но эта душевная красота зависит от
настроя и наследственности ауры в это конкретное время.
Джэсинта спрашивает: Мой второй вопрос о государственных прививках… Здесь, в Канаде,
детям запрещено посещать школу, если ребёнок не привит… Говоря о вакцинах, ты имел ввиду
и эти прививки, или только прививки от гриппа/h1n1?
- Касательно вакцин, Джэсинта, попытайтесь найти способы во избежание любых вакцин вашим
детям. Некоторые прививки, такие, как: гепатит, туберкулёз, корь и ветряная оспа, в зависимости
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от их происхождения, могут быть контролируемы. Не делайте никаких антигриппозных прививок
любого типа.
Тайлер спрашивает: Как же насчёт функций понятия «старого» против «раннего» духа, в момент
рождения? Как увеличивается население, когда появляются ранние души? И, не должна ли
эта, совершенно новая душа, быть слегка умственно отсталой (не совсем разумной), если она
только начала своё существование и, не появилась здесь из какой-нибудь другой Системы? Или
существует определённое количество новых душ в неземной реалии?
- Тайлер, я уже объяснял раньше, что душа рождается в окружении семьи, которая подходит этой
душе по частотному настрою. Это может быть и древний дух, чья частота была изменена, как
следствие ряда погрешностей и ошибок, совершённых в предыдущей реинкарнации. Они родятся
в семье, с подобными отличительными чертами, то есть, с менее развитыми душами, для того,
чтобы попытаться ещё раз достичь целей, ранее намеченных и не выполненных. Только в тех
случаях, когда не хватает душ для реинкарнации в данном спектре частоты, в любой из колоний
гуманоидов, рождается новая душа, переняв гены общего развития своих родителей. Отсюда и
понятие: «хорошие семена порождают качественные фрукты».
Дэйзи спрашивает: Возможно ли измерить нашу частоту? Как узнать, всё ещё находясь в третьем
измерении, развили ли мы нашу частоту на нужном уровне и готовы ли мы к последующему
развитию?
- Нет, Дэйзи, вы сами не сможете измерить ваш собственный статус частоты. Представьте себе
радугу с множеством цветовых частот. У каждого цветового пояса есть свои нюансы, где-то цвет
более насыщенный, а где-то слабее. В зависимости от вашей частоты, вы находитесь в одном из
этих поясов, в диапазоне выше или ниже. Частота является сугубо персональной, никто и ничто
не может её изменить, только вы сами способны на это. Ваша частота зависит от вашего уровня
развития и душевного состояния. Уровень развития обозначает цвет, а душевное состояние –
оттенок цвета. С помощью открытия каналов приёма энергии и медитации, вы можете прояснить
своё душевное состояние, и улучшить оттенок цвета до самого насыщенного состояния, или, даже
переместиться на следующий цветовой пояс. Я надеюсь, я всё наглядно разъяснил.
Друг спрашивает: Я живу в Амстердаме, сейчас я сижу за рабочим столом и смотрю в окно… Я не
могу себе представить волны в 300 метров, я смотрю по сторонам, думаю и наблюдаю за своими,
усердно работающими, коллегами, которые даже не подозревают о том, что произойдёт. Когда
это случится… в любой момент, в любой час, в любой день или…?
- Друг, когда Карликовая Звезда начнёт приближаться, приливы будут пропорционально обратны
дистанции, но она будет приближаться на большой скорости, то есть, с середины Сентября до
середины Ноября будет период наибольшего влияния. Волны могут достигать, начиная от
трёх метров до сотен метров в высоту, при самой короткой дистанции приближения. Корабли
Галактического Сообщества следят за Системой, летя рядом с ней. Нам пока ничего не известно об
их дальнейших планах.
Панос спрашивает: Это правда, что календарь Майя заканчивается 24-го Декабря, 2011-го года,
а не в 2012-ом году?
- Панос, у Майя был полный отчёт о всех движениях, прогнозируемых в вашей Солнечной Системе,
извлечённый из базы данных Галактического Сообщества Плеядианцами. В отчёте содержалась
подробная информация о всех планетарных событиях. Ацтеки, Майя и Инки имели одинаковые
данные, предоставленные им «Богами». К сожалению, ваша Католическая церковь уничтожила
библиотеки этих цивилизаций, ещё до того, как у ваших учёных появилась возможность
расшифровать древние тексты. Прогноз на 24-е Декабря касался значительного тектонического
движения по всему земному шару. Причины: частичное плавление Земного ядра, вызванного
бомбардировкой энергии, в связи с нестабильностью из-за, приближающегося космического
события. Поэтому на планете было установлено два зонда, один в Сибири, а второй – в Южной
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Атлантике, во избежание возможного полного расплавления ядра, что могло бы вызвать
ужасающую цепную реакцию. Декабрь 2012-го года – это конец одной Эры, полный оборот вокруг
Галактики, прохождение планеты на уровне полушария и её выравнивание с центром Галактики.
Это символическая дата конца и начала Эр, с финальным выравниванием геомагнитного поля
планеты. Я надеюсь, что прояснил этот вопрос.
Пэйман спрашивает: Как и по каким причинам формируются психические расстройства? 5 лет
назад, у моего друга развилась шизофрения; он от этого страдал продолжительное время. Ты
не мог бы нам дать пояснения, Мити? Как это можно вылечить и предотвратить?
- Пэймэн, у расстройств мозга может быть множество причин: неправильное формирование,
массивные негативные влияния окружающей среды. Некоторые люди просто не подготовлены
к стрессу потребительского общества вашего типа. Нервные нагрузки приводят к стопорному
состоянию работы некоторых желез, играющих значительную роль в балансе определённых
функций мозга. Если это не случай неправильного формирования, то подобныe дисбалансы можно
лечить с помощью интроспективной медитации и расслабляющих техник, поскольку они устраняют
сами причины процесса. Это очень сложно, потому, что состязания, которые происходят в вашем
обществе ежедневно, по поддержанию социального статуса, предотвращают полное избавление
от причин проблемы. Такой тип общественной конкуренции постепенно сойдёт на нет в течение
Новой Эры, и тогда у каждого будет возможность найти своё заслуженное место в общественной
деятельности планеты.
Друзья спрашивают: Ну, допустим, произошли все, предполагаемые события, и выжило 10%
населения, после чего нас посетят инопланетяне из Галактического Сообщества и окажут нам
помощь… Что дальше? Какой смысл жить дальше? Не останется больше никаких удовольствий: в
ежедневной торговле, продаже и покупке вещей, их производстве. Просто жить и переходить на
следующий уровень ауры? Всё это, мне кажется, просто бессмысленным и немотивированным.
- Друзья, это будет более интересным и захватывающим, чем вы думаете. Торговля продолжится,
но уже на межгалактическом уровне, вместо планетарного. Станут доступными новые технологии,
сотни новых занятий, ваша индустрия может начать производить антигравитационные
средства транспорта, у вас появится возможность в исследовании других планет, рациональное
использование ресурсов вашей собственной планеты, огромные плантации, чистые и, правильно
спланированные города. У вас будет чем заняться, и вы, ни на минуту не заскучаете. Всё это будет
происходить в более справедливом социальном контексте, где ценят каждого за их участие, и всегда
считаются с их нуждами на достойную жизнь и, где новые возможности доступны абсолютно всем.
Труд каждого, от самого простого человека до самого умного, будет почитаться должным образом,
у каждого будет своя роль, и каждый будет счастлив, в пределах своих границ. Равные возможности
для всех, означает уважение к свободе выбора. Кого-то не интересует обучение машиностроению
в колледже, но они будут счастливы в своей роли фермера. Путь достижения целей у всех разный,
но уважение к выбору каждого из них, должно стать целью справедливого общества.
Эрик спрашивает: Так как, многие проходят через похожие циклы в своём развитии, и каждая
культура, независимо, находит свои решения, могли бы мы, Земляне, оказывать помощь другим,
с помощью обмена креативными решениями, для того, чтобы ускорить и оптимизировать
развитие других культур?
- Эрик, как дополнение к предыдущему вопросу, да, когда вы начнёте посещать другие планеты,
вы будете для них инопланетянами. Вы встретите много разных цивилизаций, отстающих в
этапах развития, которым может понадобится поддержка, при условии, что было проведено
предварительное исследование социальных последствий этой помощи. Любое прямое
вмешательство, сначала должно пройти через анализ совета, чтобы, в дальнейшем, обществу не
было предъявлено обвинение за дестабилизацию другого. Я уверен, время будет очень стоящим
и вознаградит вас в этой Новой Эре.
Янах спрашивает: Известно ли Галактическому Сообществу, что существа из высших измерений,
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также, лично вовлечены в дела планеты на этом этапе? Или выше частотные существа не
регулируются Галактическим Сообществом?
- Янах, я, честно говоря, не понимаю о чём идёт речь, когда ты говоришь о существах высшего
измерения, вовлечённых в дела Землян. Да, они заботятся о собственной жизни, в их собственном
измерении. Их не интересует и не волнует связь с третьим измерением. Я не понимаю, как ты
пришёл к подобным заключениям. Все Советы Галактического Сообщества, существующие в
третьем измерении, состоят из цивилизаций третьего измерения. Между третьим и четвёртым
измерениями нет, или практически нет никаких контактов. Существа третьего измерения частоты
9 и 10, могут легко наблюдать за происходящим, они в состоянии видеть и чувствовать эффекты
четвёртого измерения, но в этом нет никакой практической пользы для жизни в третьем измерении.
Это, как если бы, вы, будучи рыбой, хотели бы узнать, в подробностях, о жизни и занятиях тех, кто
живёт на суше, вне воды. Ваше знание не произведёт никакого практического эффекта на вашу
жизнь.

Видео 46
11-е Июня, 2011-й год.
Друг спрашивает: Ты говорил, что у нас появится доступ к нашим воспоминаниям в четвёртом
измерении. Значит ли это, что наша память не сохраняется в мозговых тканях? Если нет, то как,
тогда, сохраняется память, чтобы мы могли получить к ней доступ в четвёртом измерении? Ты
не мог бы мне объяснить?
- Друг, ваша память хранится в вашем мозге в четвёртом измерении, но ваш физический мозг
третьего измерения ещё недостаточно активирован, чтобы получить доступ к этой информации.
Когда вы находитесь в четвёртом измерении, там не существует физического барьера мозга, и вы
помните всё, что когда-либо прожили. Понимаешь смысл?
Синтия спрашивает: Мити, как зовут вашего лидера? Он только один, или у вас группа
лидеров, которым вы следуете? Как вы их называете? Сразу несколько людей ответственны
за благополучие вашей расы? У вас, вероятно, существует что-то, наподобие, конгресса или
общества старейшин, которые направляют вас в этой замечательной жизни, которой вы живёте?
- Синтия, мы находимся под управлением Совета Общественной Координации планеты и трёх
колоний. Все вопросы, связанные с такими сферами, как: технологические исследования,
производство пищевой продукции, гармонизация окружающей среды, строительство и
обслуживание объектов, производство энергии, совместные предприятия, внешняя политика,
транспортный флот, исследования, оборона, и так далее… для каждого существует ответственный
департамент, для анализа и принятия решений. Члены Совета- обычные люди, но каждый из них,
эксперт в своей области, и каждый из них жертвует своим временем, для благополучия общества,
в целом. Любое мнение или совет от обычного гражданина, который считает, что его решение
может быть идеальным, принимается во внимание, и рассматривается Советом так, если бы
решение исходило от одного из активных членов Совета. Любой гражданин может обсуждать
любые вопросы, в которых он считается специалистом, ради лучшего развития своей области.
Нет никаких проектов, закрытых для простых граждан, никакой секретной активности, любая
информация доступна каждому.
Друг спрашивает: Я прошу прощения, что мы не задали точного вопроса, о том, сколько лет
уже существует Галактическое Сообщество. Ты исправил наше упущение, но ответив, сказал,
что Галактическому Сообществу 4000 лет. Это намного меньше, чем мы раньше предполагали…
и конфликтует с историей их содействия на протяжении миллионов лет. Мы не можем
проигнорировать факта, что Галактическое Сообщество существует уже миллионы лет, но его не
было для помощи вашему обществу всего несколько тысяч лет назад? Бессмыслица какая-то.
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- Друг, объясню поподробнее. Галактическое Сообщество существует 11,000 лет, но его область
влияния постепенно и медленно расширялась. В соответствии с записями наших предков, наш
путь достижения «первого уровня» занял 8000 лет. 5000 лет назад, спустя несколько лет после
того, как наша Солнечная Система перешла на первый частотный уровень, нас впервые навестили
представители Галактического Сообщества. В это время они регистрировали планеты «первого
уровня», чтобы стать частью Сообщества, и даже сегодня, они продолжают находить планеты,
готовые, сразу же, стать частью Галактического Сообщества. Сейчас мы на пятом уровне частоты,
что, в общем составляет 13,000 лет. Колонии, как ваша, были заселены членами Сообщества,
соответственно, находятся под наблюдением Галактического Сообщества, даже на начальных
уровнях. Надеюсь, теперь вам всё понятно.
Эспиноза спрашивает: Мой вопрос об Иллюминатах, почему они всегда приносят в жертву так
много людей? Они заявили, что 2012-й год- это «время великой жатвы», и говорят о себе, как
об ангелах шестого измерения. А также, почему у Масонства так много связано с Плеядами и с
Созвездием Ориона?
- Понимаешь, Эспиноза, существуют секты, к которым принадлежат представители ваших элит.
Они копируют ритуалы древних сект и следуют древним писаниям, которые ассоциируют с
«Богами». В этих ритуалах они приносят в жертву «непорочные души» людей, обычно детей, и до
сих пор продолжают верить, что участие в этих сектах и их ритуалах, помогают им удерживать свои
позиции у власти. По поводу инопланетной связи, Рептилианская колония Зэта Орионис, находится
намного ближе к вам (примерно 800 световых лет), чем их центральное правительство, которое
находится в Галактике NGC300 (6.5 миллионов световых лет), именно они и связанны с вашими
правительствами. База на Марсе, тоже была построена ими. То, что касается Плеяд, я думаю, что это
только ссылка, так как они безуспешно пытались заключить соглашения с Плеядами несколько раз,
но, конечно же рады называть себя «друзьями и обожателями Плеяд». Рептилианцам известно,
что Плеядианцы являются самым большим препятствием на пути осуществления их планов и
действий, так как Плеядианский флот непобедим. Плеядианцы не желают никаких контактов с
вашими государствами, они отключили все ядерное оружие, и установили срок для закрытия всех
действующих атомных станций. Всё, что не будет отключено к сроку, установленному Галактическим
Сообществом, будет нейтрализовано перманентно, до Сентября текущего года. Если, конечно, не
произойдёт перемен в поведении Космического масштаба, что маловероятно.
Джон спрашивает: Мити, если я верно помню твои, ранее сказанные, слова, исправь меня, если
я не прав, о том, что ваши люди живут около 350-ти Земных лет и, что у вас есть технологии,
способные регенерировать органы и, что вы умираете и уходите в четвёртое измерение, только
когда вы чувствуете, что готовы уйти. После того, как мы станем членами Галактического
Сообщества, у нас будет доступ к этим технологиям? Сможем ли мы ими воспользоваться для
того, чтобы восстановить наши тела или органы и жить дольше? Или эти технологии из разряда
тех, которые мы должны заслужить, со временем?
- Джон, конечно, когда вы сможете избавится от болезней на планете, улучшить качество вашей
пищи и пользоваться развитыми способами лечения и развития биологически идеальных органов,
будучи здоровыми, вы сможете увеличить продолжительность жизни, как минимум, до двухсот
лет. Существуют лимиты, которые заставляют ваши души четвёртого измерения циклично
инкарнировать в третьем измерении, но на первом уровне частоты, 200 лет жизни полностью
приемлемый срок.
Гэри спрашивает: Как долго выжившие должны оставаться в подземных укрытиях, чтобы
избежать Солнечной радиации, проникающей в атмосферу, из-за временного повреждения
внешнего защитного поля Земли?
- Гэри, период нестабильности сетки магнитного поля планеты будет сохраняться в течении трёхчетырёх месяцев. Период, с Октября текущего года, до Января следующего года, и период, с
Декабря 2012-го по Январь 2013-го, будут самыми критическими. Защитой может стать тень, также,

151

Ответы пришельца с Андромеды

строение, с дополнительным верхним этажом может защитить, с учётом того, что крыша верхнего
этажа каменная или бетонная, а не деревянная.
Джасинта спрашивает: Я хочу узнать, что произойдёт, если моя аура готова к развитию на
другой планете, мои дети последуют за мной? Я смогу продолжать их растить и наблюдать за
их развитием?
- Джасинта, я это уже объяснял. Твои дети не будут больше детьми в четвёртом измерении; они
там будут «взрослыми людьми», такими же, как и ты сама. Они тебе сами скажут, чего они хотят
дальше, я в этом уверен.
Друг спрашивает: Четвёртое измерение- это просто огромная комната? Или оно больше похоже
на планету, и больше чем Земля? Как мы там найдём членов семьи? Они к нам будут близко?
- Друг, окружение будет очень похоже на то, что вы имеете здесь, на Земле. Общество там очень
доброжелательное, там вы сможете узнать о местонахождении каждого, с кем вы хотели бы
встретиться. Многие уже реинкарнируют, к этому времени, но остальных, вы найдёте без проблем,
используя базу данных в реальном времени. Технологии там намного более развитые, чем здесь.
Будьте уверены, что вам очень понравится там находиться, даже, если и не долго.
Друг спрашивает: Если вы не признаёте законность наших правительств, почему же вы, тогда,
считаетесь с их соглашениями о пребывании здесь Рептилианцев и Серых, в качестве гостей? А
также, почему бы, не позволить людям Земли решать свою собственную судьбу, выбрать дату,
и в прямом эфире объявить об этом всему миру?
- Друг, мы не признаём законности ваших правительств, для того, чтобы представлять интересы
вашей планеты в Совете Галактического Сообщества. Мы признаем их законность после перехода
планеты из начального в первый уровень частот. Посмотрите на нынешний основной уровень
колонии, у вас есть свои лидеры, и мы не можем вмешиваться напрямую в утверждение вашего
Общества, потому, что это может изменить реальность ваших достоинств совершать правосудие,
для того, чтобы считать вас развитой породой. Если вы не можете доказать, что вы являетесь
состоявшимся обществом своими усилиями, можно будет считать, что вы не достигли успеха в
развитии. По счастливой случайности для вас, нам известно о, как минимум, десяти процентах
населения, готовых к переходу в новый разряд граждан «первого уровня». И знаем заранее и
наверняка, что ваше Общество будет признано состоявшимся, и это- замечательная новость. Мы
верили в вашу колонию основного уровня, на протяжении долгого времени.
Эдриан спрашивает: Ты не мог бы показать нам, хотя бы, одну фотографию чего-нибудь,
совершенно обычного с твоей планеты или с какой-нибудь другой планеты? Снимок с далёкой
планеты, который обычный человек никогда не сможет увидеть?
Эдриан, КБ уже меня просил об этом, но он понимает и принимает наши принципы поведения. Я
не общаюсь с вами на законных основаниях. Пока ваша колония находится на начальном уровне
развития, я не имею права обмениваться информацией любого типа. Я кое-что, всё-таки говорил,
но только, когда знал наверняка, что эта информация уже частично вам известна. После 2012го года, когда вы перейдёте на первый уровень, мы сможем показывать вам голографические
изображения других планет, других колоний, Галактик, и ещё, много всего интересного.
Друг спрашивает: Тебе известно о календаре Майя, который описывает расширение рамок
человеческого сознания? В нём указывается, что то, что нам известно, как процесс «вознесения»
или более высокая частота колебаний, закончится 28-го Октября 2011-го года. Майя утверждают,
что последняя «волна» началась 9-го Марта текущего года, та же дата, когда произошла,
связанная с Землёй вспышка Х.
- Друг, Вселенная существует, в соответствии со своими законами и, использует свои инструменты.
Ваше Солнце меняется очень часто; что означает, что Солнце ответственно за перемену частоты
в вашей Солнечной Системе. Частота начала изменяться в этом году и, достигнет необходимого
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уровня и стабильности к концу года. Не надо всё напрямую связывать с точными датами, этот,
2012-й год, станет, символически, последним этапом перехода Земли, с помощью Солнца, в Новую
Эру. Только те, чья частота настроена на новый статус планеты, её повысят. Поэтому я хочу вас
попросить, постарайтесь повысить свою частоту в течение этого периода последних перемен.
Только в этом случае, нас ожидает скорая встреча.
Джонатан спрашивает: Так как ты более развит, чем все мы, почти на 5000 лет, ты не мог
бы подтвердить, что медитация и возврат к единству, увеличение частотных колебаний и
бескорыстная любовь, станет неотъемлемой частью жизни тех десяти процентов, кто останется
на Новой Земле?
- Джонатан, любая попытка к тому, чтобы стать лучше и чувствовать удовлетворение самим собой,
стоит того. Даже, если вы и не попадёте в те десять процентов, вы станете ближе к тому, чтобы
родиться в колонии на начальном этапе развития, но с намного лучшими условиями, чем вы имеете
сейчас, в колонии, готовой к переходу на первый уровень без больших травм, в спокойствии и
мире. Можете быть уверенны в одном, это будет место, где вы будете себя чувствовать, как дома,
намного счастливее и более уверенными в своём будущем.

Видео 47
14-е Июня, 2011-й год.
Для начала, хочу поговорить с вами не так, как всегда. Вы задаёте сотни вопросов, и поднимаете
такое количество тем, что я решил сделать краткое изложение по некоторым темам, чтобы
ответить сразу на многие, из заданных вами вопросов.
- Почему мы не вмешаемся в дела планеты и не спасём всех?
Давайте начнём с друга ЙелоуРоуз; она расстроена тем фактом, что мы не берём инициативу в свои
руки, для того, чтобы защитить массы, из-за Рептилианцев, помогающих вашим правительствам.
- Но Роуз, ты не понимаешь, что это ничего не изменит. Семь миллиардов населения планеты
Земля, всё равно не смогут продолжить свою жизнь здесь, даже если мы и вмешаемся.
Возможности этой планеты были превышены на протяжении последних 150-ти лет, из-за полного
отсутствия контроля в вашем обществе. 580 миллионов человек- это потолок для вашей планеты,
а 400 миллионов населения, будет просто идеальным для начала этой колонии первого уровня,
которая будет расти, с уважением к ресурсам планеты. Весь этот излишек населения нулевого
уровня не может быть переправлен на другие планеты, потому, что планеты, где уже существуют
установившиеся общины, не будут в состоянии принять всех новых жителей без нарушения
социального, культурного и биологического баланса. Ваши болезни, вредные микроорганизмы,
хорошие и пагубные привычки, все унаследованы от вашей собственной колонии. Единственно
безопасный и рациональный путь распределения людей по другим колониям во Вселенной- это
через реинкарнацию. Любая другая попытка, не соответствующая законам Вселенной, задержит
процесс развития переправленных людей. Вы только представьте себе, что 6.4 миллиардов людей
перенаселения, и вне корректной частоты. Нет абсолютно никакой возможности спасения всех.
Если кто-то даёт вам подобные обещания, будьте уверены в том, что это фарс.
- Твоё мнение о Землянах?
- Адриан хочет узнать, считаем ли мы Землян красивыми и интересными. Что ж, вы внешне
очень похожи на некоторые расы с Плеяд, а также, похожие на вас расы, обитают в тысячах других
колоний во Вселенной. Я иногда поражаюсь вашей точке зрения, что вы уникальны и одиноки
во Вселенной. Таких как вы много, есть красивые, есть уродливые. Я видел Земных девушек,
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которых вы называете «коротышками», в полтора метра ростом, которые мне кажутся очень
привлекательными. Тут всё зависит от индивидуального вкуса.
- Адриан, насчёт твоих сомнений, «Ты можешь сказать, что несовершенное совершенно? Так
как, всё, в звёздах и между ними, возможно, существует из-за несовершенности?» Адриан,
единственное, что я могу тебе на это ответить: неидеальное - это незаконченное идеальное.
Другими словами, идеальный результат работы и посвящения себя совершенствованию
несовершенного.
- Мы считаем, что Земляне обладают средним уровнем интеллекта, в соответствии с текущей
стадией высвобождения функций мозга. Вы достаточно развиты в философии, искусстве, музыке,
у вас есть превосходные писатели и поэты, но обладателей этих интеллектуальных характеристик,
всего лишь 5% от общего населения. Большая же часть жителей, озабочена только ежедневными
проблемами и развлечениями. Такая ментальная летаргия является характеристикой мозга, с
недостаточной активацией. Ментальное развитие вашего общества значительно повысится с
переходом планеты на новый частотный уровень.
Некоторые спрашивают о вашем учёном Альберте Эйнштейне. Он был миссионером, как и
многие другие, включая Николу Тесла и Виктора Шаубергера, которые появлялись здесь, чтобы
предоставить необходимый уровень развития на определённых этапах в жизни вашего общества.
Активация их мозга была в лимитах между первым и вторым уровнями, что далеко за пределами
функций мозга обычного Землянина. После перехода Земли на первый уровень, у нас появиться
возможность обмена опытом, обмена экспертами между планетами, развития обучения телепатии,
и других новых функций, для ускорения процесса развития нового общества. Галактическое
Сообщество предоставит все условия для сотрудничества с похожими этническими группами, и
официально представит вас нескольким обществам. Как только вы станете частью Галактического
Сообщества, вы автоматически установите связи со всеми членами Сообщества, с миллионами
обществ по всей Вселенной. Когда мы все будем находиться на финальных этапах четвёртого
измерения, наш мозг будет полностью активирован и все мы станем чистой энергией, существами
света, живущими в местах, где мы будем испытывать только удовлетворение и радость от жизни.
- Что я могу рассказать о нас?
- Ну, мы- гуманоиды, и привычки у нас, соответствующие нашим колониям, мы моемся, принимаем
пищу, тренируемся, у нас есть голографические интерактивные игры для развлечения, у нас есть
игра, очень похожая на ваши шахматы, мы слушаем музыку, пьём вино из разных фруктов и много
общаемся. Некоторые из нас содержат домашних животных, и мы очень ценим природу. Для тех,
кто спрашивал, да, мы практикуем боевые искусства, но только для тренировки тела, а не для
боёв. Некоторые расы тренируются специально для боёв и силовых состязаний, также существуют
типы командных игр.
Некоторые спрашивали о гуманоидах с большим количеством глаз и рук. Только выходцы из рас
насекомых обладают подобными характеристиками.
Вопросы о меж-пространственных войнах. Нет, таких нет. Но, и по сей день, происходят
межрасовые войны в третьем измерении. Отсюда и важность существования Галактических
Сообществ, для того, чтобы взвешивать все происходящие ситуации и поддерживать угнетённых.
- Где безопасные места в моём регионе, для того, чтобы попытаться пережить события?
- Я уже объяснял, что это места на возвышенностях, подальше от побережья и места с тенью самые
безопасные для выживания. Я не пророк; у тектонических движений непредсказуемые вариации.
Погода на вашей планете очень нестабильна; из-за этого происходит много катастроф, включая
и космические корабли, поэтому абсолютно невозможно предсказать атмосферные катаклизмы,
которые могут быть вызваны тектоническими событиями и высоким уровнем радиации. Зная все
за и против, вы сами будете в состоянии определить наиболее безопасные районы в регионах
вашего проживания. Определять и называть специфические места для каждого региона, было бы
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безответственно, на моём месте.
- Насчёт времени пребывания в четвёртом измерении, между инкарнациями и третьим
измерением.
- Некоторые друзья продолжают посылать вопросы о четвёртом измерении, мне кажется, что я
уже всё разъяснил раньше, но, хорошо, давайте упростим. Вы умираете и попадаете в четвёртое
измерение, вас там принимают и направляют далее, Голубые Сущности. Там вы вспоминаете все
свои предыдущие реинкарнации, вы, также, узнаёте многих людей, проходящих через четвёртое
измерение. Там вас информируют о всех колониях вашего уровня частоты, где вы сможете вернутся
в тело. У вас будет возможность выбора для возвращения в место, где у вас осталось много друзей
или знакомых. Вы не сможете оттуда общаться с вашими родственниками, находящимися здесь,
но вы будете в состоянии послать подсознательные сообщения, если они будут очень необходимы.
Среди бесплотных из третьего измерения вы не найдёте детей, все находящиеся там - «взрослые
люди», потому, что в четвёртом измерении нет понятия возраста. Там есть только более или менее
опытные души, от самых умудрённых опытом до самых невежественных; каждый из них будет
находиться в своей группе, в соответствии с уровнем общества и, в зависимости от присущей
каждому, частоты, которых в четвёртом измерении огромное количество. Теоретически, вы
можете оставаться в четвёртом измерении на долгое время, но захотите вернуться в третье, чтобы
не особо отдалять себя от известных вам групп друзей и родственников. Вы можете остаться там
и ждать, пока не умрёт, любимый вами человек, для воссоединения в четвёртом. В этом случае,
вы будете выполнять обязанности волонтёра, помогая Голубым Сущностям с координацией
других гуманоидов. Также, вы можете решить вернуться в качестве волонтёра в третье измерение,
и помогать группе друзей, которые отстают в своём частотном развитии. Как вы видите, у вас
будет масса возможностей и вариантов. Когда вы окажетесь в четвёртом измерении, вы сразу
же почувствуете, что это ещё не «ваше место», и захотите, как можно скорее, вернуться в третье
измерение, хорошо помня себя гуманоидом. Я надеюсь, что прояснил сомнения многих по этому
вопросу.
- Ещё одна тема, по которой продолжают задавать вопросы- меж пространственное
взаимодействие. У существ из других измерений нет к вам никакого интереса. Подобные идеи, это
продукт креативных умов, но не соответствует действительности в жизни третьего измерения. Это
просто рассказы. Это так же, как если бы вы приставили зеркало к лицу аборигена и сказали ему,
что будете держать его душу в плену вечно, если он не принесёт вам всё золото своего племени.
Просто сказки! Существа высших измерений более высокоразвиты, и не нуждаются ни в чём из
третьего измерения. Они заботятся только о своём благополучии, и не имеют, абсолютно никаких
мотивов или причин, для взаимодействия с этим измерением. Такие технологии, как левитация,
невидимость и ментальная голографическая манипуляция, часто могут быть спутаны с событиями
из «других измерений», но все эти типы технологий присущи нашему, третьему измерению.
-Как можно спрогнозировать события?
- Коричневый Карлик приближается, все планеты Солнечной Системы взволнованны от давления
энергетического поля, предшествующего Системе. Четыре корабля Галактического Сообщества
сопровождают Систему, и нам не известно ничего об их планах. То, что вы называете Нибиру, является
самым крупным планетоидом на орбите Коричневого Карлика. Отбросив все сомнения, могу
сказать с уверенностью, что на нём нет жизни. Эта Система пригодна для тех, кто желает проживать
на холодной планете, подобной Сатурну. Я гарантирую, есть места, более привлекательные; Марс одно из них. Основываясь на данные о текущем маршруте, предыдущие прогнозы остаются в силе.
В начале Сентября, Система будет находиться на расстоянии 1 AU (астрономической единицы) от
Земли, а в начале Октября, будет находится прямо лицом к лицу с Землёй. Последствия зависят
от эффекта приливов и перестройки тектонических плит. С движением тектонических плит,
вулканические процессы охватят все регионы, находящиеся между тектоническими плитами, без
исключения. Все не действующие вулканы начнут извергаться. Постарайтесь избегать этих регионов.
Присутствие Системы между Солнцем и Землёй, вызовет прямые выбросы корональной массы в
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направлении Земли, что причинит сбои в ваших электронных системах. Эффект гравитационного
взаимодействия двух небесных тел дестабилизирует орбиты ваших сателлитов, в буквальном
смысле. Даже орбита вашей Луны может быть изменена; у вас на Луне расположены наши
магнитные силовые установки, для коррекции максимально возможного протяжения нынешней
орбиты Луны, на случай необходимости. Когда произойдут основные события, мы будем наготове
к попытке экстренного спасения. Прежде всего, помощь будет оказана жителям с первым уровнем
частоты, которые, впоследствии, будут помогать нам в спасении других выживших. Я думаю, что мы
получим приказ вмешаться в Октябре, если не будет никаких изменений в текущих орбитальных
планах. Кульминацией всех перемен на планете станет выравнивание планеты с центром Млечного
Пути, 21-го Декабря 2012-го года, дата, которая, по совпадению, завершит цикл Галактического
перемещения вашей Солнечной Системы, и смену Галактического полушария. В этот день, планета
официально перейдёт в первый уровень частоты. Это основные последовательности событий,
если ничего не будет изменено.
- После 2012-го года, ожидается много контактов с другими обществами, под наблюдением
Галактического Сообщества, в помощи и организации вашего нового правительства. Вам
будут предоставлены технологии для реконструкции и социальной организации. Сегодняшнее
правительство и их пособники будут нейтрализованы, контроль над обществом планеты с их
стороны, будет предотвращён. Ваши армии будут, также, нейтрализованы и разоружены. Ресурсы
планеты будут в распоряжении всех оставшихся рас. Ваши новые представители будут выступать
от лица всех людей планеты Земля, а не от специфической этнической группы или нации. Вы сами
выберете себе новых партнёров, расу, которая сможет сосуществовать с вами в рамках дружбы и
технологического развития.
Я надеюсь, что своими объяснениями, я избавил вас от многочисленных сомнений в сотнях ваших
вопросов.

Видео 48
21-е Июня, 2011-й год.
Друзья, мы были заняты на базе в Антарктике и на Лунной базе. Сейчас в Солнечной Системе
множество передвижений, много кораблей находится в центре Системы, рядом с Солнцем,
подзаряжают свои системы и следят за его активностью, с помощью атомно-абсорбционных
зондов, и находятся в состоянии полной готовности. От Галактического Сообщества пока не слышно
новостей; есть мнения о том, что они планируют акцию на орбите Карликовой Звезды. Я постараюсь
держать вас в курсе дел. Эта колония не может быть уничтожена, в результате катаклизма, после
того, как сюда было инвестировано так много. Осознавая этот факт, они должны принять меры
смягчающего характера.
Я знаю, вам трудно понять, что на вашей планете не могут остаться все жители, но она слишком мала
для всех; у каждой планеты есть свой лимит ресурсов. В новой Эре, у вас появится возможность
развивать и другие колонии, если в этом будет необходимость. Биофизический баланс планеты, и
всё живое на ней, нужно поддерживать также, как моё общество сейчас заботится о трёх колониях,
вне материнской планеты.
Ваши правительства намерены поддерживать контроль и сохраняют свои планы в силе, несмотря
на присутствие Галактического Сообщества, потому, что собираются узаконить территориальное
владение. Но у них не будет такой возможности, потому, что только частота будет определением
того, кому уйти, а кому остаться в этом новом обществе. Возможно, их примут Рептилианцы, чтобы
продолжить генетические исследования в своих колониях. Никто их отсюда не заберёт, конечно,
но они больше не реинкарнируют на планете Земля, после смены частоты. Нам было известно о
существовании официального запроса от Рептилианцев о том, что они ожидают признания Землян
расой, для заселения планеты Марс смешанной Рептилианско-Земной колонией. Если планы
ваших элит, насчёт планеты Земля, будут нарушены, то они, заранее пытаются подготовить для
себя планету Марс. Это могло бы стать неплохим планом, если бы ассоциация с Рептилианской
колонией была надёжной. Вероятнее всего, это нежелательные соседи, но вам, похоже, придётся
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смириться с их присутствием в вашей Солнечной Системе.
А теперь давайте обратимся к специфическим вопросам.
Айпионик спрашивает: Что ты можешь нам рассказать о Фукусиме? Утечка Плутония в четвёртом
реакторе ужасающая. Каковы будут действия Галактического Сообщества? Они уже там?
- Айпионик, проблемы, которые стали результатом ошибок в расчётах вашего собственного
общества, это только ваша ответственность, как расы. Для того, чтобы вас воспринимали, как
расу, вам необходимо доказать, что вы несёте ответственность за свои действия, а не ведёте
себя, как маленькие дети, без присмотра и руководства взрослых. Это реальность, с которой вы
теперь должны научиться считаться, и решить для себя кто вы есть – «взрослые» или «дети». Так
как, избранные вами правительства стали чересчур элитистскими, Галактическое Сообщество
заступится за жителей новой колонии, чтобы облегчить жизнь десяти процентов населения, которые
будут готовы к первому уровню частоты. Плеядианцы уже инструктированы для нейтрализации
последствий в оставшихся регионах, где будут построены ваши новые города. В процессе
тектонических движений, вся радиация от атомных станций, оказавшихся захороненными,
впитается магмой планеты.
Хозэ спрашивает: Что из себя представляют пара нормальные проявления? Это проделки
Рептилианцев?
- Джозеф, пара нормальные проявления – это абнормальный феномен, случающийся в третьем
измерении. Космический корабль становится видимым, искусственный объект проецируется
сквозь стену, посредством биоголографии, взаимодействует с объектами или летает, всё это –
создания передовой науки третьего измерения. Есть люди, с более развитой активацией мозга,
из-за генетических аномалий, способные видеть странные феномены, становиться свидетелями
сцен из параллельных Вселенных или становятся удалёнными наблюдателями, но не имеют
над этим контроля, и не знают, как воспринимать или взаимодействовать с подобного рода
чувствительностью. Во всех случаях, такие люди не понимают, что они видят, почему они это видят
и где происходят эти события.
Друг спрашивает: Я планирую отвезти свою семью в место, которое считаю безопасным. Если
вашему флоту будет приказано помочь нам, откуда нам знать, что это вы? Ведь Рептилианцы и
их Серые тоже будут там!
- Друг, я думал, что КБ уже вам объяснил. Но, как бы там ни было, вы должны знать, что любой
корабль, который будет пытаться спасать выживших людей, не будет Рептилианским. Им известно,
что они не имеют права напрямую вмешиваться в колонию гуманоидов, по этому поводу даже не
стоит переживать. По указаниям Галактического Сообщества, здесь находятся и будут продолжать
работу корабли с Плеяд, Андромеды, Альдебарана, Сириуса, Камелопардалиса, Алкаиды,
Крулианцы и другие. Следовательно, Рептилианцы не будут принимать участие в этой акции,
потому, что их корабли можно будет засечь, без труда.
Йорик спрашивает: Ты не мог бы нам объяснить, о точном времени или периоде, когда в
человеческий зародыш вселяется душа? Говоря о ныне существующих у людей методах
контроля рождаемости и их использования, прошу прощения, позволителен ли аборт? Прошу
прощения за всех нас опять, но аборты – это частая практика у людей.
- Йорик, как только начинает формироваться плод, уже может быть душа, ожидающая возможности
в нём реинкарнировать. Но, на самом деле, душа будет переправлена в зародыш Землянина,
между 90 и 120 днями формирования, потому, что только на этом сроке мозг будет готов к
стимуляции. В любом случае, аборт – это процесс, который должен рассматриваться, только в
крайних случаях. Не надо пытаться избавиться от беременности из-за безответственности или
неверного планирования. Я надеюсь, у тебя больше не осталось сомнений.
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Сегодня я должен уйти пораньше, потому, что у меня запланирована помощь в больших переменах
на базе в Антарктике. Там сейчас находится больше ста космических кораблей. Увидимся через
несколько дней.
Друзья, не переживайте о грядущих событиях, всё во Вселенной циклично. Если вы начнёте поносить
количество оборотов вокруг Солнца, отведённые вам, это только регрессирует ваше развитие.
Инкарнируете вы или нет, вы остаётесь самими собой, разумными индивидами, которые является
частью общей цепи развития. Для того, чтобы дерево начало излучать свет, сначала необходимо
его поджечь; разумные существа могут излучать свет спонтанно.
Био-свет существует и на вашей планете, в виде светлячков, которые производят свет, и многих
морских обитателей, которые, также, светятся. Это органические светоизлучаемые клетки, свет,
который может биологически присутствовать во всех живых существах, но находится в ауре. Длина
волн света, существующего в третьем измерении, отличается от света четвёртого измерения. Вы
встретите существ в третьем измерении, которые в состоянии излучать свет; они могут просто
светиться, как светлячки. Не думайте, что вы увидели привидение; они просто живут в местах,
где свечение тела необходимо для выживания. Всё прописано в геноме. При помощи развитой
генетики, вы сможете создавать цветы, которые будут освещать ваш путь, в буквальном смысле.
Вам ещё предстоит увидеть так много интересного; вы только делаете первые шаги в познании
Вселенной.

Видео 49
24-е Июня, 2011-й год.
Джонатан и Роуз спрашивают: Мити, ты не мог бы объяснить этот круг на поле? На нём, снаружи,
изображены разные, маленькие, прямые линии в разных позициях.
- Интересная находка, Джонатан. Это древний Атунианский символ, с добавленными деталями.
С внешней стороны, в линиях, похожих на лучи света, закодировано имя «ЭНКИ ЭА», знак
Божества, Создателя и Повелителя Земли, человеческий геном, имя, которое использовалось ещё
со времён Саксов, Атлантиды, Шумеров и Египетских Птахов. Он Бог знаний, Верховный Творец.
Многие Европейские культуры приняли «ЭНКИ ЭА». Наружная звезда обозначает кардинальные
точки и планету, Карликовую Звезду, в этом случае. Звезда, которую называют «Люцифером»
или «Утренней Звездой», которая появится из Космоса, и войдёт в вашу Солнечную Систему с
Юго-востока. Тысячи лет
назад, древняя цивилизация
Хоупи принесла легенды
об «ЭНКИ ЭА» из Северной
Евразии в Америки. Эти
легенды были адаптированы
местными культурами, где
упоминался финальный суд
над человечеством, когда
прибудут Красная и Голубая
Качины, посланные «Богом»,
цвета предпочтения Великого
Бога Творца. Качины посланы
Богом для очищения старой
Земли, очень интересный
фольклор.
Тодор спрашивает: Мити, в
первых встречах ты говорил
о двух других планетах, где
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реинкарнирует 90 процентов населения и, что эти планеты будут достаточно отстающими в
развитии. Значит ли это, что эти люди не будут иметь того, что мы имеем сейчас – там не будет
никаких технологий, интернета, электричества? Сколько времени понадобится этим людям,
чтобы достичь первого уровня?
- Тодор, на первой планете, общество будет похоже на раннее Средневековье, очень далёкое от
технологий. Вторая планета будет находиться в начальной фазе индустриальной революции, как
Земля, 200 лет назад, тоже, достаточно далеко от нынешних технологий. Для достижения первого
уровня, этим обществам понадобится развитие, подобное тому, через которое прошли вы; только
время покажет каких результатов они добьются.
Тодор спрашивает: Раз уж, наша планета так плоха, - у нас здесь оружие, голод, войны, болезни
и так далее, почему же, тогда, 7 миллиардов людей решили реинкарнировать именно здесь?
Неужели Земля, единственная, оставшаяся планета нулевого уровня?
- Тодор, не все 7 миллиардов людей сами приняли такое решение. Большая часть этих душ – новые
души, созданные парами, их получившими. В последний период, вы начали размножаться темпами,
за пределами всех ожиданий. Это произошло из-за нерадивого правления ваших государств,
которые содержали людей в полном неведении, чтобы завладеть природными ресурсами
регионов. Это состояние неведения и привело к полному хаосу среди населения вашей планеты. В
этом Веке ваши элиты, наконец-то осознали, что совершили просчёт логистики, который подорвал
стабильность планеты, и они решили осуществить свой план по резкому сокращению населения.
Некоторые друзья хотят узнать специфическую информацию о котах, животных, которых уже
долгое время считают неземной породой.
- Большие коты были привезены сюда Атунианцами, примерно 12,000 лет назад. Львы, леопарды и
тигры использовались для охраны входов в древние подземные «города». Их содержали в больших
траншеях вокруг городов и перед входами, и их использовали многие древние культуры, такие,
как Лимурианцы, Атланты, Египтяне и ЮжноАмериканские культуры. Эти животные завезены с
древних охотничьих планет Андромеды. Позже были привезены и маленькие породы домашних
котов с планеты Атунов, в подарок Саксским Королям, а ещё позже, и Египетским Фараонам, в
качестве «особых» существ, для очищения среды от вредителей и негативных влияний. Коты очень
чувствительные животные, независимые и гордые. Из-за того, что они изначально развивались на
планетах с другим типом освещения, они способны различать частоты, которых не могут уловить
глаза существ, развитых на Земле. Коты видят наши поля невидимости.
Следующие вопросы от друга Дина, который скомпоновал несколько отобранных вопросов из
десятков вопросов, высланных мне по электронной почте.
1 – Друзья, я хотел бы узнать о четвёртом измерении. Мы там сможем совершать те же
физические действия, что и здесь: принимать пищу, спать и иметь сексуальные связи?
- Я не понимаю, зачем тебе нужно знать о том, что произойдёт в твоей эволюции только через
много тысяч лет, ну ладно. Насколько нам известно, все эти биологические функции присутствуют
и в других измерениях. Всё немного по-другому, из-за того, что там в материи больше энергии,
свет становится частью физического формирования, что, в свою очередь, приводит к структурным
изменениям в квантовой динамике, вовлечённoй в ощущения и физические нужды.
2 – Новая Эра начнётся с Ледникового Периода?
- После повышенной Солнечной радиации, в связи с прохождением Карликовой Звезды, и
стерилизацией почвы, будут происходить тектонические передвижения, которые повлекут
за собой выброс тысяч тонн вулканического пепла в атмосферу. По этой причине, ожидается
значительный спад температуры по всему Земному Шару. Такой мини ледниковый период станет,
вроде пастеризации радиации окружающей среды после бомбардировки. Вашим правительствам

159

Ответы пришельца с Андромеды

об этом известно; они складируют семена съедобных растений, чтобы иметь контроль над пищевой
продукцией после термической обработки почвы. Оставшиеся общества получат всяческую
помощь и поддержку инопланетных друзей, во время этой тяжёлой фазы адаптации, до момента
полной атмосферной стабилизации на планете.
3 – Если у Земли и у Галактики есть верхние и нижние полушария, значит ли это, что они есть и
y Вселенной?
- Нет, позиции Галактик во Вселенной произвольны; там не существует понятий сверху или
снизу. Каждая Солнечная Система в Галактике обладает своей средней точкой, обусловленной
их вращательным движением и, основываясь на эту точку баланса гравитационной массы,
определяется экватор, разделяющий верхнее и нижнее полушарие.
4 – Мити, откуда тебе известно такое количество деталей о процедурах в четвёртом измерении,
когда ты сам, являешься частью третьего?
- Мы находимся на пятом уровне третьего измерения, что означает, больше основных знаний о
Вселенной, чем у вас, понятно?
5 – Плеядианцы, которые инкарнируют здесь, в Новой Эре, будут на первой частоте, чтобы
соответствовать частоте планеты?
- Да, у Плеядианцев есть колонии, находящиеся на первом уровне, и некоторые из них инкарнируют
здесь, в качестве миссионеров, привнося новые знания.
6 – В высокоразвитых обществах рождается много новых душ?
- Да, новые души, созданные в более развитых обществах, являются продуктом семян, более чистых
и обогащённых знаниями. Там, вновь сформировавшиеся души рождаются с характеристиками,
унаследованными от родителей.
7 – Какая именно колония была основным донором ДНК для белой расы?
- Белые расы появились из колоний Плеядианцев. Русские и их племена, получены из колоний
Атунианцев. Азиаты- от людей из разных Систем в Млечном Пути, Латино - от колоний Арктурианцев
и Крагов, племена Ближнего Востока- от различных видов с Сириуса, также, как и чернокожие
жители Африки.
8 – Если человек ничего не чувствует, или чувствует себя хорошо, совершая что-нибудь плохое,
повышает ли это их частоту?
- Конечно же, нет. Если поведение существа приносит пользу только ему, и вредит всем
окружающим, то он считается отклонением для этого общества. Он не находится на своём месте,
и должен быть возвращён в своё окружение. Улучшить и повысить уровень частоты можно лишь
тогда, когда существо находится в гармонии с окружением.
9 – В Новой Эре, мы люди, будем размножаться посредством секса с существами из других
колоний?
- Да, это обычно происходит, когда две гуманоидные расы имеют родовое сходство, они производят
на свет потомство. Иногда, это служит расам на пользу, так как у них появляется возможность
обрести новые отличительные черты и улучшить физическую выносливость.
10 – Были бы мы готовы присоединится к Галактическому Сообществу, если бы не получили
технологические достижения от Рептилианцев?
- Общество не зависит от их технологий при вступлении в Галактическое Сообщество, имеет
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значения только уровень частоты. Технологии, необходимые для дальнейшего развития
официально признанного общества, предоставляются Сообществом без проблем.
11 – Была ли Земля, когда-нибудь в прошлом, в высшей частоте? Учитывая тот факт, что на
Земле было взращено несколько высокоразвитых колоний? Частота колеблется или только
повышается? Это зависит от сознания самой цивилизации?
- Нет, Земля испытает новый уровень частоты впервые, начиная только с Новой Эры. В прошлом,
здесь были организованы колонии с изменённым ДНК, которые развивались регионально.
Это были специфические эксперименты, следовательно, их нужно было удалить с планеты,
чтобы они смогли продолжить развитие в соответствующих условиях, где они смогут добиться
предполагаемого уровня частоты.
12 – Если у меня было жёсткое детство, это повлияет на уровень моей частоты?
- Нет, считается только твоя свобода выбора в уровне сознательности. Цветы рождаются и в
навозе. Если у человека добрый характер, не важно через что он прошёл, и сколько выстрадал, его
личность сохраняется, несмотря на все превратности судьбы.
13 – Нынешняя теоретическая наука утверждает, что существуют параллельные Вселенные, где
существуют другие версии «нас». Мы, живя там, принимаем другие решения и имеем другие
физические пространственные границы. Это правда, или мы подобны снежинкам, двух похожих
не найти?
- Нет, не существует «зеркального отражения» нашей квантовой реальности; каждый человек
во Вселенной уникален, независимо от измерения, в котором он живёт. Все эти теории, просто
выдумки людей, с богатым воображением.
14 – Какова история создания и организации Галактического Сообщества?
- Создание Галактического Сообщества началось около 11-ти тысяч лет назад, после окончания
глобальной войны между несколькими великими цивилизациями, за контроль над планетами
и Солнечными Системами. Многие цивилизации, попросту, прекратили своё существование,
были уничтожены целые планеты, начался хаос в торговле и производстве ресурсов, из-за
многочисленных пострадавших Солнечных Систем. После перемирия, состоялся ряд встреч
лидеров обществ, которые, в итоге, предложили создание региональных Галактических Сообществ,
включающих в себя представителей всех интерактивных обществ от первого уровня и выше, для
разрешения любых диспутов и защиты развивающихся колоний основных уровней.
15 – Если другие планеты могут перейти на первый уровень и, войти в состав Галактического
Сообщества, не проходя через природные катастрофы, как принимается решение о том, что
пора начинать контакт?
- Друг, не все колонии переживают катастрофы, перед тем, как перейти на первый уровень. В
случае с планетой Земля, просто произошло совпадение. В нашей колонии никогда не происходило
катастроф при переходе на другие уровни. Смена частоты осуществляется посредством осознания
и гармонизации общества в целом. Когда существуют большие социальные разницы и вызываются
страдания из-за нерационального использования ресурсов, аура планеты нестабильна в такой
же пропорции. В обществе первого уровня, эта разница между жителями почти перестаёт
существовать, создавая атмосферу оптимизма и благополучия. Если бы на вашей планете было
идеальное количество жителей, изоляция всего населения от предстоящих событий была бы
возможным вариантом. Но вас слишком много, в десять раз больше количества людей, которым
мы физически способны оказать помощь. Когда ваша колония будет признана первым уровнем,
вы автоматически будете приглашены войти в состав Галактического Сообщества, регионально
соответствующего вашему местоположению во Вселенной.
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Видео 50
29-е Июня, 2011-й год.
Карло спрашивает: Какими будут последствия в случае, если Карликовая Звезда будет отклонена,
как ты сказал в последнем видео? События, как крах всей финансовой системы нашего общества,
произойдут в любом случае? Наши сателлиты выйдут из строя? Мы, всё равно, будем видеть
два Солнца в небе?
- Карло, если Карликовая Звезда будет отклонена от своего маршрута, вы не будете видеть два
Солнца, так как, она не приблизится к Земле. Планы ваших правительств уже начали приводиться
в действие, даже если произойдёт отклонение от курса, планируемые события состоятся,
основываясь на повышенной Солнечной активности, смены полюсов, и так далее… У правительств
будут хорошие оправдания для искусственного создания катастроф, и отключения сети сателлитов,
чтобы изолировать оставшихся жителей в районах их проживания без информации о том, что
происходит в других уголках планеты…
Тэйд спрашивает: Мити, тебе что-нибудь известно о наводнениях Реки Миссури? Это работа
элит, зачем они это делают?
- Тэйд, в Северной Америке находятся основные разломы. Вашим правительствам об этом известно,
и сейчас, это только дело времени перед тем, как начнут разворачиваться события. Поэтому, всё
указывает на то, что правительства планируют акцию, которая спровоцирует финальные события
их планов, для начала сокращения населения. Не спрашивайте, почему мы не вмешиваемся. Мы,
пока, не имеем на это разрешения. Вы должны доказать Вселенной, что вы жизнеспособны, а не
наоборот. Как бы там ни было, КБ показал мне карту этого региона, которую ты прислал, и, похоже,
это очень близко к тому, что должно произойти в этом районе неизбежно во время предстоящих
событий - удерживание воды в Северной части, для того, чтобы преднамеренно высвободить её
и затопить часть территории в океане. База Арктурианцев в Бермудском Треугольнике, находится
в состоянии готовности, потому, что Карибская тектоническая плита может стать активной из-за
дисбаланса в Мексиканском Заливе.
Эрвинг спрашивает: Насчёт приближения Нибиру и безопасных мест. Ты не мог бы дать, хотя
бы общую информацию, с указанием безопасных мест на карте, с наименьшей вероятностью
тектонической активности? Я, также, планирую раздобыть 50 тысяч, для покупки двух мест в
убежище Вивос.

162

Ответы пришельца с Андромеды

- Эрвинг, мне кажется, я уже ответил на этот вопрос, частично. Вы можете защитить себя, находясь
вне прибрежных районов, которые могут погрузиться под воду. Не важно, в убежище вы будете
находиться или нет, у вас нет никаких гарантий на выживание. Если вы считаете это более безопасным
и правильным решением, и у вас есть допуск к убежищу, поступайте так, как вы считаете нужным.
Выходы из подобных больших убежищ могут быть блокированы движением тектонических плит
и оползнями почвы, поэтому, это очень рискованный выбор. Подземные тоннели, с большим
количеством выходов, такие, как линии метрополитена или, даже, канализационные сети, могут
стать неплохим выбором, в случае необходимости. Замурованные со всех сторон убежища, в
которые не может никто войти или выйти, могут стать, для вас, надёжно закрытым склепом.
Пол спрашивает: Какого размера будет смена полюсов, по вашим ожиданиям? Зэты заявляют,
что смена будет равна девяноста градусам, с новыми полюсами около Индии и Бразилии; ты с
этим согласен?
- Пол, у этих людей из Зэтов, информация, которая просто невыполнима. Понимаешь, невозможно
делать предположения о перестановке геофизических полюсов, основываясь на текущую
тектоническую ситуацию. У этих расчётов нет основы, потому, что распределениe веса из-за
взаимодействия плит, и их новые позиции, определят, как планета будет исцелять себя, и в каком
квадранте и под каким градусом будут находиться полюса после взаимодействия гравитационных
сил. Учитывая тенденцию этих взаимодействий, независимо от изменений в орбите Луны,
географические полюса могут оказаться по стержню Австралия – Северная Европа. Не считайте это
утверждением; совсем наоборот, заявлять что-либо, не имея полных данных, для того, чтобы дать
точный ответ, было бы фривольным.
Пол спрашивает: Зэты, также, говорят, что некоторые из нас больше не будут иметь тела
гуманоидов; они говорят о телах, подобных осьминогам, как на водной планете. Ты с этим
согласен? По утверждениям Зэтов, Землю будут населять генно-инжинированные люди, смесь
человека и ДНК Зэтов.
- Пол, я не знаю, кто они такие, но чем больше ты о них говоришь, тем больше я начинаю сомневаться
в их существовании. Гуманоиды навсегда останутся гуманоидами. Генетические манипуляции в
этой колонии прекратились уже очень давно. Общество, которое продолжит жизнь на планете
в Новой Эре Межгалактических связей, будет иметь активацию мозга, соответствующую новой
частоте планеты. Всё остальное, что вы можете где-нибудь услышать – сказки для запуганных
детей.
Динэнд спрашивает: В последнем видео была показана текущая позиция Коричневого Карлика.
Солнце, Земля и Коричневый Карлик находятся друг против друга, образуя треугольник. Теперь
есть все условия, для того, чтобы можно было увидеть Коричневого Карлика в небе? (Солнечный
свет отражается от Коричневого Карлика)
- Динэнд, увидеть Карликовую Звезду будет представляться возможным, только, когда она будет
находиться на том же расстоянии от Земли, что и Солнце. Карликовая Звезда поглощает свет,
энергетическое поле, созданное впереди её движения, искажает свет, и вы не в состоянии её
увидеть. В начале Сентября вы начнёте замечать её приближение.
Ты, также, упомянул, что элиты планируют перебраться на Марс, для совместного проживания
с Рептилианцами. Похоже, в будущем нас, из-за этого ожидают проблемы.
- Видишь ли, Динэнд, третье измерении Вселенной ещё очень далеко от совершенства. Как бы
там ни было, в вашей Солнечной Системе, будет две планеты, заселённые гуманоидами. Не надо
беспокоиться насчёт Рептилианцев, им не нужны проблемы с Галактическим Сообществом. Элиты
перестанут быть элитами, в этом можете быть уверенны, а Земля, навсегда останется основной
планетой Системы. У вас, здесь, будет присутствовать такой же технологический прогресс, который
Рептилианцы предоставили вашим элитам, поэтому, вам нечего опасаться.

163

Ответы пришельца с Андромеды

Тэйд спрашивает: О теории «большого взрыва», в результате чего появилось всё, включая и нас
самих… Волна большого взрыва начала своё движение по Вселенной, она остановилась в какомнибудь месте? Или она, до сих пор, продолжает своё движение? И, остались ли расы третьего
измерения во Вселенной, которые эволюционировали первыми после большого взрыва?
- Тэйд, космическое событие, породившее эту Вселенную третьего измерения, произошло около
14-ти миллиардов лет назад. Мы были не единственными, и не первыми. Наша Вселенная быстро
увеличилась в объёме в течение первого миллиарда лет, и теперь, начала медленно терять
скорость. Беря в расчёт скопления Галактик, однажды, она перестанет расширяться, и скопления
Галактик станут гуще, что, на практике, означает Вселенную меньших пропорций. В первые 500
миллионов лет, на планетах, которые остыли раньше других, начала зарождаться жизнь, а через
миллиард лет, на планетах появилась и разумная жизнь. Много существ развилось так давно, что
их уже нет в третьем измерении. Кто был первой расой, узнать, наверняка, невозможно. Может
быть этa информация хранится в исторических анналах четвёртого измерения.
Борис спрашивает: Тебе, наверняка, известно о том, что существует «Творец» измерений,
Космоса и жизни? Не могло ли всё это появиться, в результате «Большого Взрыва», без участия
разумного существа?
- Борис, нет возможности чему-то появиться из ниоткуда. Квантовая энергия, которая способствовала
расширению и созданию Вселенной, как результат, было преднамеренным актом цивилизации
чистой энергии; они «высеивают» Вселенные, так же, как садовники высаживают фруктовые
деревья, давая им возможность прорости под светом. Чем больше мы просветляемся, тем ближе
становимся к ним, до тех пор, пока однажды, не станем равными им.
Волгер спрашивает: Мити, мне хотелось бы узнать, есть ли у тебя информация об Алексе Кольер,
и что ты думаешь об информации, предоставляемой им? Он заявляет, что Андромедяне
путешествуют во времени, когда ты ясно заявил, что путешествий во времени не существует.
Рассказы Алекса мне кажутся правдоподобными, но что ты можешь сказать о его заявлениях?
- Волгер, как я и пояснял раньше, путешествий во времени не существует. Возможно те, кто
не может этого понять или мечтает о такой возможности, не хочет признавать реалий. Но я не
собираюсь выдумывать истории, чтобы доставить удовольствие кому-нибудь из вас. Единственные
«путешествия во времени» - это моментальный перенос из одной, очень удалённой точки в
пространстве, в другую. Сгиб во времени укорачивающий дистанции, с помощью удалённых ворот,
зеркально отражающих две физические реальности, находящиеся на большом расстоянии друг
от друга. Будущего ещё нет, а прошлого уже не существует. Вот так просто! Вы сможете увидеть
техники программирования будущего, которые используются для создания целых городов в
будущем, используя голографию. Это очень интересное учение, где может быть запрограммирован
идеальный прогноз тенденций и ресурсов. Возможно голографически запрограммировать себя и
свою семью, детей, и так далее, на ближайшие 20 лет. Или программирование целого общества
на 100 лет вперёд, в четырёх измерениях, в качестве, выше, чем ваши фильмы, потому, что всё
можно будет даже потрогать, всё кажется настоящим. Но всё это, всего лишь кибернетика, чистая
технологическая наука.
Пол спрашивает: КБ, почему у тебя русский акцент? Разве ты не с Андромеды?
- Пол, я отвечу за него. Переводчик языка, находящийся в вашем мозге, переводит с вашего
родного языка. Когда мы общаемся с КБ, я использую переводчик его мозга, а общаемся мы на
Португальском языке. Возможно тот, для кого Английский язык считается родным, слышит нотки
иностранного акцента. Но, как бы там ни было, Русский и Португальские языки не имеют между
собой, ничего общего.
Ролис спрашивает: Те десять процентов оставшегося населения, будут обладать такими
качествами, как жажда власти и жадность?
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- Нет, Ролис, ваши лидеры будут отфильтрованы вами, с течением времени. Ваши будущие
лидеры станут социальными инженерами, их основной целью станет улучшениe качества жизни в
обществе, в целом. При высшей частоте планеты, идеалы лидеров будут более альтруистическими,
и менее личными.
Пэм спрашивает: Если Рептилианцы и вновь реинкарнированные люди на Земле будут иметь
различную частоту, будет ли это значить, что им будет непозволительно здесь оставаться?
Здесь не останется коррумпированных элит. Даже, несмотря на близость Марса, не сможет
происходить никаких взаимодействий, из-за частотной разницы, правильно?
- Неправильно, Пэм. Разница в частоте определяет уровень развития мозга y духовных существ,
которые будут рождаться на Земле. Но это не сможет помешать существам, с низшим уровнем
частоты, продолжать жить и работать на планете. Когда они умрут, они сюда больше не вернутся.
На новом этапе развития, ваше общество проанализирует всех иммигрантов, которые изъявят
желание жить на вашей планете, и предоставит им набор правил и ограничений, в соответствии с
вашими социальными законами. Вы будете суверенной расой, и у вас будет право позволять или
запрещать миграционные потоки на планете.

Видео 51
5-ое Июля, 2011-ый год.
Приветствую вас, друзья! У нас здесь много работы, мы закончили картографию подводных
активных тектонических зон, и были установлены зонды, контролирующие состояние ядра, в 16ти различных регионах планеты. В ядре планеты расплавилось около восьми процентов никеля,
в результате бомбардировки космической энергии, которая, в основном, поступает из Южного
квадранта. Пока, это не вызывает особых тревог, но необходимы постоянные измерения в
реальном времени. Этим вечером у меня есть немного времени для беседы.
Друг спрашивает относительно Карликовой Звезды и предстоящих событий.
- Друг, Система Карликовой Звезды находится в пределах Солнечной Системы. Не было
взаимодействия с Юпитером, Венерой, Сатурном, Марсом или Меркурием, так как эти планеты,
по стечению обстоятельств, противостоят точке входа в Солнечную Систему. Похоже, что она
оказывает наибольшее влияние на планету Земля. Корабль Крулианцев, обладающий огромной
силой тяги, находится позади Системы, но не вмешивается. Звезда продолжает свой намеченный
курс. Тектонические движения должны, очень скоро, начать курс глобальной перестройки, а
это будет способствовать изменению позиции оси вращения планеты, по мере приближения
Карликовой Звезды. Я буду продолжать вас информировать.
Стив спрашивает, Мити, ведётся ли наблюдение за состоянием атомной станции Фт. Калоун
в Небраске, существование которой скрывается от общественности, вами или кем-нибудь из
вашей команды? Вы отключите все источники атомной энергии до того, как мы закончим нашу
подготовку к событиям Сентября?
- Стив, эта станция уже должна находиться в процессе ликвидации, ваше государство должно
было предоставить альтернативный источник энергии из других районов. Если ты живёшь в этом
регионе, лучше там и остаться. На этой территории весьма стабильная поверхность.
Вики спрашивает, существует ли система юрисдикции в Галактическом Сообществе, для борьбы
с существами, совершающими преступления?
- Вики, в Галактическом Сообществе есть учреждения по социальной адаптации элементов,
считающихся пагубными для любого из обществ. Там содержатся пираты и преступники,
которые проходят обширную реабилитацию. По выходу оттуда, они обычно, находят своё место
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предназначения в обществах.
Хозе спрашивает, какие из инопланетных рас ответственны за похищения людей, также
известные, как «столкновения четвёртого типа», и каков смысл этих похищений?
- Джозеф, я уже объяснял, все похищения людей происходили по причине генетических
исследований другими гуманоидными и не гуманоидными расами. Различные типы Серых
проводят исследования в области генетических улучшений их собственных рас, Рептилианцы ищут
пути гибридизации с гуманоидными расами, для формирования колоний, которые будут считаться
гуманоидными и, так далее. На данном этапе развития вашей колонии, такой вид научных
исследований запрещён, но даже, несмотря на это, подобные эксперименты продолжаются, при
поддержке и прикрытии ваших правительств.
Матью спрашивает, Мити, ты не мог бы рассказать поподробнее о беспроводных приёмниках,
которые упоминал раньше? Каков принцип их работы? Что, на самом деле произошло с Николой
Тесла? Ходят слухи о том, что он, на самом деле, изобрёл подобное устройство, но, так и не
открыл его людям.
- Матью, запрограммированные приёмопередатчики молекул- это техника, используемая, уже на
протяжении веков, ориентировочные монолиты, используемые, как вспомогательные средства
при навигации, и устройства, специфические функции которых невозможно определить по
внешнему виду. Это возможно сделать с любым осколком камня или минерала, типа компактного
кристалла. Содержащийся металл, в качестве проводника электричества из внешних источников, не
используется, так как, это может повлиять на программирование при использовании. Маленький
камешек может быть запрограммирован на излучение и приём частот, соответствующих
частотам мозга, и действовать как приёмопередатчик между мозгами, объединёнными препрограммированной функцией. Он, также, может быть запрограммирован на коммуникацию
индивидуума с другим специфическим индивидуумом или на связь с системой базы данных,
например, космического корабля. Мне кажется, я уже это объяснял в предыдущих беседах. Никола
Тесла был миссионером Плеядианцев, который привнёс многочисленные знания в области
манипуляции электричеством и энергией плазмы. Но, зная тенденции ваших правительств,
использовать изобретения более развитых технологий в качестве оружия, многие изобретения
были им скрыты. Как бы там ни было, большие из его изобретений были передовыми, и слишком
далеки от развития Землян того времени.
Грэнн спрашивает, так как мы постоянно выбираем лидеров, которые нас дурачат, будем ли мы
в состоянии выбрать лидеров лучше в новой эре?
- Грэнн, всё постепенно изменится. С меняющейся частотой планеты, переходящей на первый
уровень, вам будет намного легче отличить людей с добрыми намерениями, самые способные
займут позиции лидеров, и будут признаны обществом, как, правильно исполняющие свою
роль. Знаки фаворитизма больше не будут иметь смысла, так как целью станет прозрачность
и равноправное распределение ресурсов между всеми жителями общества. Основная роль
сильнейших- это забота о слабых, а не использование их слабостей. Чем меньше у общества слабых
мест, тем быстрее это общество растёт, и создаёт гармонию во всём, что его окружает.
Тэмн спрашивает, Мити, что ты можешь рассказать о рисунках в горах Перу, Назка, которые
похожи на взлётные полосы космических кораблей?
-Тэмн, в древние времена Ацтеков, Инков и Майя, корабли могли передвигаться вокруг планеты
свободно, не будучи замеченными наблюдателями. На планете приземлялись и очень большие
корабли. Самая большая полоса в Назка осталась от огромного корабля Плеядианцев, который,
при посадке, занял примерно 3400 метров в длину. Линии, размерами немного поменьше,
прилегающие к ней, были оставлены вспомогательными судами во время операций в регионе,
которые доставил сюда большой материнский корабль. Рисунки фигур животных были подарком,
для «украшения» места прибытия «богов». Эти линии были созданы богами и их божественными
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парящими машинами из лучей света, способных разрезать горы. Те же самые приспособления
использовались для помощи этим культурам в строительстве их храмов и городов.
Хэйнз спрашивает, имеют ли члены «элит», правящие на Земле, возможность всегда
реинкарнировать в тех же семьях и линиях крови, чтобы продолжать выполнение своего
плана? Или это, как «колодец желаний», где они возвращаются снова и снова, чтобы правильно
исполнить свой план?
- Хэйнз, вы используете выражение «подобное притягивает подобное» (яблоко от яблони падает
недалеко), которое описывает некоторые из этих старых линий душ. Много умерших душ из этих
семей возвращается с намерением всё изменить, помочь тем, кто изменяет значение событий
в семье, но, попадая в водоворот власти, будучи слабыми духовно, они забывают о своих
намерениях изменить их поведение к лучшему. Власть и деньги, при низкой частоте, являются
основным препятствием для духовного развития, которое могут преодолеть только самые
сильные и добродетельные души. В этот период смены частоты планеты, с отделением вершков
от корешков, подобное господство прекратит существование. Для них всё начнётся заново, где им
придётся снова учиться контролировать свои слабости
Джерри спрашивает, Мити, что это за явления, наблюдаемые в нашем небе?
- Джерри, это похоже на корабль цивилизации гуманоидов из центра Млечного пути, которые
организовали колонию на планете Солнечной Системы, находящейся поблизости к вашей, которую
вы называете Эпсилон Эридан. Это корабли в форме трёх шаров, один центральный побольше, и
два поменьше, разделённые по бокам, образовали форму бумеранга. Их вход в атмосферу вызвал
взаимодействие силового поля, разогревшего воздух, и создавшего испарения огненного цвета,
так как корабль был освещён Солнцем на закате.
Барбара спрашивает, мне кажется, что события разворачиваются быстрее, чем мы предполагаем.
Такое чувство, что течение времени ускорилось… Что ты на это скажешь, Мити?
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- Барбара, на самом деле, в этот период колебаний частоты, когда система нестабильна, может
создаться впечатление, что время выбито из колеи. Только тогда, когда стабилизируется вся
Солнечная Система целиком, наладится и течение времени. Также, подстроится и вся окружающая
среда. Не только люди, но и растения, насекомые и животные страдают от эффектов этой новой
адаптации.
Борис спрашивает, правда ли, что теломеры на конце человеческого хромосома ответственны
за определение длины жизни человека?
- Борис, в ближайшем будущем, вы поймёте, что в человеческом геноме есть несколько секций,
ответственных за возможную продолжительность жизни, включая основные критические функции
поддержания физического тела здоровым. Это не сегмент, а взаимодействие различных сегментов
генома, выполняющих подобные функции. Существуют техники регенерации, которые, независимо
от генома, могут пробудить функции тела, которые будут способствовать продлению здоровой
пригодности в подходящей для этого среде. На первом уровне, такие техники, наверняка, станут
предметом ваших исследований, при поддержке научных сотрудников других инопланетных рас.
Дэйзи спрашивает, мозг является физической тканью, а разум- это наше сознание? Каким
образом сосуществуют эти две системы? Как физическая ткань мозга может содержать в себе
наше сознание? Наши мысли появляются из физического мозга или из другого измерения?
- Дэйзи, мозг- это биологическая машина самых высоких технологий третьего измерения. Как, и
любой другой машине, ему необходима энергия для работы. Физическое тело третьего измерения
предоставляет эту необходимую энергию, и мозг способен функционировать. В мозге животных
существует, только, одна программа, включающая основные инстинкты и характерные черты
поведения отдельно взятой породы. У людей, кроме получения этой основной программы, мозг
более высвобожден для получения гораздо более продвинутых и сложных программ. И это
программирование предоставляется вашей духовной квантовой энергией, в которой хранятся все
ваши знания и опыт. Эта энергия, живущая в вашем мозге, поставляет ему всю информацию и
функции, которые вы персонализируете. Эта энергия является той частью вас, которая попала сюда
из четвёртого измерения, для контроля мозга третьего измерения. Вы- это ваш разум, а ваш разум
движет всем, что с ним взаимодействует… Разум неразрушим, а материя третьего измерения, рано
или поздно, превращается в пыль. Вам хорошо известно выражение «В здоровом теле, здоровый
дух», так вот, это и определяет какими вы попадаете в следующую инкарнацию. Если что-нибудь
не в порядке с вашим разумом, вы оказываетесь в теле с проблемами, так как, только обратив
внимание на физические проблемы, вы сможете найти пути преодоления проблем и исправить
свои ошибки. Если вы оказываетесь в здоровом теле, это значит, что ваш разум был в порядке,
когда вы в последний раз скончались. Зачастую, вы понимаете, на подсознательном уровне, что
вы попадёте в тело с физическими проблемами, но, также понимаете, что это только поможет вам
исправить главные предыдущие недостатки. Вы научитесь отделять свой разум от тела, в любой
момент, когда пожелаете почувствовать себя «самим собой», потому, что в вашем обществе
основного уровня, где существуют стандарты внешности, роста, цвета, расы или социального
статуса, физическое тело этому, иногда, только препятствует.
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Видео 52
12-ое Июля, 2011-ый год.
Перед тем, как Мити начнёт отвечать на вопросы, - сообщение от КБ.
Похоже, что последняя миссия космического шаттла Атлантис STS-135, запущенного 8-го Июля,
является тщательно продуманной причудой последней страницы на повестке дня правительств,
знаменующей начало событий. Без каких-либо конкретных целей, в момент, когда экономика
на грани банкротства, эта двенадцатидневная миссия может стать началом дезинформации,
синхронизированной с таинственностью, для оправдания мер, которые будут предприняты.
Вероятность того, что корабль не вернётся из своей миссии очень велика, и основывается на
«беспрецедентном» факте, который будет объявлен позже. Это моё личное предчувствие
того, что произойдёт в ближайшие месяцы. Я надеюсь, что окажусь неправ, но опираясь на
наблюдения происходящего вокруг, вдобавок к тому, что «было подготовлено» правительствами,
участвующими в этом заговоре против мирового населения, мне верится, что это- очередная
афера «ложного флага» (ложных событий) для отвлечения внимания населения. Следите за
ложными флагами, настало время пробудиться и взглянуть в лицо реальным фактам, перестать
быть марионетками и начать действовать сообща, независимо от расы, вероисповедания или
принадлежности к этнической группе.
Мити, что, по-твоему, произойдёт до Октября текущего года?
- События будут развиваться по нарастающей. С этого месяца вы начнёте замечать, что перемены
прогрессируют одинаково в климате и тектонических движениях. КБ спросил меня о последней
космической миссии вашего правительства, и уже нет смысла объяснять вам, готовящийся ими план.
Активность будет увеличиваться по мере продвижения Карликовой Звезды через астероидный пояс;
существует большая вероятность того, что многочисленные осколки астероидов будут выброшены
в сторону объектов на орбите, и, в результате этой нестабильности, возникнет увеличение падения
космической энергии. Как вы сами понимаете, они выбрали не лучшее время для проведения
этой миссии, и подобные действия вызывают подозрения. На данный момент, Карликовая
Звезда приближается к Солнцу. Она уже подогревается солнечными вспышками со стороны её
приближения, а её разогретая поверхность начнёт отражать солнечный свет и излучать тепло,
делая её блестящей и, слегка красноватой. Предполагается увеличение количества землетрясений
и извержений вулканов по направлению часовой стрелки на всех пересечениях тектонических
плит. В случае значимого вулканического события, с вовлечением больших вулканов, атмосфера
заполнится сажей и вулканической пылью, что помешает наблюдению за событиями, и также
повлечёт за собой глобальное снижение температуры. Следите за вашей Луной, так как, в период
прохода Карликовой Звезды, она может произвести несколько вращений, пока опять не вернётся
в нормальную позицию магнитного равновесия, и у вас, впервые, появится возможность увидеть
противоположную поверхность Луны, или «тёмную сторону Луны», как вы её называете. Также,
следите за большим количеством астероидов, захваченных Карликовой Звездой, и выброшенных
в направлении Земли и Луны. Большая часть этих астероидов не достигнет поверхности Земли, так
как, они будут поглощены вашей атмосферой. В случае с Луной, астероиды, которые столкнуться с
её поверхностью, будут вызывать яркие вспышки света, легко наблюдаемые с Земли.
Мити, каковы даты, ожидаемые вами для вмешательства и поддержки в этом процессе?
- Понимаете, когда вы говорите обо мне, вы имеете ввиду всех, оказывающих помощь этой планете,
а таких большое количество, разных рас и происхождения. Мы начнём помогать только тогда, когда
получим на это разрешение. В этом процессе участвуют, как минимум, 8 разных рас. С помощью
списка, предоставленных вами координат, мы надеемся собрать всех вас через наш флот, который
нам более знаком. В зависимости от течения событий, это может случиться в Октябре – Ноябре.
Мити, допустим, на Земле осталось 10% населения… среди них будут люди с низкой частотой и
с высокой частотой, или останутся, только, люди, обладающие высокой частотой?
- Вы неправильно понимаете мои слова. После перехода в Новую Эру, ожидаемая численность
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жителей этой колонии составит, примерно, 680 – 700 миллионов людей. Эта численность
стабилизируется в течение этого века. Возможно, численность начнёт возрастать к 2060-му
году. Это означает, что после перехода на первый уровень частоты, здесь будет присутствовать
смешанный уровень частот среди населения, между низшим и высшим. С течением времени,
отбор людей, которые не настроены на необходимую частоту, будет происходить автоматически,
то есть, они перестанут здесь инкарнировать. На планете может остаться и миллиард жителей,
это, по большей части, зависит от «успеха» действий ваших правительств по депопуляции. То, что
я могу сказать наверняка, это- для предполагаемого баланса этой колонии необходим идеальный
процент населения, чтобы создать полную гармонию с планетой, а это произойдёт естественным
путём.
Ёрик спрашивает, Мити, происходят ли в вашем обществе случаи попыток самоубийства (удачных
и нет), совершаются ли преступления, и происходят ли несчастные случаи со смертельным
исходом? Если да, то как ваше общество реагирует в отношении пострадавших и преступников?
- Ёрик, последний случай добровольного самоубийства произошёл, уже, 900 лет тому назад. Это
был случай с пилотом одного из космических кораблей, по вине которого произошла авария, в
результате которой, погибли все члены экипажа. Он не смог перебороть свою вину за смерть своих
коллег, оставшись единственным из выживших. При нашей сегодняшней частоте, в обществе не
существует преступлений или самоубийств, нет преступников и потерпевших.
Тэми спрашивает, Мити, в Новой Эре, здесь, на Матери-Земле, наши шторма, грозы и природа
останутся такими же, как и сегодня?
- Тэми, после 2012-го года, Земля начнёт излечиваться от проблем, причинённых природе
человеком. Новое общество, с высоким чувством баланса начнёт заботится о планете. Планета
ответит на заботу мягким климатом. Существуют технологии для помощи по контролю периодов
предсказуемых осадков, температуры и контроля больших сельскохозяйственных площадей,
которые вы сочтёте наиболее пригодными и продуктивными для взращивания культур. Всё это
может быть внедрено в обществе, мыслящем на глобальном уровне, во имя благополучия всех,
кто может использовать эти процедуры. Вулканические регионы будут существовать всегда,
потому, что Земля, всё ещё продолжает гореть внутри, но всё накопившееся напряжение вскоре
будет нейтрализовано, и следующий век будет очень спокойным.
Тодор спрашивает, что произошло с Землёй и Землянами 3600 лет назад, во время последнего
прохождения Нибиру? Как была сохранена жизнь на Земле?
- Тодор, 3600 лет назад, на Земле проживало не так много людей, по сравнению с сегодняшним
населением. Существует множество подземных городов, которые вы сейчас находите в различных
регионах планеты. Некоторые из них способны были разместить тысячи людей. Люди построили
эти города, по совету «богов», предупредивших их о предстоящих событиях. Некоторые колонии,
достигшие удовлетворительного уровня развития, были, в буквальном смысле, перевезены отсюда
на другие планеты. В ваших культурах остались упоминания о потопах, болезнях и вулканах.
Ёрик спрашивает, Мити, ты рассказывал о породах, произошедших от морских млекопитающих.
Галактическое Сообщество считает их Гуманоидами. Ты не мог бы рассказать побольше об их
внешности, обычаях, средствах передвижения и биологии? Об этих расах нам известно меньше
всего.
-Ёрик, у дельфинов очень хорошие и развитые общества. Они не выглядят привлекательными
для гуманоидов, так как, обладают толстой кожей, их ноги и руки немного короче, глаза округлой
формы, их лица имеют различные анатомические черты, и у них много зубов. На протяжении
тысяч лет, ещё до образования Галактического Сообщества, у них было много проблем с другими
расами. Их кораблей очень боялись, так как, у них было много мощного оружия, и они никогда
не медлили, применяя его против тех, кого считали угрозой. С образованием сети Галактических
Сообществ, и появлением переводчиков, оказалось, что они достаточно дружелюбные существа.
Они очень тесно сотрудничают с Арктурианцами в некоторых колониях.
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Мити, это правда, что 14 Апреля 1561-го года состоялся бой инопланетных космических кораблей
над Европой? Если да, то кто это был, какие расы, и по какой причине?
- В соответствии с записями из базы данных, в это время состоялся конфликт над Центральной
Европой между кораблями Арктурианцев и флотом пиратских кораблей тёмных Серых, так как, они
собирали человеческий генетический материал для вывоза из Солнечной Системы. Контролёры
транспортных шлюзов Галактического Сообщества сообщили о присутствии пиратских кораблей на
бывшую базу Арктурианцев в Новой Скотии, в Канаде, и они были перехвачены. Там произошёл бой,
но, так как, в то время ещё не существовало видеокамер, взаимодействия с местным обществом
не произошло.
Пол спрашивает, почему в Антарктике такое количество баз? Там находятся представители
многих стран, но у них, почти, нет телескопов. Ты упоминал очень ценную субстанцию под
километром льда. Что ты можешь об этом сказать?
- Пол, страны, имеющие базы в Антарктике, находятся там в качестве гаранта равной доли, на тот
момент, когда начнётся делёж Континента. На самом деле, это начало происходить, потому, что
Американское правительство, не сообщив никому о нахождении там базы инопланетян, просто
придумало правило основания научно-исследовательских прибрежных баз. На базе в Антарктике об
этом никто не беспокоился, так как, они ничем не мешали в проведении операций. То, что касается
нового минерала, то он ещё не включён в вашу периодическую таблицу. Этот минерал имеет
нулевое сопротивление при комнатной температуре. Его очень широко использовали в старых
кораблях, до того, как изобрели принцип однополярной магнито-плазмы, использующей только,
специально запрограммированные атомы, для того, чтобы изгибать образовавшееся магнитное
поле. Но, используя этот минерал, вы сможете строить корабли, пригодные для межгалактических
перелётов. Исследования Антарктики представятся возможными после ближайшей тектонической
перестановки, так как, Континент полностью лишиться слоя льда.
Джеймс спрашивает, Мити, ты говорил о разумной жизни, создавшей наше измерение, но, а
кто же, тогда, создал их, и кто создал тех, кто создал их? Где всё это началось? Какое измерение
было создано первым?
- Джеймс, это вопрос без ответа. Это так, как, если бы ты, смотрел на своё отражение в зеркале,
а за твоей спиной помещалось бы ещё одно зеркало, создавая бесконечную череду отражений.
Ты увидишь их настолько далеко, насколько поможет их увидеть твоё собственное зрение. Но
ты будешь понимать, что этих отражений ещё очень много, только ты не в состоянии их увидеть.
В третьем измерении наше зрение достаточно ограничено, мы должны улучшать, что имеем,
представляя себя движущимися по улице с односторонним движением, где у нас есть выбор:
остановиться или идти дальше. Чтобы найти ответы, нужно продолжать движение вперед,
продолжать идти в том направлении, где находиться то, что нам ещё не видно..
Хозэ спрашивает, существует ли такое понятие, как одержимость демонами? Некоторые
утверждают, что это - действия Рептилианцев. Что ты можешь об этом сказать?
- Хозэ, всеx злых существ можно считать чем-то, вроде демонов. Но, скажем, что бывают демоны
менее и более пагубные. Представление о демонах в фольклоре вашей планеты изображает
некоторые расы Рептилианцев, совершивших здесь много преступлений и боровшихся за
контроль и владение этой планетой. Здесь находилась раса Рептилианцев с Сириуса, которая
не появлялась в пределах вашей Солнечной Системы, уже на протяжении веков. На их головах
были выступы, напоминающие рога некоторых ваших млекопитающих, и их кожа имела красный
оттенок. «Ангелы», посланные «Богами», провели множество боёв против них, воспрепятствовав
их господству на планете, что и породило многочисленные легенды ваших предков. То, что касается
одержимости, так это - душевное состояние. Души умерших людей, блуждающие по планете, в
пределах ауры между третьим и четвёртым измерениями, и сопротивляющиеся помощи Голубых
Сущностей, могут там оставаться на протяжении долгого времени, и имеют возможность мысленно
взаимодействовать с людьми, у которых нарушена аура, предоставляющая им доступ или частичный
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контроль над собственными поступками. Подобные ситуации происходят довольно редко, из-за
того, что блуждающим душам очень сложно поддерживать стабильное умственное состояние, они
слишком слабы. Такая попытка каннибализма энергии и подпитка из третьего измерения, является
единственным способом сохранения их сознания в этой переходной зоне. Они невежественны;
большая их часть, даже, не осознаёт где они находятся, многие из них очень порочны. Они сохраняют
воспоминания инкарнации в третьем измерении, и боятся быть принятыми Голубыми Сущностями
из-за незнания. Если человек, который подвергался издевательствам, обратит внимание на свою
ауру и исправит её, то он будет ограждён от такого рода влияний. На первом уровне частоты, таких
«слабостей ауры», позволяющих вторжение извне, больше не будет существовать.

Видео 53
18-ое Июля, 2011-ый год.
Мити, инфракрасный зонд Stereo Ahead, находящийся на месяцы впереди от нашей орбитальной
позиции, сделал снимок, на котором изображён полумесяц и, который вызвал немало споров.
Взглянув на эту фотографию, ты не мог бы сказать, что это?
- В соответствии с данными нашей базы, в этот день на этой позиции не находилось никаких
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небесных тел и никаких космических кораблей. Это, также, и не отражение. Это может быть
подделка, или возникшая проблема при приёме изображения. Объект, который вы ожидаете
увидеть, сейчас направляется ниже, и с левой стороны от Солнца; ваши сателлиты Солнечного
наблюдения не обладают необходимым полем видения для того, чтобы его увидеть. Меньше, чем
через 30 дней, объект войдёт в поле зрения ваших камер.
Пол спрашивает, как вы оцениваете послушание? Необходимо слепое подчинение или же
должна существовать степень понимания, предшествующая выполнению приказов? Когда
высшие существа принимают решение, которое должны привести в исполнение подчинённые,
подчинение и выполнение этих приказов основывается на доверии или полном понимании?
- Пол, когда вы достигнете такого социального и иерархического уровня, когда ваши лидеры, обладают
способностями управления, вне всяких сомнений, у вас появиться абсолютная уверенность в том,
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что их решения мудры. Когда ваши лидеры, на самом деле, друзья, то всё происходит в согласии.
Не существует никаких «скрытых намерений» или отношений, вынуждающих подчинённых
выполнять приказы против своей воли или убеждений. В колониальные времена происходят
инсценированные события, в которых ваши правительства позволяют убивать других людей во
имя религии и экономических интересов некоторых. Такого больше не будет происходить в постколониальных уровнях частоты. Суверенные расы демонстрируют свою общественную природу
посредством мудрости своих лидеров и отношений с ними.
Эндрю спрашивает, в предыдущих видео ты упомянул, что ты, намного старше нас. Мне вскоре
исполнится 40. Ощущаете ли вы ломоту и боли, как и мы, в этом возрасте? Ваши технологии
способны избавить вас от «возрастной» боли? Если мы будем спасены вашими людьми, или
любой другой, участвующей расой, получим ли мы доступ к вашей технологии, позволяющей
жить дольше, без боли?
- Эндрю, физическая боль- это результат жизни в неблагоприятных условиях, в нужде равновесия
здорового развития. Из-за консервантов, используемых во всех видах пищевых продуктов, с целью
продолжения срока годности, ваша пища наносит больше вреда, чем пользы. Но лабораториям
всегда требуются люди, больные люди, для того, чтобы продавать им лекарства. Здоровье не
ценится, а используется, в качестве сектора экономики. В течении следующего уровня частоты,
болезни и боль станут явлением прошлого. Однажды, всё, что было скрыто наукой, по чисто
коммерческим причинам, станет доступно населению для устранения этих отклонений поведения
ваших нынешних представителей планеты.
Ёрик спрашивает, Прокси, мой друг, расспрашивал меня о изменяющих внешность гибридах
Рептилианцах – Гуманоидах, работающих в политических кругах и в СМИ. Ты раньше говорил,
что работа по созданию этих гибридов пока в процессе, им что, на самом деле, удалось создать
таких гибридов и внедрить в наше общество?
- Прокси, не существует гибридов, способных менять свою внешность, также, как и не существует
путей создания гибрида Рептилианца – Гуманоида. В тот день, когда вы встретите Рептилианца,
вы поймёте, что я имею в виду. Сделать это будет так же сложно, как скрестить крокодила с
обезьяной. Уровень исследований пока достиг, только, хромосом и генома. До сегодняшнего дня,
им удавалось создать лишь бесполезных монстров, непрактичных, как, впрочем, и вся будущая
раса гибридов. Видео, которые, по вашим утверждениям существуют, не подделки, а на них могут
быть не настоящие люди, а трёхмерные голограммы.
Говорят, что мы используем, только 10% нашего мозга, какими способностями будет обладать
человек, который будет в состоянии использовать свой мозг на все 100%?
- Трэйси, мне кажется, что даже ваш знаменитый учёный Альберт Эйнштейн, настроенный на
первый уровень частоты, не использовал больше десяти процентов мозга. Чтобы вам стало понятно,
с каждым уровнем повышения частоты, (всего 10 уровней в третьем измерении), активируется
7% мозга, то есть- 70 % в общей сложности. Остальные 30%, возможно, будут высвобождены в
четвёртом измерении. На данный момент, в лучших случаях, у Землян мозг эффективно активирован
на 7%. На уровнях, между пятым и шестым, на котором сейчас находится наша планета, мы близки
к активации мозга на 40%. Невозможно описать, на что вы будете способны, и что произойдёт,
когда мозг станет активен на все 100%.
Джек спрашивает, может ли человек пересечь радиационный Пояс Ван Аллена, если нет, то
почему?
- Джек, радиация находится, не только в поясе, вокруг вашей планеты. Существуют тысячи
регионов, где космическая радиация сохраняет свой заряд и разряд. Любой живой организм,
путешествующий через Космос, должен находиться в космическом корабле, использующем
энергетические поля, защищающие от влияния радиационных зон. Если вы находитесь внутри
корабля с подобной защитой, то вы способны лететь куда пожелаете, даже прямо к Солнцу, не
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испытывая никаких вредных эффектов.
Ёрик спрашивает, Мити, можно ли сейчас ходить по Марсу, без вспомогательных приспособлений,
ты сказал, что в его атмосфере уже можно дышать? Кто-нибудь из земных людей уже ходил по
поверхности, ты можешь назвать дату?
- Да, Ёрик, люди и Рептилианцы уже ходят по Марсу и нормально дышат. Сейчас там много
движений. Туда было перевезено большое количество оборудования, и численность колонии уже
достаточно высокая.
Друг спрашивает, Мити, кто есть Тот, кто известен нам под именем Иегова?
- Друг, имя Иегова использовалось палео – Еврейским народом для названия создателя Вселенной,
всемогущего. Это имя несёт такое же значение, как и все религиозные описания Бога в других
культурах и языках. Это не человек, а - название, концепция.
Джекки спрашивает, я хотела бы спросить о голографической реальности каждого из нас. Если
кто-нибудь знает о том, как мысль привлекает и создаёт реальность, тогда, значит ли это, что
существует другая реальность для каждой из перспектив и, перепрыгиваем ли мы из одной
реальности в другую, выбирая ту или иную перспективу?
- Джекки, все из вариантов выполнимых перспектив находятся в одной определённой реальности.
Любая голографическая среда не является материальной реальностью. Вы можете играть,
взаимодействовать и реагировать в суперсовременной голографической среде, но жить там
невозможно. Реальность третьего измерения, это то место, где вы в состоянии взаимодействовать
и жить, физически. Менять реальности невозможно. На каждой стадии своего развития, вы
находитесь в реальности, заранее подготовленной для состояния вашей квантовой материи.
Друзья спрашивают, когда затонет Япония? Это произойдёт до прибытия Коричневой
Карликовой Звезды?
- Друзья, скоро Япония потеряет большую часть своей территории. Она находится на стыке
тектонических плит, где каждая из них, может вызвать большую катастрофу. Все регионы,
считающиеся нестабильными, должны быть эвакуированы, включая столицу. Как я и говорил
раньше, правительство не в состоянии провести такую эвакуацию, этот технический тупик не
приведёт ни к какому разрешению проблемы в регионе. В зависимости от периода времени
между причиной и эффектом, часть населения сможет перебраться в более стабильные регионы.
Приближение Карликовой Звезды вызовет движение тектонических плит по всей планете, поэтому,
Япония не станет единственной, но может стать первой, а за ней последуют и все остальные страны
в Тихоокеанском Огненном Кольце…
Тэйд спрашивает, почему все инопланетяне, доброжелательные и злые и, этот таинственный
человек в Пентагоне, который предложил изменить весь мир и, так далее, всегда обращаются
только к США? А, как насчёт Индии, России, Китая, о них почти не упоминают?
- Тэйд, многие из ваших государств, уже наладили прямой контакт с этими инопланетянами,
но, изначально, первый контакт произошёл с правительством США. Был проведён «Совет»
представителей планеты, который и заключил все договорённости по «сотрудничеству».
Соединённые Штаты предоставили все необходимые условия на своей территории, а «совет»
предоставил все необходимые ресурсы. Все инопланетяне, захваченные живыми, направляются
на эти базы, куда уже заманили многие расы, в рамках соглашения о сотрудничестве. Несколько лет
назад, когда ваше правительство осуществляло план инсценированного события (ложного флага)
против своих собственных граждан, разрушив несколько зданий, Арктурианцы воспользовались
ситуацией и, применив силу, вернули восемь членов исследовательской команды, которые
содержались в заключении на острове в Атлантике. Американцы держали их взаперти, на
протяжении семи месяцев, пытаясь заставить их подписать соглашение о сотрудничестве.
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Арктурианцы воспользовались моментом замешательства, и выставили ультиматум, выстрелив по
Пентагону лучом энергии. Правительство США освободило членов команды, незамедлительно.
Панос спрашивает, здесь, в Греции, у нас есть древний храм (5000 до нашей Эры) Бога Аполлона,
который, по преданиям, он покинул с другими Богами, улетев на одну из планет Сириуса, и
обещал вернуться в 2012-ом году. Есть ли в этом доля правды?
- Панос, многие расы были в контакте с вашими древними цивилизациями. После Крагов с Плеяд,
гуманоиды с Сириуса, а также, расы Рептилианцев с Сириуса находились в контакте с Греческими
лидерами в разные времена. У этих легенд, на самом деле, есть основания, так как, лидеры
были свидетелями голографических экспериментов, разрушающих световых лучей и действий с
подъёмом тяжёлых глыб «Богами». Даже факт того, что они оставили сообщение о возвращении
в этот период может оказаться правдой, потому, что некоторые из этих древних рас, в данный
момент, содействуют в переходе планеты на новый уровень. Как знать, после того, как Земля
станет членом совета Галактического Сообщества, эти «древние боги» будут представлены Грекам
не как боги, а как их новые братья.
Лорели спрашивает, Мити, запланированные события с прибытием Антихриста, как повествуется
в Библии, произойдут, даже если появиться планета Х? Тебе известно кто Антихрист, если да, то
кто он? Это Принц Уильям-Рептилианец нового мирового порядка?
- Лорели, Антихрист- это, не реальный человек, а понятие. Было бы ошибочным указывать пальцем
на того или иного человека. Антихристом являются те, кто содействует созданию треугольника
«власть, злоупотребление, безнаказанность». Те, кто считают себя выше закона, выше жизни,
здоровья и судьбы целого населения, религиозны без малейшего признака порядочности, все
они, объединяясь, формируют эту «сущность» вышеупомянутого Антихриста. Бессовестные элиты,
управляющие планетой сегодня, все вместе образуют голову, хобот и конечности Антихриста. Это
представляет собой бесконечную борьбу рыцаря с драконом, где всё концептуально. Настало
время для освобождения мира от чёрных аур, и объединения светлых аур.

Видео 54
23-тье Июля, 2011-ый год.
Пол спрашивает: Мити, ты думаешь, что в этот период, произойдут серьёзные события и на
нашей Луне?
- Пол, всех с Луны эвакуировали, в качестве меры предосторожности. Как я и говорил, там уже
установили блоки тяги, которые помогут скорректировать орбиту, в случае необходимости.
Два корабля Плеядианцев будут находиться там постоянно, с конца Октября, для возможного
перехвата больших астероидов. Астероидный пояс будет страдать от нестабильности, в связи с
проходом через него Карликовой Звезды. Предполагается, что на своём пути Карликовая Звезда
может столкнуться с астероидами, а многие другие последуют за её гравитационным полем,
беспорядочно направившись к Земле и Луне. Весьма любопытно, что вы даёте имена лунам других
планет, а свою называете просто Луной. Мы называем Землю «Тиамат», а вашу Луну - «Вэнис». Мы
надеемся, что Вэнис переживёт это событие, оставшись в целости и сохранности.
Друг спрашивает: а что, в данный момент, происходит на Земле?
- Друг, Земля уже начала медленно раскачиваться на своей оси, как многие из вас уже
зарегистрировали; вашим учёным об этом известно, но им запрещено разглашать информацию
СМИ. Слои магмы начинают двигаться под корой планеты, и это выводит из равновесия ось
вращения. По этой причине, изменятся позиции Луны и Солнца, по сравнению с тем, как вы их
наблюдали раньше. Большое количество осадков в виде дождя или снега в некоторых регионах,
связано с вулканическим подогревом под полюсами, океаны подогреваются подводной
вулканической активностью, и повышается вероятность проникновения космической энергии,
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проводимой Карликовой Звездой в Южное полушарие. Относительная глобальная влажность ещё
никогда не была такой перегруженной, и этот фактор размягчает многие регионы, начинающие
проседать под собственным весом. Из-за этого потепления, причинённого движением слоёв
магмы, подземные запасы воды могут испаряться в атмосферу, а запасы нефти и газа, под
высоким давлением в нижних слоях коры, могут вытекать и гореть. Если образуется трещина на
вашем Среднем Востоке, миллиарды баррелей вылившейся нефти превратят регион в огромное
нефтяное озеро. Всё это – всего лишь начало, мы продолжаем наблюдение. Мы переправили сюда
оборудование для молекулярной транспортировки, способное переправлять подобные материалы
посредством лучей энергии, предотвращая загрязнение разных регионов во Вселенной.
Стивен спрашивает: Мити, это правда, что с прохождением Карликовой Звезды, магнитная
энергия сотрёт всю память и интеллект из наших умов, если не защитить свой мозг каким-то
особым металлическим шлемом?
- Стивен, гравитационное взаимодействие между планетами не влияет на мозговые волны. Мозг
магнитно изолирован. Если ты имеешь в виду радиацию, то это – уже, другое дело. Радиация,
в зависимости от типа и интенсивности, может вызвать «короткое замыкание» в обмене
электрических импульсов между нейронами, сжигая нервные окончания, в результате перегрузки.
Этот церебральный паралич может быть временным или стать постоянным, в зависимости от
воздействия.
Тодор спрашивает: что произошло с Землёй и Землянами 3600 лет назад, при последнем
прохождении Нибиру? Как сохранилась жизнь на Земле?
- Тодор, предыдущее прохождение Нибиру было катастрофическим. Последнее прохождение
причинило катастрофы, описываемые вашим «Исходом» и, упоминаемые в древних рукописях, как
закат Египетской цивилизации. Всем древним цивилизациям того времени были предоставлены
большие комплексы тоннелей и подземных городов. Все сооружения были построены из твёрдых
пород, во избежание радиации. Строительство проходило под руководством «Богов». Майя, Инки,
Ацтеки в Южной и Центральной Америке, Хопи в Северной Америке, среди многих других культур в
Азии, все они находились в подземных городах во время катаклизмов, так как были предупреждены
своими духовными наставниками. Когда природу оставляют в покое, она достаточно быстро
восстанавливается. Были добавлены представители фауны, и планета продолжила свой курс
развития до того момента, какой вы её знаете сегодня.
Друг спрашивает: во что нам верить? В науку, религию, верить правительству? Кто нас будет
поддерживать в это время?
- Друг, иногда, некоторые учёные тратят большую часть своей инкарнации на один определённый
проект, взаперти своих лабораторий, некоторые желая славы, другие – позиции и прибыли и,
только единицы- из альтруизма к человечеству. Поэтому, учёные бывают разные. Тоже самое и с
религией. Есть те, чьи намерения чисты, и они пытаются бороться с невежеством и страданиями.
А ещё существуют и фанатики, желающие политизировать и использовать невежество. Есть те и
другие священнослужители, и религии. На вашей планете, для политиков есть только два варианта
выбора, в зависимости от намерений: стать коррумпированным или уйти из политики, поэтому
политиков у вас только один тип! В заключение, на вашей нынешней стадии развития, у вас во
всём присутствует две стороны монеты. Во всем, кроме политики. На самом деле, вы можете
рассчитывать только друг на друга, на таких же, как и вы сами, на тех, кто хочет мира и относиться
с уважением к различиям. Вам надо примкнуть к тем, кто не пойдёт на поводу у «правительства»,
и ждать подкрепления с нашей стороны, как только осядет пыль.
Майя спрашивает: Мити, что сделал бы ты, чтобы убедить скептика (предоставляя доказательства)
о приближении Коричневого Карлика, зная, что это практически невозможно доказать за такой
короткий период времени, иначе все на Земле уже убедились бы в этом сами?
- Майя, если его не видно из домашних обсерваторий на заднем дворе дома или, когда вы
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находитесь в горах, это совсем не значит, что ваши государства за ним не наблюдают. Телескоп WISE,
до сих пор действующий, но передаёт данные только на частоте военных. В Антарктике, также,
были установлены телескопы, в основном, для отслеживания приближения Карликовой Звезды,
угол приближения которой увеличивается, и её можно наблюдать на южной широте 90 градусов.
Сейчас, она поднимается по направлению к Солнцу и, вскоре, её можно будет наблюдать на всех
широтах Земли. Я не смогу никого убедить, скоро вы все убедитесь в этом, без моей помощи.
Друзья, за последние месяцы наших бесед, я понял, что Земляне станут хорошим новым
обществом, многие из вас достаточно проницательны, сентиментальны и, в большинстве своём,
очень эмоциональны и, полны страсти. При правильном стечении обстоятельств, культурное и
технологическое развитие начнёт продвигаться невероятными темпами. Законы Вселенной не так
уж и сложны, как кажется в третьем измерении. Вы развивались, с течением времени, выдумывая
новеллы о реалиях между измерениями, путешествиях в разные слои времени, рай, ад и вознесение,
- всё это продукт умов, желающих развития. Это указывает на то, что, имея хорошее воображение,
вам будет намного легче адаптироваться к новым идеям и новым реалиям, связанным со многими
странными ситуациями, которые возникнут в процессе взаимодействия с разными странными
существами, обитающими в третьем измерении. Существуют сотни уровней виртуальной реальности,
места, где всё, совсем не такое, как кажется, а является таким, как хотят показать его другие. Вам ещё
предстоит многому научиться, здесь, в третьем измерении. Вы, всё ещё, должны усвоить знания
тысячелетий. Вы даже не можете себе представить, что вас ожидает впереди. Вы, всё ещё далеки
от «других измерений» или «параллельных Вселенных», всё это история, которую вам предстоит
расшифровать в течение последующих двадцати тысяч лет. Проходя через фазу открытий, кто вы
есть на самом деле, и узнавая причины, по которым вы находитесь здесь, во Вселенной, всё станет
выглядеть намного логичнее, и ваш разум автоматически перестроиться, и сконцентрирует усилия
именно на том, что, на самом деле важно,- на вашем личном развитии тела и души. При нынешнем
стечении обстоятельств, вы, до сих пор, сфокусированы на себе, и ещё не настроены в унисон со
Вселенной, как это произойдёт с теми, кто готов это прочувствовать в следующей фазе. И, начиная
с этого момента, вы осознаете, что ничто во Вселенной никому не принадлежит; всё представляет
собой обмен, где каждый желает добра другим и, в свою очередь, получаeт поддержку и помощь
других, когда они ему требуются. Вы чувствуете себя комфортно, ужиная за столом, в своём
уютном доме, зная, что ваш сосед голодный и спит на улице? Вы можете это признавать или нет,
но это то, что происходит сейчас в вашем обществе, где вы переживаете, думая об этом, но, в тоже
самое время, не предпринимаете никакой инициативы, для того, чтобы изменить эту ситуацию.
Когда социальное неравноправие берёт начало на верхушках коррумпированной власти, людям
необходимо их дискредитировать, обычные граждане должны сделать что-нибудь, чтобы это
изменить. Следовательно, справедливое общество начинается со справедливого правительства.
Мы находимся здесь, потому, что наши общества уже сбалансированы; у нас царит справедливость
и свобода на личное развитие, поэтому мы можем отдавать своё время и усилия для помощи
таким обществам, как ваше. В один прекрасный день, ваше общество сделает тоже самое для
других, потому, что наша общая цель – это развитие нашей Вселенной. Имейте в виду, что планета
Земля или Тиамат, войдёт в новый частотный пояс, независимо от того, пройдёт ли Карликовая
Звезда мимо или нет. Поэтому, все 7 миллиардов людей будут перераспределены по законным
местам, по шкале индивидуального развития и, в соответствии с положенными законами природы,
сохраняющими баланс и гармонию и, поддерживающими Вселенную в движении. Эти законы
незыблемы. Можно попытаться замедлить их эффекты на какое-то время, но этими действиями
вы только потеряете ценное время для собственного развития. Всё, что существует во Вселенной,
должно сообщаться с противоположностью. Объясню: протон заряжен положительно только в том
случае, если существуют его противоположности - электроны, имеющие отрицательный заряд. Для
существования потенциальной разницы необходимо иметь две ссылки. Потенциальная разница
между двумя плоскостями устанавливает величину квантовой энергии, имеющиeся в наличии
между этими двумя плоскостями, в качестве вакуумного конденсатора. Увеличение или избыток
квантовой энергии производимой космосом между плоскостями, направляется на подпитку тех же
плоскостей, которые поддерживаются через, так называемые чёрные дыры. Вселенная стабильна,
как гигантский вечный двигатель, а эта квантовая энергия производиться всем, существующим в
ней. Когда планеты достигают границы нагрузки, превосходящей нагрузку, необходимую для
баланса системы, тогда-то и происходит, так называемый «большой взрыв» или взрыв энергии,
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в качестве глубокого разряда на её противоположной стороне, инициируя расширение новой
Вселенной, параллельной к оригиналу, давшему ей рождение и, так далее. Это пример знаний,
которые пока не принесут практической пользы в вашей реальности, всего лишь знания, и не
больше того; для того, чтобы извлекать пользу из знаний, всё должно происходить в положенное
время.

Видео 55
31-ое Июля, 2011-ый год.
Майя спрашивает: если, в ближайшие 30 дней ничего не произойдёт, и в нашем поле видения не
появиться никакого «небесного тела», ты перестанешь делиться своей мудростью с Землянами?
- Понимаешь Майя, если ничего не произойдёт, это будет означать вмешательство. В том случае,
если Галактическое Сообщество примет решение об изменении траектории Карликовой Звезды,
что кажется маловероятным, это может изменить факты. Я буду продолжать свои эксперименты,
собирая данные и, измеряя уровень поведенческой эволюции перед неминуемой катастрофой,
то, что не является вашим случаем на данный момент. Поэтому, если ничего не случиться, по
непредвиденным причинам, я могу прекратить встречи и ответы на ваши вопросы, если вы того
пожелаете. Как бы там ни было, моя миссия подходит к концу, но я буду принимать участие при
первых контактах между нашими цивилизациями. Просто, попытайтесь не быть пойманными
врасплох событиями конца этой Эры.
Сорин спрашивает: что произойдёт, если комета, окажется просто кометой, а Карликовая Звезда
так и не покажется? Нам всем ждать следующих новостей о предстоящих преобразованиях?
- Сорин, в соответствии с докладами, небесное тело (ядро старой планеты), летящее впереди
Карликовой Звезды, значительно ускорило своё движение на подходе к Солнцу, потому, что
это- не обычная комета, она такая же огромная, как и Карликовая Звезда, и обладает мощным
гравитационным полем, её сопровождает космический корабль, меньшего размера. Первым
появиться это небесное тело, в начале Сентября. Вы будете наблюдать в небе его приближение,
начиная с Сентября, и это станет для вас знаком для начала подготовки к последующим событиям.
Это небесное тело будет излучать яркий синий свет, заметный для всех. После своего близкого
прохождения к Земле, в Октябре и Ноябре, оно будет сбито с маршрута гравитационной силой
Земли, и потеряется в Космосе. Вы можете его считать «Голубой Качиной». Его гравитационное
поле вызовет радикальные перемены на планете, также, некоторые астероиды из астероидного
пояса будут им притянуты при прохождении, и могут столкнуться с Землёй в районе вашего
Среднего Востока. Карликовая Звезда не ускорила своего движения так сильно, по сравнению с
массивной псевдо-кометой, и её можно будет наблюдать в небе через несколько месяцев после
прохождения «Голубой Качины». Карликовую Звезду вы можете прозвать «Красной Качиной». Нам
пока не известно какие меры предпринимаются Крулианцами или Галактическим Сообществом
для изменения поведения этих небесных тел, но мы узнаем о точном времени интервала между их
проходом. Похоже, что разница в ускорении приближения является естественным соотношением
между концентрацией масс, инерцией, и интенсивностью гравитационного поля каждой, по
отношению к Солнцу. График событий остаётся неизменным. Подготовьтесь к этому проходу,
потому, что эффекты будут такими, как я и предупреждал раньше: увеличение вулканической
активности, непредсказуемые погодные условия, большие перемены в океанских течениях,
деактивация сетей коммуникаций и сателлитов в период между Сентябрём и Декабрём текущего
года. В течение 2012-го года, атмосфера и тектонические перестановки начнут стабилизироваться,
а кульминацией станет окончательная смена полярности геомагнитной сетки, в Декабре 2012-ого.
В 2013-ом году начнётся восстановление и перестройка основных обществ, и их адаптация к новой
реальности.
Хозе спрашивает: Мити, это правда, что Нибиру могут оттранспортировать отсюда за считанные
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секунды? Прибытие Нибиру, до сих пор является неразрешённым вопросом? Если да, то почему
же они тянут? Лорд Ану является лидером Галактического Сообщества? Это существо является
членом ГС или он принадлежит к воинствующей расе?
- Хозе, как я, только, что объяснил, орбита и скорость могут быть изменены, после того, как
будут закончены исследования и будут учтены все возможные краткосрочные и долгосрочные
последствия. Никакого Лорда Ану не существует, Совет Галактического Сообщества представлен
не одним человеком, а большинством согласованных мнений представителей всех филиалов.
К сожалению, воинствующих обществ намного больше, чем мирных, но сегодня эти силы
используются для защиты против общих агрессоров. Существует несколько рас, потомков
насекомых и некоторых рас Рептилианцев, которые не признают правил мирного сосуществования
с большинством Галактических Сообществ гуманоидов. С их параллельными ассоциациями,
некоторые из них, обладая достаточным количеством вооружения, зачастую, доставляют много
проблем в целых солнечных системах. Подобные проблемы возникают на всех уровнях третьего
измерения, но мы всегда пытаемся найти пути компромисса и прийти к мирному разрешению
вопросов.
Друг спрашивает: Мити, НАСА объявило о том, что Бетельгейзе, солнце Созвездия Орион, вотвот взорвётся, предположительно в 2012-ом году?
- Солнце, которое вы называете Бетельгейзе в Созвездии Ориона, взорвалось несколько веков
назад, вы это поймёте, только через 38 лет. Распространение дезинформации очень важно для
создания вашими элитами виртуальной реальности, чтобы протянуть время вашего бездействия в
подготовке к предстоящим событиям.
Чак спрашивает: Мити, когда вы приземлитесь и информируете людей о существовании другой
жизни в Космосе? Тогда, когда наши правительства прекратят своё существование, а мы будем
свободно бегать по планете? На какой частоте находится человек, заботящийся о благах своей
планеты больше, чем о благе других людей?
- Чак, расы гуманоидов, друзья этой колонии, появятся здесь во время основных событий, в конце
этого года, и во время вашего переселения в места, где, по вашему мнению, вам будет лучше.
Будьте уверены, что в этот период, всё ещё, будут проводиться кампании ваших правительств
против контакта с нами, предупреждающие вас о наших недобрых намерениях и действиях,
включая организацию мнимых атак инопланетян, с большим количеством жертв, чтобы настроить
население против нас. Людей будут собирать в, предварительно подготовленных, охраняемых
лагерях для дальнейшей проверки выжившего населения. Это тема, которую я хотел бы разъяснить
поподробнее. Будьте готовы к широким кампаниям, утверждающим, что инопланетяне опасны. Не
совершайте ошибок, и не поддавайтесь на ложь ваших элит, пытающихся сократить население.
Все инопланетные расы, которые будут стараться наладить с вами контакт во время этих событий,
будут доброжелательными расами, находящимися под надзором Галактического Сообщества.
Нынешние лидеры планеты, являются, всего лишь, марионетками системы, навязанной вашими
элитами; многие из них не согласны со сложившейся ситуацией, но не обладают достаточно
сильным характером для того, чтобы принять решение покинуть свой пост. Такие слабовольные
люди останутся за пределами частотного пояса планеты, и в следующем поколении их уже здесь
не окажется. Вы знаете сами, что, чтобы отравить полный стакан воды, необходима, всего лишь,
капля яда. Новая Земля отфильтрует подобную потенциальную отраву общества, и поток воды
станет кристально чистым.
Джек спрашивает: в северной Японии ожидается сильное землетрясение амплитудой от 8.9-ти
до 10-ти баллов. Тебе известно о сроках будущего землетрясения?
- Джек, до окончания этого года, гравитационное взаимодействие вызовет множество тектонических
движений по всей планете. Очень сложно спрогнозировать точные даты, потому, что это зависит
от множества обстоятельств, добавленных к событиям. Япония очень густо населена, и является
одним из наиболее критических регионов планеты, на данный момент. Япония может лишиться
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большей части своей территории, ситуация может стать катастрофической в любой момент, начиная
с середины Августа. Пользуясь заданным вопросом, скажу, что территория Северной Америки,
также пройдёт через ряд основных изменений, в тот же самый период. Это спровоцирует начало
процесса хаоса во всей Северной Америке, включая Карибскую и Центральную Америку. Европа,
Азия, Океания, Южная Америка и полюса пострадают в результате событий поочерёдно.
Роз спрашивает: Мити, гравитация- мощный источник энергии. Люди разрабатывают технологии,
основанные на энергии гравитации только для того, чтобы быть высмеянными и исчезнуть. Ты
знаешь, о чём я говорю?
- Да, Роз, взаимодействие гравитации- это то, что поддерживает в равновесии всё во Вселенной.
При использовании правильных методов и правильных материалов, можно использовать
гравитацию для создания устройств, которые будут работать вечно, вырабатывая движущую силу
чисто и бесплатно. Гравитация, поддерживающая баланс систем, является ключом к движению
космических кораблей. А взаимодействие с гравитационными полями является рычагом для
контроля однополярных магнитных лучей, позволяющих большим кораблям движение через
солнечные системы. Когда необходимо перемещение космического корабля с одной планеты
на другую, внутри солнечной системы, тогда используются тоннели гравитационной энергии,
соединяющие планеты между собой. Скорость внутри тоннелей чрезвычайно высока. Как пример,
полет нашего служебного корабля с Земли на Луну по тоннелю гравитационной энергии занимает
4 минуты. Ваши государства располагают такими технологиями, но это- секретная информация.
Они намереваются использовать эти технологии в другом экономическом контексте, потому, что,
если начать их использование сейчас, это приведёт к потере доминирующего контроля текущего
индустриального парка вашими элитами.
Сообщение для всех:
- Друзья, вы являетесь группой, в интересы которой входит информация о кризисе, который
уже оказывает влияние на планету и на всё живое на ней, начиная с прошлого года. Этот кризис
пройдёт через период хаоса, только подготовленные поймут и примут события сознательно. Есть
те, кто опасается этого периода перемен, а есть и другие, кто смотрит на это, как на единственное
разрешение для физического и духовного исцеления планеты. Перемены неизбежны. Как
группа осведомлённых людей, вы будете принимать активное участие в помощи тем, кто будет
прислушиваться к вашим советам. Как только симптомы станут понятны общему населению, ваша
роль начнёт иметь смысл, и вы сможете помочь другим. Ваша уязвимость без средств связи или
электроэнергии, в наиболее пострадавших регионах, будет зависеть от вашей подготовленности
к этим ситуациям, не впадая в отчаяние. Мой вам совет: составьте список всех необходимых
предметов, которые позволят вам выжить вдали от больших городов. Нет необходимости
торопиться, вы можете этим заняться, как только начнёте замечать факты того, что события
начали разворачиваться. После того, как появятся сообщения о неизвестных небесных телах,
наблюдаемых в небе, у вас в запасе будет ещё несколько дней, перед тем, как рухнет монетарная
система. Поэтому, имея, заранее подготовленный список, состоящий из таких предметов, как:
маленький генератор, топливо, электрическая печь, инструменты и различный инвентарь,
поджигающие материалы, свечи, фонари, заряжающиеся батарейки, одноразовые зажигалки,
лекарства-анальгетики, противовоспалительные и антибиотики, и долго сохраняющуюся пищу,
так много, сколько вы способны вместить. Постарайтесь покупать не транс генные семена культур,
так как они были модифицированы специально, с целью вызвать стерильность. Попробуйте
обзавестись радио аппаратурой и антенной, которые могут быть установлены в вашей машине или
в месте вашего укрытия для сообщения с другими группами. Будьте осторожны с использованием
радио, опасайтесь повстанческих групп, которые узнав ваше местоположение, могут завладеть
вашей провизией. Используйте радио только тогда, когда вы уверены, что власти не ищут группы
выживших людей в вашем регионе. Не забудьте прихватить с собой ваши маленькие компьютеры,
и диски с информацией о вашей культуре, ваших местных обычаях, информацию о планете до
периода перемен, чтобы передать её новым поколениям; сохранение вашей культуры очень
важно.
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Вы находитесь здесь, на планете, по заранее определённым причинам, нет никакого совпадения
в том, что вы были избраны для участия в этом переходе Эры планеты, который останется в вашей
истории навечно. Период, в который Земля достигла зрелости и баланса ауры, и вступила в контакт
с вашими собратьями во Вселенной. Во время этого периода, вы испытаете последние капли
ваших коррумпированных правительств. Вы будете страдать из-за страданий вашего народа,
усваивая понятия, что именно не является идеальным для справедливого общества, кто знает, что
необходимо, чтобы возглавить возрождение и внедрение этих идеалов огнём и мечом в вашем
сознании для того, чтобы стать осведомлёнными и понимающими общественными лидерами
и советниками в своих будущих инкарнациях. Если моё маленькое участие, в виде наших бесед
помогло кому-нибудь из вас пересмотреть свои взгляды на жизнь, то я буду этим гордиться и
считать это своим личным вкладом, когда буду рассказывать об этом жизненном опыте моим
потомкам.

Видео 56
3-е Августа – 2011-ый год.
Мити, Майя, Пол и многие другие друзья задают вопросы о комете Еленин и Карликовой Звезде.
Ты не мог бы прояснить этот вопрос в деталях?
Окей, друзья; давайте, поподробнее.
Комета Еленин (Голубая Качина)
Тип: твёрдое ядро со средним диаметром в 4.5 км (2.8 мили).
Оболочка: пыль и газы с 74,000 км плотности влияния. После пересечения астероидного пояса,
захватив больше материала (астероидов и пыли), оболочка увеличится в диаметре до, примерно,
100,000 км (62,500 миль).
Приблизительная скорость: 53,700 миль в час.
Сближение с Землёй: примерно 37,500 миль в течение Октября 2011.
Карликовая Звезда - Нибиру (Красная Качина)
Тип: Солнечная Система с шестью основными планетами на орбите, с примерным общим
диаметром в 170,000 км (106,000 миль).
Масса: приблизительно 3.5 х масс Юпитера.
Приблизительная скорость: 22,000 миль в час.
Сближение с Землёй: примерно 10,800,000 мили, возможно в течение Ноября 2011.
Я думаю, что сдерживающие устройства, установленные Крулианцами на Карликовой Звезде
недели назад, в буквальном смысле, высвободили ядро планеты, которое продвигалось под
действием своей гравитационной силы, и теперь, приближается к Земле первым, как «комета
Еленина». Понимаете, Галактическое Сообщество не объявляет обо всех предпринимаемых
действиях; они объявляют только время событий, когда оно уже точно определено. Обратите
внимание, что приблизительная скорость обеих объектов была совсем другой, на подступах к
Солнечной Системе (почти вдвое), и разница между временем прохождения была, примерно 12
месяцев. Скорость Карликовой Звезды Нибиру может быть увеличена, если начнётся серьёзная
геомагнитная реакция на её приближение, а это может поторопить её прибытие от нескольких
месяцев до нескольких дней до прибытия Еленина, а также, и изменить их орбиты ближе к Солнцу.
Орбита самой Земли, возможно изменилась тоже, и отдалилась от Солнца, что может вызвать
общий спад температуры на три градуса по всей планете. Крулианцы уже предупредили, что
можно ожидать непредсказуемых реакций на Солнце, вплоть до максимального рабочего цикла.
Они находятся на местах, сопровождая оба объекта на своих космических кораблях, ведя за ними
близкое наблюдение и, стараясь свести эффекты к минимуму, в случае срочной необходимости.
Есть вероятность того, что Галактическое Сообщество позволит одному из больших кораблей
Крулианцев, сопровождающих комету, пролететь мимо Земли с отключённым полем невидимости
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для того, чтобы всё население впервые увидело реальные факты воочию и знало, что мы здесь.
Наше командование проголосовало за это решение. Плеядианцы тоже находятся на своих
позициях, чтобы предотвратить любые экстремистские попытки наступления со стороны Землян
против Крулианцев. Вначале это может напугать большое количество людей, но такие люди, как
вы, которым известны факты, могут помочь другим понять, что происходит, на самом деле. Вы
более информированы, а это означает, что вы получили общественную обязанность. Посмотрим,
что произойдёт. Мы продолжим наблюдение и, по-прежнему, будем снабжать вас информацией.
Друг спрашивает: Мити, так как, наша планета продолжает дистабилизироваться, в связи
с эффектами, о которых ты упоминал ранее, а элиты разжигают костёр посредством
дезинформации, как ты думаешь, возможен ли союз между Рептилианцами и их Серыми,
которые сотрудничают с элитами, как бы правильно выразиться, могут ли они начать войну
или посягательства против нас? Начав подобные действия, они могут настроить всех Землян
против всех инопланетных рас и, тем самым, укрепить власть элит? Мы останемся совсем без
поддержки, пока не осядет пыль?
- Друг, я уже объяснял раньше, что союзники ваших элит, Рептилианцы, не будут принимать
непосредственного участия в, каком бы то ни было, геноциде. Они могут показаться на своих
кораблях, но проводить все акции будут исключительно ваши правительства. Рептилианцы не
желают получать выговоры от ГС, потому, что у них нет права на прямое вмешательство на планетах
гуманоидов. Чтобы не быть замешанными в политику, они здесь находятся под видом «гостей».
Нам известно, что подобный вид сценария будет создан вашими правительствами, потому, что они
обладают современной техникой голографии, которая была им предоставлена рептилианскими
учёными, специально для такого типа «презентации». Но людям планеты очень скоро станет ясно,
кто есть кто, в смысле выживания и реорганизации. Действия ваших правительств не останутся
незамеченными, и это совершит переворот во взглядах ваших соотечественников. Вскоре
они осознают, против кого они должны защищаться. В скором времени ваши правительства
попытаются провести принудительную акцию разоружения населения, чтобы избежать
вооружённого повстанческого движения в будущем. Все ваши личные средства коммуникации
будут снабжены сенсорами, вычисляющими ваше местоположение. Будут аннулированы все ваши
гражданские права, также, как и свободное передвижение личного транспорта. Останутся только
права на приём пищи, лекарств и ночлега для тех, кто «добровольно» согласиться «находиться
под опекой» государства в их лагерях «лишения свободы». Изначально, первые шаги должны
быть предприняты вами. Мы сможем объявить о нашем содействии только тогда, когда будет
установлено, что ситуация в индивидуальных группах вышла из-под контроля. Во многих случаях
мы будем препятствовать вашим вооружённым силам, предотвращая беспорядочное истребление
населения, изолированного или окружённого. Я надеюсь, что нами будут получены чёткие приказы
для защиты оставшегося населения.
Мэри спрашивает: Мити, я запуталась в последовательности событий. Когда может произойти
выброс корональной массы? Как мы об этом узнаем?
- Мэри, реакции и солнечные выбросы массы- это результат дисбаланса геомагнитного поля
Солнца, когда на него магнитно воздействуют массивные небесные тела. Это вызывает дыры, в
буквальном смысле, между линиями солнечного магнитного поля, высвобождая пространство
для большого количества излучения энергии. Когда между Землёй и Солнцем вторгается объект,
то он привлекает к себе солнечные вспышки, таким образом, как, если бы, объект был связан
с Солнцем посредством тоннеля гравитационной силы и, что, в результате, заставляет объект
сделать кривую на вершине своей орбиты. Приведу пример: допустим вы бежите, и чтобы быстрее
обогнуть угол, хватаетесь за куст, вы вытянете куст в своём направлении, так как ваш инерционный
вес поглощается кустом в этот момент, и куст реагирует в противоположном направлении, верно?
В случае с Солнцем, часть этой силы вызывает потерю массы, и происходит выброс в направлении
силы агрессора. Земля станет, как раз, таким регионом, где эта сила больше, кривая на орбите,
поэтому она станет мишенью выброса этой энергии. Такие взрывы энергии занимают часы
времени, поэтому для вас они не будут серьёзной проблемой, вы успеете спрятаться от Солнца. Но
для сателлитов, электрических сетей и электроники, такие выбросы станут фатальными.
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Хозе спрашивает: здесь случиться град нейтронного излучения, если да, то как мы можем от
него защититься? Говорят, что излучение пропадёт с течением неопределённого периода
времени, это правда? Также, существуют другие признаки того, что интернет начнёт постепенно
пропадать с начала Марта 2012-ого года. Тебе что-нибудь об этом известно?
- Хозе, с приближением Карликовой Звезды, вы попадёте под серьёзный радиационный град.
Начиная с Января, ваши сателлиты будут выведены из строя и уничтожены, поэтому интернета
больше не будет. Многие сателлиты собьются с орбит сейчас, во время приближения Еленина.
Радиация от Карликовой Звезды, вдобавок к солнечным вспышкам, начнёт воздействовать на
остальные сателлиты с конца Января 2012-ого. На самом деле, радиация пойдёт на спад, только в
конце 2012-ого – начале 2013-ого. Люди будут прятаться в течение дня, и будут более активными
с наступлением темноты. Именно по этой причине, элиты заготавливают хранилища семян, так
как флора и фауна планеты очень сильно пострадают в этот период. Эта радиация будет похожа на
микроволновую печь; она может, в буквальном смысле, повредить мозг, разогревая его изнутри,
и нарушая многие его функции. Очень важно хорошо защищаться во время солнечных вспышек
заранее, как только заметите их приближение. Когда вы почувствуете, что Солнце обжигает кожу
на вашей руке, не выходите, и не подставляйте под Солнце всё тело.
- Хозе спрашивает: ты не мог бы сказать, насколько жёстким будет обстрел метеоритами,
отделившимися от Карликовой Звезды, после её прохода? Как долго это будет длиться?
- Хозе, обстрел метеоритами произойдёт дважды. Сначала, с приближение Еленина в этом году и, с
прохождением Карликовой Звезды, в следующем году. В обоих случаях, проходя через астероидный
пояс, они разбросают множество метеоритов. Так как, Карликовая Звезда является довольно
массивной системой, она вызовет огромный удар на своём пути через астероидный пояс. Самая
большая проблема в том, что ваши правительства используют эту ситуацию против населения,
заявляя, что это очередной метеоритный шок, когда будут совершать заранее спланированные
акции. Оставайтесь на чеку.
Силвер спрашивает: почему Землю называют Тиамат, когда это – имя Вавилонской Богини
Океана, а также, понятие, относящееся к первобытному Монстру Хаоса? Это название, какимлибо образом, связано с историей?
- Силвер, в соответствии с нашими данными, Земля была так названа с того времени, как только здесь
сформировались океаны, после переправки воды через порталы. Когда сформировались океаны,
она стала известной, как Тиамат, что означает «много воды» на некоторых инопланетных языках.
Это название было передано вашим древним культурам много времени спустя, пришельцами из
Космоса, которых считали «Богами», и название Тиамат укоренилось здесь, как имя Бога Океанов.
Я не могу найти никаких ссылок о «Монстре Хаоса» и его происхождении.
Милипея и некоторые другие друзья спрашивают: некоторые источники утверждают, что
Индия и 2/3 территории Австралии будут погружены под воду, во время перестановки полюсов.
Ты можешь подтвердить эту информацию, и как людям, живущим там подготовиться к этому
событию?
- Друзья, все прибрежные регионы планеты пострадают от влияния повышения уровня океанов.
Некоторые специфические тектонические регионы затонут на сотни метров, по сравнению с
другими регионами, которые будут подняты над уровнем моря. Тектонические плиты держатся
на поверхности магмы, если одна из них поднимается, то другая опускается, для выравнивания
давления. В зависимости от гравитационного давления, которое может проявиться при приближении
Карликовой Звезды, океанское дно может подняться в то время, как некоторые поверхности суши
могут затонуть. Так уже происходило много раз, в античные времена, когда некоторые великие
цивилизации затонули. На дне океанов находятся целые города, храмы, пирамиды, и множество
древних строений. Я не могу вам ничего предсказать, потому, что существуют сотни переменных,
взаимодействующих между собой при таких событиях. Было бы очень опрометчивым, с моей
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стороны, пытаться это предсказать, не будучи уверенным во всех, вовлечённых в этот процесс,
переменных. Мой совет - «будьте практичными», если вы заметите тенденцию хрупкости почвы,
небольшие изменения в уровне моря и, принимая во внимание удалённость от вулканических
регионов, избегайте таких мест и попытайтесь держаться оттуда, как можно дальше.

Видео 57
11-ое Августа, 2011-ый год.
Друзья, мы во многом помогаем действиям Арктурианцев, и несколько наших космических
кораблей оказывает поддержку флоту Плеядианцев по завершению мероприятий на стратегических
позициях. Я могу появляться не так часто, как раньше, но я всегда буду находиться рядом и
продолжать информировать вас о событиях. Всё во Вселенной происходит достаточно динамично,
ничтожная переменная может значительно изменить результат всего уравнения. Я надеюсь, что у
вас нет никаких сомнений в том, что многие братья поддерживают это новое общество, затрачивая
много времени и усилий для того, чтобы ваша голубая планета вступила в новый климат мира и
развития. Когда бы вы не увидели летящий космический корабль, будьте уверены, что это ваши
друзья, которые в скором времени вступят с вами в прямой контакт.
Мити, некоторые друзья спрашивают: ты не мог бы рассказать о движении непрошенных гостей
в нашей Солнечной Системе, на сегодняшний день?
- Что ж, как вам известно, ядро, называемое «Еленин» или Голубая Качина, уже находится
близко к Солнцу. Его оболочка уже притянула к себе достаточно материала из астероидного
пояса, и её диаметр увеличился до 180,000 км. Активная оболочка кометы выросла до 120,000
км, добавив большое количество материала при пересечении астероидного пояса, остальное –
это газ и пар. Понимаете, самые большие куски и огромные метеориты располагаются у ядра,
и составляют 56,000 км. Микрометеориты, куски пород, величиной до шести сантиметров
формируют прослойку между 56,000км и 90,000км. Песок и пыль формируют прослойку между
90,000 км и 120,000 км. Оставшаяся часть оболочки может состоять из различного материала,
но это, обычно, только газы и пар. Сателлиты, которые попадут под град этих частиц, летящих
на высокой скорости, будут, буквально, уничтожены. Некоторые метеориты, размером побольше,
могут быть притянуты по направлению гравитационной тяги Земли и Луны. Возможность
небесного тела преодолеть атмосферное торможение и достичь поверхности планеты, прямо
пропорциональна плотности его массы. Большой метеор, но недостаточно плотный, весь сгорит
по кусочкам, и расщепиться в атмосфере. Но, в метеорите с высокой минеральной плотностью,
выгорят только поверхностные слои, и он достигнет поверхности, почти невредимым, вызвав
массивную шоковую волну. Несколько космических кораблей будут вести наблюдение и, по
возможности, предотвращать случаи падений, которые могут нести угрозу массового уничтожения.
Если вы увидите вспышку света в верхней атмосфере, это могут быть большие метеориты, от
которых избавляются космические корабли, с помощью лучей энергии. Принимая во внимание
нестабильность гравитационной системы при этом проходе и выравниваниях, в зависимости
от результата гравитационной силы, обратно пропорциональной расстоянию прохода, могут
происходить сильные землетрясения, с вероятностью до семидесяти процентов. В остальных
тридцати процентах вероятности, могут случаться общие подземные толчки, оползни, увеличение
вулканической активности, неизбежно в Японии, и в некоторых других регионах, уже достаточно
уязвимых. Вся эта масса начнёт перенаправлять солнечные вспышки в сторону Земли ещё больше,
с начала Сентября, и до средины Декабря. Высокой солнечной радиации можно избежать,
укрываясь в тени и под этажом, застеленным глиняной плиткой или плитами. Нет нужды бежать
в пещеры или подземные убежища, если вы будете правильно предохраняться, и не выходить
из дома во время этих солнечных вспышек. В зависимости от вашей географической позиции
на планете, вы можете её наблюдать уже сегодня, в обычные телескопы, у Солнца, также, как и
Карликовую Звезду, Красную Качину, которую видно около орбиты Юпитера. В начале Сентября
их можно будет наблюдать невооружённым взглядом. Карликовая Звезда, Красная Качина может
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ускориться в логарифмической шкале, в области эклиптики между орбитами Юпитера и Солнца,
после прохождения астероидного пояса. Она должна увеличить скорость очень скоро, если
только, Галактическое Сообщество не будет больше вмешиваться в маленькую солнечную систему
Карликовой Звезды. Одним из основных эффектов прохождения Карликовой Звезды, которое
окажет влияние на планету, станет притяжение океанов. В добавок к выравниванию нестабильных
тектонических плит, начнут подниматься волны, в высоту достигающие трёхсот метров. В худшем
случае, если ускорение системы продлит её эклиптику, что приблизит её к планете ещё больше,
высота волн может достигать 800 метров за считанные секунды. Всё зависит от позиции Луны в этот
момент. Третий эффект: если вулканическая активность значительно увеличится, количество пепла
в атмосфере может снизить эффект солнечной радиации, но, вместо этого, общая температура
понизиться на, примерно, 25 градусов Цельсия по всей планете. В некоторых регионах, вдалеке
от Экватора, температура может упасть до экстремально низкого уровня. Это станет серьёзным
испытанием для выживших обществ, которые останутся без электричества. Соответственно,
лучшим местом будет то, где вы сможете раздобыть древесину для обогрева на этот период, то
есть рядом с лесом или лесопосадками. Большие города станут смертельными капканами, и будут
мишенью для принуждённого заключения в лагеря, построенные правительствами. Четвёртый
эффект – переустановка угла оси вращения планеты, в соответствии с осью Солнца, которое,
как следствие, вызовет смену позиции географических полюсов, вкупе со сменой геомагнитных
полюсов, по пересечению Южного полушария Солнечной Системы Галактического Экватора.
Благодаря этим эффектам, продолжительность дня сократиться с 24-рёх часов до 18-ти, или может
увеличиться до 30-ти часов. Это зависит от более чем 20-ти переменных, взаимодействующих друг
с другом, поэтому, в этот момент, предугадать что-либо, просто невозможно.
Дилан спрашивает: в одной из бесед ты сказал, процитирую: «… Культуры, давшие свои гены
для развития здесь, не несут ответственности за свои семена. Они не были брошены на произвол
судьбы, они были посажены». Итак, как тебе известно, после того, как фермер сеет семена, он
должен о них заботиться до тех пор, пока они не принесут урожай, не так ли?
- Дилан, возможно, моё сравнение с семенами не было таким хорошим примером. Представьте
себе рыбу, выпущенную в океан. Разница между разумными Гуманоидами, обладающими
свободой воли, и рыбой, являются основными качествами. Поэтому, сеятелю нет необходимости
заботиться о семенах; они должны развиться сами. Когда на планету поселили гуманоидов для
колонизации, их часто посещали эмиссары, привозя «учения» и нормы поведения (полив семян),
стимулируя рост целой культуры. Конечный результат зависит от интеллектуальных качеств; семя
разовьётся само по себе.
Хэйнз спрашивает: когда эта планета (Тиамат) перейдёт на первый уровень в конце 2012-ого
года, что произойдёт с Марсом? Он продолжит нулевой уровень или, вместе со всей Солнечной
Системой, перейдёт на первый? Элиты будут прятаться на Марсе, что произойдёт с ними, и их
друзьями Рептилианцами и Серыми в 2012-ом году? Ты объяснял, что их «господство» на Земле
закончится … а, на Марсе?
- Хэйнз, планета Земля была повышена. Это единственная планета в вашей Солнечной Системе,
достигшая первого уровня. Планета Марс, как раз сейчас, формирует свою частоту, позволяя
своё заселение. Частота будет зависеть от изначального типа общества, которое сформируется
на планете. Возможно, Марс продолжит колониальный уровень ещё на долгий срок. Гармония
является самым высоким стабилизатором частоты; и напрямую зависит от данного общества.
На Земле проживает процент населения, которое, практически спасло планету на этот момент.
Возможно, вы понимаете причины для предстоящей Космической чистки.
Мити, ты говоришь, что для колонизации Земли, люди были завезены сюда с разных мест, и
если я прав, то не все люди прибыли из одного региона. Я имею в виду то, что изначальное
происхождение людей – не Земля, верно? Но, в этом случае, как же объяснить тот факт, что при
сравнении тестов ДНК тысяч людей со всего мира (Африки, Европы, Азии и, так далее), результаты
показали, что все мы разделяем то же самое ДНК, то есть, одного, и того же происхождения? А,
также, почему ДНК человека и шимпанзе настолько близки?
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- Дилан, Земные люди попали сюда из разных уголков Вселенной. Эти эксперименты начали
здесь проводить более 190,000 лет назад, с различными экспериментальными колониями. Но
вы должны понять, что все гуманоиды вашего типа имеют одно происхождение. Как пример: у
вас существует много видов апельсинов, все они оранжевые, все апельсины, но, в зависимости
от вида, они выглядят по-разному, и имеют разный вкус. Подобные вариации, это именно то, что
произошло с ДНК гуманоидов, для их адаптации к разным условиям обитания. Приматы очень
схожи с гуманоидами, так как существует концепция адаптированного физического тела, со времён
развития первых гуманоидов для получения семени индивидуальной души. Если исследовать
низших гуманоидов, приматов, избавив их от волосяного покрова, вы заметите, что некоторые из
них очень похожи на Серых, которые развились от нитей этих млекопитающих. По этой причине
у вас и существует поговорка - «Человек создан по типу и подобию Божьему». Этим «Богом» был
учёный, который и выбрал этот тип тела для гуманоидов в начале процесса своих исследований,
миллиарды лет тому назад. Но были выбраны не только тела приматов, но семена были высеяны
и в тела морских млекопитающих, рептилий и насекомых, всё, в качестве эксперимента, чтобы
определить, какое из тел адаптируется лучше к выживанию в третьем измерении. К счастью
для нас, похоже, что гуманоиды стали самым прижившимся типом во Вселенной, и мы хотим
поддержать господство гуманоидов, размножая колонии, такие, как ваша, по всей Вселенной. Этот
«учёный» был, всего лишь, энергией четвёртого измерения, а в четвёртом измерении энергия не
преумножается, как в третьем. Единственным путём увеличения численности существ четвёртого
измерения, стал высев индивидуальных семян энергии в тела третьего измерения, которые могут
размножаться, в буквальном смысле. Это, и есть настоящий смысл вашей поговорки «Растите и
размножайтесь». Третье измерение является посевом четвёртого измерения, и было создано
сверху. Теперь понимаете? Я не буду вдаваться в глубокие объяснения, потому, как они не будут
для вас иметь никакой практической пользы, на вашем нынешнем уровне развития. Пока что, вам
нужно позаботиться о своих ближайших шагах.

Видео 58
18-ое Августа – 2011-ый год.
Друзья, у меня плохие новости. Как я говорил вам в прошлой беседе, Карликовая Звезда начнёт
ускорение, под влиянием Солнца, на определённом этапе. Это то, что происходит прямо сейчас,
Карликовая Звезда, «Красная Качина» летит в этом направлении, набирая скорость, и может
прибыть сюда на несколько месяцев раньше срока. Это может сократить срок прибытия от 11ти до 6-ти месяцев, или даже меньше. Всё зависит от ускорения, вызванного непредвиденными
изменениями в поведении вашего Солнца, которое расширило своё гравитационное поле, как
будто, готовилось к прохождению Карликовой Звезды для придачи ей необходимой скорости в её
апексе, чтобы возвратить её к влиянию чёрной дыры в её орбитальном апексе, противоположном
Солнцу. Карликовая Звезда намного больше, чем эта комета, это, как, если бы мы сравнивали
воробья с орлом. Я думаю, что Карликовая Звезда больше не находится под влиянием Крулианцев.
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Их корабль продолжает следование за Звездой, но не предпринимает никаких действий по
снижению её ускорения. Угловая позиция Земли, по отношению к Солнцу, быстро меняется, и
Луна может пострадать от орбитального разрыва, начав движение по более выдвинутому эллипсу,
примерно через 30 дней. Чем больше орбита Луны будет вытягиваться по эллипсу, тем сильнее
будут приливы, поэтому многие прибрежные регионы будут затоплены.
В процессе этих проходов, вы можете потерять и планету Меркурий. Дисбаланс на Солнце может её
поглотить, а может, и сбить её со своей орбиты мощными солнечными вспышками. Геомагнитное
поле планеты войдёт в состояние крайней хрупкости, во время этих проходов, поэтому, не
выходите на солнце после 20-ого Сентября, когда будут солнечные вспышки. Вы будете замечать,
как растения высыхают, в считанные часы, ничто, что будет находиться под солнцем в эти пики, не
выживет. Некоторые тектонические плиты могут затонуть в океане целиком, а пресноводные реки
и озёра будут разогреты излучаемой Солнцем энергией. Некоторые из вас просят о подробных
данных о том, как Земля будет восстанавливаться после нанесённого Качинами ущерба, но это –
утопия. Не существует подобного прогноза. Каждый случай, каждый регион, каждая группа людей
будет решать свои проблемы по отдельности, и по-своему. Друзья, которые предоставили нам свои
координаты, могут оказать нам помощь в процессе спасения выживших в каждом из регионов, где
мы несём службу, с ними свяжутся в первую очередь. Мы постараемся найти всех из вас среди
выживших. Вы нам очень поможете, так как вы более осведомлены о большинстве фактов, по
сравнению с остальными жителями.
Мне кажется, что отвечать на ваши вопросы в сложившейся обстановке, просто трата времени; я
напрямую сообщу о фактах, и возможном развёртывании событий, пока у вас есть возможность
получать мою информацию. Мы сейчас очень заняты, отчитываемся, вводим данные о нашей
миссии в базы данных Галактического Сообщества, а часть нашего флота помогает Арктурианцам
эвакуировать подводные и наземные базы. Большой материнский корабль Арктурианцев летает
над разными регионами, собирая оборудование и материалы, поэтому вы будете слышать много
странного шума, когда корабль будет зависать над вашим регионом. КБ принёс мне запись странных
звуков с неба над двумя городами Российской территории. Эти громкие раскаты - именно тот звук,
который создаётся при открытии портала для местного транспорта, когда из региональных баз
перевозится тяжёлое оборудование.

КБ, также, принёс мне несколько копий страниц старинной рукописи, называемой «Манускрипт
Войнича», который был найден несколько веков назад, и написан языком, не известным на этой
планете. Это очень удачная находка! Ученица, потерявшая свою записную книжку с личными
записями около 550 лет назад, была гуманоидом высокой и худой расы, называемой Таагс, очень
мягкие и доброжелательные существа, проживающие на Орионе. Они занимаются исследованиями
в области ботаники в разных Галактиках. В прописном тексте, она описывает растения, найденные
и, исследуемые в других солнечных системах, а также, сделала несколько копий зарисовок
астрологических позиций, где были занесены в каталог эти виды растений. Судя по тому, с какой
любовью и старательностью были сделаны эти записи, я могу предположить, что она была
студенткой ботаники, и думаю, что она была очень расстроена, когда потеряла свой дневник. 500
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лет назад, навигационные системы кораблей многих рас не могли связываться с базами данных,
как сегодня, и многое записывалось вручную. Учёный никогда не стал бы составлять подобную
ботаническую аннотацию, это мог сделать только ребёнок-ученик в период практической работы.
Дети, зачастую бывают полностью поглощены своими находками, и теряют свои принадлежности
повсюду. Дети всех рас в этом очень схожи.
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Я надеюсь, что мы сможем продолжать общение, вплоть до конца Сентября или Октября, в этот
период ваши коммуникационные сети систем начнут давать сбой. С этого момента, мои сообщения
станут короткими, но я буду передавать все новости в реальном времени. В соответствии с вашей
системой частот передач, мы настроили наше оборудование, по просьбе КБ, на частоту УКВ морского
канала 16, и канала 7 УКВ грузовых автомобилей. Во время операций в Октябре и Ноябре, мы
можем передавать сообщения для тех, кто будет подсоединён к этим системам. Нет необходимости
передавать точные координаты местонахождения, чтобы попросить о спасении. Достаточно будет,
только, сообщить примерное расположение изолированной группы. Многие из вас спрашивают о
чёрном приёмо-передающем мозговыми волнами на расстоянии камушке, который я передал КБ
и, который выглядит также, как и, любой другой, обычный камень. Он настроен таким образом,
что работает только между двумя людьми, для которых он был специально запрограммирован. Он
сделает для вас фотографию.
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Видео 59
28-ое Августа, 2011-ый год.
- Друзья, меня долго не было, но мы вернулись к выполнению миссии. Какое-то время мы провели
на Андромеде, после завершения помощи Арктурианцам. Мы отдыхали несколько дней, пока
наши корабли проходили осмотр, а техники добавляли новые приборы. Наши телепортеры теперь
могут переправлять до 20-ти человек одновременно, и могут переправлять сразу на материнский
корабль, без нужды на транзит через наш служебный корабль. С установкой новой техники, наши
корабли теперь стали ещё интересней.
Ну, а теперь, давайте побеседуем. Новости, не так уж и плохи. Многие из вас спрашивают о
приближении срока для укрытия. Как я и говорил, прежде вам нужно дождаться, когда люди
начнут замечать что-нибудь странное в небе. Ваши правительства попытаются разубедить людей,
посредством мудрёных объяснений и, конечно же, многие в это поверят, как всегда. В соответствии
с последними вычислениями, комета Еленина ускорилась и увеличила свою центробежную
потенциальную силу, поэтому она может потерять множество обломков, которые несёт за собой,
когда она начнёт огибать верхнюю точку по своей орбите. Эта потеря общей массы может стать
полезной, так как, уменьшит гравитационные эффекты при близком прохождении. На самом
деле, вам больше стоит переживать насчёт Карликовой Звезды; она ускорилась, и прибудет
через несколько дней, во время прохождения кометы по своему апексу. В том случае, если масса
кометы станет меньше во время поворота у Солнца, у вас будет время для укрытия до начала
прохождения Карликовой Звезды и её планет, до начала Октября. После того, как вам уже будет
видна Карликовая Звезда и её планеты в Октябре, и она продолжает набирать скорость, значит
комета уже пролетела мимо Земли, и вам пора готовиться к более серьёзным гравитационным
эффектам. Начиная с этого времени, у вас будет на подготовку ваших планов около четырёх
недель. Займитесь только тем, что необходимо. Если у вас останется свободное время, потратьте
его на то, чтобы постараться убедить близких вам людей в фактах, до раннего Октября. Я понимаю,
что общие перемены во времени планов событий могут повлиять на вашу нервную систему, но
я обещал держать вас в курсе новостей в реальном времени. Всё во Вселенной действует по
принципу причины и следствия, иногда изменение одной из многочисленных, вовлечённых в
событие переменных, может поменять конечный результат.
- В заключение, прохождение кометы может и не быть таким катастрофическим, как ожидалось,
но она окажет гравитационные последствия на выравнивание 24-го, 25-го и 26-го Сентября, что
может начать движения магмы, и увеличить тектоническую активность, землетрясения, цунами
и вулканы. При прохождении, Карликовая Заезда не потеряет ничего из своей массы, поэтому,
она выровняет все тектонические плиты, и вызовет цунами повсюду. Она изменит орбиту Луны на
эллипс, и поменяет угол Земной оси, которая определит новые географические полюса планеты.
КБ собрал десятки вопросов, касающихся одной темы, на которые я отвечу обобщённо.
Как будет перестроено общество после 2012-ого года?
- Работы будет много, мы сможем помочь с оборудованием, которое намного упростит
восстановление всего, что вы имеете сегодня, но все технологии будут экологически чистыми.
Новая социальная реорганизация будет зависеть от вас самих; вашей прерогативой будет выбор
правильных людей для организации в различных секторах, в каждом отдельном регионе. Новые
линии действий для последовательного и объединённого общества будут достигнуты постепенно,
посредством объединения ваших региональных лидеров в одну экономику, общую для всей
планеты. Границ больше не будет существовать; миграция будет свободной и станет естественной
региональной тенденцией. У всех регионов будет всё необходимое для того, чтобы население
поддерживало сельское хозяйство, индустрию и услуги, без нужды мигрировать в другие места,
в поисках лучших условий проживания. Многое из того, что существует на сегодняшний день,
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может быть улучшено и использовано вновь. Новые транспортные технологии позволят перевозки
товаров между регионами при очень низких эксплуатационных затратах, и это изменит пути и
скорость развития этих регионов. Образование станет точкой опоры нового общества, давая шанс
развиваться всем, кто этого желает; язык, общественные правила и знания станут общими для
всех.
Каким будет здравоохранение в новом обществе?
- То, что касается здоровья, мы обладаем системами физической обработки, которые помогут
вам избавиться от многих болезней, врождённых и тех, которые вызваны микроорганизмами.
Врождённые болезни, такие, как проблемы с сердцем и почками, диабет, аутизм, паралич, плохое
или отсутствие зрения, и другие неврологические проблемы, могут быть решены, как только вашему
обществу будут предоставлены новые технологии. Это займёт немного времени и обучения, но это
совершит переворот во всём, что вам известно сегодня о медицине.
Как мы сможем восстановить нашу флору и фауну по окончании всех событий?
- После переустановки нового общества, вам будут предоставлены съедобные злаки, которые будут
очень быстро взрастать, лучше и более питательны, чем вы имеете на данный момент. Большое
количество фруктовых растений и овощей выгорит за этот период. Но почти всё разнообразие
растительности в вашей природе будет сохранено. То, что касается фауны, множество видов
животных больше не будут населять планету при новой частоте, но их заменят другие виды, для
баланса экосистемы. Ваши моря, снова станут прекрасным источником протеина, и ваша природа
очень быстро восстановится.
Что ты можешь сказать о других людях, утверждающих, что они находятся в контакте с
существами с Андромеды, включая меж-пространственных существ с голубой кожей, и разными
другими существами?
- Послушайте, друзья, я здесь
нахожусь не для того, чтобы
кого - нибудь осуждать или
отрицать ими сказанное. Я
говорю то, что мне известно о
Вселенной. Этих знаний не так
много, но у меня есть доступ
к полной базе данных всех
цивилизаций, связанных с
базой данных Галактического
Сообщества. И я могу сообщить
вам следующее: гуманоиды
третьего измерения не являются
меж-пространственными
существами.
Цвет
кожи
гуманоидов варьируется от
белого до серого, есть разные оттенки кожи: желтоватый, зеленоватый, красноватый, от светло
коричневого до очень тёмного. Мне ничего не известно о расе гуманоидов с голубой кожей, тем
более, в нашей Галактике. Цвет света, излучаемый солнцем, не влияет на цвет кожи, но нарушает
защиту, которую развивает кожа, связанную с уровнем защиты атмосфер на разных планетах.
Гуманоиды, произошедшие от морских млекопитающих, обладают кожей в тонах белого, серого
или серебряного. У Рептилианцев кожа бывает коричневатой, красноватой, от светло-серой
до тёмно-серой. В случае с потомками насекомых, они могут иметь металлические оттенки на
внешних скелетах, варьирующие от разных оттенков серого, коричневого, красного, зелёного, до
синего и темнее.
Когда мы сможем успешно общаться с другими расами?
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- Когда ваше общество станет здоровым, информированным, и достаточно объединённым. Тогда,
вы сможете стать частью совета Галактического Сообщества и сети сотен других рас гуманоидов,
у которых будет интерес в сотрудничестве с Землёй. После периода восстановления баланса
планеты Земля, у вас появиться возможность выхода на рынок товаров и услуг с другими расами.
Вы получите МСБ - Межгалактический Сертификат Безопасности, означающий, что Земляне не
представляют опасности для других гуманоидов, и это станет началом сотрудничества с другими
расами.
Что ж, друзья, я должен возвращаться на базу в Антарктике, которая сейчас, также, проходит через
большую реконструкцию. Я свяжусь с вами очень скоро, и сообщу все новости. Всего вам хорошего!

Видео 60
Первое Сентября, 2011-тый год.
Мити, друзья спрашивают: в трёх случаях выравнивания Еленина с Землёй и другими планетами
нашей Солнечной Системы, включая Солнце, происходили землетрясения. Еленин, на самом
деле, оказывает такое активное действие?
- Друзья, на самом деле, это не влияния самой кометы Еленина, а, просто дополнение к тому,
что Карликовая Звезда возвращается по тому же самому маршруту. Карликовая Звезда – это
достаточно массивная, маленькая солнечная система. Её гравитационная шоковая волна очень
ощутима впереди её пути, потому, что она летит в этом направлении, только из-за взаимодействия с
Солнцем. Вашу Солнечную Систему и Карликовую Звезду соединяет и удерживает гравитационный
тоннель по всем путям её орбит. Этот тоннель оказывает всё больше гравитационного влияния
в обратной пропорции к дистанции между ними. Комета Еленина захвачена гравитационным
эффектом, пропорциональным её размеру, но только этого было недостаточно, чтобы оказать
подобное влияние. Её поведение было похоже на остриё стрелы, сила которого зависит, только, от
веса самой стрелы, находящейся позади.
Мити, много говорят об уничтожении Кометы Еленина. Она, в самом деле была уничтожена? А,
ещё говорят, что со стороны Юпитера произошёл огромный взрыв энергии.
- Друзья, Юпитер находился
больше,
чем
на
5
Астрономических Единиц от
Солнца, в этот момент, это не
логично. Вполне возможно,
что Юпитер находился в
двух-пространственном
поле
видения вашего зонда, но в
другом орбитальном квадранте.
Когда космический корабль
Крулианцев
выстрелил,
он
летел позади кометы, по той
же самой орбитальной линии.
Комета Еленина была слегка
заторможена взрывом энергии.
Она лишилась 90 % своей
оболочки и всего материала,
который набрала в астероидном поясе. Тысячи тонн обломков были уничтожены, также, как и
большое количество газов, а ядро было расколото на две части. Это очень значительно уменьшило
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гравитационную нагрузку всей массы, и предотвратило бомбардировку большими астероидами
при прохождении Земли. Её орбита изменилась из-за изменившейся скорости во время взрыва,
и поэтому, она пролетит к Земле немного ближе, чем предполагалось ранее, но это не вызовет
больших проблем. Маленькие куски всё равно перегруппируются, притянутые энергетическим
полем кометы, и ваши приборы, находящиеся на орбите, будут уничтожены. Время событий было,
также, слегка задержано. Корабли ГС пристально наблюдают за всем происходящим. Несколько
кораблей Рептилианцев тоже наблюдает за событиями на пути между вашей верхней атмосферой
и Марсом. Переговоры «миссии Крулианцев» с базой в Антарктике начали транслироваться на
открытой частоте, несколько дней назад, для того, чтобы всем было известно об операции, и чтобы
все избегали района активных действий.
Мити, ты можешь подтвердить, что это фрагмент переговоров между Кораблями Крулианцев?
Эти звуки были перехвачены радиотелескопами со стороны Еленина.
- Я не понимаю, что они говорят, но по тембру голоса, это похоже на автоматическое сообщение
Крулианцев, предупреждающее об опасности нахождения в районе операции. Как я и говорил,
сообщения передаются на открытой для всех частоте, чтобы корабли, находящиеся поблизости
покинули регион, где, после выстрела, будет летать множество осколков на большой скорости.
А, что сейчас происходит на Карликовой Звезде?
- Карликовая Звезда уже на подходе к
Солнцу, примерно на расстоянии 38ми дней. Большой корабль Крулианцев
вернулся к своей позиции позади
Карликовой Звезды, они, должно быть,
из научной команды от ГС. Ваши зонды
скоро должны заметить приближение,
уже в следующем месяце, если ваши
правительства, вдруг, решат ознакомить
общественность со снимками. Сначала, в
поле видения невооружённого взгляда,
появятся планеты Карликовой Звезды.
После прохождения Карликовой Звезды
мимо Солнца, до конца Октября, будет
видна вся солнечная система целиком.
Она должна выровняться в ряд между
Землёй и Солнцем в конце Ноября, и
пройдёт рядом с Землёй до Декабря. Если параметры скорости и гравитационной силы сохранятся,
то события начнутся именно в этот период.
Мити, некоторые участники спрашивают о МСБ, и что он из себя представляет?
- Межгалактический Сертификат Безопасности - это разрешение, выдаваемое командой
исследователей, в котором они подтверждают полное искоренение различных «инопланетных
болезней», грозящих заражением; в этом случае, вы - инопланетяне. Также, будет проанализирован
и подсчитан уровень дружественных связей с вашим обществом. У вас нет ничего, что мы не
могли бы вылечить и искоренить, поэтому, такой сертификат будет выдан без всяких проблем,
после стабилизации вашего нового общества. Он существует для всеобщей защиты, и означает
«официальное прохождение» колонии на межгалактический уровень связей. Каждое общество,
и в других Галактических Сообществах, имеет такой же сертификат. Команды и их члены,
которые посещают несертифицированные колонии, предпринимают меры предосторожности
от заражений. Но для тех, у кого открыт доступ для всех рас, необходимо иметь сертификат от
соответствующего ГС.
Космические корабли и различные феномены, всё чаще, наблюдаются в разных частях света,
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происходит что-нибудь необычное?
- Как, я и упоминал раньше, сейчас здесь очень напряжённое движение. Многие команды «научного
туризма» из нескольких обществ гуманоидов, изучают реакции планеты на эти перемены в
частоте и состояние равновесия. Многое транслируется в режиме реального времени в несколько
солнечных систем разных Галактик. Изучается поведение общества гуманоидов, геофизические
эффекты, геомагнитные и химические, подводятся результаты в период стабилизации планеты,
заканчивают сбор элементов флоры и фауны, среди других научных исследований. В добавок
к этим передвижениям, у нас здесь находятся постоянные служебные флоты геофизических
исследований, Плеядианцы в сфере охраны, Арктурианцы – в морской биосфере, Крулианцы
патрулируют планетарные орбиты Солнечной Системы и, так далее … Я, даже, не упоминаю
Рептилианцев, предоставляющих специфические услуги вашим правительствам.
- Для тех из вас, кто сомневается в естественных событиях, запланированных для вашей планеты,
я рекомендую оставаться спокойными. Общайтесь с другими, не предупреждая, а, просто
объясняя меры предосторожности на тот случай, если они сами заметят приближение Карликовой
Звезды. СМИ начнут выдвигать невероятные гипотезы, НАСА начнёт всё отвергать, а у вас будет,
как минимум, неделя времени для осуществления ваших планов до того момента, пока ваши
правительства не начнут принимать сдерживающие меры в населённых пунктах. Продолжайте
заниматься обычными делами, но постоянно наблюдайте за событиями. Теперь, вы уже достаточно
осведомлены, для того, чтобы предпринять необходимые меры, покинуть крупные города и
прибрежные районы, и найти убежище на возвышенностях. Исследуя нужды вашей семьи, вы
потеряете немного времени. Вы можете не верить всему, что я говорю, но тот, кто предупреждён –
тот вооружён. Если ничего не произойдёт, представьте себе, что все убежища, построенные вашими
правительствами, сэкономят место на поверхности, ничего больше, чем городские постройки. Я не
могу быть более честным и прямолинейным, чем сейчас. Запомните, когда у нас нет лекарств, мы
больше стараемся не заболеть.

Видео 61
11-ое Сентября, 2011-ый год.
- Прошу прощения за долгое отсутствие, но у нас было много дел за пределами Галактики.
Мити, друзья спрашивают: многочисленные атомные станции, производящие электричество,
работают до сих пор. Вы определили сроки для отключения всех станций до Сентября, чтонибудь изменилось?
- Да, из-за ряда произошедших природных катаклизмов, и из-за потери Кометой Еленина большей
массы своей оболочки, Галактическое Сообщество продлило срок до конца Октября. У некоторых
станций уже возникают проблемы, и Плеядианцы оказывают помощь по нейтрализации их ядра.
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- Эти огни над Фукусимой – зонды, работающие над отключением реактора. Ваши СМИ не
будут об этом ничего сообщать, чтобы не давать общественности пояснений об этой процедуре,
проводимой инопланетянами, так как, это происходит неофициально.
Что происходит с Кометой Еленина? Она, в самом деле, раскололась на две части? Она, до сих
пор, сохраняет свой курс, даты?
- Еленин сейчас немного замедлился,
в связи с тем, что должен преодолеть
магнитную силу Солнца, чтобы
избежать его влияния. Понимаете,
намерением
Крулианцев
было
не уничтожение Кометы, а было «очищение» её оболочки и шлейфа,
избавление от больших астероидов
и метеоров, оставляя её с меньшим
запасом отходов и газов, чтобы
ослабить эффекты её прохождения
через Систему. Её ядро раскололось
на две части, одна больше, другая
поменьше, которые прилеплены друг
к другу, как два магнита, потому, что
электромагнитная
гравитационная
сила в массивном и плотном ядре, как это, слишком мощная. Как я и говорил, она поравняется
с Землёй и Солнцем в дни 24/25/26 Сентября, и пройдёт ближе всего к Земле 17-ого Октября.
После чего, Земля пройдёт через её шлейф, и станет объектом бомбардировки метеоритами
на протяжении всего Ноября. Ваша атмосфера позаботиться о маленьких осколках, защищая
поверхность. Ну, а большая часть тысяч искусственных объектов, которые находятся на вашей
орбите, будет уничтожена. По нарастающей, будет увеличиваться взаимодействие между
тектонической и вулканической активностью, начиная с конца Сентября, и до Октября, Ноября
и Декабря, также, как и значительная солнечная активность. Вы запомните её в своём небе, как
Голубую Качину.
Многие говорят, что Еленин, на самом деле, является космическим кораблём, или чем-то, в этом
роде, посланным к нам для коммуникации при этом событии, или для того, чтобы принести нам
знания, это правда?
Нет,
это
не
космический корабль,
этовсего
лишь,
комета.
Корабль,
замеченный вами, это
– корабль Крулианцев,
сопровождающий
комету,
в
непосредственной
близости. Крулианцы,
в
последующем,
могут поделиться с
вами
некоторыми
технологиями, также,
как и все остальные, кто
принимает участие в
помощи этой колонии.
Но, всё произойдёт в
своё время.
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Мити, многие астрономы и астрофизики отвергают существование Карликовой Звезды или
Красной Качины, так как недостаточно изменений в орбитах планет, означающих её близость.
Что ты об этом скажешь?
- Я, конечно, не астрофизик, но мне известно об изменениях эллиптических орбит, в соответствии
с которыми, все ваши ссылки в предыдущих базах данных и программах должны быть изменены.
Чуть больше, чем, через месяц, появятся более странные новости, если они вам об этом сообщат,
конечно. Даже ваши любители-астрономы легко заметят эти изменения. Ось вращения Сатурна
наклонилась, все планеты и их луны уже страдают от изменения орбит. В течение Октября эти
изменения станут более явными, пропорционально финальному приближению Карликовой
Звезды. Когда она прибудет, в начале Ноября, на дистанции, достаточной, чтобы нарушить инерцию
текущих стандартов, все орбиты выровняются, и всё будет по-другому. В течении первой четверти
2012-ого года, когда Карликовая Звезда покинет Систему, уходя в открытый Космос, Солнечная
Система будет постепенно возвращаться к новой точке гравитационного баланса. Много странного
произойдёт в эти последние месяцы года, масса эффектов космической радиации вызовет
визуальные эффекты в вашей атмосфере, а Луна может повернуться к Земле своей «Тёмной
стороной» несколько раз, так как её ядро, расположенное вне центра, может быть вынужденно
развернуться, под влиянием Карликовой Звезды, при этом прохождении. Эта Карликовая Звезда
– маленькое потухшее солнце, приблизительно 180,000 км в диаметре, 3.4 массы Юпитера,
имеющее шесть планет и десятки астероидов. Это - бинарная с вашим Солнцем, звёздная система.
Вашим астрономам о ней всё прекрасно известно. Я надеюсь, что прояснил для вас этот вопрос.
Это, наверняка, станет захватывающим опытом для ваших астрономов и астрофизиков.
Мити, друзья-математики и инженеры спрашивают: какую первичную базовую целую вы
используете при вычислениях? Десятичная основа, кажется не самым логичным выбором для
универсальных вычислений. Ваша математика более простая или для неё необходимо высшее
понимание стечения задействованных переменных?
- Друзья, математика и тригонометрия являются постоянной в жизни третьего измерения. Всё
основывается на изначальных формах. То, что касается вычислений, когда используются мозговые
волны для получения результата, эти волны «создают» решение задачи, без вашего участия, в
виде цифровых вычислений. Это - процессы метафизического типа. «Квантовые» решения могут
двигаться, и в обратном направлении, то есть: вы «предположили» определённый результат, из
которого вы найдёте переменные, что поможет вам прийти к желаемому результату. Весь поток
вычислений подсознателен, как аналоговое моделирование. Когда вывод вычислен, посредством
этого процесса он может быть трансформирован в единицы измерения или цифровые сигналы
любого типа. Это, всего лишь, вопрос адаптации к окружению, где такое решение может быть
применено, и где существуют материалы для реализации специфических проектов.
Мити, некоторые друзья спрашивают об операции спасения.
- Друзья, операция спасения и поддержки населения после событий будет позволена и выполнена,
можете быть в этом уверены. Контакт с другими цивилизациями неизбежен, и необходим для
установления нового общества первого уровня. Это будет замечательный для жизни мир. Не
обращайте внимание на информацию об атаках инопланетян, вас, просто не существовало бы,
если бы это было правдой. Верьте и доверяйте создателю всего существующего, потому, что, целью
нахождения всех нас в этой Вселенной, является гармония и повышение уровня осведомлённости
среди всех существ.
Проблемы будут существовать всегда, потому, что третье измерение является местом развития
общественного сознания с нуля, и долг каждого живого гуманоида – достижение «первого
уровня» частоты, борьба за благосостояние всех колоний низшего уровня, невзирая на то, что
некоторые из них, в ответ пытаются укусить вместо того, чтобы принять. Но, однажды, и они станут
доброжелательными братьями.
Друзья, я знаю, что вы станете очень особенной расой в нашем понимании, потому, что вами
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восхищаются многие расы, наблюдающие за вашей борьбой за выживание, в эти последние
тысячелетия. Это закалило вас духовно, где вы стали более способными справляться с ситуациями,
в которых большинство рас не прошло тест на своё развитие. Все страдания, причинённые
низшими душами, правящими этой колонией с самого начала, предоставили Вселенной расу,
которая испытала и знает, возможно, больше других, в попытке добиться счастья и гармонии. Я
вами очень горжусь, и сотрудничая с вами, внося свою маленькую лепту, я приобрёл много друзей,
с которыми я теперь буду тесно связан, потому, что вы – раса, которая может посеять гармонию и
философские идеи, помогая бесконечному количеству новых колоний по всей Вселенной достичь
баланса, без прохождения вновь через все ошибки, совершённые здесь. Каждый родитель
желает, чтобы его дети страдали меньше, чем он сам, но у их детей есть право на выбор, и они
часто обжигаются прежде, чем научиться, несмотря на советы своих родителей. Вы станете
замечательными учителями, и прекрасными родителями через несколько лет, после того, как
начнёте жить совместно с вашими новыми друзьями гуманоидами. Для планеты Земля настанут
добрые «новые времена».

Видео 62
4-ое Сентября, 2011-ый год.
- Друзья, в этом коротком сообщении я изложу ситуацию о текущих событиях. Похоже, что
Галактическое Сообщество намеревается осуществить определённые действия по отношению
к Карликовой Звезде. Три больших корабля Крулианцев, оснащённых гравитационными
устройствами тяги, были установлены по обеим сторонам, и позади Системы Карликовой
Звезды. Они готовятся к большой операции, связанной с Карликовой Звездой и её планетами.
Есть два возможных варианта; первый- перенастройка маршрута прохождения, во избежание
необратимого ущерба, второй- полное отклонение Карликовой Звезды от прохождения через
Солнечную Систему. В соответствии с одним из исследований, проведённых Крулианцами, к
которому у нас был доступ, ваше Солнце вызовет полное опустошение планеты, в течение этого
периода 2011-2012, и прохождение Карликовой Звезды может принести больше катастроф,
чем положено для обновления планеты. В добавок к этому, ваша текущая социальная модель
находится на грани разрушения. Это породит большие и волнения общественности, и проблемы
в производстве и распределении продуктов питания, и приведёт к забастовкам, мародёрству и к
широко распространённому насилию в больших городах, где не будет воды, электричества и будет
царить беспорядок. Вы пройдёте через период больших проблем, связанных с вулканической
активностью, цунами, и тектонических передвижений во время процесса подогрева ядра и магмы
планеты из-за большой радиации солнечных вспышек, вкупе с ослаблением геомагнитного
поля планеты. Если всё это соединить с прохождением Карликовой Звезды, это может почти не
оставить выживших, или оставить слишком мало людей из колонии для развития нового общества.
Оставайтесь наготове к тому времени, когда все системы начнут рушиться. Это будет временем для
поиска укрытия, времени будет мало, системы будут распадаться с нарастающим эффектом. Ваши
правительства и элиты уже хорошо подготовлены к этому сценарию. Насчёт Кометы Еленина: она
продолжает курс по своему маршруту, и основными проблемами, которые она может доставить,
будет увеличение солнечной активности во время выравнивания в этом месяце, и метеоритный
дождь, запланированный на конец Октября, который будет продолжаться в Ноябре и Декабре, во
время прохождения Земли сквозь её шлейф. Космический корабль Крулианцев, сопровождающий
Комету, может отключить поле невидимости во время пролёта мимо Земли.
Мы слышали об исследовательских планах, разработанных Галактическим Сообществом, по
направлению вторжения планеты и осуществлению краткосрочной и долгосрочной схемы
стабилизации колонии. После прохождения планеты на уровень цивилизации «первой частоты»,
общество будет направлено на осуществление мер по постепенной стабилизации населения
планеты, а «фильтровкой» по контролю за реинкарнациями будут заниматься, непосредственно,
Голубые Сущности. Лично мне, как учёному по проблемам поведения, импонирует такое решение,
это займёт больше времени, но нанесёт меньше травм нынешнему и будущим поколениям. Я не
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знаю какие действия будут предприняты, но я очень надеюсь на эту схему. С момента перехода
планеты на первый уровень частоты, у нас появиться возможность прямого контакта с вами, мы
сможем встретиться с группами, как ваша, с которой общается КБ в последнее время наших встреч,
для установления целей по реализации новых технологий, и основ поведения для обновления и
очищения планеты. Перенаселение людей из зон риска будет производиться, непосредственно
нами, больше не будет существовать элитистских правительств, пытающихся управлять экономикой
и злоупотреблять доброжелательностью обделённых рас и культур. Не позволяйте обмануть себя
ложными событиями, такими, как «война с инопланетянами», четвёртое и пятое измерения,
мнимыми Советами инопланетян, какой бы то ни было Галактики. Я уже сказал КБ, что все мы, в
этой Вселенной, живём в третьем измерении. Вы войдёте в новую реальность измерений, только,
после десятого уровня частоты третьего измерения, соответственно, мы будем продолжать жить
в этом материальном мире, каким мы его знаем, ещё, на протяжении сотен тысяч лет. Будьте
практичными и объективными. Все эти рассказы о взаимодействии с другими измерениями- чистая
выдумка, которая не приведёт ни к каким практическим результатам, а только создаёт абсолютно
необоснованную реальность, с который нам необходимо столкнуться для продолжения развития.
Я не хочу вам давать фальшивых надежд; вы уже подготовлены к худшему, но давайте, всё-таки,
продолжать надеяться на лучшее.
Мити сказал, что у них есть план, но не подтвердил его осуществление. Единственное, что сделали
Крулианцы, так это- замедлили Систему, и ожидают дальнейших приказов. Возможно, этот план
не будет осуществлён, и вовсе. Для тех, кто не в курсе: Крулианцы обладают самыми большими
кораблями, известными в Галактическом Сообществе. Их корабли способны воспроизводить
гравитационные тоннели мощности, равной той, которая поддерживает Юпитер на своей
орбите. Их технологии находятся слишком далеко от нашего нынешнего научного понимания.
В соответствии с расчётами учёных из Галактического Сообщества, чрезмерная реакция нашего
Солнца удвоилась, с ослаблением геомагнитного поля Земли рядом с Экватором Галактики.
А это вызовет цепную реакцию, в результате которой, в короткий срок будет уничтожено 90%
мирового населения. Если Карликовая Звезда пройдёт через Солнечную Систему, при нынешнем
положении дел, начнутся цунами с волнами, достигающими в высоту 800 метров, а наша Луна
будет, наверняка, вытолкнута со своей орбиты. Это уничтожит оставшееся население, искоренив
колонию на планете полностью. Мити, вкратце, объяснил каким образом они намереваются этого
избежать, и я представляю вам диаграмму для иллюстрации. Они остановят Систему, удалят её
со своего текущего орбитального маршрута, рассчитают время её полного курса, вернут её снова
на орбиту, направив в обратном направлении, ускорив её изначальную скорость. Этот процесс
сохранит естественный баланс всей Системы, и предотвратит полное уничтожение жизни на
планете Земля. Может им не стоит так переживать насчёт этой колонии, после той реакции,
которую продемонстрировали многочисленные «интеллектуалы» (завсегдатаи-Ютуберы), при
получении новостей о такой возможности. Я не знаю, переместят ли они Карликовую Звезду
или нет, Мити на это надеется, а значит, и я буду тоже надеяться. А вы?
- В этом месяце КБ завершил год работы, передавая вам информацию наших бесед. Я хочу его
поздравить и поблагодарить за терпение и упорство. Я надеюсь, что эта информация пробудила
некоторых из вас, позволив взглянуть в лицо реальным фактам, и подготовила вас к прямому
контакту с нами, в скором времени. Берегите себя, и мы увидимся через несколько дней, когда
будут новости.

Видео 63
22-ое Сентября, 2011-ый год.
Друзья, это ещё одно короткое сообщение о текущих событиях.
- Ваши правительства развернули широкую деятельность по использованию систем высокочастотной
бомбардировки атмосферы; похоже они пытаются создать специфические точки концентрации
разрядов солнечной энергии, пробивающейся через вашу атмосферу. Это может вызвать
наводнения, так как генерируется большое количество пара в нижних слоях атмосферы планеты.
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Подобные меры могут, также, помешать наблюдению за приближающимися астрономическими
событиями. Плеядианцы доложили о серьёзных передвижениях военных по всей планете, и о том,
что обнаружили перевозку большого количества обычного оружия, не ядерного. Всё указывает
на то, что, уже полным ходом, идёт подготовка к большому событию, запланированному на это
время.
Ракета, под названием Джуно, которая стартовала в Августе и направляется к Юпитеру, имеет
маршрут, совсем отличный от того, который был оглашён общественности вашими правительствами.
На самом деле, она находится на пути для прохождения мимо Кометы Еленина, и попытается
передать изображения Кометы и космического корабля Крулианцев, которые её сопровождают.
Оттуда, она направится к Системе Нибиру, и попытается пролететь через её систему планет,
фотографируя и передавая изображения. Этого ожидали, объект не военизирован, поэтому
Крулианцы не станут препятствовать действиям ракеты.
Крулианцы замедлили Систему Нибиру, и выжидают орбитального времени, когда она должна
достичь Солнца и начать свой манёвр вокруг него, но, пока, ей не позволяют полного свободного
завершения своих манёвров. Существует возможность того, что операция будет прервана, ещё до
того момента, как будет получен приказ на её выполнение.
Мити, Комета Еленина представляет большую угрозу для планеты в этом надвигающемся
выравнивании?
- Понимаете, Карликовая Звезда продолжает движение по своей орбите, это означает, что
тоннель, соединённый с массивной гравитацией Еленина, очень крепкий. Солнце отреагирует
на гравитационный дисбаланс вспышками, в попытке уравновесить эти силы, чтобы поддержать
баланс системы. Это будет исполнять роль наконечника стрелы, направляя солнечные излучения
к планете Земля. Мы могли бы сделать более чёткие расчёты об её влиянии на планету, если бы
ваши правительства не изменяли верхнюю атмосферу так сильно, накачивая её частотами. Эти
переменные не позволяют нам делать никаких предположений. Судя по характеру их манипуляций
геомагнитным полем, можно предположить, что они определяют, выбранные ими регионы,
которые должны пострадать от последствий, больше чем другие. Критерии отбора известны
только им.
Мити, эта Комета вызовет три дня полной темноты?
- Сама Комета не вызовет такого эффекта. То, что может вызвать искусственное затмение Солнца,
почти на всех широтах, так это- корабль Крулианцев, если они отключат поле невидимости. Мы
очень на это надеемся, и это может стать стартом цепной реакции, когда более, чем 300 кораблей
разных рас отключат и свои поля, и покажут Землянам свою миссию поддержки планете.
Просто, ради интереса, попытаюсь объяснить вам одну занимательную деталь об энергетическом
поле, материи квантового уровня, которое ведёт себя одним образом, когда находиться в
состоянии своей естественной свободы движения, но начинает проявлять себя, совершенно
иначе, когда за ним наблюдают или снимают на камеру. Только в тот момент, когда за частицами
наблюдают, они начинают вести себя так, как предполагает обозреватель, который, как будто бы,
предлагает частицам действовать. Не знаю, в состоянии ли, большинство из вас понять смысл
моего объяснения, но, именно так и действуют квантовые частицы в плазменных энергетических
полях. Вы будете в состоянии увидеть некоторые вещи, только тогда, когда вы будете абсолютно
уверены, что именно вы хотите увидеть, и только тогда, когда вы полностью готовы их увидеть.
В этой новой, грядущей стадии, в которую вы переходите, вы, на ежедневной основе, научитесь
обращаться с квантовой механикой, управляющей всем в нашем третьем измерении.
Когда наши сателлиты и планета начнут проявлять проблемы?
- Друзья, ось планеты отклоняется всё более отчётливо. Это вызвано повышением температуры
ядра и движением магмы. Очень скоро вы начнёте замечать необратимые перемены в
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региональных климатах, также, как и быстрое таяние льдов в полярных регионах. Магнитные
полюса разворачиваются, быстрее меняя свою позицию, в ответ на гравитационные воздействия
тоннеля, сформировавшегося между Солнцем и Карликовой Звездой. Ваши сателлиты и силовые
коммуникационные сети распределения пострадают под влиянием массивных солнечных вспышек
в течение Октября, а, начиная с начала Ноября, уцелевшие сателлиты попадут под метеоритный
дождь, который нанесёт огромный ущерб вашим коммуникационным системам. А вот вам, и
заключение мнимой «атаки инопланетян». Уничтожение всей сети сателлитов- очень простая
задача, эта акция может быть осуществлена одним единственным космическим кораблём, что
моментально может вывести из строя все военные аппараты, транспортные перевозки, ракеты,
так как всё это, непосредственно зависит от ваших устройств в Космосе. Поэтому, передвигаясь в
вашей атмосфере, мы прибегаем к использованию многих трюков, во избежание столкновения
или сдвига с орбит ваших маленьких устройств, потому, что мы не хотим доставлять вам лишних
проблем, которых у вас, и без этого хватает. Эти технологии очень примитивны, если вы продолжите
в том же духе, то через 50 лет, у Земли появятся такие же кольца, как и у Сатурна, состоящие,
исключительно из мусора и вышедшего из строя оборудования. В новой фазе, при использовании
новых технологий, которые получит планета, мы поможем вам очистить вашу верхнюю атмосферу,
избавившись от всего старого, ненужного металлолома.

Видео 64
9-тое Сентября, 2011-ый год.
- Друзья, сначала мы побеседуем с КБ, а после, я объясню побольше о вопросах, которые вас
тревожат, на данный момент. У меня сегодня мало времени.
Если оболочка Кометы Еленина, всё ещё, будет 200 км в диаметре, то её можно будет наблюдать,
рядом с Солнцем. Но, если оболочка будет маленькой, около 20 км, её можно будет хорошо
рассмотреть, только на подходе к Земле, когда она будет удаляться от Солнца, в течение Октября и
Ноября. Комета, имея, всего 10% своей оболочки, не окажет на вас такого влияния, как ожидалось
раньше, и многие были расстроены тем фактом, что не пострадают от эффектов, на которые
надеялись. Я, впрочем, вас прекрасно понимаю. Это, как ожидание наказания «Божественного
Провидения» для исправления всех ошибок, совершённых обществом, посредством катастрофы.
Проблема в том, что вы сосредотачиваетесь на событиях апокалипсиса, как на проклятье
или предсказании. Во Вселенной многое меняется постоянно, появляются новые правила, и
достигаются новые уровни.
Тот факт, что колонию защищают от разных проблем, объясняется тем, что ваша колония является
одной из самых проблематичных, касательно перехода на высший уровень частоты. В вашем
обществе слишком много крайностей, начиная от отвратительных существ, которые убивают
и насилуют детей для собственного удовольствия, до сознательных и альтруистичных существ,
которые готовы пожертвовать своей собственной жизнью во имя спасения этих детей. Пассивные
самоубийцы, это те люди, у которых не хватает смелости покончить с собой и, они выжидают и
надеются на что-нибудь, что убьёт их, чтобы освободить себя от «вины за бездействие», потому,
что все друзья и родственники страдают и расплачиваются за его слабохарактерность. Хорошо, что
участь всех вас не зависит от этих слабостей.
Большая часть астероидов в этот период, направляется к Земле и Луне,- результат оставшейся
оболочки Еленина, их, пока, могут заметить только астрономы. Ожидалось, что этот астероидный
дождь будет более жестоким, чем будет, на самом деле, поэтому опасности полного уничтожения
населения больше не существует. Как я уже говорил, метеоритный дождь начнёт нарушать ваши
сети коммуникаций, с конца Октября и в Ноябре; ваше общество будет отброшено на век назад,
без психологической и практической подготовки к этому.
Солнце вызовет естественный и «искусственный» атмосферный хаос, а, также, разогреет центр
планеты, что приведёт к пропорциональному вулканизму. Вы думаете, что Карликовой Звезде
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нужно входить в Солнечную Систему? Мне кажется, в этом нет необходимости. Карликовая
Звезда, по-прежнему, находится под наблюдением Крулианцев, которые ожидают времени, для
возвращения её на маршрут в обратном направлении по орбите. Принимая во внимание всю
сложившуюся ситуацию, тактические действия продолжаться, как и было запланировано.
Ваши элиты подготовлены к тому, чтобы провести в убежищах, срок до трёх лет. В соответствии с
предположениями ваших учёных- это максимальный срок для того, чтобы «осела вся пыль». Если
вы положитесь на нашу поддержку, после того, как осядет пыль, элиты обнаружат самодостаточные
общества в разных частях света, абсолютно независимые от тех, кем были подавлены ранее. Они
не смогут вернуть себе власть, которой они обладали, и которую захотят вернуть вновь.
Это то, что я хочу до вас всех донести: ваши элиты, со всеми их технологиями, вооружением,
фантастическими планами, и всем золотом мира, будут бессильны в борьбе против независимого и
самодостаточного общества, лучше подготовленного технологически, и имеющего многочисленных
прогрессивных друзей, желающих помочь. Позвольте им попрятаться по норам; это станет
отличной возможностью пожить без них спокойно, без помех для свободного развития оставшегося
общества. Вот, и весь план. Даже в том случае, если их информируют о моих сообщениях, им,
уже, слишком поздно менять планы, которые готовились в течение сорока лет. Не переживайте,
помощь будет оказана вовремя, ГС просто выжидает правильного момента для действий.
Это новое общество будет отфильтровано естественным путём. «Суицидальные апокалиптические»
элементы, конечно же, не переживут первые месяцы лишений, также, как и изолированные и
больные люди. Многие будут окружены своими правительствами, изолированы и обречены на
судьбу, запланированную для них. В нашем флоте надеются, что это станет верным временем для
начала наших действий. Вы можете не верить, что всё будет происходить именно так, как я говорю,
но каждому из вас, придётся испытать это на «собственной шкуре», уверяю вас.
В этом конкретном случае, избранные унаследуют планету, и вместо «нового мирового порядка»
здесь начнёт действовать «новое глобальное согласие».

209

Видео 65
3-тье Октября, 2011-ый год.
Мити, Памела и Джанет спрашивают: Нам хотелось бы узнать, на какой планете и в какой
Звёздной Системе проживали Крулианцы, до тех пор, пока им не пришлось построить огромный
корабль, на котором они живут сейчас?
- Крулианцы - раса гуманоидов, выходцев из вашей Галактики Млечный Путь. Они проживали в
Системе, на противоположной стороне от вас, на расстоянии 80,000 световых лет, и примерно,
200 градусов от вашей позиции в плоскости Галактики, и называется она «Система Кукан». В ней
два солнца-близнеца, и 18 планет на орбите. Пока Крулианцы имели колонии на этих планетах, их
цивилизация была, почти полностью, уничтожена трижды. Они не бойцы, но очень продвинуты
технологически, поэтому это, и привело к нескольким атакам со стороны рас-гибридов насекомых,
тысячи лет назад, что сократило всё их население до 20-ти процентов. Они решили построить
космический корабль, почти неприступный, который мог бы охранять Систему, нейтрализуя атаки
существ со злыми намерениями, посредством временного церебрального паралича, пока они не
свяжутся с соответствующим Галактическим Сообществом, которое и примет решение о дальнейших
действиях, оставляя окончательное решение об обвинении и наказании региональному совету.
Никто не осмеливается их атаковать. Они очень мягкие и духовно просветлённые существа,
мужчины доброжелательны, а женщины очень красивы. Их частота - уровень 8 третьего измерения.
Очень приятно и комфортно находиться в их окружении, так как они излучают мир, спокойствие,
гармонию и благополучие.
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Маверик спрашивает: Мити, люди на Западе и Севере Континента должны готовиться к
холодной погоде? Когда Нибиру будет представлять наибольшую опасность? Наш климат ведёт
нас к мини ледниковому периоду?
- Маверик, Карликовая Звезда будет отклонена от своего маршрута, если будут проведены эти
манёвры. Краткосрочный ледниковый период может наступить, если взорвутся ваши супервулканы.
Одним из основных факторов, которые могут вызвать их взрыв, является высокая вероятность
проникновения радиации от солнечных вспышек, которые очень сильно разогревают ядро
планеты, в результате чего, происходит расширение и может привести к серьёзным тектоническим
движениям. В случае геологической катастрофы такой шкалы, температура опуститься по всему
земному шару, местами до -30-ти градусов Цельсия, на два – три года. Регионы, находящиеся ближе
к Экватору, будут более сносными для выживших обществ, оставшихся за пределами убежищ.
Тиаки спрашивает: Мити, ты не можешь сказать, какой тип убежища лучше защитит от солнечной
радиации- пирамида, медь, золото?
- Друг, некристаллические материалы, такие, как: камень, керамика и бетон, являются самыми
подходящими для защиты против радиации. Если внешняя поверхность укрытия белая или
зеркальная, это сократит проникновение радиации до минимума. Металл очень легко создаёт
электрические заряды, когда подвергается высокой радиации, поэтому не подходит для такого
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вида защиты.
Джерри спрашивает: Мити, понадобиться ли спасение людей до периода Галактического
выравнивания? По предположениям некоторых учёных, Галактическое выравнивание
произойдёт 28-ого Октября, это так?
- Джерри, выравнивание с центром Галактики уже началось в этом месяце. В течение периода
десяти месяцев, магнитное поле планеты будет колебаться; оно начнёт пропадать, пока не
достигнет минимального уровня, когда будет перевёрнуто, после чего, снова начнёт набирать
интенсивность. Финальная стабилизация начнётся в конце 2012-ого года, когда вся Солнечная
Система переместиться в противоположное полушарие Галактики.
Стефан спрашивает: ты не можешь дать нам, какую-нибудь, специфическую информацию о
вулкане на Канарских Островах?
- Стефан, вулкан на Канарских Островах закупорен большой массой затвердевшей лавы,
поднявшейся в форме острова, во время последнего сильного извержения. Эта масса поднялась
со дна океана, почти вертикально, поэтому это и делает его таким опасным, в случае нового
извержения. Эта огромная гора может рассыпаться, а её половина может опуститься глубже. Если
это вызовет большую шоковую волну, то она направит воды океана в сторону Атлантики, на очень
большой скорости. Вулканические извержения невозможно предсказать. Примерно 109 лет назад,
раса с Ригель Центавра, очень близкая нам, была раздавлена, при наблюдении вулканической
активности на острове Мартиник, во время сильного извержения, все погибли. Конечно же, если
вы замечаете увеличение активности действующих, на данный момент, вулканов, вам необходимо
покинуть близлежащие районы.
Инлайтенд спрашивает: мне интересно, если ты можешь предоставить нам временные рамки о
дальнейшем действии Солнца, когда оно начнёт сходить с ума, даже без близости Карликовой
Звезды (если это произойдёт)? А, также, не мог бы ты пояснить подробнее, об этих эффектах
Солнца на нас?
- Мне кажется, что я уже ответил на этот вопрос, частично, но, по отношению к живым существам,
Солнечная активность увеличиться в этот период, как и происходит каждые 11 лет. Большая
разница в ослаблении магнитного поля планеты, которое происходит каждые 238 миллионов
лет, когда Солнечная Система разворачивает свою позицию, проходя Экватор Галактики. 2012тый год является последним годом цикла прохода Солнечной Системы вокруг центра Галактики, с
2013-ого начнётся первый год из 238-ми миллионов лет, чтобы это произошло снова. Вам нужно
избегать сильных излучений, прячьтесь в тень, а делами занимайтесь после захода Солнца. Если
воздух будет засорён вулканическим пеплом, температура снизиться, но вы будете защищены от
этих эффектов Солнца. Солнечная активность и магнитное поле Земли станут стабильными, когда
воздух очиститься от пепла.
Мегабокайна спрашивает: Было доказано, что землетрясения в Вирджинии и Орегоне были
вызваны взрывами. Тогда погибло 60,000 человек. Тебе что-нибудь об этом известно?
- Ну, мне не хотелось бы вдаваться в подробности этого вопроса, но, ваши военные проводили
испытания, которые не следовало проводить. У Плеядианцев есть технологии, позволяющие
разоружать ядерные боеголовки. Эта техника подразумевает силовое поле на уровне атомов,
предотвращающее взаимодействие в ядрах атомов, это сложный механизм. Ваши военные учёные
попытались противостоять этому эффекту, что вызвало взрыв боеголовок, прямо на их подземных
базах. Нам, также известно, что во время этих событий, погибло и семь тысяч инопланетян.
Рептилианские учёные должны бы поучиться, и работать над процессом техники деактивации, в
чём они не очень преуспели. Если боеголовка обезврежена, её можно сдавать в металлолом, так
как не существует обратного процесса для её активации.
Кариб102 спрашивает: Мити, ты не можешь сказать, вы разрешили гипотезу Реймана?
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- Каррибеан, эту, и множество других гипотез возможно понять полностью, только когда они
применены на практике, в процессе квантового поведения, в механике и поведении, частицы
и энергия в их состояниях конечности и бесконечности. Многие из этих теорий, предлагающих
подстройку постоянных и переменных к практическому конечному результату, будут объяснены,
когда у вас будет больше знаний в области квантовой физики. Чистая математика не может
предоставить адекватных ответов поведениям, в которых активные элементы определяют часть
их поведения, в соответствии со средой, в которой они находятся.
Пол спрашивает: следует ли нам ожидать переворота направления вращения Земли, в связи с
переворотом полюсов в Декабре 2012-ого?
- Нет, Пол, вращение может изменить продолжительность дня на несколько часов, сделав его
короче или длиннее, но, само вращение останется таким же. Теория о том, что Земля может
прекратить вращаться или начать вращаться в обратном направлении, абсурдна. Если бы Земля
остановилась, ничто не смогло бы её заставить начать вращаться снова, и набрать прежнюю
скорость. При подобной ситуации, вся Земная кора перестроилась бы, из-за внутреннего давления.
Фибстер спрашивает: что сейчас происходит на Марсе?
- Фибстер, Марс сейчас очень красивый, там прибавляется вода, и он преображается. КБ показал мне
картину, переформулированный взгляд одного художника на Марс, эта картина очень напоминает
нынешний облик Марса. Очень жаль, что цветовой спектр теряется на расстоянии, и вы не можете
рассмотреть в телескопы, происходящие там перемены. Рептилианцы, несмотря на все их дефекты
личности, выполняют там отличную работу. Многие из ваших учёных и военнослужащих, о смерти
которых объявляется здесь, на самом деле, были тайком переправлены на Марс. Население
составляет 35,000, и там уже рождаются человеческие дети, настоящие Марсиане. Понимаете, с
рождением там разумных существ, Марс теперь считается обитаемой планетой, имеющей статус
колонии, в этом конкретном случае, - смешанной колонии гуманоидов и не гуманоидов. Вне всяких
сомнений, эта Новая Эра для Солнечной Системы будет весьма интересной.

Видео 66
10-ое Октября, 2011-ый год.
Это видео – обычная встреча с вопросами и ответами.
Мити, у тебя есть новости о Карликовой Звезде?
- Карликовую Звезду «отбуксировали» и держат её в Поясе Купера, на самом краю, на позиции, где она
оказывает наименьшее гравитационное влияние на Солнечную Систему. Это расположение, между
Нептуном и Ураном будет сохранено до тех пор, пока не будет получено дальнейших указаний. Ваши
учёные наблюдают за этим в телескопы. Воздействия на орбиты планет Плутона, Нептуна и Урана,
минимальные, так, как космический корабль Крулианцев создаёт «сдерживающее поле», которые
сводит к минимуму силу гравитационных тоннелей, соединяющих Систему с планетами. Но, даже
несмотря на это, планеты «ощущают» присутствие Системы Карликовой Звезды, потому, что там
вовлечены и другие квантовые энергии, влияние которых может вызвать подогрев, экстремальные
изменения климата, и увеличение яркости, из-за большего волнения в их Космическом излучении
энергии. Понимаете, корабли Крулианцев способны передвигаться на различных скоростях, по
отношению к скорости света, без особых проблем, когда они передвигаются в открытом Космосе,
между разными солнечными системами, там, где нет «транспортных ворот». Поэтому, они могут
захватывать и переправлять целые Системы, такие, как Карликовая Звезда и её планеты, не нанося
им никакого вреда. Вы не можете себе, даже, представить мощь кораблей Крулианцев. Вашим
правительствам известно о нахождении, как минимум, двадцати больших кораблей Крулианцев
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внутри Поясе Купера, и возможно, они интересуются, состоится ли «вторжение». На самом деле,
если бы Крулианцы появились на Земле, и предстали перед вами, то вы приняли бы их за ангелов,
потому, что их аура слишком энергична, по вашим стандартам. Их превосходство не навязывается,
а ощущается, что заставляет всех относиться к ним с почтением. Крулианцы посещали эту планету
несколько раз, много веков назад, на своих вспомогательных кораблях и, скорее всего это были
именно они, кто повлиял на ваше понятие святых существ, упоминаемых во многих писаниях.
Мити, ты не мог бы пояснить побольше об этих складках в скорости света? Это очень сложно
понять?
- Позвольте мне объяснить в упрощённой форме. Большой космический корабль, с достаточной
мощностью энергии, вырабатываемой его генераторами, способен создать виртуальный
«транспортный портал» определённой дистанции, в направлении, куда необходимо
переправиться кораблю. Допустим, этот портал может быть создан для переправки на расстояние
одного светового года, а как только корабль туда добрался, автоматически создаётся ещё один
портал, на ещё один световой год. То есть, можно мгновенно перемещаться из одного портала
в другой, проходя дистанции «во времени, близком к нулю». Это такой же тип системы, который
используется на фиксированных «транспортных порталах», но в корабле, эта система становиться
более динамичной, сгибая последовательную прогрессию времени, это- последовательность
прыжков во времени и пространстве. Я надеюсь, что вы поняли процесс.
Мити, учёные говорят, что вулкан на Канарских Островах готов взорваться, в любой момент,
твоё мнение?
- Понимаете, в тех случаях, когда планета чрезвычайно нестабильна, предугадать что-либо с
точностью, не представляется возможным. В ближайшие дни, увеличатся солнечные излучения
больших масс энергии, и эффект «микроволновой печи» в магме вызовет сильное давление в
пространствах между тектоническими плитами. Извержение вулкана на Канарских Островахэто, только вопрос времени, и это извержение может быть намного мощнее, чем предполагают
ваши учёные. Также, учтите, что в течение следующих недель, «шапка», площадью в 70 миль
в Йеллоустоне, должна, по ожиданиям, подняться на несколько инчей, что будет обозначать
потенциальную возможность начала событий. Регион Японии, также, пострадает от большой
катастрофы, из-за разогрева магмы.
Шип спрашивает: ты говорил, что динозавры живы, до сих пор, но находятся на другой планете.
Ты, когда-нибудь, сам видел динозавров? Что ты чувствовал, когда их увидел?
- Шип, динозавры населяют миллионы формирующихся планет также, как они, когда-то, населяли
Землю. Сегодня существуют способы исследований, при которых можно временно парализовать
целую стаю. К ним можно близко подойти и потрогать, пока они находятся в состоянии
искусственной летаргии. Но есть существа, которые намного более странные и больших размеров,
чем динозавры, включая насекомых, которые выше, чем строения в ваших городах. Вам ещё
предстоит так много увидеть!
МБ спрашивает: жители Атлантиды (и Лемурийцы, живущие до них) пережили предыдущий
проход Красного Карлика Нибиру? Если они выжили, значит, продолжают жить где-то на Земле
или внутри Земли?
- МБ, Лемурийцы и Атланты пережили несколько проходов Нибиру, благодаря действиям их
инопланетных менторов. У Лемурийцев были огромные подземные строения, которые могли
комфортно разместить всё их население на протяжении нескольких месяцев. Атланты обладали
передовыми технологиями, позволившими им подготовиться к проходу несколько раз. Лемурийцев
и Атлантов переправили в Плеяды, тысячи лет назад, и многие из членов экипажей космических
кораблей с Плеяд, являются прямыми потомками Атлантов, представители высокоразвитой
цивилизации пятого уровня частоты. Часть Лемурийской цивилизации дала начало Инкам и Майя
и, теперь они, также, проживают в Плеядах.
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Джерри спрашивает: после того, как метеориты уничтожат все наши сателлиты, и мы опять
вернёмся в 1800-ый год, что произойдёт дальше? Ты сказал не переживать и, что помощь
подоспеет, но когда подоспеет эта помощь? Через месяцы? Через год?
- Джерри, помощь будет оказана не только тогда, когда у вас начнутся проблемы с коммуникациями
или электричеством, а, в случае любой мега-катастрофы, когда население изолировано или
брошено на произвол судьбы своими правительствами. Помощь людям не входит в их намерения,
они спасут только тех, кто был избран ими для ре-колонизации планеты, после того, как катастрофа
уничтожит всё остальное население. Спасение забытых, брошенных и изолированных групп будет
нашей целью, в то время, когда ваши элиты будут прятаться по убежищам, выжидая процесса
обеззараживания на планете.
Мария спрашивает: Мити, после того, как мы умираем, мы попадаем в четвёртое измерение?
Можем ли мы попасть в четвёртое измерение при жизни? Люди из разных частей мира попадают
в разные места, и после смерти?
- Мария, вы можете попасть и остаться в четвёртом измерении, только, после достижения
десятого уровня частоты в третьем измерении. Когда ваша душа попадает в эту «Зону сумерек»
четвёртого измерения, это, всего лишь, временный допуск, зона перехода, позволяющая процесс
реинкарнации в материю третьего измерения. В этом переходном состоянии, общение происходит
посредством мозговых волн, поэтому там, все говорят на одном языке. Конечно же, там существует
множество секторов, куда направляют специфические этнические группы, где им будет легче
общаться. Но, в целом, всем всё понятно.
Хозе спрашивает: Мити, я вижу сны об инопланетянах, и это, для меня считается нормальным.
Мне снились, как минимум, 4-5 разных рас. Они показывали мне предметы, космические
корабли, и многое, чего я, и не помню. Мой вопрос такой: правда ли, что некоторые расы
общаются с нами через сны? У меня, в самом деле, был с ними контакт? Или всё это является
продуктом моего воображения?
- Хозе, много рас инопланетных друзей циркулируют вокруг планеты, узнавая о вас больше.
Они передвигаются в невидимых костюмах или ментально сканируют жителей, находящихся
в состоянии сна, для более детального исследования общества, которое, вскоре, станет частью
большого сообщества. В состоянии сна, ваша квантовая материя способна выходить за пределы
физического тела, и достигать уровней, где вы можете принять сигналы от существ, ментально
намного превосходящих вас в эволюции мозга. КБ ментально посещал наш корабль несколько
раз, и когда появиться возможность, он посетит его, и физически. Если вы открыты к таким
возможностям, это упрощает контакт, потому, что отсутствует фактор страха неизвестности,
вовлечённый в этот процесс. Страх предотвращает и препятствует проекции квантовой материи
из тела. Только мозг, пробуждённый на сознательном и подсознательном уровнях, достаточно
чувствителен к приёму общения подобного типа.
Белфот спрашивает: Мити, существа первого уровня больше фокусируются на мистических
искусствах и науках, или на более прагматичных науках, таких, как: астрология, хиромантия и
предсказания? Квантовая и струнная теории, похоже, ведут к более мистической перспективе,
принимая большую актуальность, чем было принято считать раньше, в последние 5-10 декад
здесь, на Земле.
Белфот, наука должна идти в ногу с духовностью. Все немного чувствуют, что не существует,
совершенно «безжизненной» материи. Связь с духовным выходит за рамки необходимости
размышлять о чём-то более возвышенном, как параметр цели развития. Есть общества, более
духовные, чем другие, но, когда начинает развиваться и ваша наука, вы начинаете осознавать,
что всё связано форс-мажором, который, как универсальное средство, влияет на необходимый
энергетический баланс для интеллектуального развития.
Друг спрашивает: у нас есть ангелы-хранители или компаньоны для каждого индивидуума?
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Например, есть ли у меня ангел-хранитель?
- Друг, у вас не «один» ангел-хранитель, а их может быть множество. Это- ваши друзья (если,
конечно, они у вас есть), которые находятся в «Сумеречной зоне» четвёртого измерения,
подбадривают вас, посылая вам оттуда волны позитива и, стараясь вам помочь своей доброй
энергией в трудных жизненных ситуациях. Если у вас есть друзья, которые вас, действительно,
любят, ангелы-хранители находятся с вами постоянно. Всё, так просто!
Уайт Игл спрашивает: Мити, я - врождённый Американский Индеец, и принимаю участие во
многих наших старинных традиционных церемониях. Подобная деятельность поднимет частоту
нашей ауры?
- Друг, церемонии очень важны для встреч и братства членов общества с тем, что, по их мнению,
считается святым. Но, одно простое существо, стоящее на коленях в своём скромном доме, будучи
даже в одиночестве, способно объединиться с силами Вселенной с той же самой силой, что, и то
множество людей в помпезной церемонии. Ни Солнце, не увеличение проникновения Космической
энергии на планете, не способны повлиять на повышение личной частоты, это происходит изнутринаружу, а не наоборот. Аура - сугубо-персональная и не передающаяся; она может помочь осветить
путь тем, у кого ещё мало света, но передать этот свет невозможно. У каждого своя собственная
аура, освещённая его отношением ко всему, что его окружает, и любовью изнутри. Она, как мотор,
работающий в унисон с аурой планеты, помогая покончить с темнотой, и позволяя тем, у кого нет
этого света, найти свой путь, который приведёт их к зажжению собственного света.

Видео 67
18-ое Октября, 2011-ый год.
- Друзья, в соответствии с наблюдениями Плеядианцев, отчёт о которых был послан в ГС и в
служебные флоты, на планете происходят активные военные передвижения, с концентрацией
сил в Северной Америке, Азии и на Среднем Востоке. План элит уже воплощается полным ходом
и, только ускоряется, при помощи объёма и притока вооружения и войск, и похоже на то, что
конфликт может начаться в следующем месяце. Будьте готовы к началу операций по глобальной
дестабилизации, кульминацией которой станет указ о едином государстве и объединённой
экономике. «Подготавливаются» некоторые регионы, которые пострадают от инсценированных
«природных» катастроф. Тысячи тонн обычной взрывчатки перевозятся по всей планете.
Последствия этих действий могут быть оглашены, как эффекты от «падения метеорита» или
«атаки инопланетян». После начала этой операции, в первой половине Ноября, будьте готовы к
объявлениям ложных событий вашими правительствами.
Шлейф Кометы Еленина сбросит тысячи метеоритов в вашей верхней атмосфере до конца Ноября.
Общение между вами, обычными гражданами должно прекратиться, из-за повреждённых
сателлитов, которые не будут заменены. Отсутствие электричества, тоже станет проблемой. Вся
система сети коммуникаций, независимая от сети сателлитов, уже подсоединена к командным
постам ваших элит, поэтому, их не волнуют остальные сателлиты, и они будут уничтожены во
время этих операций. Также, в соответствии с информацией Плеядианцев, коалиция государств
установила навигационную систему ориентиров, излучающих сигналы физических координат,
Глобальная Система Отслеживания (GPS), независимую от сателлитов, ответственных за навигацию
самолётов и ракет, также, связанную с «системой бомбардировки частотами» (ХААРП). По всей
видимости, операция по началу великого общественного переворота на планете, уже началась.
По данным Галактического Сообщества, сейчас на планете проживает 7,009,937,000 гуманоидов,
и мы продолжим отслеживать любые исключительные акции, и будем принимать разумные и
санкционированные инициативы.
Как, вам известно, эта часть Галактики будет проходить сквозь массивное облако энергии, ещё,
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в течении двух, последующих лет, что окажет влияние на Солнце и планеты, с проницаемыми
атмосферами, вызывая дальнейший подогрев внутренних слоёв Земли, и разогревая планеты до
самых высоких уровней, в особенности, планету Юпитер.
КБ сказал, что вы спрашиваете о расах, которые, сейчас оказывают здесь помощь. Я расскажу о
некоторых из них. Но, для начала, позвольте мне объяснить один момент: уровень частоты рас,
ни в коем виде, не препятствует отношениям между ними. Иногда, эти различия, практически, не
заметны, потому, что всё зависит от того, как живёт и выражает себя каждая из рас. Некоторые
расы могут быть достаточно флегматичными, в то время, как другие, очень общительны, не
зависимо от их частотного пояса. После частоты первого уровня, последующие частоты откроют
возможности развития мозга, что упростит понимание, более тонких процессов динамики
Вселенной. Гуманоид первого уровня будет прекрасно общаться с гуманоидом десятого уровня,
не ощущая неполноценности или превосходства в отношениях. Это, как дерево, нижние, средние
и верхние ветви, все являются частью одного дерева, только с той разницей, что некоторые из
этих ветвей появились раньше, а другие позже, но все выполняют одинаковую функцию и имеют
одинаковую значимость. В командах космических кораблей, вы обнаружите существ разных частот,
работающих вместе, как одна команда, без разделений на более или менее важных. Всё зависит
от профиля каждого, от знаний и персональной динамики, лучшим образом определяющих его
роль. У нас сейчас несколько основных обществ рас, работающих здесь:
* Расы с Плеяд, уровни 3 и 4, физически очень схожи с вами.
* Два типа рас с Альдебарана, первый вид- гуманоиды Серые, некоторые из них среднего роста.
Второй тип- гуманоиды вашей конституции, но пониже ростом, от 2-ого до 6-ого уровней.
* Расы с Сириуса, некоторые, сложением похожи на Серых, только, потемнее тоном, другая раса Рептилианцы, от первого до третьего уровня.
* Расы с Камелопардалиса, вид гуманоидов – Серых, ростом выше, уровни 6 и 7.
* Расы Арктурианцев, уровень 3, вид гуманоид – дельфин.
* Расы с Андромеды, уровни от 3-его до 5-ого, некоторые из них Серые, небольшого роста, другие
– гуманоиды моего типа, как вы, но пониже ростом, также, как и расы с Ригель Центавра, похожие
на меня, тоже, уровень 5.
* Раса Читоков, маленькие гуманоиды, ростом в 30 см, из Солнечной Системы Читок, возле центра
вашей Галактики, уровень 6.
* Раса Крулианцев, гуманоиды, уровень 8, эволюционный результат расы с Плеяд, с более
утончённой формой тела, выглядящие очень гармонично.
Многие из вас, также, спрашивают о размерах материнского корабля Крулианцев. Да, они огромны,
но вы не представляете, как они выглядят изнутри. Внутри корабля находится несколько городов,
фермы, озёра и океаны, леса, всё поддерживается системами само восстановления, включая
сам космический корабль, который само обновляется, он неустаревающий и неуничтожаемый.
Атмосфера внутри корабля полностью контролируема, корабль оснащён идеальной системой
погашения инерции и гравитационным полем и, не зависимо от их относительной позиции, ни
один листик не опадает с дерева раньше положенного срока. Разница в том, что неимоверно
мощное внешнее силовое поле защищает их от метеоритов и астероидов, как и от всех солнечных
излучений, что позволяет кораблю, буквально, нырять в жидкую массу любого Солнца, не
совершая никакого поверхностного контакта с экстремально высокими температурами. Они
способны установить аппаратуру на любом из уровней поверхности или внутри Солнца, чтобы
сократить внутреннее давление, и перенаправить солнечные вспышки в безопасную сторону.
Всё, чем обладает моя цивилизация, на трёх из наших планет, может спокойно разместиться в
одном из их суперкораблей. Их земля плодородна, и нет недостатка в садах, цветах и зелени.
Они поддерживают баланс экосистемы животными, птицами, насекомыми и рыбой, как, и любая
другая планета. Внутренняя поверхность суперкорабля, воспроизводит, в реальном времени,
всё, что находиться снаружи корабля. То есть, они видят звёздное небо, как и вы, Галактики и
Солнечные Системы, и ощущают тоже самое. Любой из нас может, годами путешествовать внутри
этого корабля, и умереть, не изведав его полностью. Это именно то, что вы бы назвали «личным
раем», где хотел бы жить каждый.
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Мити, друг-астрофизик спрашивает из каких частиц и физических атрибутов состоит тёмная
материя?
- Что ж, я попробую объяснить просто. Тёмная материя-это держатель Вселенной, гравитационный
удерживатель открытого Космоса для всех материальных измерений, волн энергии, и протонов
на всех длинах волн. Это- поле энергии, состоящее из квантовой жидкости, субстанции, которая
позволяет скоплениям материи взаимодействовать друг с другом, и допускает формирование
гравитационных тоннелей, поддерживающих материю измерения в сгруппированном состоянии
и равновесии. Тёмная материя может варьировать в «квантовой плотности», в зависимости
от необходимой реакции на объём, задействованных материальных тел, которые могут
вызывать изгиб в пучках протонов, то есть, искривлять свет, как происходит с преломлениями,
образующимися в «пространственной материи», когда температура варьируется в её разных
слоях. Создание транспортных порталов основывается на механике открытия разрывов (окон)
в тёмной материи, устраняя их естественное влияние и, создавая проходы без «времени» или
«гравитационного воздействия» в межгалактическом пространстве. Эта жидкость проявляет
признаки действия, только в том случае, когда её влияние необходимо присутствием материи,
в любой пространственной форме, и в любом измерении существования, потому, что их
гравитационное воздействие возбуждается до того предела, который необходим для баланса
сил и направления плотной материи. В тёмной материи не существует трения, так как она не
содержит измеримых частиц, только «компенсацию жидкости», то, что она и представляет из себя
в естественном состоянии, как много пространственная материя.
Джерри спрашивает: Мити, я, только что, просмотрел видео о «комете», врезавшейся в Солнце…
в видео полно кораблей Крулианцев… инопланетные друзья работают над Солнцем?
- Да, Джерри, они работают, пытаясь сократить внутреннее давление Солнца в то время, когда
Солнечная Система проходит через облако Космической энергии. Как видно на этом видео,
корабль Крулианцев, и, никак, не комета, приближается к Солнцу, и, возможно, останавливается у
его поверхности, что, как следствие, вызывает реакцию с высвобождением внутреннего давления.

Всё это происходило, намного медленнее, чем показано на видео, как заметно на временном
дисплее. Для проведения такой специфической акции, требуется около 24-рёх часов.
У меня больше не осталось времени на сегодня, но я буду продолжать информировать вас о
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событиях.

Видео 68
второе Ноября, 2011-ый год.
Друзья, я находился в пятидневной поездке, поэтому не смог встретиться с Мити. Вчера, мы,
наконец, смогли поговорить, и обменяться информацией. Я получил множество писем с
вопросами о Комете YU-55, и пишу, что было на это отвечено мне.
- Перигелий YU-55, как вы её называете, был перенаправлен, демонстрируя присутствие
инопланетного разума всему населению планеты Земля. Её траектория была отведена в сторону, с
помощью корабля Крулианцев, который сопровождал Комету Еленина и, с которой поступили таким
же образом. Путь Кометы YU-55 будут сопровождать ваши астрономы, она может быть направлена
к Луне, и будет управляться космическим кораблём, что, вы все сможете наблюдать в реальном
времени. В том случае, если YU-55 достигнет Луны 8-ого Ноября, сильный дождь обломков будет
притянут Земной гравитацией, который, возможно, нейтрализует ваши коммуникационные
системы, вдобавок к шлейфу Кометы Еленина, которая, по плану, начнёт оказывать свои первые
эффекты, в начале этого месяца. Несмотря на то, что Комета не предназначена попасть на
поверхность Луны, все передвижения космического корабля будут открытыми, факт, который будет
замечен тысячами людей на вашей планете, наблюдающих в обычные телескопы, без цензуры
вашими правительствами.
- Галактическое Сообщество дало распоряжение об эвакуации всей деятельности на Луне, так как
приближение Еленина, уже, дало начало стадии событий. После этого разоблачения, намечено
помещение «Солнечной Системы Нибиру» на прежний орбитальный путь; корабль Крулианцев
продвигает её вперёд, что вызывает изменения орбит и отклонение оси планет, на внешних
орбитах, особенно, на Сатурне и Юпитере, за которыми легче наблюдать. Это решение будет
принято в начале событий и, если это произойдёт, вы, наконец, увидите два Солнца в небе, через
несколько месяцев.
Мити, это правда, что раса с Андромеды, атаковала базы Рептилианцев в заливе Адена?
- Нет, это неправда. Единственный служебный флот с Андромеды - наш. Другие расы с Андромеды,
циркулирующие вокруг планеты, это команды, занимающиеся научными исследованиями. Эти
новости ничем не обоснованы, так как, нам не поступало приказов атаковать никакую другую
расу. Для подобных действий, необходимо разрешение Галактического Сообщества. Плеядианцы
живут в обществах на Среднем Востоке, в Африке, в России, во многих Азиатских странах, в
Южной Америке и, так далее… Поэтому, они хорошо знакомы с текущими событиями, и держат
Галактическое Сообщество в курсе событий, происходящих с местными жителями. В том случае,
если понадобиться вмешательство, то, вероятнее всего, это будет поручено флоту Плеядианцев,
которые подготовлены к этому лучше остальных.
- В Совете Галактического Сообщества, Рептилианцев осуждают за их активное участие в событии,
приведшем к взрыву в Северной Америке и, возможно, они не смогут продолжать партнёрство с
вашими правительствами во время периода формирования нового общества. Колония на Марсе
не будет затронута этим решением.
- Передвижения военных достаточно напряжённые, и похоже на то, что существует возможность
избавления от многих государственных лидеров стран, когда они находятся в одном месте
одновременно. Это станет способом провозглашения единого государства и экономики на планете,
что является планом невидимых сил, которые манипулируют повесткой дня. Гораздо проще
осуществлять контроль над хаосом, чем контролировать обанкротившуюся мировую экономику,
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в самом начале приступов.
- На базе в Антарктике, тоже большие перемены. Огромный корабль, обладающий мощным
силовым полем, которое отражает космическую энергию и геомагнитную силу, циркулирует
над континентом, нейтрализуя таяние озера, служащего, в качестве «подземного космического
порта». Ваши правительства пытаются его разморозить, используя «Систему ХААРП». Этот
космический корабль очень яркий, и отражает свет, как маленькое солнечное свечение, куда
бы он не летел. Это время великих нерациональностей; вашим правительствам известно, что их
не станут беспорядочно атаковать, из-за населения, за спины которого они прячутся. Из-за атак
полюсов и океанов ХААРПом, в вашу атмосферу поднимается большое количества пара, который
вызовет небывалые катастрофические потопы и снежные бури во многих регионах. Будьте готовы
к экстремальным климатическим событиям в регионах, с ураганами и торнадо.
- Во время этого периода, вы заметите большую активность рядом с Солнцем, где будут
подзаряжаться космические корабли. Учёные-Крулианцы провоцируют выбросы корональной
Солнечной массы с противоположной стороны, высвобождая внутреннее давление. Вы,
также, станете свидетелями многочисленных выстрелов энергии, которые являются системой
предотвращения от многих блуждающих метеоров, пересекающих Систему в этот период высокой
космической активности. С приближением Солнечной Системы Нибиру, если её вернут на свой
маршрут, появиться множество притянутых и отброшенных астероидов, которые вызовут цепную
реакцию, увеличивая вероятность движения обломков в Солнечной Системе, на 500%. В течение
этого месяца, вы услышите о новостях и фактах, которые подадут вам знак о предстоящих событиях.
Некоторые из них, такие, как, грозящие шоком метеориты или другие «природные катастрофы»,
будут объявлены самими правительствами.
- Геомагнитное поле планеты всё больше, и больше ослабевает, движение магмы продолжает
нарастать, увеличивая вероятность тектонических движений во всех регионах. Это ослабление
вызовет изменения в цвете неба, которое будет иметь разные оттенки преломлений света в
атмосферных слоях, из-за высокого уровня проникновения космической энергии и радиации
от вашего Солнца. Это предупреждение, и видимый знак состояния, в котором находиться
поле геомагнитной защиты вашей планеты. Солнечная Система, уже, находится внутри облака
Космической Энергии, и останется в нём, на протяжении ближайших двух лет. Поэтому, животные,
насекомые и рыба, которые более чувствительны к этим изменениям, будут гибнуть и, даже, могут
исчезнуть, совершенно, за эти два года.
- Кинетическая энергия, поддерживающая тело в движении, может быть сравнена с нежеланием
некоторых остановиться и поразмыслить, для того, чтобы понять динамику фактов и событий.
Я знаю, что мои слова, которые КБ выкладывает в видео, вызывают споры. И, я знаю, что все
желают покончить с тревогами и, как следствие, разочаровываются, когда факты не совпадают
с представленными мной данными или датами. В одном вы можете быть уверены, наверняка:
всё во Вселенной происходит в положенное время, даже, когда что-либо кажется неправильным,
это может оказаться верным, если взглянуть под другим углом, со стороны другого наблюдателя.
Поймите, что эти предсказания зависят от линейности событий, если изменяется какой-нибудь
из факторов, финал события может измениться, соответственно. Послушайте, я не просто
наблюдатель, который находиться под лучшим углом взгляда на события, я не поучаю доктринам
или методикам поведения. Я, просто, снабжаю его и вас информацией о возможных фактах.
- Желаю вам всего хорошего! Будьте готовы, независимо от того, произойдёт что-либо или нет.

Видео 69
10-ое Ноября, 2011-тый год.
Друзья, я явился на эту встречу, по настойчивой просьбе КБ, чтобы прокомментировать текущие
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события, и вернусь через три дня для новой беседы. Мы оказываем помощь Арктурианцам по
перемещению подводной базы поблизости Острова Сокотра, в Аравийском Море.
Если вы читаете мою информацию, то вам уже известно, что астероид YU-55 был отклонён от
своего маршрута к Луне кораблём Крулианцев, направив его, немного ближе к Земной орбите,
что заставило ваших астрономов сделать исправления в дистанциях пролёта мимо Земли.
Галактическое Сообщество приняло решение помешать планам нынешних элит вашей планеты,
прислушавшись к советам Плеядианцев. Если в этот период произойдут крупные природные
катастрофы, в чём они не сомневаются, то это упростит их план по геноциду населения. Большой
космический корабль Крулианцев пролетел над планетой, осветив эффекты метеоритов из шлейфа
Еленина, которые выведут из строя ваши системы коммуникаций в начале Ноября.
Экономика планеты входит в полный кризис. Ваши правительства спровоцируют серьёзный
конфликт для осуществления планов по глобальному контролю. Такие действия можно будет
проследить без труда, потому, что, если подобный план вступит в силу, мы можем получить приказ
о вмешательстве. Это то, чего, уже на протяжении многих месяцев, добиваются Плеядианцыоткрытое вмешательство, с непосредственным участием местного населения. Процесс перехода
этой колонии на «первый» уровень частоты, поддерживается обществами, которые помогали её
развитию, ещё, с незапамятных времён. Всё намного сложнее, чем кажется, потому, что Совет
Галактического Сообщества постановил, что вашим правительствам не будет позволено привести
в исполнение планы по уничтожению этнических групп, которые они считают «бесполезными».
Также, было решено выжидать начала конфликтов, только после чего, начнётся массивное
открытое вмешательство инопланетных обществ, которые помогут согласовать ситуацию.
Ваши элиты теряют время, они никак не рассчитывали на задержку и перенаправления Еленина,
YU-55, и Системы Нибиру, поэтому скоро, они полностью потеряют контроль над ситуацией. К
сожалению, вы, всё ещё, находитесь внутри планов их возмездия, но ненадолго. Рептилианцы
не в состоянии содействовать, и элиты остались без поддержки, так как, их действия на Земле
были пресечены указом Галактического Сообщества. Передвижения военных ясно демонстрируют
смысл этой игры, сталкивая нацию против нации, особенно, в густонаселённых регионах планеты.
Для элит, это игра с помеченными картами, где всем игрокам точно известна их роль в игре по
уничтожению населения.
Желанием элит является заставить людей возненавидеть и уничтожить своего соседа, и это, никак
не желание самих граждан. Эти нации могли бы мирно сосуществовать, если бы не подобная
централизация власти у маленькой группы людей. Стратегия Галактического Сообщества по
устранению «природного фактора» из планов ваших элит, была достаточно мудрой, так как
теперь, вашим правительствам придётся предпринимать другие инициативы, которые явно
будут указывать на попытки геноцида. Эта перемена в политике Галактического Сообщества,
в рамках «политики невмешательства», стала интересным ходом, потому, что ваша планета
сейчас находиться в положении чрезвычайной критической ситуации, когда, просто, необходимо
принятие подобных мер. То, что касается Нибиру, я думаю, что её вернут на изначальный маршрут
внутри Солнечной Системы, но эта опасная ситуация нахождения в воинствующем состоянии,
должна быть разрешена, когда она начнёт прохождение мимо Земли, через несколько месяцев.
Также, Арктурианцы ослабили давление магмы в вулкане на Канарских Островах, который
грозил взрывом, и погружением половины острова под воду. Они «прокололи» покров лавы
в месте наибольшего давления, сократив возможность серьёзной природной катастрофы, так
ожидаемой вашими элитами. Крулианцы держат под контролем деятельность Солнца, насколько
это возможно, пытаясь сохранить и продлить продолжение «основных функций» планеты. Если
астероиды не сталкиваются с Землёй, это, совсем, не означает, что ничего не происходит. Многое
не происходит по причинам, которые вы поймёте в ближайшем будущем. Большое количество
людей напряжённо работает, чтобы сделать это возможным, и увеличить ваш уровень успеха, в
соответствии с всеобщими ожиданиями.
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Желаю вам всего хорошего! Верьте в то, что это лучший, и наиболее справедливый способ
окончания ситуации, с наименьшими страданиями для всех.

Видео 70
16-ое Ноября, 2011-тый год.
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МБ спрашивает: Мити, почему зонды, посланные Русскими на Марс, потерпели полную неудачу?
Также, все их попытки выйти на орбиту Марса или его лун, оказались несостоятельными.
- МБ, только некоторые из этнических групп на вашей планете, являются членами элиты,
контролирующей вашу Европу и Северную Америку, и участвуют в процессе колонизации Марса, в
партнёрстве с Рептилианцами. Русские, Восточные, Африканские и Азиатские этнические группы в
этом не принимают участия. Любые попытки этих наций в исследовании, изучении и размещении
аппаратуры на орбите Марса, пресекаются в ускоренном порядке.
Томас спрашивает: Мити, эта подводная база, которую вы демонтируете вместе с Арктурианцами,
была базой Рептилианцев, с которой они транслировали негативную энергию на Средний Восток
для эмоциональной и психологической дестабилизации населения в регионе, чтобы создать
нестабильность, которая послужила оправданием для вторжения элит в регион?
- Нет, Томас. КБ меня, тоже, спрашивал об объявлении, что базы Рептилианцев были взорваны в
Китае и Йемене, но это неправда. У Рептилианцев здесь больше нет подводных баз. У них была
база, в старинные времена, на территории теперешней Греции, и несколько в Америках, включая
озеро в Перу. Базы Арктурианцев безупречны, у них нет врагов, а силовое поле, используемое для
защиты их баз, неуязвимо. Некоторые из баз были разобраны полностью, другие - перемещены.
Эти базы не излучают «негативной энергии», у силового поля «энергия, парализующая чувства».
Их альтернативное использование - предотвращение физического вреда иррациональным и
воинственно настроенным существам. То, что возмущает и дестабилизирует людей больше всего,
это не воздействия извне, а внутренние проблемы, такие, как: неуважение к правам людей, нехватка
питания для семей, «санкции», навязываемые теми, кто стремиться завладеть этими регионами,
или, просто, желает полностью уничтожить этнические группы в регионе. Рептилианцы не связаны
с подобными действиями, они более интеллигентны, чем вы их себе представляете. Их проблема,
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на данный момент, это санкции Галактического Сообщества, запрещающие им оставаться на этой
планете, в качестве «гостей», их «вечеринка» в этой колонии окончена.
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Мити, это видео сделали при запуске ракеты, несколько дней назад, когда ракета, уже
находилась над атмосферой. Что, это-за голубой свет?
- Это - Система Нибиру, видимая с Южного квадранта Земли. Если смотреть на Систему
непосредственно, когда на неё падает Солнечный свет, в позиции за Солнцем, единственная
частота, отражаемая излучением протонов, светло-голубого цвета. В течение дня, то есть, когда
светит Солнце, вы её не видите, так как ваша атмосфера также отражает голубым цветом, а ночью,
она находиться для вас вне зрительной досягаемости. Самая лучшая позиция для наблюдения
-это Южный Полюс. Когда она будет проходить перед Солнцем, на расстоянии, меньше одной
Астрономической Единицы, вы увидите красноватый шар, потому, что Солнце будет освещать
Систему сзади. Как я уже говорил, Крулианцы устанавливают Систему на свой исходный маршрут, и
придадут ей ускорение, как только получат приказ от Галактического Сообщества. Они переправили
её из пределов Пояса Купера ближе к Солнцу. Через несколько месяцев, вы увидите ваше второе
Солнце. Все, кто вступал в споры с КБ, поймут, как они заблуждались, делая поспешные догадки,
после того, как сами станут свидетелями событий, о которых я предупреждал. Это преднамеренное
удерживание прохода Системы Нибиру и любые вмешательства, до сих пор, проводимые ГС,
были предприняты из-за официального отчёта Плеядианцев, о высокой вероятности мирового
конфликта, направленного на уничтожение 80-ти процентов этнических групп, населяющих
планету, действиями элит.
- Вы учитесь и, понимаете, что некоторые переменные способны изменить направление и
временные рамки событий. С того времени, как мы начали беседы, больше года назад, многие
события поменяли направление, менялись вводные, принимались и приводились в исполнение
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многочисленные решения. Многие, кто чувствовал себя введённым в заблуждение посредством
фактов, мог принять оборонительную позицию по отношению к моей информации, а некоторые,
даже пытались её дискредитировать, но всему своё время. Ничто не будет лучшим доказательством,
чем, ежедневные наблюдения за происходящим вокруг вас. Попытайтесь снова прочитать всё, о
чём было сказано с самого начала наших встреч, и вам станут более понятны все нюансы фактов,
которые привели к переменам в развитии событий. В конце концов, вы найдёте правду между
строк.

Видео 71
17-тое Ноября, 2011-ый год.
Мити, у нас есть множество доказательств существования новой планеты в нашей Солнечной
Системе: тёмная планета, не отражающая света, очень большая, некоторые зовут её планетой
«Енох». Тебе, что-нибудь, о ней известно?
- Вы должны были узнать об этом, в своё время или, после вхождения в Галактическое Сообщество.
О существовании этой «инкапсулированной планеты», до этого времени, было известно только
элитам, которые проводят наблюдения, с помощью космических зондов. Это – большая планета,
и она находится в процессе стабилизации орбиты. Сейчас, у неё, явно выраженная, эллиптическая
орбита, и движется она на высокой скорости. Её орбита была высчитана для угловой позиции, а
время, настолько точное, что малейший сдвиг, может повлиять на естественную орбиту других
планет в Системе. Не путайте эту двенадцатую планету с Системой Нибиру, которая является
двоичной по отношению к вашему Солнцу. Размером эта планета, приблизительно, с Сатурн, и
она массивна. Она полностью инкапсулирована специальной атмосферой, которая предоставляет
планете прекрасный балансир условий жизни, несмотря на нужду в обычном солнечном свете. В
своём стремительном проходе рядом с Солнцем, планета поглощает достаточно необходимой ей
энергии, и сохраняет постоянство до следующего прохода. Я, ещё, не был там лично, но я видел
Систему, это красивая планета, с контролируемым климатом, гармоничная, какой однажды,
наверняка, станет и Земля.
А теперь, я объясню причины её появления. Колония Землян перейдёт на первый уровень, но
процесс «обеззараживания» людей, пока в вашем обществе останутся только индивидуумы
одного уровня частоты, займёт много декад. По этой причине, эта планета была добавлена к вашей
Солнечной Системе в последнее десятилетие, совместными усилиями Крулианцев, Плеядианцев и
Камелопардалис. Эта планета была переправлена сюда из одной из Солнечных Систем в Созвездии
Плеяд, на ней обитает человеческая колония Плеядианцев 5-ого уровня, которые будут вашими
«старшими братьями», и станут цивилизацией, ответственной за баланс этой Солнечной Системы.
Они, также, будут нести ответственность за установку и контроль межгалактических транспортных
шлюзов в обеих направлениях, «в и из» Солнечной Системы. Это опытная цивилизация, обладающая
огромными знаниями в технологиях и духовном развитии, и смешается с новой цивилизацией
Землян, естественным образом. Они станут вашим окном ко всем другим цивилизациям, которые,
уже находятся с ними в прямом контакте и, которые будут вам представлены, в качестве новых
братьев из разных уголков Вселенной. Наш состав с Андромеды, также, включён в этот список
друзей. Многие из них жили среди вас, на протяжении десятилетий, и были свидетелями вашей
зрелости, превосходств и слабостей. Они – такие же люди, как и вы, только обладают большими
способностями анализа и проницательности. Им известно о вас всё; они пользуются вашим
Интернетом, и знают, без сомнения, обо всём, что мы с вами обсуждаем на канале, где все вы
встречаетесь. Их доклады и отчёты, по запросу Галактического Сообщества, оказывали большое
влияние на принятие решений и мер, до этого времени. Устранение опасности Еленина и её
маршрут, ослабление тектонического давления в некоторых местах планеты, отклонение от Земли
сильных Солнечных излучений, перенаправление астероидов и, так далее…
- На сегодняшний день, в Солнечной Системе существует три обитаемые планеты: Земля, Марс,
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и планета, которую вы называете «Енох». Присутствие этой цивилизации Плеядианцев, как части
Системы, полностью предотвратит вмешательство разведочно-исследовательских рас, и сохранит
постоянный контроль над некоторыми «не гуманоидными» расами. Ваши элиты, больше не могут
отрицать присутствия этой новой планеты в вашей Солнечной Системе, скоро вы убедитесь сами
в том, о чём я сейчас вам рассказываю. Послушайте, я говорю вам об этом, только потому, что
понимаю, что вы уже сами обнаружили эту планету. В ином случае, я бы не имел возможности вам
об этом сообщить, но я, и не был предупреждён о «большой конфиденциальности», поэтому я вам
всё и рассказал…
Сильвиан спрашивает: возможно ли такое, что на некоторых заброшенных подземных базах
есть порталы, по которым можно путешествовать с одной планеты на другую? Если да, могут ли
элиты ими воспользоваться для того, чтобы сбежать на Марс?
- Сильвиан, транспортные порталы могут быть открыты для перевозок в специфические места
в пределах Солнечной Системы. Они открываются временно, что означает: не существует
постоянных порталов, установленных в рамках регулярной транспортной сети. Да, с технологией,
которую предоставили Рептилианцы, некоторые из ваших правительств должны иметь доступ к
временному порталу на Марс.
Мордант спрашивает: ты не мог бы описать внешность существ с Ригеля и Бетельгейзе? В чем
важность планеты Минтака, и есть ли на ней жизнь?
- Друг, в двоичной Системе Ригель Генджи и Солнца Бетельгейзе в Орионе, находятся тысячи планет,
зависящих от их излучений тепла и света. В этих туманностях проживают сотни видов гуманоидов
и не гуманоидов, численностью в триллионы существ. По названию планеты, которое дали ей вы,
и без малейшей астрологической ссылки, я не могу найти возможности её определить.
Скайрайтер спрашивает: все инопланетные цивилизации создавали книги, подобные нашим
Библии, Корану и, так далее…? Или это изобретение Земного человека?
- Да, самые ранние главы новеллы о вашей Солнечной Системе, и близлежащих звёздах, были
созданы древними расами, которые были менторами Шумеров, Веды, и других, существовавших
до них. Раса больших людей, которые сейчас живут в Плеядах, оставила несколько новелл,
посвящённых знаниям Зодиака. Это стало началом романтизации новелл теологами того времени,
которые начали передаваться другим этническим группам, адаптирующим их к своим культурным
и философским параметрам. Первоначальным новеллам более 18,000 лет и, с течением времени, к
ним добавлялись другие образные элементы, как жизненные примеры, которым необходимо было
следовать и восхищаться. Разумеется, были множественные ловкие политические дополнения,
включая концепцию рая и ада, для того, чтобы сдерживать импульсы масс, и контролировать их
тенденции.

Видео 72
28-мое Ноября, 2011-тый год.
Ответы и рассуждения.
Мити, я хочу спросить о сателлите, который прозвали «Чёрным Рыцарем». Он нерегулярно
передаёт сообщения, указывая на то, что источником является Звёздная Система Эпсилон Бутис,
и находится на этой позиции, уже на протяжении 13,000 лет. Что ты можешь рассказать об этом
объекте?
- Что ж, этот артефакт был изначально установлен на орбиту вашей Луны, после последней
вооружённой битвы за контроль над Солнечной Системой примерно 13,000 лет назад. Он был
установлен консорциумом, который 2,000 лет спустя, официально сформировал Галактическое
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Сообщество, которое, и переняло эту колонию 11,000 лет назад. Сателлит был переустановлен на
Земную орбиту над местом, где предполагалась постройка базы в Антарктике. Понимаете, в это
время, в Антарктике не было льда, она была покрыта умеренными лесами и большими озёрами.
Ваш корабль «Шаттл» находился на орбите, рядом с этим сателлитом, ваши астронавты его трогали,
производили съёмки и исследовали его, со всех сторон, но он оказался неприступным для ваших
нынешних технологий. Это устройство, регулярно, посылает информацию о коммуникациях на
планете, ещё с самого начала вашей колониальной цивилизации, посылает анализы атмосферы,
и информацию об энергетических полях планеты. Это - древний артефакт, установленный,
в соответствии с решением цивилизации Камелопардалис с Созвездия Бутис. Он полностью
работоспособен, и функционирует в реальном времени.
Мити, где сейчас Еленин и Нибиру? Чего нам ожидать в последовательности событий?
- Друзья, Еленин больше не представляет для вас опасности, так как, её влияние было устранено
действиями Галактического Сообщества. Система Нибиру приближается, на контролируемой
скорости. Нам, пока, не известно о решении Галактического Сообщества, но, похоже на то, что они
предоставляют вашим элитам верёвку, на которой им следует повеситься. В скором времени, вы
будете наблюдать Нибиру также, как за ней наблюдали ваши предки, при предыдущих проходах,
но дата первого появления будет зависеть, только, от решения, принятого ГС. Они ожидают
последовательности событий, по совету общества Плеядианцев, которое несёт ответственность
за вхождение этой, конкретной, колонии в межгалактическое сообщество. Поэтому, Плеядианцы,
и будут определять время вмешательства Галактического Сообщества, если таковое будет
необходимо. Информация о планете, которую вы называете Тич или Енох, уже должна быть
известна вашему научному сообществу, но, как мы понимаем, они не имеют ни малейшего
намерения поделиться ею с общественностью.
- Вы уже замечаете нарастание нестабильности в поведении атмосферных феноменов, потому,
что ослабление геомагнитного поля планеты невозможно исправить, это естественное поведение.
Чем ближе к Экватору Галактики, тем слабее становиться поле, что позволяет проникновению
солнечной и космической энергии вызывать эти перемены. Физические полюса, определяющие
наклон оси вращения планеты, начинают свою миграцию к точке равновесия, из-за движения
магмы, которая нагревается от количества поглощаемой энергии. Эти процессы станут интенсивнее
в первые месяцы 2012-ого года.
- Экономика вашей планеты разорена для людей, так как всё, что происходит, полная фикция.
У ваших элит всё под контролем. Это, как ваша игра в шахматы, со всеми предшествующими,
продуманными ходами, где шах и мат – это сокращение мирового населения. Будьте готовы к
театральному представлению ваших элит. Самый простой путь для них, это провокация «восстания»
населения, для того, чтобы навязать контроль хаосом, в случае инцидентов глобальных пропорций.
Ваши правительства, недавно произвели запуск объекта, который находиться на пути к новой
планете. Им стало известно, что эта планета населена, и весьма развита технологически, и они
хотят вступить в контакт. Комитет Рептилианцев с Марсианской колонии попытался организовать
«приветственный визит» ведущих представителей ваших элит, но, в визите было отказано
Плеядианцами, до того времени, пока не будет наведён порядок, и не будут признаны настоящие
лидеры. Как бы там, ни было, Рептилианцам, до сих пор, запрещена любая деятельность, связанная
с этой колонией гуманоидов.
Мити, почему ты назвал эту планете двенадцатой?
- Для нас, ваша Солнечная Система состоит из одиннадцати небесных тел, которые мы считаем
планетами: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Heптун, Плутон, Эрис (Эрида)
и Хаумея.
Джерри спрашивает: в различных видео наблюдается световой феномен над вулканом
Сакурадзима. Ты не можешь сказать, что это?
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- Как я, и объяснял ранее, Арктурианцы стараются контролировать серьёзные извержения.
Эта техника высвобождения давления в маленьких дозах, держит вулкан под контролем, на
определённое время. Эта вспышка, которую видно на видео, является разрядом луча энергии,
выпущенного с корабля, находящегося внутри поля невидимости. Поэтому, видно только луч
энергии, который появляется из ниоткуда, и заканчивается внутри вулкана. Арктурианцы работают,

227

Ответы пришельца с Андромеды

не только под водой, они способны проводить операции в любой среде.
Томас спрашивает: Мити, истуканы на острове Пасхи, и символы на них, так, и не были
объяснены. Ты не мог бы, о них, что-нибудь сказать?
- Томас, в соответствии с записями, этот остров был базой для встреч среди представителей
развитых рас Атлантиды с Атлантического Океана, Лемурийцев с Тихого Океана, цивилизации из
древнего региона у побережья Индии, которая была разрушена тектоническими движениями,
приблизительно 18,000 лет назад. Эти статуи обозначали территории и границы звёздных
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позиций. Пророки древних пре - Инка цивилизаций из Южной Америки, также, приглашались на
встречи, в качестве гостей. При каждой встрече, изготавливался и устанавливался новый истукан
на соответствующем месте, с помощью одного из космических кораблей, использующего метод
антигравитации. Надписи, оставленные на них, - это древние ссылки об участниках и гостях этих
встреч.
Мити, когда же нам ждать, какой-либо, непосредственной поддержки от старших братьев?
- Родные мои, вы можете этого не осознавать, но вы получаете эту поддержку, уже, на протяжении
тысячелетий. Как, только ваши элиты предпримут заключительный шаг для консолидации своих
планов, это станет для нас сигналом к действиям. Определение срока сейчас находится в руках
Плеядианцев; среди вас живёт множество их семей, и им прекрасно известно, где и когда объявлять
наше вмешательство. Думайте об этом времени, не как о конце, а напротив, как, о новом начале
для человеческой расы, абсолютно свободной от колониальных влияний. Это станет началом
прославленного пути новой расы братьев, с большим количеством дел по реорганизации планеты.

Видео 73
18-тое Декабря, 2011-тый год.
Друзья, я был очень занят своими делами, но общался в эти дни с Мити, на расстоянии. Сейчас
всё возвращается в нормальное русло. Он передал всем:
- Некоторые из вас расстроены тем, что наступил Декабрь, и не произошло ничего катастрофического.
Послушайте, если, пока не случилось ничего жёсткого, это, только потому, что много друзей
заботятся о вас, фокусируясь на основных опасных точках. Вы, сейчас, должны больше переживать
о ваших правительствах, которые принесут вам намного больше проблем и боли. На вопрос
друга TheRobot35, что, на самом деле, может произойти с людьми в 2012-том году, я отвечу:
ваши правительства, которым воспрепятствовало Галактическое Сообщество, не получили
удовлетворения от природных катастроф, которых так ожидали, по плану. Это означает, что это
заставит их действовать более явно, принимая исключительные меры по отношению к гражданам,
и привлекая пристальное внимание наблюдателей-Плеядианцев. Вулканическую активность
невозможно сдерживать полностью, некоторые супервулканы не удаётся контролировать, даже
Арктурианцам. Поэтому, тем, кто проживает на территории Северной Америки и на Тихоокеанском
побережье, нужно быть наготове, так как, некоторые районы уже быстро начинают разрушаться.
Томас спрашивает: по прибытии, Карликовой Звезде будет позволено сотворить свою
разрушительную работу, или она станет, всего лишь, развлечением для любопытных
наблюдателей? Другими словами, нам стоит переживать о прохождении Карликовой Звезды?
- Томас, если ты имеешь в виду Систему Нибиру, то, она должна завершить свой курс, когда
будет освобождена Галактическим Сообществом. Это будет зависеть от окончательного мнения
Плеядианцев, которые определят временные рамки событий. Все действия производятся, в
соответствии с шагами, предпринимаемыми вашими элитами. У нас сложилось такое впечатление,
что после задержки плана по депопуляции планеты вашими элитами, оставшиеся защищённые
общества, будут в состоянии адекватно подготовиться и пережить эффекты прохода Карликовой
Звезды через Солнечную Систему. Всё это будет установлено с начала следующего Солнечного
года, по мере того, как Система, как единое целое, будет продвигаться вдоль Галактического
Полушария, Земля сменит частоту на Новую Эру Водолея. Зимнее Солнцестояние 2012-ого года
станет новым началом для вашего нового общества.
Дисидом спрашивает: я, конечно же, принимаю возможность другой разумной жизни во
Вселенной, но зачем правительствам держать это в секрете? После двух столетий свидетельств
НЛО, никто не будет, особо, шокирован. И, мне, также, непонятно, зачем этим же правительствам,
тратить миллиарды долларов на исследования нашей Солнечной Системы, на предмет
нахождения основных форм жизни, в то время, когда настоящие, живые инопланетяне с нами
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сотрудничают. Бессмыслица, какая-то!
- Друзья, ваши правительства и религиозные общества – организации, контролирующие ваше
сознание, которые навязывают вам идеи поведения и мыслей. С приходом технологического
развития и коммуникаций на глобальном уровне, они очень скоро потеряли большую часть
этого контроля, и сегодня, всё ещё пытаются создать «среду» дезинформации, необходимую для
сокрытия всей лжи, накопившейся за предыдущие века. Можете быть уверенны, что реальная суть
большей части этих «проектов» не раскрывается широкой общественности. Если бы они говорили
вам правду, то вы бы, уже, давно знали о колонизации Марса, не так ли? «Фасадные проекты»
являются золотым ключиком к «псевдоуспеху», которого они достигли в сокрытии информации
от обычных граждан, а многие, даже, погибли, раскрыв нежелательные детали. Всё это, вкупе с
жаждой сохранения власти в руках немногочисленных, «знающих правду», элит.
Анклдекрепт смущён тем, что в «Книге Откровений» инопланетяне описываются, как падшие
ангелы, и желает продолжать верить в существование Всемогущего Бога всех и всего.
- Друг, вот тебе пример: миллиарды клеток работают сообща, и действуют в теле, позволяя ему
производить движения и мыслить. Клетки почек отличаются от клеток мускулатуры, которые, в
свою очередь не способны передавать энергию внутри, как нейроны, также, этой функции не
способны выполнять, и костные клетки, которые поддерживают всю структуру тела. Они все
отличны друг от друга, также, как и мы, отличаемся от вас. Но если нас объединить, несмотря
на наши различия, мы можем прекрасно работать сообща. Все мы являемся клетками одного
организма, который вы можете назвать «Богом», если того пожелаете. Если мы будем успешно
работать вместе, «Бог» всегда будет обращён лицом к Вселенным, которые он создал (будучи
Всемогущим) и за которыми присматривает. Все мы- клетки (Бога), мы объединяемся, защищая
этого «Бога» от разрушительных вмешательств, которые, как ваши бактерии и вирусы, пытаются
вывести из равновесия всю иммунную систему, воспользовавшись слабостью тела противостоять
атаке. Все те, кто против гармонии между «клетками» должны считаться «захватчиками», не
приветствуемые системой. Функцией религиозного «Бога» является забота о своих созданиях,
а главной функцией каждого из нас, является забота о соседних клетках, потому, что, только,
поступая таким образом, мы можем поддерживать здоровье нашего «Бога», который продолжит
освещать нас миром и развитием. Эта «Книга Откровений» была написана Земными людьми, во
времена, когда не было знаний об истоках жизни, а неизвестность была тревожной и непонятной.
Земля была центром Вселенной, даже, несмотря на то, что, им не была известна её форма. Меня,
просто удивляет, что спустя несколько тысячелетий, некоторые продолжают руководствоваться,
настолько старыми, философиями и новеллами.
Симор спрашивает: это правда, что когда Земля перейдёт на другой уровень частоты, она
расколется на две реальности? Будет 3-х мерная Земля и 5-ти мерная Земля, а люди с негативной
энергией останутся в 3-х мерной Земле? А, также, когда произойдёт переход, наше сознание
может переместиться в другую, альтернативную реальность?
- Нет, Симор. Земля перейдёт на первый уровень частоты третьего измерения. Четвёртое
измерение, существующее на планете, находится на другом квантовом уровне энергии, куда могут
попасть только ушедшие из жизни, между инкарнациями. Даже, не начинайте с этими «уровнями
реальности», есть только первый уровень трёхмерной реальности. Уровень понимания приводит
существ к уровню реальности, которую они способны обозревать. Даже сейчас, на вашей
планете, существуют люди, живущие на разных уровнях «реальности». Не нужно путать «уровень
реальности» с «реальностью измерения», так как, это совершенно разные состояния.
Мити, общество «Врил» из нацистской Германии имело медиумов, которые связывались с
планетами Шумеров, рядом с Солнцем Альдебарана. Что ты можешь нам рассказать об этих
планетах и об их обитателях, и каким образом они могли негативно повлиять на лидеров Врила
и, в конечном счёте, на лидеров нацистской Германии?
- Культура с Альдебарана имела начальный контакт с группой людей, у одного из которых, был,
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достаточно хорошо, развит телепатический канал, она была дочерью Плеядианцев. Встречи были
организованы из нужды в защите Земных гуманоидов от людей, объединившихся с Рептилианцами.
Эта раса гуманоидов с Альдебарана поверила в утверждения Земных людей о причинах контакта,
так, как у самих Альдебаранцев были разногласия с Рептилианцами. Человеком, ответственным
за интерпретацию переданных технологических инноваций, был учёный Виктор Шаубергер,
обладающий способностями мозга второго уровня. Когда Альдебаранцам стало известно о том,
что их, мягко говоря, обманули о причине контакта, они, тут же, остановили всю технологическую
помощь Немцам, изъяв проводной материал нулевого сопротивления при комнатной температуре,
который помогли найти в Антарктике. Запасы этого материала, снова были захоронены под
толстым слоем льда.
Томас спрашивает: люди, когда-нибудь обитали на Венере, и есть ли там условия для выживания
человека сейчас? Что ты можешь нам поведать об истории Венеры, и как она связана с нами
здесь, на Земле?
- Томас, Венера не была обитаемой. Венера присоединилась к Солнечной Системе, примерно
3 миллиарда лет назад, ослепительная и раскалённая, как маленькая «карликовая звезда»,
которая была захвачена гравитацией вашего Солнца. Планета, до сих пор, находиться в процессе
перестройки и вулканического охлаждения, когда формируется кора. Никакая форма жизни,
пока, не способна там выжить. Она остывает от экватора к полюсам, а её высокая вулканическая
активность, создаёт густую атмосферу, состоящую из ядовитых газов. Венера, сейчас, находиться в
том состоянии, в котором находилась Земля, несколько миллиардов лет тому назад.
КБ спросил меня о большом пятне около Солнца, которое показалось при Солнечной вспышке,
на том месте, где вы видите прохождение Меркурия. Я могу вам сказать, что там ничего нет. Это,
всего лишь, отражение, вызванное динамичным цветным изображением вашего оборудования.
Томас спрашивает: наши исследования показывают, что электрические импульсы сердца, в
100 раз сильнее, чем электрические импульсы мозга, а магнитные импульсы сердца, в 5,000
раз сильнее магнитных импульсов мозга. Означает ли это, что сила магнетизма мощнее
электрической? И, является ли это следствием того, что космические путешествия и выработка
энергии основываются на магнетизме, а не на электричестве?
- Томас, ты имеешь в виду симптом магнетизма. Электричество – не что иное, как практическое
использование основ магнетизма. Даже в процессах химической и фрикционной выработки
электричества, электричество производиться посредством «магнетизма межмолекулярного
взаимодействия». В процессе своего развития, вы узнаете, что существует несколько форм
магнитной энергии. Магнетизм, производимый, с помощью ваших минералов, способен
притягивать другие минералы, но существуют способы однополярной магнитной энергии,
которая может воздействовать на любой объект. Простой пример, это ваша «гравитация», которая
действует, как магнит, притягивающий любую материю. Другой пример – левитация объектов,
что является «вопросом добровольного действия», тип направленной однополярной энергии,
противостоящей стационарной магнитной силе, действующей на любую материю. Эти пучки
энергии магнитного поля способны переносить квантовую энергию ауры здорового человека для
исцеления душевно или физически больных людей. Ваше выражение «чудо» обычно связано
с подобными демонстрациями и, пока, почти необъяснимо для вас. Объясню для тех, кому не
известно: однополярное магнитное поле - это, как магнит, имеющий, только один полюс, Северный
без Южного, или Южный без Северного. Пучок энергии магнитного поля, который способен
динамично менять полярность, позволяя использовать магнитную энергию в любых условиях, и в
любой ситуации.

Видео 74
20-ое Февраля, 2012-тый год.
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Дорогие друзья, задержка видео 74 произошла по ряду причин, произошедших со мной, за
последние два месяца. Помимо этого, Совет ГС дал Мити официальное предупреждение, из-за
наших публичных бесед за последний год, и мы получили возможность общаться, только после
того, как он получил разрешение на продолжение встреч с нами, на «неофициальном уровне».
Передаю вам некоторые соображения о возобновлении контакта.
- Многие из вас интересуются Системой Нибиру, и тем, чего вам следует ожидать в ближайшие
месяцы. Система Нибиру была освобождена, и продолжает свой прежний маршрут и приближение
к Солнечной Системе, с финальным проходом с Октября по Декабрь текущего года.
Крулианцы установили ещё два крупно-ядерных контрольных зонда в Сибири, в начале Февраля.
Плеядианцы информировали ГС об опасности широкомасштабного межнационального конфликта
на планете, который начнётся в Марте. План вашего правительства был пересмотрен, для
компенсации прямого вмешательства ГС, в течении прошлого года, о чём я уже сообщал. Это
связано с задержкой Системы Нибиру, и искусственным контролем тектонических и вулканических
событий. Теперь, с возвращением Нибиру к изначальному маршруту, больше не будет возможности
искусственного контроля напряжения поверхности Земной коры.
Венера, Сатурн и Юпитер пострадают от многочисленных извержений, и вы сможете, без труда,
наблюдать за перестройкой их поверхности. Со следующего месяца, Солнце начнёт проявлять
серьёзную нестабильность, как результат приближения его маленького двойника. Будьте уверены,
что природа угомониться, когда будет искать новую точку равновесия, при полном переходе
планеты на частоту первого уровня, в конце Декабря этого года.
Я был предупреждён Советом ГС о нераспространении прогнозов о региональных событиях, но
все вулканы, находящиеся в тектонических регионах и на геологических разломах, будут очень
активными при входе Системы Нибиру в Солнечную Систему.
Антарктика скоро высвободит большие массы льда в океан, как следствие вулканической активности,
которая уже происходит в регионе. Климат
планеты станет жёстче в этом году, начнутся
сильные ливни в местах, где раньше, просто
шёл дождь, а многие, когда-то плодородные
регионы, начнут страдать от засухи.
Возможный военный конфликт будет
служить, оправданием за пренебрежение и
неоказание помощи тем районам, которые
будут подвержены катаклизмам, и многие
люди будут брошены на произвол судьбы.
Опасайтесь
инсценированных
событий.
Когда человек воюет с человеком, это только
ослабляет планету Земля. Чем больше людей,
всех этнических групп, смогут оказать друг
другу помощь в неблагоприятных ситуациях,
тем слабее будут становиться ваши элиты.
Болезни в теле можно перебороть, только
когда объединяются все клетки для
восстановления от болезни. Вы - клетки вашей
планеты и, чтобы избавиться от болезней,
причинённых вашими пагубными элитами,
вы должны объединиться, а не уничтожать
друг друга.
Некоторые инопланетные подземные базы
сейчас расширяются в разных частях света.
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Это – совместная акция разных рас, и проводиться для того, чтобы разместить на этих базах
региональное население людей, которые, по заявлению Плеядианцев, были заранее выбраны
вашими элитами, чтобы быть брошенными на произвол судьбы. В этих регионах будет слышно
много странного шума, но не будет ничего видно.
Некоторые из вас спрашивают о существах, которых всё чаще, начали здесь замечать- «крадущиеся
по ночам». Эти существа являются потомками рас насекомых, их называют «Зигами». Они
очень умные существа, в совершенстве обладающие телекинезом. Они содержат несколько
исследовательских баз здесь, на вашей планете, обычно они построены недалеко от пресноводных
источников. Это дружелюбные и, совершенно безобидные существа.
Джерри спрашивает: Мити, «Удалённым Наблюдателям» здесь, на Земле известно всё о
присутствии ГС и действиях космических друзей. Они увидели будущее событие, которое
напугало многих людей. Они предсказывают падение метеорита в океан, в результате чего,
погибнет множество людей на побережье. И я, тоже, видел похожий сон, во время своего
необычного детства. Удалённые Наблюдатели, также, видели разрушение магнитосферы. Мой
вопрос: ГС позволит произойти тому, что они увидели, или Удалённые Наблюдатели видят
фантомы потенциальных событий на горизонте четвёртого измерения?
- Джерри, как ты можешь понять, деликатные данные предназначены для разных этапов
развития и само очистки планеты. В этом переходе Земли на «первый уровень», всё окружение
является чувствительной энергией, как мигающая неоновая лампа, которая, в конце концов,
включиться полностью и начнёт освещать. Многие из вас могут видеть то, что мы называем
«предполагаемыми временными тенденциями», проявляющимися, как «вспышки света». Эти
изображения, производящиеся на энергетическом уровне, на самом деле, не существуют, но
отображают создание физических событий через слияние событий, происходящих в настоящее
время. Для всех «временных рецептурных тенденций» существуют периферийные отклонения,
которые могут быть добавлены или удалены из контекста, который сформирует будущие события
на физическом уровне. Ваше выражение «Всё в руках Божьих» - неверное. Будущее прописано на
физическом уровне теми, кто способен повлиять на «периферийные отклонения», решая, какие
из них добавить или вычеркнуть, и это делаете ВЫ. Другими словами, энергия, ответственная за
формирование будущего, находиться в ауре планеты, в том же самом измерении. Это слой биомагнитной энергии, производимой, непосредственно, самими вами. Эта масса био-магнитной
энергии настолько мощная, что, практически, способна посылать сигналы бедствий или удачи
через пространство. Независимо от физического созревания планеты, которое сопровождается
тектоническими перестановками и проблемами в отношениях между жителями, био-магнитная
энергия не изменяется, потому, что она подпитывается только уровнем сознания и развития расы,
населяющей эту планету.
Вполне возможно, что в течение этого года будет разрешён прямой контакт с вашими людьми,
а такие люди, как вы, лучше подготовлены для того, чтобы помочь разъяснить, окружающим вас
соотечественникам, доброжелательные намерения ГС. Иногда, когда вы пытаетесь помочь птенцу,
выпавшему из гнезда, и возвращаете его на место, птенец, не зная о ваших добрых намерениях,
защищается и клюёт вашу руку. Мы понимаем, что такое же, возможно, произойдёт и с наивными
людьми, которые, даже не подозревают о нашем существовании. Мы – такие же, как и вы,
художники, технологи, философы, мы, также любознательны и сентиментальны, как и вы. Наше
желание и стремление – общественная гармония гуманоидов всех уровней, иначе, тогда не было
бы смысла в развитии.
Я продолжу общение с КБ, помогая ему разрешить некоторые проблемы, чтобы мы могли
встречаться дальше, и я смог бы информировать вас обо всём на «неофициальном уровне», что
мне становиться известным о событиях.
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Видео 75
7-ое Марта, 2012-тый год.
- Друзья, Солнце сейчас находится под непосредственным влиянием Системы Нибиру, как, и
планета Плеядианцев, которая вращается вокруг Солнца на орбите, чуть больше орбиты Меркурия.
Крулианцы больше не задействованы в миссии по ослаблению стресса Солнца, позволив, теперь
этим распорядиться самой природе. Их материнский корабль находиться рядом Солнцем, ожидая
дальнейших инструкций. До сегодняшнего дня, было предпринято всё возможное, во избежание
исполнения планов ваших правительств по выборочному массовому уничтожению населения.
Теперь, Галактическим Сообществом был позволен цикл естественных природных событий для
того, чтобы планета Земля реорганизовалась, в соответствии с нуждами, вызванными сменой
частоты, и подъём на соответствующий уровень в контексте галактического развития.
Все ядерные боеголовки нейтрализованы, атомная война была предотвращена активными
действиями Плеядианцев. В скором времени, Система Нибиру приблизится к Солнцу, поэтому,
и увеличивается Солнечная активность, о чём я уже неоднократно объяснял. Всё, о чём было
сказано раньше и, что не произошло в прошлом году, огорчив многих из вас, начнёт происходить,
начиная с этого момента, потому, что так было решено. Те, кто готов к контакту с инопланетными
спасательными группами, могут быть переправлены на наши базы, которые активно расширялись,
специально, по этой причине. Для более подготовленных групп, мы сделаем всё, что будет в наших
силах, так как, приказ о вмешательстве будет получен в необходимое время.
КБ получил сотни электронных писем с просьбами о региональных прогнозах событий, но
Галактическое Сообщество запретило распространение этих деталей, потому, что, во многих
случаях, этого предугадать, просто невозможно, из-за большого количества вовлечённых
переменных.
Подготовьтесь, в соответствии с предупреждениями, которые я давал раньше, попытайтесь
перечитать всё сказанное, и предпринять все инициативы, для благовременного разрешения
проблем. Как, я и говорил раньше, ваше общество полагается на, весьма ненадёжные технологии,
при отсутствии коммуникаций и энергии, глобальный хаос неизбежен. Функционирующие атомные
станции будут нейтрализованы экстренной группой Плеядианцев, если ваши правительства их не
отключат сами, о чём их уже предупредили.
Опять же, приготовьтесь к сбою систем доставки продуктов питания, энергии и топлива.
Подготовьте провиант, и следуйте своему плану эвакуации из крупных городов. Направляйтесь
туда, где у вас будет доступ к природным ресурсам, потому, что это единственное, что останется
после широкомасштабный разрушений.
Белфорт спрашивает: форма нашей Солнечной Системы напоминает спираль, похожую на
двойную спираль ДНК, или её форма – эллипс, как предположительная традиционная модель?
- Белфорт, форма Солнечной Системы напоминает эллипс, говоря об орбитах, и движется по
двойной спирали между орбитами, окружающих её планет, создавая горизонтальную точку
равновесия или центр внутренней гравитационной энергии таким образом, что не образуется
векторов, перпендикулярных к её относительной позиции вращения в Галактике.
Мича спрашивает: все субатомные частицы удерживаются в позиции, что можно представить,
как электрические решётки. Когда я размещаю напряжение поперёк субатомной частицы,
подталкивая эту модель градиентов производить постоянный ток в одном направлении,
если поддерживать её движение/электрические колебания очень высокой частоты, которые
перпендикулярны проходящей электрической силе, на другой стороне частицы, параллельной
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входящему электрическому току, происходит удлинение или укорочение решётки электрической
силы.
- Мича, понимаешь, субатомные частицы группируются посредством силового поля, это намного
легче понять, чем «решётка мощности». При применении к потенциальной энергии, связующей
группы атомов, может образоваться электрический ток, который, на самом деле, является
динамичным обменом субатомных частиц, то есть, потенциальная разница входит в субатомную
частицу поочерёдно, в следующие атомы, и эти атомы, в попытке вновь стабилизироваться,
перенося субатомную частицу в последующий атом. Эта цепь обмена, в итоге, приводит к
выталкиванию частицы на другом конце устройства. Субатомная частица, вошедшая вначале, может
никогда не добраться до противоположного конца, но может вытолкнуть другую, вместо себя. Чем
меньше междуатомное пространство, объединённое с большим количеством субатомных частиц,
содержащих атомы в своём составе, тем меньше сопротивление обмена субатомных частиц, и тем
больше поле энергии, образованное устройством (определённой материей).
Викрам спрашивает: Мити, эти высказывания верны? «время- это ощущение, вызванное
относительным движением в пространстве» и «все формы материи являются квантовой
энергией, объединённой в атомную, следовательно, в дальнейшем, в молекулярную форму».
- Викрам, время – это не чувство движения, а результат физических/ химических реакций
всех «цикличных образований». «Цикличными образованиями» является всё, что имеет
предопределённый срок годности после создания. Продолжительность периода «жизни на полке»,
и есть время, воспринимаемое участником этого конкретного цикла.
- Квантовая энергия, как пластилин, в ней объединены частицы, атомы и молекулы, в соответствии
с заранее намеченными планами на создание. Всё третье измерение создано одинаково, при
использовании той же энергии, которая создаёт и перерабатывает всю существующую материю.
Это можно сравнить с корзиной разных фруктов, все собраны в одном саду, у каждого свой вкус
и консистенция, все взросли на одной земле, с одним химическим составом. Способ совмещения
материи для производства «различий» - это использование разных формулировок квантовой
энергии.
Природа использует уместность всех живых существ, от животного до овоща, как заранее
запрограммированную систему, которая адаптируется к имеющимся условиям, с необходимой
цикличностью существования для каждого отдельного вида. Ничто не будет жить там, где
нет условий для естественной адаптации ко всем элементам, которых должно быть большое
количество.
- Друзья, мы продолжим общение в течение этого года, так как, участие в моей миссии здесь было
продлено, ещё на 11 месяцев. Мы очень заняты всё время, но я буду постоянно на связи с КБ.
Желаю вам всего хорошего!

Видео 76
19-ое Марта, 2012-тый год.
Друзья, КБ получает сотни писем, касающихся этого вопроса. Сегодня, наша беседа будет короткой
и объективной, для прояснения основных пунктов.
Многие спрашивают о позиции Системы Нибиру. Что ж, объяснение просто: сейчас она пересекает
Южную часть Земной оси в районе Южного Полюса. То есть, Система более выровнена с
экваториальной касательной, и это вызовет серьёзные изменения в приливах, создаст перемены
в точках геомагнитного поля, с очень низкой гравитацией (0.2 G), а в других, до четырёх G, факт,
который может навести, абсолютно непредсказуемый хаос с тектоническими плитами. Одним из
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самых неблагоприятных побочных эффектов станет направление сильных солнечных излучений в
сторону планеты, потому, что Солнце начнёт реагировать против количества гравитационных сил,
взаимодействующих друг с другом. Нет необходимости повторять для тех, кто живёт поблизости
мест тектонических разломов и вулканов, подготовиться покинуть эти регионы, при первых
признаках увеличения активности.
У нас нет новостей о каких-либо вмешательствах со стороны Галактического Сообщества,
поэтому, будьте готовы к последующим событиям, начиная с этого момента. Южное Полушарие
станет первым, кто увидит горизонт и присутствие Нибиру, и в последовательности, она станет
наблюдаема, и в Северном Полушарии. Время, которого так многие ждали, стремительно
приближается. Несколько кораблей Крулианцев, сопровождающих Систему, могут, также, быть
заметны, в том случае, если будет позволено отключение их силовых полей. Как я, уже, упоминал
в предыдущих встречах, ваша Луна, также, может подвергнуться серьёзным изменениям орбиты,
при прохождении Нибиру.
Будьте уверены, мы будем здесь, для того, чтобы свести эти эффекты к минимуму, а те, кто
подготовлен, будут очень полезны в руководстве и помощи неподготовленным. Я уже предупреждал,
следите за знаками перебоев в коммуникациях, и отключении электричества, как, и изменениях в
поведении домашних животных. Это знаки, указывающие на время, когда необходимо покидать
большие городские центры. Следите за действиями ваших правительств, потому, что они создают
несуществующие конфликтные ситуации, для отвлечения внимания. Помните, что благодаря
Плеядианцам, больше не существует угрозы ядерного оружия на планете. В скором времени,
они все, массово, направятся в бункеры, подготовленные и экипированные всем необходимым
для выживания, в течение двух лет. Я не могу дать более детальной информации на ближайшие
несколько дней, но буду продолжать сообщать вам о каждой значимой перемене в ходе событий.
Если не последует «срочного вмешательства» со стороны ГС, значит, время старта событий уже
близко. Как говорится в занимательной новелле, которую дал нам почитать КБ, - «Да, прибудет с
вами сила!», друзья мои. Тот, у кого есть друзья, никогда не будет одинок или покинут.

Видео 77
18-тое Мая, 2012-тый год.
Прошу прощения за задержку между видео, но Мити отсутствовал, и для связи понадобилось
время.
Это видео состоит из ответов на сотни накопившихся вопросов, полученных по электронной почте.
Мити, где сейчас находиться Система Нибиру? Есть ли шанс того, что она пройдёт через
Солнечную Систему в этом году?
- Сейчас Система продвигается между Нептуном и внутренней частью Облака Орта, на высокой
скорости. Я не могу сообщить информации о датах, но, как только вы, официально её заметите, я
смогу открыто комментировать детали. В соответствии с изначальным орбитальным маршрутом,
она, наверняка, пройдёт через Солнечную Систему.
Мити, экологический баланс понижается в геометрической прогрессии, гибнут тысячи дельфинов
и морских птиц, это знак раннего вымирания?
- Это явный след тестов, проводимых, с помощью грубой системы контроля атмосферы через
декомпрессию геомагнитных точек, называемой ХААРП, что и, приводит к массовой смерти
млекопитающих, птиц и морской рыбы. Животные бомбардируются Солнечной радиацией через
искусственно образованные дыры, что, в буквальном смысле, поджаривает их изнутри. Основной
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мишенью вашей системы ХААРП являются моря, потому, что там нет свидетелей, и не остаётся
видимых следов. Огромное количество испарений от супер разогретых прослоек, вызывает
увеличение испарений в атмосферу, создавая ливни и серьёзный дисбаланс в природных
условиях ветров и океанских течений на планете. Цель – создание хаоса, чтобы моментально
дестабилизировать, заранее выбранные, регионы, и передать контроль над ситуацией в руки
заинтересованных правительств.
Мити, при реструктуризации, через которую должна пройти наша планета, что произойдёт с
ядерными, химическими и биологическими отходами? Они будут поглощены, каким - либо
образом? В наших океанах плавают миллиарды тонн пластика, я даже не упоминаю о том, что
ещё будет выброшено в океаны, в случае больших цунами.
- Во всех Галактиках, находятся миллиарды планет, на которых невозможно развитие жизни.
Они похожи на ваше описание «Коричневых Звёзд», с обнажённой магмой на поверхности,
и с температурами в тысячи градусов. Их используют, в качестве природных сточных труб, для
избавления от всех видов отходов, производимых развивающимися планетами. Галактическое
Сообщество, ответственное за регион, устанавливает портал отходов, соединённый с сетью
порталов, объединяющей несколько планет, обслуживающих общество. Ничто, что не в состоянии
переработать природа, не оставляется на цивилизованных планетах. Земле необходимо получить
помощь, в виде разгрузочного портала отходов, чтобы стать надёжным обществом первого
уровня и частью сообщества. Вам понадобиться профессиональная помощь по очистке планеты, и
возвращению природного баланса. Представьте себе огромную дыру в земле, наподобие провала,
на дне которой находиться транспортный портал. Всё, что туда сброшено, просто на просто, исчезает
с планеты. Химические, биологические и ядерные отходы, больше не будут представлять проблем.
Любая материя, которой планета лишится в этом процессе, будет восстановлена в виде сырья,
доставленного через порталы, которые будут получены и установлены здесь новыми партнёрами
по торговле во Вселенной, в местах, где это будет необходимо.
Мити, государства дестабилизируются, нарастает напряжение между экономиками. Является
ли это первым признаком развёртывания элитами нового порядка?
- Разрушение экономической системы вашей планеты, очевидно. Дни этой катастрофической
администрации сочтены. Элиты, больше, не в состоянии поддерживать финансовое равновесие, и
уже начали финальный акт плана. Будьте готовы к инсценированным событиям, будет сфабрикован
ряд войн и террористических акций, чтобы ввести чрезвычайные меры. Элиты, без особого труда,
могут навести хаос, поэтому, оставайтесь на чеку и будьте готовы ко всему.
Мити, каким является нормальный путь развития человеческой колонии, которой известно о
существовании инопланетян?
- Переход на новый уровень частоты и осведомлённости, является первым шагом. Второй шаг
– сознательная готовность признания того, что они не единственные разумные существа в этой
необъятной Вселенной. Ощущение безысходности и поиска помощи, даже, если это инопланетная
помощь, - третий шаг, и первый, реальный контакт.
Мити, с какой группой гуманоидов, впервые вошло в контакт ваше общество? Какой была
реакция людей того мира?
- В соответствии с записями, это произошло 4546 лет назад, и была это, группа гуманоидов с
Андромеды, «Цивилизация Анкара». Из записей следует, что это было, достаточно волнующим
событием. Теперь, эта цивилизация, является частью нашего гена, так как, в последующие века
после первого контакта, произошло смешение этих двух рас.
В чём различие «гуманоида» и «человека»?
- Нет никаких различий, Земные люди такие же, как и любая другая раса гуманоидов. Вы не
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аборигены этой планеты, вас сюда перевезли, и вы такие же, как и все остальные гуманоиды.
Разница может быть, только, из-за физической адаптации к окружающей среде. Вы, условно,
называетесь Земными людьми, а инопланетяне – гуманоидами.
Все ли люди уровня 0 сексуально совместимы и, способны произвести на свет потомство?
- Да, они совместимы, но существуют анатомические различия, которые могут ограничить
возможности воспроизводства потомства, из-за разных физических размеров. Некоторые
химические различия в клеточном обмене веществ, также, способны помешать процессу
оплодотворения между расами из очень сильно отличающихся сред обитания. Но, между
гуманоидами, всего можно достичь, с помощью технологий, так как, наши системы совместимы.
Где и кто был, теми первыми двумя колониями людей, впервые встретившимися в нашей
Вселенной? Ты говорил, что существует библиотека, в которой хранятся записи всего
происшедшего. Без сомнения, первая встреча людей с разных планет, была историческим
моментом.
- В соответствии с записями, первыми встретившимися колониями, были люди, жившие на краю
уничтоженной Галактики, которая была поглощена другой Галактикой, вы называете её «Малин 1».
Это произошло 14 миллиардов Земных лет назад. Две планеты, с близкими орбитами, находящиеся
в одной Солнечной Системе, были первой братской встречей рас во Вселенной. Эти расы перешли
в четвёртое измерение, уже 12 миллиардов лет назад. Они, наверняка, являются дедами Голубых
Сущностей, о которых нам сейчас известно.
Есть ли у Галактики Млечный Путь свой совет или собственная система безопасности? Я имею в
виду, насколько там всё беспорядочно?
- У всех Галактик есть свои «Галактические Сообщества», которые развиваются и размножаются,
в соответствии с развитием разумной жизни на их планетах. Есть и другие Галактики, которые
слишком старые, или очень молодые, в зависимости от степени развития колоний, насаждённых
на планетах, с благоприятными условиями для жизни. Да, абсолютно верно, насаждённые,
потому, что, верьте этому или нет, жизнь не зарождается сама по себе, она «высеивается». Первые
колонии разумных существ были насаждены в нашей Вселенной третьего измерения, существами
10-ого уровня из параллельной Вселенной. Но, это - уже другая история.
Почему люди с Андромеды… те существа, из различных Советов, (от нашего имени), никогда не
упоминают ничего о том, что в нашей Галактике есть группы людей из Млечного Пути, то есть,
из Совета Млечного Пути?
- Это неправда, в вашей Галактике существует более двухсот сообществ; все они сообщаются с
Галактическим Сообществом, в которое мы входим. Представьте вашу нынешнюю компьютерную
сеть, она для вас прозрачна, если сервер находится в вашей стране или где-нибудь, ещё, вы просто,
к ней «подключены». Две наши Галактики, практически проросли друг в друга, мы все объединены
одним скоплением звёзд. Расстояния не имеют значения, когда не существует препятствий. Важно
то, какая из цивилизаций «засеяла свои семена» в этом квадранте Галактики.
Как, на самом деле, называется Млечный Путь? Ещё задолго до того, как мы сюда попали,
высокоразвитые люди, уже обнаружили нашу Галактику, и дали ей название на своих звёздных
картах. Что, это за, название?
- Только вы, Земляне, называете вашу Галактику «Млечным Путём». Ни одна другая планета,
сообщество или Галактика, так её не называют. Мы являемся частью большого скопления Галактик,
которое имеет, только, координаты относительной позиции на наших звёздных картах. У нас нет
названий. Только цивилизованные планеты имеют названия, переводящиеся с первоначального
имени, данного местными жителями. Все члены Галактических Сообществ связаны между собой,
все они пользуются одной звёздной базой данных, соответственно, если происходит обновление
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каких-либо данных, это происходит в реальном времени. Как, и у Землян, каждое общество даёт
своё название Созвездиям, Туманностям, Галактикам и Планетам, опираясь на свою культуру, но
это – местная номенклатура. Если бы, на звёздную карту были нанесены местные названия, на
всех языках и диалектах, существующих в этой Вселенной, то, в результате, мы имели бы, как, вы
бы выразились, «Вавилонскую Башню», а не звёздную карту.
Я надеюсь, что следующая встреча состоится вовремя.

Видео 78
21-вое Мая, 2012-тый год.
По просьбе КБ, информация, дополняющая предыдущее видео, для того, чтобы рассеять ваши
сомнения.
- Перенаселение планеты Земля было вызвано ошибкой в управлении вашими элитами. У них не
хватило ума и согласованности, во время индустриальной эры, когда требовались потребители, чтобы
добиться экономического объёма. Сегодня, с приходом автоматизации и массового производства
товаров, большие массы недостойного населения, которое, бесконтрольно, размножилось,
превратились не в потребителя продуктов, а в потребителя ресурсов, производителя загрязнения,
и разрушителя природы. Ваши элиты полагались на «природные» катаклизмы, для избавления от
излишка населения, но Галактическое Сообщество отсрочило их планы, вмешавшись и смягчив
эффекты, в особенности, в течение прошлого года. Элиты, в самом деле, верят, что, избавившись
от двух-третей населения, спасут планету. Для этой дилеммы существуют лучшие решения, но
это будет зависеть от входа планеты, в новую частоту, и от признания расы Землян сообществом.
Технологическими решениями станут: доступная и бесплатная энергия, сбалансированная добыча
обновлённых ресурсов планеты, контроль климатом, для оптимизации производства, очищение
окружающей среды, восстановление флоры и фауны. Предприняв эти шаги, планета будет
способна содержать нынешнее население, и у всех будет возможность для развития, в рамках
их способностей. Депопуляция населения будет происходить путём естественного отбора, через
реинкарнации, когда каждый будет переправлен на своё законное место, в соответствии со
шкалой развития обществ гуманоидов, готовых принять новых членов. Это будет осуществимым и
плавным способом разрешения проблемы нынешнего перенаселения. Понимаете, планета ещё не
перешла на новый частотный диапазон, поэтому прямое вмешательство, пока, не представляется
возможным. Это известно вашим элитам, поэтому, они воспользуются этим промежутком времени,
для воплощения в жизнь своих планов по депопуляции, избавляясь от этнических групп, которые,
по их мнению, являются помехой в их планах на новую эру. Войны и локальные конфликты могут
начаться в любое время, но, только в регионах, перенаселённых людьми, которых они считают
бесполезными в новом контексте. Регион, о котором идёт речь, на данный момент, населяет 50%
всего населения планеты. Плеядианцы, в согласии с Галактическим Сообществом, могут взять на
себя инициативу, воспрепятствовав использованию ядерного оружия, но это не предотвратит
использования элитами обычного оружия, химических и биологических агентов, которые, без
труда, способны уничтожить эти населения. Понимаете, это локальная проблема колониального
общества; мы не можем вмешиваться, пока вы не стабилизируетесь сами, как жизнеспособная
раса. Все надежды возлагаются, только, на вас и на нашу косвенную помощь, когда мы, в состоянии
её предоставить. Вся ваша общественная история записывается в базу данных Галактического
Сообщества; зонды запечатлели ваши межнациональные войны, ещё, с доисторических времён.
Во время вашей прошлой Мировой Войны, зонды Плеядианцев летали рядом с самолётами,
документируя массовые уничтожения людей. Когда вы, впервые, использовали ядерное оружие
против населения, Арктурианцы и Плеядианцы подали иск, с требованием ограниченного
вмешательства в ваши ядерные боезапасы, и получили одобрение Галактического Сообщества,
только, около десяти лет тому назад. По окончании этого года, с повышением уровня планеты, мы
должны получить «карт бланш» на действия с оставшимися обществами. Дестабилизация планеты,
вызванная естественными эффектами Солнца и небесных тел, наблюдается, уже несколько лет, но
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теперь, это проявиться на глобальном уровне. Арктурианцы, с помощью нескольких других рас,
заканчивают расширение безопасных мест, чтобы защитить оставшееся население от последующих,
серьёзных климатических перемен. Мы не имеем доступа ко всем планам и возможным
вариантам спасения вашей планеты, которые рассматривает Галактическое Сообщество, но мы
полностью доверяем их решениям, и знаем, что их действия будут наиболее корректными. То, что
касается первых контактов и вмешательства, нам вериться, что это не воспримется населением
тяжело. Когда вы тонете, вы хватаетесь за первое, что попадает вам под руку, только, чтобы найти
возможность дышать. Только после глотка воздуха, вы обратите внимание за что схватились, и
будете благодарны спасению, не зависимо от того, чем или кем это окажется, потому, что именно
он протянул вам руку помощи вовремя.
Многие из нас, абсолютно, готовы погибнуть в подобной миссии. Всегда есть смысл в следующей
инкарнации, и пожертвовать своей жизнью ради вхождения новой, многообещающей колонии в
нашу Вселенную, всегда стоит того. Мы, с большой гордостью, станем частью истории этой новой
колонии.
Давайте пересмотрим сомнения о Системе Нибиру. Система вошла в Южный квадрант, проходя
через позицию, по касательной с Земной Осью. До этого времени, она находилась в пределах
Облака Орта, куда её отбуксировали Крулианцы, ожидая высвобождения. Ваши правительства
наблюдали за этими действиями через радиотелескопы в Антарктике, и их застали врасплох.
Вы, живущие на Земле, продолжаете думать о скорости света, ракетах, силовых установках … мы
с вами обсуждали мгновенное перемещение из одного квадранта Вселенной, в другой, где всё
происходит, совсем не так, как, вам известно время при дистанции и скорости. Если бы это было
так, как вы считаете, наш космический корабль, не смог бы достичь Андромеды, за считанные
минуты, необходимо, только время для разрешения передвижения по порталу. То, чего вы, до сих
пор, не можете понять, это – нет необходимости в физическом движении на высокой скорости,
к определённому месту; корабль, просто - напросто, туда переносится, через порталы, открытые
кораблями, которые услышали нас запрос.
Систему Нибиру высвободили, но у её прохождения, теперь, другие временные рамки. Она
достигнет необходимой относительной позиции на своей орбите (приблизительно в 3600 лет) во
время последующих коррекций. Её, преднамеренно, удалили со сцены, после долгих обсуждений
в Галактическом Сообществе, для того, чтобы она не вызвала массового уничтожения населения
на Земле, в момент важного перехода планеты в Новую Эру. Планета Плеядианцев, Енох, Немесис,
или любое другое название, которое вы можете для неё придумать, меняет климат планет в вашей
Солнечной Системе, но, подстройка к её присутствию - это дело самой Системы. Это не Карликовая
Звезда, это, всего лишь, планета, о которой ваши учёные могут объявить, как о «блуждающей
планете», когда они определят наиболее подходящее время.
Мы уже обсуждали это, вы думаете, что Енох сюда добрался, путешествуя через Космос? Конечно
же, нет!
Я надеюсь, что, вновь повторив эту информацию, я рассеял многие из ваших сомнений.
Желаю вами мира! До следующей встречи!
――――――――――――――――――///――――――――――――――――――――
Друзья ЮТуба, нашего канала и правды; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о Видео 78!
- «Уполномоченные» ЮТуба постановили, что Видео 78 будет отклонено от публикации, без
дальнейших объяснений или обсуждений.
- В видео не упоминаются имена конкретных людей.
- В видео не используется никаких логотипов или торговых марок.
- В видео не используется материала, который мог бы быть субъектом обсуждений авторских прав.
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- В видео отражена информация о текущих событиях, в соответствии с мнением нашего контакта,
отчётливо и просто.
- Нам не понятны такие сенсорные, необоснованные обвинения.
- Единственное, что приходит на ум, так, это то, что видео, предоставляющее полную информацию
о реальных фактах, кому-то не по душе.
- Всем, кто, хотел бы скачать это видео, может обращаться, непосредственно на наш канал, или к
модераторам канала.
- Выражаем нашу благодарность всем, кто поддерживает нас в стремлении к правде.
- Оставайтесь на связи, так как, похоже, что у нас отнимают свободу разными способами, включая,
и этот.
Желаю вам всего хорошего!
Капитан Билл – Май 21, 2012.

Видео 79
30-тое Мая, 2012-тый год.
Мити, друг крадок100, 26-ого Мая выложил видео с вопросом. Ты не мог бы сказать, что это за
огромное тело, которое появляется рядом с Солнцем?
- Друзья, вы стали свидетелями редкого момента, когда огромная планета, называемая вами
«Енох», направляется по касательной к Солнцу, для замены своей особой атмосферной оболочки.
Эта планета «инкапсулирована». Её атмосфера способна сохранять достаточно энергии, для
многих лет операций, как гигантский конденсатор. Еноху не нужно находиться рядом с какимлибо Солнцем, чтобы выжить, планета может выжить, находясь в открытом Космосе, благодаря
накопленной энергии. Её орбита будет установлена под углом наименьшего влияния, после
подстройки всей Системы, во время прохождения через Галактическое полушарие, в конце этого
года. На данный момент, планета может находиться в любой точке Солнечной Системы, где она
не причиняет дисбаланса. Пока, нам не известен план о её позиции, потому, что Плеядианцы
магнитно маневрируют ею, как им вздумается, по собственным расчётам. Они сохраняют строгий
контроль её магнитосферы, во избежание влияния на орбиты планет, с заранее определёнными
орбитами. Её внешняя атмосферная оболочка служит, в качестве, силового поля, и может быть
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активирована на поглощение света, превращая планету в силуэт, в, практически незаметную,
тёмную сферу. Ваши правительства располагают большим количеством снимков планеты; это
будет скрыто от обычных граждан, пока они не выберут подходящего момента.
Мити, сколько народу из мирового населения можно разместить в Куинзленде, в Австралии, по
человеку на один квадратный акр? Поместятся все! О каком перенаселении ты говоришь?
- Видите ли, я никогда не упоминал, какое количество человек может содержать планета. Поймите,
что, в нынешнем контексте, только 10% от мирового населения поднимутся на первый уровень.
Я сказал, что для баланса нового общества «первого уровня», в обществе должно остаться,
приблизительно, 600 миллионов к середине этого века, посредством естественного цикла отбора
через реинкарнации. В текущем контексте, ваше общество нулевого уровня использует энергию и
материалы, крайне вредные для планеты и всех форм жизни, существующих на ней, что означает:
вы достигли той точки, когда, просто, сами начали разбивать в дребезги, свой собственный
дом. Распределение на этой планете неверное, многие общества живут, перерабатывая свою
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собственную нищету, не имея никаких шансов на развитие, раздавленные режимом, в котором,
только «избранные» имеют возможности для развития и комфорта. Всё, в развитии планеты,
на этом нынешнем этапе, зависит от применения однородных технологий. Планеты, имеющие
менее обильную природу, чем Земная, поддерживают население, до 20-ти миллиардов людей,
которые живут там, в полном комфорте. Планета в Космосе – это, как остров в океане, он может
быть продуктивным и ухоженным, а может быть бесплодным, и необитаемым. Новое общество
первого уровня, при помощи высокоразвитых технологий, может намного прибавить в количестве
жителей, по сравнению с количеством, имеющимся сегодня, без вреда для планеты. Но это станет
сознательным планированием всего вашего нового общества. Ваши правительства пытаются
сократить количество населения, из-за неспособности контролировать потребности ресурсов,
которые они хотят здесь использовать для энергии и материалов, для коммерческой выгоды. Они
теряют контроль, поэтому, и принимают решительные меры. Чего они не знают, так это то, что этот
отбор произойдёт в любом случае, включая, и их самих. Это произойдёт не внезапно и стихийно, а,
естественным путём, в течение Новой Эры. Я вновь процитирую выражение «Отделение вершков
от корешков», полученное в наследство от древних учителей-философов, оставленных здесь
вашими первыми поселенцами. Они подготавливали вас к этому времени, и процесс, уже начался.
Мити, говорят, что ХААРП подготавливает передающую станцию в Антарктике и, что это станет
чрезвычайно мощным оружием. ГС предпримет какие-либо меры?
- Нам известно об этих планах, так как Плеядианцы внедрены в разные сферы. Система ХААРП – это
незрелая попытка повлиять на ионосферу, это не похоже на силовое поле. Система является одним
из пунктов их длинного списка нечистоплотных решений. Сначала взрыв ядерной боеголовки в
радиационном Поясе Ван Аллена, с ужасными последствиями, теперь, они наводят беспорядок
в чувствительном балансе ионосферы, блокируют радиочастоты, открывают дыры для прохода
энергии высоких уровней, перехватывают ракеты, и производят поля передачи частот, вызывающих
мутации и, блокирующих различные функции мозга. Но понимаете, функциональность этой
системы, достаточно опасна. Если некоторые из этих станций будут отключены, по причине
землетрясения или цунами, Система потеряет избыточность, и может нанести дальнейший вред
и, даже, выйти из-под контроля. Это будет последней грязной попыткой этой колонии, потому,
что больше не осталось времени для такого вида военных инициатив. Эта Система могла бы
принести пользу, если бы её использовали по предназначению, по идее дизайнера Николы Тесла:
глобальное распределение энергии, планирование контроля климатом, создание глобальной сети
коммуникаций в реальном времени, среди других целей. Но, к сожалению, это не входит в их
намерения. Их намерения - это контроль над всеми нациями, с помощью технологий, используемых
для запугивания и подчинения. Галактическое Сообщество не планирует вмешиваться, так как, уже
ясно, что этой инициативе остаётся не долго жизни в реорганизации планеты.
Мы продолжим, с надеждой, что ваши правительства заново пересмотрят свои действия в этой
смене Эр, но будьте готовы к беспорядочным действиям элиты, которая, вот-вот, лишиться своего
трона, и многовековой власти диктовать свои правила.

Видео 80
20-тое Июня, 2012-тый год.
Короткие комментарии Мити об основных событиях, на сегодняшний момент.
- Предположения тех, кто считает это треугольное пятно на поверхности Солнца порталом, верны.
Это, ещё одна особенность Солнца, которую лучше смогли бы описать умелые Крулианцы. Солнца
представляют из себя точки равновесия, для подстроенных к ним Систем, соответственно, они
являются местами сосредоточения мощной энергии, обнаруживаемой с огромных расстояний. Уже
давно, Крулианцы разработали систему активации порталов, соединяющих солнца на основных
маршрутах, ведущих ко всем уголкам Галактики, где необходимо движение больших космических
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кораблей. Обычно, они действуют, с осторожностью, пытаясь не выставлять портал на показ
колониям, ещё не вошедшим в ГС. Но, в вашем случае, когда вы располагаете большим количеством
зондов для наблюдения за деятельностью Солнца, рано, или поздно, всё равно, обнаружили бы
открытые ворота. Они никогда не остаются открытыми надолго, обычно, только на 30 минут между
открытием и закрытием, но в этот раз, по какой-то причине, они были оставлены открытыми на
несколько часов. Этого времени хватило вашим зондам для хороших снимков. «Внутренней НАСА»
и, соответственно, вашим правительствам, известно о существовании этих ворот, уже давно.
Они не станут не признавать, ни отвергать их существование, потому, что они предпочитают
умалчивать о том, чем они занимаются, на самом деле, и не желают этого открывать обычным
гражданам. Я не должен был об этом говорить, но, так как эта информация, уже стала достоянием
публики, Окей. Понимаете, ваши правительства, специально, не избавились от этих снимков. Они,
преднамеренно, позволяют кое-каким снимкам просочиться в общественные круги, для начала
дезинформации, потому, что не существует официального подтверждения подлинности снимков.
Этот портал на Солнце предназначен для переправки очень больших космических кораблей и,
даже целых планет, так как, для этого необходима неимоверная энергия тяжёлого транспорта,
для поддержания, вовлечённых в процесс, больших «вихревых изгибов». Для вашего сведения,
на верхнем Полюсе Сатурна, также, установлены большие транспортные ворота для переправки
сырья, ими заведует Камелопардалис, но они не используются для обычного транспортного
потока. «Внутренней НАСА» о нём, тоже, давно известно.
- Давным-давно, около миллиарда лет назад, происходил грандиозный процесс подготовки Земли
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к колонизации. Размер вашей Луны, тогда, был калибрирован, и её орбита была подстроена таким
образом, чтобы предоставить идеальный баланс для климата планеты. Соотношение примерной
дистанции между Землёй и Луной, и примерная дистанция между Землёй и Солнцем, а, также,
соотношение между диаметрами Солнца и Луны, постоянны. Для того, чтобы произвести все эти
корректировки, сюда должны были быть переправлены огромные корабли, которые выполнили
всю эту работу. Тогда, то, и был установлен специальный портал на вашем Солнце. В нашей
необъятной Вселенной, несмотря на всё то, что уже было сделано, мы покрыли, всего лишь
мизерную её часть. Для вашего сведения, планета Плеядианцев или Енох, была переправлена
сюда, именно через этот портал. Она была первой планетой, телепортированной в этот квадрант
Галактики. Крулианские материнские корабли и материнские корабли других рас могут быть
переправлены сюда, только по Солнечному порталу, из-за их внушительных размеров и массы. Все
другие корабли, которые вы наблюдаете рядом с вашим Солнцем, используют его поверхность для
подзарядки своих концентраторов энергии. На данный момент, через вашу Солнечную Систему
переправляется более 70-ти различных рас. Если они движутся из близлежащих солнечных систем
вашей Галактики, большинство космических кораблей способны открыть свои собственные
транспортные ворота, для путешествий к планетам, куда они направляются. Когда они это делают,
они приближаются к вашему Солнцу, чтобы получить заряд энергии, необходимый для этой
операции. В этом году, вы неоднократно увидите планету Енох рядом с вашим Солнцем, так как,
это зона наименьшего гравитационного воздействия на Систему.
- То, что касается Системы Нибиру, я немногое могу сообщить, но, в скором времени, вас известят о
её приближении в официальных новостях. Она будет очень хорошо заметна, но её влияние не будет
таким серьёзным, как могло бы произойти в прошлом году. Благодаря вмешательству Крулианцев
по приказу ГС, Система Нибиру пройдёт дальше от Земной орбитальной позиции, минуя огромное
гравитационное влияние. Ваше Солнце сменяет полюса, так как оно приближается к плоскости
Экватора Галактики, поэтому его поведение станет жёстче, во время этого периода. Бункеры,
построенные вашими правительствами, предназначены не для защиты на случай войны или
ядерной атаки, а для того, чтобы пережить в них период высокой Солнечной радиации. Высокая
радиация может разогреть «ядро и магму» планеты, вызвав чрезвычайную нестабильность всей
Земной коры, включая океаны. Это, как раз, те события, которых опасаются ваши элиты, потому, что
их невозможно сдерживать под контролем, применяя Земные технологии. Самый лучший выход
для них – это попрятаться по бункерам. Арктурианцы, совместно с расами с Камелопардалиса и
Сириуса, ведут напряжённую работу по завершению строительства убежищ для «не элит», которые
смогут вместить 32 % нынешнего населения, в случае, если ваши правительства начнут активные
действия по претворению своих планов в этом году. Никому достоверно не известно, что ваши
правительства намереваются делать с Системой ХААРП, так как она обладает массой возможностей
для злоупотреблений. Мы будем продолжать наблюдения, и предпринимать решения, по ходу
сложившейся ситуации. Очень важно: ни в коем случае, не верьте в инсценированные атаки
инопланетян. Как я уже говорил, если бы какая-нибудь из инопланетных рас желала на вас напасть,
у вас бы, даже не было времени об этом потревожиться, или, хоть как-нибудь, отреагировать.

Видео 81
23-тье Июня, 2012-тый год.
Ответы, касающиеся некоторых вопросов, которые я получаю сотнями по электронной почте.
Некоторые друзья спрашивают: Мити, ты многое говорил о древних рукописях. Один факт
объединяет их все – присутствие ангелов и архангелов на Земле, в течение всей нашей истории.
В этом есть доля правды?
- Ангелы и архангелы – ваши старшие братья. Они, те, кто помогает заботиться о младших. Если
Крулианец, восьмого уровня сойдёт на Землю, вы воспримете его, как архангела, потому, что ваша
душа растолкует его присутствие именно таким образом, также, как и моя. Я на пятом уровне,
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можно сказать, обыкновенный старший брат, имеющий больше опыта и немного доброй воли.
Никогда недооценивайте самих себя, вы живые существа, и это правда навечно. Вы, как личность,
бессмертны. При создании, каждая душа получает уникальные и специфические свойства, это
запечатлено в радужной оболочке ваших глаз. Поэтому, когда древние говорили, что «Глаза –
это зеркало души», они были, совершенно правы. Эти свойства будут сопровождать нас до тех
пор, пока мы не достигнем неизвестного «максимального предела создания», через множество
миллиардов лет. Любопытная информация: если сейчас вы начнёте составлять базу данных со
всеми отпечатками радужных оболочек, то вы сможете идентифицировать отдельного человека
в его любой будущей инкарнации. Если ваш дед, в будущем, появиться в вашей семье, в качестве
вашего сына или внука, вы об этом будете знать. Вам ещё, так многому предстоит научиться!
Мити, если в процессе спасения, о котором ты говорил, к нам приблизятся Серые, как нам себя
вести? Убегать? Атаковать?
- Как, я и говорил вам раньше, вы сильно заблуждаетесь, обобщая всех Серых. Существуют расы
Серых, которые излучают, почти ангельскую умиротворённость, по вашим стандартам. Их расы
очень высокоразвиты, но напоминают детей, из-за присущих им доброжелательности и мягкости.
Так же, как и на вашей собственной планете, живут люди всех видов, и некоторых из них, даже,
можно считать «недугом». Есть виды Серых первого уровня, которые, всё ещё, доставляют
множество проблем, и не могут наладить гармоничные и сбалансированные отношения с другими
расами. Именно они и присоединились к Рептилианцам для бартера услуг и технологий. Тёмные
Серые принадлежат к обществам нулевого уровня, они просто завладевают технологиями для своих
групп, путём грабежа. Важная подсказка: если вы хотите почувствовать, что из себя представляет
существо, попытайтесь смотреть ему прямо в глаза. Попросите его снять тёмные линзы, если он
ими пользуется. Он поймёт зачем вы об этом просите, и не станет возражать, если ему от вас
нечего скрывать.
МунамиМарс спрашивает: мы называем новую планету «Енохом», но мне любопытно, как её
называют, сами Плеядианцы?
- Вы её называете «Енохом», и другими именами, но они свою планету называют «Таус», так это
будет звучать на вашем языке.
Лукбр спрашивает: среди множества других вопросов о питании и холестерине… Какой тип
диеты рекомендован для нас, Землян, в этой смене Эры?
- Пища на вашей планете, на протяжении многих десятилетий, подвергалась химическому
воздействию и консервантам, очень вредным для здоровья, но была здоровой для прибылей
пищевых производителей. Если бы пища, предлагаемая вам, была здоровой, вы могли бы
употреблять карбо гидраты, белки, жиры и сахар, как вам хотелось бы. Умеренность, конечно
же, поддерживалась бы вашей анатомической формой, которая образовывает комфорт для
каждого индивидуума. Человеческое тело чрезвычайно универсально, оно принимает только то,
что ему положено, и отвергает излишнюю пищу. Самой большой проблемой в ваших пищевых
привычках является совокупность эффектов специфических субстанций. Постарайтесь употреблять
в пищу свежие фрукты и овощи, белки известного происхождения, и животные жиры, вместо
гидрированных растительных жиров. Вы думаете, что я не стану упоминать об употреблении
мяса, но при нынешнем физическом состоянии обитателей планеты, употребление животного
белка необходимо для баланса биологического типа, созданного вашим ДНК. С переменами,
запланированными для последующего этапа планеты, зависимость от жиров и животного белка
будет сокращаться, но этот процесс займёт тысячи лет, пока не исчезнет вовсе.
- На предмет холестерина: это миф, созданный, впоследствии ошибки в формулировке, которая
принесла, и до сих пор, продолжает приносить огромные прибыли фармацевтической индустрии.
Не существует плохого или пагубного холестерина, как вы его называете, это один и тот же элемент.
Когда он не задействован, используемый для восстановления клеток тела, вы его называете
«хорошим холестерином» (HDL), а когда он задействован, и борется против воспалительных
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процессов и в восстановительных процессах, аккумулируясь в местах, где это требуется телу, вы
называете это «пагубным холестерином» (LDL). Это, то же самое, если бы вы говорили о пожарной
машине: когда она стоит в гараже- она хорошая машина, но, когда выезжает из гаража на
спасение жертв пожара- она становиться плохой, абсолютно не логично. 26% всего холестерина,
существующего в теле гуманоида, находится в мозге. Холестерин синтезирует серию субстанций,
необходимых для нервных клеток, поэтому, употребление анти-холестерина может привести
к серьёзной потере памяти. Когда вашему телу необходима поправка, ваша печень посылает
количество холестерина, необходимого для этой поправки и борьбы со свободными радикалами
и инфекциями, поддерживая целостность тканей, на клеточном уровне. Человеческое тело не
способно функционировать без него, потому, что, помимо этого, он синтезирует витамины в
клеточных мембранах. Следовательно, бороться против холестерина, значит «играть против своей
собственной команды». Если у вас повышенный уровень холестерина, это означает, что вашему телу
необходим его высокий уровень для устранения неполадок. Искусственно понижая эти уровни, вы
урезаете количество «пожарных машин», необходимых для погашения пожара. Понижения уровня
холестерина, с помощью медикаментов, лишает ваше тело сырья, необходимого для правильной
работы, и приведёт, к ещё более серьёзным проблемам в будущем. Но миф о холестерине
приносит большую прибыль, миллионы лекарств продаются ежедневно, и вас будут продолжать
вводить в заблуждение, талдыча об «идеальных», рекомендуемых уровнях холестерина, вашими
сговорившимися докторами.
Будьте уверены, что дни этого жульничества сочтены. На планете должна восстановиться новая
фаза истины и честности, и все эти пиявки будут постепенно удалены из нового сценария

Видео 82
7-мое Июля, 2012-тый год.
И, снова, ответы на сотни вопросов по одной теме, полученные по электронной почте.
Мити, многие люди заявляют, что Нептун – «блуждающая планета», как это описывается в
провидениях, это правда?
- Карликовая Звезда или планета Х – это не Нептун, как говорят некоторые из вас. Орбита планеты
Нептун, как, и всех остальных планет, будет подкорректирована, как я и говорил, некоторое время
назад. Карликовая Звезда оказывает на Нептун наибольшее влияние, чем на остальные планеты,
и это вызывает более заметную реакцию в его орбитальном поведении. Планета Плеядианцев
станет частью Системы, а Карликовая Звезда пройдёт через эту Систему, и удалиться. Смена Эры
и частоты всей Солнечной Системы будет отмечена перестановкой противоположного полушария
вашей Галактики. Запомните, что «одна Эра» - это полный оборот Галактики вокруг собственной
оси, который происходит, приблизительно, каждые 200 миллионов лет. С каждой сменой Эры, все
Солнечные Системы, находящиеся под углом 16 градусов к плоскости Галактики, передвигаются в
противоположное полушарие. И, это именно то, что произойдёт в Декабре. Вы понимаете важность
этого события, свидетелем которого станет ваше поколение? Не каждому человеку удаётся стать
живым свидетелем смены Эры, происходящей раз в 200 миллионов лет.
Мити, твоя предыдущая речь о холестерине вызвала ещё больше вопросов. Ты не мог бы дать
больше советов о том, что наша фармакология и пищевая промышленность считают «важным»
для нашего здоровья?
- На многочисленные вопросы о триглицеридах, также, отвечу, как и в случае с холестерином,
избегайте употребления всех гидрированных растительных жиров, они не перебарываются
организмом полностью, поэтому вызывают отложения. Высокий уровень триглицеридов
прямо пропорционален употреблению обработанной пищи, содержащей эти жиры. Снижение
потребления, автоматически снизит уровень. Молоко, которое вы покупаете в магазинах, совсем
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неполезно. Если вы поразмыслите здраво, применяя простую арифметику, то убедитесь сами, что
для производства «молока», распределяемого вашими индустриями, требуется в 10 раз больше
молочных коров, чем существует на всей планете. Это означает, что 90% молока, производиться
из искусственно ароматизированной воды, и других минеральных продуктов. Искусственно
добавляемый в «синтетическое молоко» кальций, не впитывается в кости или кожу, при воздействии
солнечной энергии, а только оказывает кумулятивный эффект на почки. Что, неизбежно, приводит
к камням в почках и недостаточности надпочечной железы. Молоко, продаваемое сегодня в
магазинах – это яд, без исключения. Молоко, поступающее, непосредственно с ферм, является
здоровым и полезным для организма. Настоящее молоко используется для изготовления
производных, с высоким процентом добавления молока, таких, как масло и сыр.
Глютен обладает важными свойствами; он препятствует размножению нервных клеток, увеличивая
поверхностное напряжение мембраны, которое вызывает преждевременное старение мозга,
помимо других крайне вредных последствий, в том случае, если в вашем организме отсутствуют
антитела. На самом деле, глютен вреден только для тех людей, которые страдают Целиакией
(глютеновой энтеропатией), но полное прекращение употребления глютена в пищу может
привести к хроническим заболеваниям, таким, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Кроме этого, если в детстве из диеты ребёнка был исключён глютен, то у него может развиться
аллергия на глютен во взрослом возрасте. Доктора говорят: «Необходимо обеспечить стимуляцию
производства антител, которые будут защищать нас в будущем, на самой ранней стадии развития».
Следовательно, у тех, кто не страдает глютеновой энтеропатией, организм сам вырабатывает
антитела для нейтрализации этих белков, что позволяет человеку во взрослом возрасте употреблять
пищу, содержащую глютен, без серьезных последствий для здоровья.
Природные масла орехов, кокосовых орехов, авокадо и семян, употребляемые в свежем виде,
очень полезны для здоровья, и способствуют обмену веществ важных витаминов и минералов,
необходимых организму. Свежие зелёные овощи богаты кальцием и железом, которые
усваиваются естественным образом, без кумулятивных эффектов. Сырые масла холодного отжима
могут, также, быть использованы, без вреда для здоровья, но это способы низкой продуктивности
для вашей рудиментарной техники индустриализации, поэтому, считаются невыгодными. Ещё
одна большая проблема – это использование транс-генных семян для производства съедобных
масел. Это хроническая проблема, даже для холодного отжима этих семян, потому, что они будут
содержать ДНК насекомых и других гибридов в своём составе, в любом случае. Постарайтесь
готовить пищу с минимальным использованием или, совсем без переработанных растительных
масел. «Наименее безопасными» рафинированными маслами являются подсолнечное, рисовое и
арахисовое. Попытайтесь использовать животные жиры для приготовления пищи или кокосовое
масло. В случае с грецкими орехами, каштанами и кокосовыми орехами – они не содержат трансгенных элементов, поэтому, абсолютно чистые.
Мити, климат в различных регионах планеты не похож на прежний, экстремальные температуры,
засуха, наводнения, странные туманы, уже, что-то началось?
- Да, я думаю, что ваши правительства не посчитали необходимым вас предупредить. С этого
момента, все, включая их, почувствуют перемены на планете, на своей собственной шкуре.
Следовательно, любой астроном-любитель может наблюдать быстрые изменения в звёздных
расположениях. Известные вам Созвездия, когда вы наблюдаете за ними под углом обзора с вашей
планеты, имеют мифологическую форму, но с других точек наблюдения, они выглядят, совсем
по-другому, поэтому, нет особого значения у Созвездий, существует, только ссылка. Астрономы
увидят перемены, без проблем. Угол вращения планеты быстро подстраивается, потому, что мы,
уже почти достигли нулевой точки Экваториальной плоскости Галактики. Следите за вашей Луной,
кажется, что её ось немного наклоняется, хотя, на самом деле, наклоняется ось Земли. К сожалению,
обычные граждане закрывают на это глаза, пока не почувствуют перемены на своей шкуре или
в своём животе. Практически, все злаковые на планете пострадают от перемены климата, там,
где было тепло, станет холодно, и будет тепло, там, где было холодно. Вашим правительствам об
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этом известно, поэтому они подготовили супер-запас на два ближайших года. Это минимальный
срок для рестарта климата, и начала нового цикла, который позволит засаживание культур в
соответствующих климатических регионах. После тектонической реструктуризации, которая
наведёт всеобщий хаос, правительства столкнуться с голодным населением, нуждающимся в
крове и медикаментах. По этой причине, уже подготовлены места для «содержания» населения.
Всё происходит на ваших глазах, этого невозможно не заметить. Но, ничто из этого не сможет
изменить судьбу развития каждого из вас. Мы, и множество других друзей с далёких планет,
находимся здесь, чтобы свести к минимуму последствия рестарта этой колонии.
Мити, у нас так много каналов, вещающих сообщения от Плеядианцев, Восхода Человечества,
и Союзников Человечества… Ты являешься единственным контактом, единственным
представителем от ГС в этом мире?
- Я – не представитель Галактического Сообщества, и такая роль, меня бы, не удовлетворила. Я,
просто-напросто, рассказываю вам о реальном положении дел, как всё происходит, на самом деле,
я – учёный, а не общественный деятель. Я нахожусь здесь, не для того, чтобы судить, я, всего лишь,
наблюдатель, это - моя работа. Многие из вас спрашивают меня о людях, заявляющих о контактах
с другими планетами. Понимаете, некоторые из них, на самом деле, могут иметь, что-то типа,
ментального контакта. Проблема в самих сообщениях. Содержание этих сообщений легко понять,
когда речь идёт о грёзах и фантазиях. Сообщения, содержащие выражения, типа: «религиозных
доктрин и оккультизма», когда говорят о «многомерных существах», «мы спасём всех», «мы –
военный совет определённой планеты или Созвездия», конечно же, являются фантазиями. Вы
должны полагаться на свой здравый ум, когда принимаете решение о правдивости сообщений
и, полагаться на собственную интуицию. Любые сообщения, с добрым умыслом, которые
заставляют человека задуматься о благосостоянии окружающих людей, и об ауре планеты,
должны приветствоваться, независимо от того, были они посланы инопланетянами или людьми,
проживающими среди вас. Только, не попадайте под влиянием фантастических рассказов «из
других измерений».
Мити, ты всегда много говоришь о технике, но никогда не говорил о любви, ни о чём не
философствовал, как например, твоя духовная сторона?
- Ну, я думаю, что обсуждение жизненных философий полезно, в зависимости от стадии случая и
возможности. Любовь не обсуждаема, это прямой результат ваших «поведенческих действий» и
внутренних мыслей обо всём, что вас окружает. Любовь – это не чувство, а состояние развития.
Когда расширяется ваше понимание Вселенной, вы начинаете восхищаться и уважать всё, что
является частью этого невероятного создания. Безграничная любовь не идеал, а, всего лишь,
состояние сознания. Восхищение и почитание, и есть любовь и понимание. Следовательно,
понимание, и приводит к любви. Бесполезно философствовать о любви с тем, кто ещё не достиг
уровня понимания, необходимого для осмысления того, о чём идёт речь.
Многие из вас начинают лучше осмысливать ваше отношение к Вселенной, а это поможет
увеличить ваш уровень энергии, который сделает вашу ауру ярче, из-за любви к знаниям. Состояние
внутреннего счастья прямо пропорционально состоянию вашего сознания, развитого осознанием
своего места во Вселенной. Страх неизвестности и отсутствие ответов, будут, постепенно, заменены
любовью, настоящей и осознанной. Будучи терпеливыми и настойчивыми в поиске света, с
соответствующим уважением ко всем и всему, что вас окружает, вы постепенно туда доберётесь..

Видео 83
12-тое Июля, 2012-тый год.
Мити, многим друзьям интересно узнать побольше о деталях предстоящих событий, ты можешь
сообщить что-нибудь новое?
- Те, кто надеялся на события апокалипсиса, расстроились и отреагировали по-детски, не понимая,
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что, на самом деле, вам очень помогают в этом важном переходе. Вспомните прошлый год, когда
эвакуировали, даже вашу космическую станцию, а вашу космическую программу остановили.
Вашим правительствам было известно обо всём, что должно было случиться, и они были
пойманы врасплох, последовавшими событиями. Вы не лишились вашей сети сателлитов и вашей
космической станции в прошлом году, из-за вмешательства Крулианцев, которые нейтрализовали
Комету Еленина, и задержали Систему Нибиру. Но теперь, пришло время события, которое не
будет смягчено, во всяком случае, как следует из отчётов, и, именно к этому событию, и были
для них построены подземные убежища. Солнце сменяет свои полюса, а это вызовет сильные
спонтанные вспышки большой мощности, в направлении выравнивания Земных гравитационных
тоннелей, которые уже устанавливаются в позицию выравнивания с Экватором Галактики,
серьёзно ослабляя магнитные поля планет во всех Солнечных Системах, сменяющих полушарие.
Поэтому, не будет нормального Солнечного цикла, такое случается при каждом полном обороте
Галактики. Помните о моих рекомендациях по защите, если эти вспышки достигнут ваших
регионов: не показывайтесь на Солнце в течение дня, выходите, только по ночам. Многие места
будут очень засушливыми, поэтому, пожары будут начинаться очень легко. Понимаете, планета
расшириться; она может вырасти до пяти процентов в диаметре, в процессе расширения магмы,
под действием высокой радиации. Вы знаете, к чему это приведёт; перестановка тектонических
плит и, как результат, землетрясения, цунами, и вулканизм. Расшириться, не только Земля, все
планеты Системы пострадают от, того же, разогревающего процесса. Сегодня, ваши Континенты
располагаются, именно так, потому, что планета, уже расширялась много раз, во множественных
Космических катаклизмах, происходивших в её истории. Многих Плеядианцев, живших на планете
Земля, переправили на Таус, следовательно, похоже на то, что заключительный цикл совсем
близок. Теперь, над планетой циркулируют, только многочисленные Плеядианские спасательные
и контрольные подразделения флота. Ученые и вспомогательный персонал с базы в Антарктике,
также, будут отправлены на Таус. База продолжит полностью функционировать, но её останется
обслуживать, только специальный персонал. 180 подразделений Арктурианцев, которые работают
на различных подземных базах, останутся здесь, для проведения спасательных операций. Наш
флот будет разделён между Плеядианцами и Арктурианцами, потому, что мы частично принимаем
участие в обеих операциях, в качестве связующего звена и контроля за операциями. Последней
картой ваших элит станет запланированная война, которая будет инициирована в любой момент,
так как, Система ХААРП прекратит свою работу. Её антенны будут уничтожены Солнечной
активностью. Вашим элитам известно, что они будут изолированы, не будет больше монетарного
контроля, контроля коммуникациями, и они хотят этим воспользоваться, так как массам будет
некуда деваться, единственный путь – к ним в лапы. Они попытаются сохранять власть силой, это
единственный ресурс, который они хорошо подготовили за последние годы. Я надеюсь, что мне не
нужно повторять всего, что было мной сказано, на случай таких событий. Поэтому, подготовьтесь,
как только возможно, встретиться с фактами. Постарайтесь запастись пищевыми продуктами и
лекарствами на год-два, чтобы, в случае, если мы не получим разрешения на быструю операцию
по спасению, вы смогли бы продержаться без особых проблем, пока не начнёт налаживаться
ситуация. Если вы живёте в холодном регионе, попробуйте перебраться в места с более тёплыми
температурами. Когда не будет газа и электричества, будет сложно перебороть холод. Держитесь
подальше от крупных городов и городских центров.
В последние дни, много больших космических кораблей проходят через Солнечный портал;
я не знаю о деталях планов ГС, но похоже, что они планируют серьёзную операцию. Расы с
Камелопардалиса и Сириуса, также, довольно активны в Системе. Напряжённое движение
наблюдается, и на маршруте Земля – Марс, много кораблей, оперируемых Серыми, передвигаются
между базами ваших правительств и Марсианскими базами, производя транспортировку грузов.
Никогда раньше не видел Систему такой занятой. Я передам координаты всех друзей, желающих
помочь в работе, нашему навигационному офицеру, чтобы он ввёл все данные в систему флота.
Мы будем получать ваши координаты до тех пор, пока работают ваши системы коммуникаций. Это
не гарантия, но, достаточно реальная возможность спасения, в наиболее пострадавших регионах.
Когда будут известны какие-нибудь детали, я вам сообщу.
Мити, продолжают поступать многочисленные вопросы о многомерных контактах. Прошу
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прощения, но не мог бы ты объяснить ещё раз, и поконкретнее?
- Другое измерение – это другая ссылка на видение и наблюдение, которую невозможно
обнаружить, используя стандарты предыдущего измерения. Шкала частоты в данном измерении
определяет мозговые функции, которые развиваются по мере этапов активации, с последующими
изменениями в геноме и ДНК обществ и людей в этом измерении. Другое измерение – это другой
уровень квантовой энергии, который не взаимодействует с другими измерениями, так как,
их «материи» не соприкасаются друг с другом. Это то же самое, если бы вы попытались взять
в руки свою тень. Вы знаете, что тень существует, она настоящая, но она существует, зависимо
от источника света, это, всего лишь, отсутствие энергии. Вашими глазами третьего измерения
невозможно увидеть существо из другого измерения, даже, если оно захочет вам показаться. Когда
я вам говорю, что вы путаете измерения с уровнями частоты, я пытаюсь объяснить, что вы ещё
не осознаёте того, что не существует физической возможности взаимодействия материи между
измерениями. Вы – существа нулевого уровня третьего измерения, но даже Крулианцы, восьмого
уровня, не в состоянии увидеть существ четвёртого измерения, потому, что это невозможно. Вы
можете видеть Крулианцев, и десятки других рас разных уровней активации мозга, так как, все они,
как и вы, находятся в третьем измерении. Крулианцы, как и множество других высших рас, могут
не допустить существам с менее активированным мозгом, даже заподозрить об их присутствии,
путём простой блокировки этих мозговых изображений, я, тоже, могу так делать. Я мог бы вам,
часами, объяснять различия в активации мозга во всех десяти уровнях третьего измерения, и
разочаровал бы вас в утопии разговоров о многомерных контактах. Запомните: вся Вселенная, в
которой мы живём находится в ТРЕТЬЕМ ИЗМЕРЕНИИ. Четвёртое измерение живёт в совершенно
другом энергетическом уровне, за пределами третьего измерения. Только наши души или, как вы
говорите «наш свет» уходит в промежуточный уровень, принадлежащий четвёртому измерению,
пока вы ждёте возвращения в «школу» третьего измерения. ЗЕМЛЯ НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЧЕТВЁРТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ, даже, если все вы умрёте, Земля туда не попадёт, только вы. Если человек говорит
о «других измерениях», вы можете быть уверенны, что он путает значение слова «измерение» с
другими уровнями активации мозга третьего измерения. Возможно, эта идея была внедрена в
вашу поп-культуру вашими элитами, и, похоже, это на вас здорово повлияло. Теперь, вы перейдёте
на первый уровень, ваш мозг войдёт в новую фазу активации, а ДНК будущих поколений будет
«переписано» в созревающих плодах ваших новый детей. Я уверен, что в новой фазе, больше не
будет разговоров о «других измерениях». Когда вы начнёте встречаться с расами разных уровней
активации мозга, вы лучше поймёте концепцию третьего измерения нашей Вселенной, в который
мы все живём. Послушайте, у меня нет привычки поэтизировать информацию, включая религиозные
коннотации, я техничен. Я понимаю, что вы любите рассказчиков, цитирующих выдержки из ваших
культур и религий, но факты остаются фактами. В нашей культуре есть выражение: «для хорошего
слушателя, достаточно и полуслова», поэтому, мы немного говорим, но многое понимаем. Я
пытаюсь высказываться, как можно чётче, чтобы меня поняли все.

Видео 84
22-ое Июля, 2012-тый год.
Мити, тебе известно, как местные жители называют Кратер Аристарха на Луне?
- Ну, если вы спрашиваете меня потому, что там вами что-то было замечено, то я могу об этом
рассказать. Эта постройка типа «Кратер», является частью большой базы, на которой производится
энергия для активации двух порталов- для перевозки минералов на Камелопардалис, и
«транспортных ворот» Галактического Сообщества, установленных на вашей Луне. Вся энергия
для работы сооружений нескольких Лунных баз поставляется оттуда. Эта база отлично защищена
мощным силовым полем, поэтому, она абсолютно неприкосновенна, по нынешним стандартам
ваших технологий. Как я, уже, раньше упоминал, ваши правительства, неоднократно, сбрасывали
бомбы на некоторые Лунные постройки, и теперь, им строго воспрещено появляться на этой
планете.
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Но, Мити, по какому праву, на Луне были построены эти базы?
- Вы должны уяснить, раз, и навсегда, что Луна не принадлежит Землянам. Все небесные тела,
будь то Луна, или какая-нибудь другая обитаемая планета, принадлежат целому сообществу
в этом регионе. Не существует «права на собственность» небесными телами. Когда общество
колонизирует планету, и становится суверенным, тогда-то, обществу, населяющему эту планету,
и будут принадлежать все ресурсы этой планеты. Галактическое Сообщество контролирует
использование и добычу ресурсов на необитаемых планетах в своих регионах, предотвращая
злоупотребления и диспуты по поводу ресурсов. С момента смены частоты, ваша планета будет
признана суверенным обществом, и после этого, добыча любых ресурсов на вашей планете
будет согласовываться с вашим правительством. По этой причине, сейчас наблюдается активное
движение научно-исследовательских команд разных рас, по завершению своих проектов и проб
животных, овощей и минералов на вашей планете, до окончания этого года. Добыча ископаемых,
на которую дали разрешение ваши элиты, в обмен на технологии, будет отменена Галактическим
Сообществом, так как, ваши элиты не являются официальными представителями планеты, потому,
что, пока, не существует утвердившегося общества для представления. В течение первых лет
новой колонии, под руководством Галактического Сообщества, будет сформирован совет, который
сможет официально представлять планету Земля.
Друг спрашивает: Мити, что происходило на Земле в 10,500 году, до нашей Эры?
- Друг, 10,500 год был временем высокого развития «региональных независимых колоний» на
планете. В пре-Камбоджийский период, одна великая цивилизация приближалась к моменту
перехода не «первый уровень» частоты, выходцы из Драко, цивилизация людей, потомков
существ с планеты, вращающейся вокруг двух Солнц, куда, большая их часть, и была впоследствии,
переселена. Другой цивилизацией, взросшей до «первого уровня» частоты, была Египетская,
большая часть населения которой, была, также, переправлена, в Солнечную Систему Ориона, будучи
Атунианской колонией в течении века, между 10,500 и 10,400 до нашей Эры. Спустя, примерно 900
лет, перед началом основных тектонических движений, которые изменили многое в перестановке
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Континентов того времени, была перевезена, и колония Атлантов, также, находящейся на первом
уровне, и являющейся, ещё одной Атунианской колонией.
Вы, и ваши друзья инопланетяне, способны создавать круги на полях? Если да, то не могли бы вы
передать привет всем нам на планете? Может быть, что-нибудь, типа улыбки :) всем нравиться
смайлик. Это будет много для нас значить, я уверен, спасибо, TW.
- Поэт Тайлер, мы оставили несколько кругов, в качестве подарка. Многие расы делали круги
на полях, чтобы отметить своё присутствие, и поддержку этой колонии. Большинство из них,
пытались изобразить предсказания будущих событий, оставляли подсказки, для определения их
происхождения, молекулярные формулы и интерпретации, и другие символы обществ, чтобы, в
будущем, вы смогли их узнать, без труда. Я узнаю у своей команды о возможности сделать улыбку.
Изображением, которое оставила наша команда, и КБ знает об этом, уже давно, была бабочка. Мы
позаимствовали у вас несколько видов для адаптации в наших колониях, нам понравилась красота
и грациозность этих маленьких существ. Гуманоид в центре означает, что наши расы похожи, а
бабочки станут связующим звеном между нашими домами.
- Друзья, климат планеты, уже показывает свою полную нестабильность, из-за ослабления
геомагнитного поля, проникновения энергии высоких уровней, наклона оси вращения, и
приближения близнеца вашего Солнца. Я знаю, многие из вас, готовятся к этой встрече в следующих
месяцах. В ближайшие несколько месяцев, начнут появляться новости о переменах в большинстве
планет вашей Солнечной Системы, изменения орбит, странные реакции атмосферы, всё это будет
входить в список перехода в Новую Эру. Эти события способствуют пробуждению множества
людей, многие чувствуют тяжесть этих перемен в реакциях собственных тел, и реальность этого
момента всего вашего общества. Тем, кто отказываются видеть, придётся убегать с закрытыми
глазами, не имея, не материальной, ни духовной подготовки встретиться с фактами. Нравиться
вам это или нет, де-инкарнация каждого из вас, является, только вопросом времени, никто не
останется без переработки и обновления, для следующего поколения останутся, только семена.
Всегда помните: выживание не является фактом инкарнации, это осознание непрерывности
вашего развития. Я не пытаюсь вызвать в вас страха своими рассуждениями, совсем наоборот, я
пытаюсь донести до вас настоящий смысл всего этого, чтобы вы отнеслись с пониманием к этим
переменам, и осознали их важность для будущих поколений. Страх – это симптом неведения.
Единственной реальной угрозой для вас, на данный момент, являются действия самих людей,
ведомых алчностью и жаждой власти. Природа, в соответствии с текущей фазой частоты и уровня
вашего общества, неуправляема. Когда вы поймёте, как достичь уровня повыше, вы увидите, что
природу возможно контролировать, она, в состоянии реагировать на тех, кто о ней заботиться,
оценивая её достоинства, в рамках реального времени. Следовательно, аура планеты является
зеркалом природы, отражающим частоту аур, населяющих её существ. Когда вы молитесь, или
просите защиты, или выражаете свои настоящие чувства смущения за страдания ваших братьев,
независимо от ваших духовных доктрин, эти чувства являются чистой энергией, непосредственно
пополняющей освещение ауры вашего дома, планеты Земля.
Никогда не упускайте случая осветить ауру людей, которые находятся в отчаянии или смущены.
Если вы скажете: «У тебя очень особенная и красивая аура, я её не вижу, но чувствую её свет и
силу», вы заметите, как человек перемениться в лице, и его аура, на самом деле, вновь осветиться,
потому, что ваше внимание придало уверенности человеку, в растерянности, и позволило ему
почувствовать себя особенным в этот момент. Вы не обманываете человека, а, предвосхищаете
следующий шаг, вы, действительно, освещаете ауру этого человека.
Наконец, крепко, и по-дружески, обнимаю всех, кто верит, людей всех этнических групп, всех
вероисповеданий, так как, когда вы, со смирением, просите помощи у небес для себя, и ваших
собратьев, вы указываете нам на тех из вас, кто станет основой света в ауре новой планеты Земля.
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Видео 85
29-тое Июля, 2012-тый год.
Мити, некоторые объявляют о сообщении от Плеядианцев о том, что они появятся здесь
официально 4-ого Августа, 2012-ого года, на Олимпийском стадионе в Лондоне, чтобы показать
себя, сразу, перед всем миром! В этом есть доля правды? (Тодор) Во время церемонии открытия,
был даже, запечатлён НЛО над стадионом.
- Друзья, время ещё не пришло. Если появились такие заявления, значит, пора приготовиться
к очередному большому театральному представлению ваших элит. Это – типичное
дезинформационное сообщение. Не существует никаких соответствующих указаний от
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Галактического Сообщества, до окончания этого года. То, что касается, снятых на видео объектов,
очень сложно рассмотреть, из-за плохого качества, но есть два возможных варианта: это мог быть
шаттл Рептилианцев, который показался умышленно, или, вероятнее всего, на 99%, что это была
театральная голограмма «воздушного корабля», специально созданная для элит, по этому случаю.
Если произойдёт подобная мистификация, с вовлечением инопланетной расы, Галактическое
Сообщество примет необходимые меры по пресечению. Плеядианцы настроены весьма серьёзно,
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и следуют правилам ГС с крайним уважением. Человек, или организация, вещающая эти новости,
включающие «Плеядианцев» или, любого другого члена ГС, скорее всего, спонсируется кем-то
из ваших элит, и являются полным враньём. Уверяю вас, эта информация – обман. Ваши элиты
готовят подобное шоу, с участием инопланетян, которое станет козырной картой, вводящей
в заблуждение широкие массы, которым попытаются доказать, что за ними присматривают
реальные, официальные представители планеты. Не поддавайтесь на это шоу, ваши элиты не
являются представителями планеты для Галактического Сообщества, и их никогда не будут
воспринимать, в качестве лидеров, представляющих этнические группы этой колонии.
Мити, некоторые, хорошо осведомлённые люди, говорят, что Нибиру пройдёт рядом с Землёй
4-ого Августа, и пройдёт обратно, до конца месяца. Это правда?
- Нет, это- необоснованная информация. Эти люди, или, плохо осведомлены сами, или, вводят
вас в заблуждение. Система Нибиру будет видна, но этого не произойдёт в следующем месяце.
В следующем месяце я вам сообщу, когда это должно произойти. Оставайтесь начеку, в течение
следующих нескольких дней, должна произойти большая Солнечная вспышка, которая направиться
к Земле. Также, внимательно следите за действиями ваших правительств, в отношении Системы
ХААРП и, за планируемыми атаками на Среднем Востоке. Всё очень явно; вам только стоит обратить
внимание.
Мити, ты не мог бы объяснить, что произошло не так, с полным таянием льдов в Гренландии?
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- Понимаете, один из наших патрульных кораблей находился над центром Гренландии, и вам,
самим известно, что тысячи животных там, были, буквально, поджарены. Для этой быстрой
оттепели была использована Система ХААРП. Это было самым быстрым способом выпуска
огромного количества пара в атмосферу, что явилось финальной стадией плана ваших элит по
реструктуризации планеты. Использование ХААРП в океанах не было достаточно эффективным
для обмена тепла в большом объёме воды, а также, это вызвало многочисленные спекуляции об
огромном количестве, погибших во время процесса, морских млекопитающих. Лёд Гренландии,
находящийся в удалённом и ненаселённом регионе, был техническим выбором. Большие уровни
выпадающих осадков во многих регионах, исчисляемые месячными уровнями, выпадающие за
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считанные часы, вызваны искусственным увеличением объёма пара в атмосфере. В атмосфере
над некоторыми регионами, такими, как Северная Америка, были распространены оксиды,
выполняющие роль «распределительной линзы». Это позволяет Солнечной энергии проходить
сквозь «дыры» низкого давления, причинённые ХААРПом в более равномерном магнитном поле,
вызывая искусственный подогрев климата в регионе. Похоже, что они намереваются, какимто образом, пустить под откос все зерновые культуры, что приведёт к сокращению обеспечения
продовольствия в регионе, в то время, когда ливни и наводнения производят, тот же самый эффект,
в других регионах планеты. Это план по глобальной дестабилизации, который позволит вашим
элитам принимать, какие им вздумается, решения. Чем больше анархия, которую они создадут,
тем, у них будет больше возможностей навязывать свои правила силой, и продолжать выполнение
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своих планов по сокращению населения, и сохранению своей власти на планете. Они считают,
что «маленькие люди могут быть уничтожены большими», возомнив себя большими людьми. ГС
предупредила ваши правительства о том, что если ими будет предпринята попытка растопить льды
Антарктики, используя ХААРП, то все станции Системы будут уничтожены незамедлительно. База
в Антарктике продолжает функционировать, поэтому, подобная попытка, будет считаться прямой
атакой.
Мити, много любопытных людей следит за изображениями с камер станций в Антарктике, и
замечают аномалии, такие, как планеты, которые не должны там находиться в это время. Что
это, на самом деле?
- Видите ли, массы холодного воздуха над континентом, формируют, что-то, вроде линзы между
атмосферными слоями. Точно также, как вы видите Солнце или Луну немного больше, на горизонте
в ваших регионах, в Антарктике, это ещё более выражено. На горизонте в Антарктике, часто видны
отражения, объекты, которых там нет, но которые отражаются и увеличиваются этими слоями
разных температур. Это, чаще всего, просто, случайные миражи, образующиеся в этом регионе.
Это, как, если поставить одно зеркало напротив другого; слои разной температуры способны
создавать такую дупликацию различных размеров, оттенков и нюансов. Телескопы, которые там
используются, должно быть, в инфракрасном излучении или радиотелескопы разной длины волн,
потому, что обычные оптические телескопы, также, определяют эти атмосферные искажения.
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- Говоря о регионе Антарктики, сателлит, который вы называете «Чёрным Рыцарем», находящийся
на постоянной орбите над Антарктикой, теперь будет иметь подвижную орбиту, вращаясь вокруг
планеты, как нас проинформировали Арктурианцы. Он будет выполнять специфические функции,
для чего, и был построен 13,000 лет назад. Нам точно не известно о запланированных для него
функциях, но это, что-то, связанное с непосредственным контролем масс океанов. Вы об этом,
вскоре, услышите, если ваши правительства посчитают необходимым вас об этом известить.
- Дорогие друзья, в этом 2012-ом году, пробудится к новым реалиям, самое большое количество
людей, чем когда-либо. Эти эффекты будут ощутимы, и в ауре планеты. В ГС абсолютно уверены в
том, что эта колония перейдёт в новую фазу развития, имея больше чем, ранее предполагаемые
10% населения, для жизни в новой колонии первого уровня. Этот результат, намного лучше,
чем ожидалось, чему, все мы очень рады. Это доказательство того, что уровень понимания
был многими достигнут спонтанно. Радость от получения новых друзей, жаждущих развития и
содействия Вселенной, стоит всех жертв.

Видео 86
7-мое Августа, 2012-тый год.
Мити, ты знаешь инопланетную расу, представители которой были захвачены живыми и
мёртвыми в Розвелле, США, в 1974-том году? Кем они были?
- Я уверен, что мы уже об этом говорили. Много видов инопланетных рас было захвачено при
крушении их кораблей на Земле, их держали в заключении и изучали на военных базах. В 1947мом году произошло несколько аварий, и выживших перевезли на эти базы. На одном из кораблей
находилась команда с Ригель Центавра, они такие же гуманоиды, как и мы, но там не осталось
выживших. Другая авария произошла с кораблём, команда которой была, как бы вы выразились,
«биотехнологической», мы их уже обсуждали. Они были наблюдателями от другого, связанного
с нашим, Галактического Сообщества, которое объединяет тысячи Систем в десятках Галактик в
квадранте, относящемся к нашему Галактическому Сообществу. Существуют расы, способные,
в буквальном смысле, переносить свою квантовую энергию, или, как вы говорите «душу», в
машины, которые можно назвать «особой квантовой одеждой». Они способны взаимодействовать
с окружающей средой, проводить исследования в отдалённых местах, и вступать в контакт с
нездоровыми цивилизациями, менее развитыми, не находясь физически в биологическом теле.
Эти «костюмы» не нуждаются в содержании и ремонте, и от них можно избавиться или уничтожить,
не причиняя никому никакого вреда. Мы используем подобные костюмы для исследования
мест, где не может выжить гуманоид, где присутствуют смертельные газы, нехватка кислорода,
экстремальные температуры или опасные и непредсказуемые существа. Эти костюмы очень легко
распознать, так как, на них отсутствуют какие-либо отверстия для дыхания, слуха, на них нет рта или
гениталий. Все «костюмы», захваченные вашими правительствами, были покинуты операторами,
и вышли из строя, как только были собраны данные, интересующие операторов в процессе
«захвата». Когда вы общаетесь с одной из таких машин, вы, непосредственно, общаетесь с другим
живым существом, душой, равной вам, только более развитой, которая использует высокоразвитые
технологии, чтобы попасть туда, где находитесь вы и поговорить с вами. Эти костюмы создаются
на основе молекулярных технологий, на миллионы лет ушедших вперёд от ваших, поэтому, для
ваших учёных, пока не представляется возможным их понять или проанализировать.
Мити, говорят, что один выживший инопланетянин упоминал «Древнюю Империю», которая
правила Млечным Путём, среди других Галактик, которая, и, по сегодняшний день, использует
Землю, в качестве тюрьмы для «нежелательных элементов», после промывания мозгов. В этом
есть, хоть доля правды?
- Послушайте, друзья, миллиарды лет назад, много рас исследовало Солнечные Системы разных
Галактик. Основной целью, в эти времена, было одностороннее развитие рас, которые считали
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себя выше других в опыте с другими расами, которых они рассматривали, как имеющихся в
своём распоряжении. Они, буквально, создавали великие империи, иногда, захватывая в рабство
целые планеты, которые на них работали. Они создавали поля мощной энергии, окружающие эти
планеты, которые делали людей послушными и лишали их предыдущих воспоминаний. Такие
операции основывались на преимуществе военной силы, для того, чтобы порабощать население
и заниматься добычей редких, необходимых для них руд, для развития новых технологий. Во всех
уголках Вселенной случались большие битвы за ресурсы, в местах, считающихся стратегическими
точками. Начали создаваться первые группы существ в обществах, где попытались противостоять и
защищать свой регион от атак и воровства древнего имперского дворца, которые считали себя «более
важными и достойными», чем остальные. Слабые объединялись для противостояния сильным, сеть
групп сопротивления разрасталась до тех пор, пока, примерно 180 миллионов лет назад, не начали
появляться первые «Галактические Сообщества» по всей Вселенной. Нашему, всего 11 миллионов
лет, это- одно из самых молодых Сообществ. По мере их создания, разрасталась сеть кооперации,
также, как клетки в пчелиных сотах и, теперь, мы держим под контролем множество рас древних
империй, которые, по нарастающей, теряют свой статус «более достойных». Я никогда не вдавался
в детали о вас, но сейчас самое время. В самом деле, большая часть региональных колоний,
переправленных на вашу планету, были «проблемными» в обществах, уже достигших высших
уровней. Можно сказать, что многие «проблемы» были посланы сюда, чтобы они «образумились»
с течением времени, по мере развития. Здесь, так много этнических групп, из-за того, что все они
были «осадками, причиняющими беспокойства своим колониям». Только некоторые, немногие,
были перевезены обратно, по достижении необходимой зрелости. Оставшиеся изгнанники,
посланные сюда, всё это время циркулировали и обновлялись в процессе реинкарнаций, здесь, на
планете Земля. Но, это было очень давно; наконец, планета передвинется на новый уровень, имея
новое общество со всеми существами, которые были в состоянии удовлетворительно развиться,
чтобы войти в состав этого нового населения. Поэтому, да, Земляне «первого уровня» будут иметь
свободу реинкарнировать в других колониях того же уровня, в любом уголке нашей огромной
Вселенной. Это будет Новой Эрой входа планеты в связь с Галактикой. Я процитирую снова: «Это
отделение вершков от корешков». Со временем и с, прохождением уровней, вы заучите оду
вещь: частота планеты - это то, что предотвращает активацию функций мозга «нулевого уровня».
У всех, кто был сюда переправлен, заблокирована предыдущая память, и заблокирована она,
частотой планеты. Только таким образом было возможным начать всё заново, без чувства обиды
за предыдущие ошибки, сдерживающие ваше развитие. Теперь, настало время избавиться от
«проблемных существ», которые будут систематически переправляться на две планеты, о которых
я упоминал раньше, чтобы там, попытаться добиться зрелости, вновь.
Мити, многие спрашивают о снимках НАСА из последней миссии, посланной на Марс в прошлом
месяце, это факт или фарс?
- Друзья, пожалуйста, я, уже всё объяснил по поводу Марса, и что там происходит сегодня. Эти
фотографии сделаны, преднамеренно, в плохом качестве, что, совершенно противоречит вашим
сегодняшним технологиям, с помощью которых производятся замечательные снимки пейзажей.
Что, опять же, доказывает очень низкую оценку ваших умственных способностей элитами. Эти
фотографии, видео, и всё остальное, что вам подсовывают, - фальшивки. Марс совсем не такой,
каким они желают его вам внушить. На сегодняшний день, Марс очень схож с Землёй, по климату
и внешне. Там акклиматизированы сотни видов растений, и высажены поливаемые плантации.
Там используются не генно-модифицированные семена. Насекомые-опылители, также, были
акклиматизированы и выпущены на планете. Атмосферными генераторами произведена более
плотная ионосфера, которая поддерживает стабильную температуру на планете, вызывая
тепличный эффект, в особенности, в экваториальной зоне. Было проведено создание птиц,
животных и рыбы, совместимых с новой окружающей средой, а также, их адаптация. Этот театр
разыгрывается для оправдания использования ваших общих ресурсов для их собственных частных
проектов, а то, что они вам предоставляют, просто смешно, как будто, вы умственно отсталые.
Просто обидно за тот уровень дезинформации, который они вам навязывают.
Мити, некоторые поговаривают о катастрофических событиях через 17 месяцев, что-то, на
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самом деле, произойдёт?
- Поймите, в этот переходный период, Солнечная Система находится в полном дисбалансе. Эти
колебания геомагнитных полей, из-за сильных Солнечных излучений, вызывают искривления
магнитных силовых линий, взаимодействующих с другими небесными телами. Магнитное поле,
искажённое одним из этих событий, может отклонить астероиды, время от времени, проходящие
рядом с Землёй, а может и вызвать изменения их запланированных маршрутов, с совершенно
непредсказуемыми отклонениями. Начиная с этого месяца, многочисленные астероиды и
метеориты, предшествующие Системе Нибиру, вызванные шоками в ранних прохождениях,
начнут проходить очень близко к планете, но Плеядианцы ведут за ними наблюдение. Сейчас,
это не самая большая проблема. Большая проблема состоит в подогреве внутренних слоёв,
который нарастает, достаточно стремительно. Признаками стресса в Земной коре является
увеличение вулканизма и количества землетрясений. В, так называемом Тихоокеанском Огненном
Кольце может начаться череда событий между Новой Зеландией и Японией, в любой момент,
следуя по часовой стрелке, направляясь к побережью Северной и Южной Америки, до самого
Антарктического Континента. События в Европе и Азии начнут происходить беспорядочно. Ваши
учёные наблюдают за геомагнитным полем, и замечают его явное ослабление, по мере того, как
Солнечная Система выравнивается с центром Галактики. Ваши правительства, тоже за этим следят,
и уже готовят места, которые считают безопасными. Они не собираются предупреждать население
по двум причинам: «приношение населения в жертву», уже, часть их плана, и, даже, если бы они
и захотели, они не нашли бы возможности для перевозки и эвакуации сотен миллионов граждан.
Следите за перемещением ваших элит в последующие недели, так как, должен быть запущен
плана хаоса для оправдания финансового банкротства экономической модели, используемой
до сегодняшнего дня. По сообщениям от наблюдателей Плеядианцев, начался последний акт их
представления. Будьте бдительны, и начинайте выполнение собственных планов, направляйтесь в
безопасные места, как только заметите первые симптомы.
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21-вое Августа, 2012-тый год.
Мити, многие настаивают на датах прибытия Нибиру, когда она будет видна, и последствия,
предполагаемые к этому сроку. На этой фотографии Система Нибиру?
- Друзья, я же, сказал, я предупрежу вас заранее. И, нет, на этой фотографии не Нибиру, может
быть её подделали, чтобы это выглядело, как Система Нибиру, но это не она. Послушайте, когда
Нибиру была изолирована со своей изначальной орбиты, многочисленные крупные астероиды,
летящие в гравитации Системы, были не тронуты, только скорость немного уменьшилась, они
продолжают движение по изначальному маршруту. Некоторые из них могут достичь планеты, но,
если какой-нибудь из них будет представлять угрозу массового уничтожения, Плеядианцы от него
избавятся. Вашим элитам известно о большом астероиде, который находиться на пути возможного
столкновения с Землёй, и подготавливают своё представление на случай, если Плеядианцы
отклонят его от курса. Вас предупредят о его приближении за считанные часы, для того, чтобы
успешно провернуть своё театральное представление. Когда у меня появятся детали, я их сообщу.
Подготовьтесь, потому, что через 40-60 дней вы можете лишиться всех коммуникаций, имеющихся
на сегодняшний день. Это их план: изолировать регионы и создать запрограммированный хаос, в
этом случае, люди не смогут оказать особого сопротивления. Эта инициатива будет предпринята
после введения военного положения, в основном, вызванного сфальсифицированными атаками,
созданными для проведения операций по внедрению централизованной системы единого
правительства и экономики, с использованием диктаторской власти. Телефоны и Интернет
перестанут работать глобально. Ваши элиты надеялись, что это событие произойдёт в прошлом
году, с прохождением оболочки Кометы Еленина, но, так как она была уничтожена Крулианцами,
им пришлось создать новый дизайн всего плана, и подготовиться к его выполнению в этом году. Вся
эта информация подчёркнута, в докладе, предоставленном Плеядианцами в Совет Галактического
Сообщества, а им, намного лучше известно обо всём, что должно произойти. Для общения между
членами региональных обществ и городских жителей останется, только гражданское радио;
поговорите с водителями больших грузовиков, они вам посоветуют лучшие марки радио и антенн.
Радио морской частоты ВМУ, тоже неплохой вариант, с хорошей досягаемостью и частотой, которую
сложно проследить внутри страны. Для коммуникаций на длинные дистанции, будут эффективны
только коротковолновые радио. Такие радио используются радиолюбителями, уже на протяжении
90 лет. Это единственные устройства, с помощью которых вы сможете поддерживать связь между
странами.
Мити, человек, на самом деле, ступал на поверхность Луны? В других беседах ты это
подтверждал. Ну, а как же, тогда, насчёт Пояса Ван Аллена, который убивает любое живое
существо, проходящее через него?
- Люди летали на Луну, и не о каждом полёте сообщалось широкой публике. Те, кто был объявлен
участниками миссий, никогда туда не летали. Волонтёры, которых готовили, специально для этого,
знали о риске, и согласились принять участие в этих суицидных миссиях, во благо своих семей.
Это было их добровольным соглашением «во имя науки». Все они скончались, спустя несколько
месяцев после миссии, из-за воздействия радиации, полученного в полётах в обе стороны. Костюмы,
которые использовались для высадки на Луну, тоже были не теми, которые показали вам. У них были
большие обогревающие устройства, которые астронавты должны были, постоянно, толкать перед
собой, как большую тележку для покупок. Они оставляли обогревающую систему, максимально
на 10 минут, для того, чтобы позировать для фотографий. Русские и Американцы посещали Луну
несколько раз. Для прохождения сквозь Пояс Ван Аллена использовались специальные костюмы,
которые помогали выжить, а вся аппаратура на борту отключалась на время прохода в обеих
направлениях, во избежание разрушения от радиации. Даже, если панели аппаратуры защитить
листами из свинца, и держать их в рабочем режиме во время прохода радиационного пояса, все
они сгорят. Все зонды, посылаемые вами для исследований Солнечной Системы и поверхности
Луны, проходят радиационный пояс, полностью отключенными, чтобы избежать перегрева и
выхода из строя. Они снова подключаются, только, когда отлетают, на достаточно безопасную
дистанцию от пояса. Вы помните попытку ваших учёных остановить или нейтрализовать действие
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Пояса Ван Аллена, с помощью большого атомного взрыва? Последствия оказались ещё хуже. Пояс
поглотил энергию от взрыва, и стал ещё активнее, чем был до этого времени. Поле, обладающее
характеристиками вашего магнитного поля, невозможно уничтожить, оно будет активным до тех
пор, пока ядро планеты не будет соответственно заряжено. Подобные энергетические поля не
воздействуют на наши космические корабли, так как, наши собственные силовые поля полностью
изолируют корабли от любых воздействий из внешней среды.
- Вы помните, когда я говорил, что вас перевезли на Землю, чтобы вы снова, и снова рождались
здесь, до момента необходимого уровня развития? Подобные силовые поля формируются на
планетах, с функцией изоляции, предотвращая выход, до верного времени. Ничто не происходит
случайно, друзья мои, всё тщательно запланировано. Таких силовых полей не существует на
необитаемых планетах, потому, что, оттуда не может выйти никто и ничто, что способно оказать
пагубное влияние или нести угрозу для запланированного баланса. Это, как заграждение для
малышей, не позволяющее им выйти за положенные пределы и пораниться. Пояс Ван Аллена
рассеется, когда планета достигнет правильной точки, то есть, когда здесь останутся, только
существа «первого уровня». В конце этого года, планета перейдёт на первый уровень, но, только
тогда, когда все люди нулевого уровня покинут планету естественным путём, энергетический пояс
рассеется полностью. Это не планета-тюрьма, а, просто, исправительная планета, где каждый
имеет возможность достичь необходимого развития и сознания для гармоничной социализации
с другими сообществами. Друзья, в этот неспокойный период социальных перемен и перемен в
окружающей среде, когда вы пытаетесь найти создателя внутри каждого из вас, никакая книга или
доктрина не поможет вам открыть вашу душу лучше, чем то, что вы чувствуете сами, внутри своего
собственного сознания. Любая душа может быть доброй: Буддистская, Христианская, Иудейская,
Синтоистская, Мусульманская, Индуистская и, любая другая, точно также, как и не добрая душа.
Религия, говоря номинально, не говорит, абсолютно, ничего о том, кто хорош, а кто плох. Помните,
что, когда вы перейдёте в новую стадию развития, коллективное сознание не будет иметь никакого
значения, будет важно, только, индивидуальное сознание. Не будьте равнодушны к другим, только,
опираясь на любую из доктрин. Думайте так, если бы его дети были вашими, а он был бы вашим
братом. Не думайте о разнице в диалектах или языках, поднятая рука, показывающая знак мира
- это знак, который будет понят всеми, кто желает мира, а дети плачут одинаково на всех языках.
Не позволяйте никому решать за вас кто вы есть, на самом деле, это известно только вам, имейте
своё собственное сознание.

Видео 88
4-тое Сентября, 2012-тый год.
Мити, какие новости о предстоящих событиях?
- То, что касается Системы Нибиру, пока нет причин для беспокойства, она приближается, и
пройдёт рядом с орбитой Юпитера. Время события отслеживается, для того, чтобы не причинить
серьёзного вреда. Давление в ядре планеты нарастает, и стремительно приближается период
основных тектонических событий. Наилучшим способом объяснения периодов сильного давления
в земном ядре, является мониторинг поведения зонда в Сибири, который находится под землёй
в Патомском Кратере. То есть, когда он начинает продвигаться по направлению к центру планеты.
Произойдут мощные Солнечные вспышки, и некоторые из этих излучений достигнут планеты.
Наступает период, когда природа должна завершить свой курс. Эти излучения окажут влияние, не
только на Землю, они, также, сыграют роль в эволюции других планет Системы. На данный момент,
было сделано всё возможное, чтобы смягчить эффекты событий, но подходит время финальных
настроек к Новой Эре.
Мити, по поводу RBSP, 30-ого Августа, НАСА запустила ракету с двойным зондом для
исследования Земных радиационных поясов, в различных масштабах пространства и времени.
В данный период, эта миссия кажется подозрительной. Ты можешь прокомментировать этот
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вопрос?
- Друзья, на самом деле, эти зонды, совсем не то, что они вам говорят. Внутренней НАСА известно всё
о Поясе Ван Аллена, потому, что у них имеется доступ к данным Рептилианцев, уже на протяжении
10-ти лет. Эти зонды предназначены для мониторинга передвижений космических кораблей, и
открытия порталов, с использованием некоторыx свойств радиационного пояса. Радиационный
пояс имеет два разных уровня: одно - облако протонов, другое – электронов, которые действуют,
как огромный конденсатор, поддерживающий огромную разницу потенциала между ними. Когда
пояс пересекает космический корабль, защищённый силовым полем, поле корабля содержит,
слегка позитивный заряд, и когда он пересекает зону электронов (или наоборот), образуется
огромный выброс заряда от поверхности силового поля, создавая точку высокого давления,
которая наблюдаема, в течение определённого времени, длительностью, до минуты. Шлюз
гравитационного тоннеля для прохода кораблей, может оставаться открытым в течении нескольких
часов и, также, легко определяем по нарушениям в радиационном поясе. Чего они хотят добиться,
это – детальное отслеживание передвижений в сторону планеты и отсюда.
Мити, многие обеспокоены передвижениями военных в Америке, прокомментируй,
пожалуйста, если тебе, что-нибудь известно.
- Итак, в соответствии с докладом Плеядианцев, страны Северной Америки и Европы станут
эпицентром основной военной операции в ближайшие месяцы. Это операция по сдерживанию
и контролю населения. Это не означает военные операции, но может привести ко множеству
жертв. В соответствии с докладом, они намереваются ввести военный режим, и произойдёт крах
экономики. Но, об этом мы уже говорили раньше. Незаконное присвоение и раздел природных
ресурсов Среднего Востока произойдёт в последовательности, как только будет открыто объявлено
о войне. Они воспользуются увеличением тектонической активности для введения необходимых
мер по удерживанию населения и реализации, подготовленных ими планов. Заранее отвечаю
на вопросы, которые у вас могут возникнуть: нет, мы не имеем права вмешиваться в действия
ваших обществ до тех пор, пока не появиться официально признанная раса, представляющая вашу
планету. Будьте готовы, так как, дни для начала намеченных событий уже сочтены. Мы знаем, что
это произойдёт, но мы вынуждены ждать. Если всё, о чём докладывают Плеядианцы, произойдёт,
планета, уже никогда не будет такой, какой вы знаете её сегодня. Это будет великим судом, без
присяжных, и без судей, где приговор, уже вынесен в сознании каждого, кто принимает в этом
участие, и кто дошёл до конца этого урока, вместе с планетой. Как говориться в вашей литературе
- «И, Феникс восстанет из пепла».
Мити, 2012-тый год станет финальной кульминацией этой Эры?
- Не надо думать, что всё произойдёт в последние месяцы 2012-ого. Последовательность событий
продолжиться, и в 2013-том, потом шаг в преемственности перестановок, как минимум, в течение
следующих двух лет. Вы должны будете максимально развить ваше понимание значения гуманности,
если ваше выживание будет основано на жизнях тех, кто слабее вас, то оно не будет иметь смысла.
Если вам придётся защищать вашу семью, или бороться за выживание вашего общества, это будет
благородной целью, но вы должны держать свои двери открытыми для тех, кто будет нуждаться
в крове и помощи. Захватчики не приветствуются нигде во Вселенной; следовательно, борьба
угнетённых против агрессора, не вызовет потери блеска вашей ауры, или понижения вашего
уровня частоты. Борьба существ с благими намерениями против агрессоров, желающих захвата
власти, извечна во Вселенной третьего измерения. Только развитие и доступ к более развитым
технологиям, позволяют существам с добрыми намерениями достичь превосходства над
воинственно настроенными обществами. В соответствии с указами Галактического Сообщества,
людям и Рептилианцам, проживающим на Марсе, будет запрещено всяческое вмешательство
на планете Земля, во время социального восстановления в ближайшие годы, так что, планы
ваших элит на транспортную поддержку будут разрушены. Также, не забывайте, что зло можно
превратить в добро; всё может зависеть от простой перемены в отношениях и в правильном
выборе лидеров. Ваше общество, с элитами, поддерживающими власть на вашей планете,
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является примером отстающих обществ, которые, до сих пор, существуют во Вселенной. Элиты
представляют из себя агрессора, от которого избавляются, когда общество целостно развивается
и, соответственно, убирает с пути замок господствующих угнетателей. Именно по этой причине,
ваши элиты пытаются держать вас в неведении и, первыми завладевать новыми технологиями.
Но когда всё смениться, их технологии, моментально, станут устаревшими. Сколько ещё новыx
людей пробудится в угнетённом обществе, повышая угрозу для правящих элит? Просыпайтесь,
друзья мои! Против всей массы людей, которые готовы бороться против «ущемления их идеалов»,
у элит будет, всего лишь, армия. Не вздумайте защищать угнетающие элиты, что может задержать
ваше личное развитие на тысячи лет на других «исправительных» планетах, каковой была, до этого
времени Земля. Не убивайте своих соотечественников в интересах меньшинства ослеплённых
алчностью элит, или во имя религиозных лидеров, с их иллюзиями о святых представителях.
Вспомните «Крестоносцев», упоминаемых вашей историей, как героев; это бесчестие и клевета
на всё, что можно считать нормальным поведением цивилизации. Именно так ваши элитистские
лидеры и основные религиозные картели всегда их поддерживали, в обмен на власть и богатство,
чтобы возглавить необразованных людей, которые будут продолжать служить им в их нечестивых,
жадных намерениях. Нет благородства в убийствах и грабеже. Многие люди, до сих пор верят,
и следуют религиозным доктринам, созданным для повиновения масс. Для тех глупцов,
которые принимали участие в этих действиях против равных себе, уготовлен персональный ад
- возвращение в развитии на 1000 лет назад. Хаос – это тяжёлое испытание, но те, кто пройдёт
через него с триумфом, пожнут плоды вознаграждения и, им больше никогда не придётся через
это пройти. Любовь, понимание и сострадание к ближнему будут иметь максимальный вес в
этом финале. Подумайте над этим. Это станет вашим последним, выпускным экзаменом, и не
позволяйте никому и ничему воспрепятствовать вам стать отличным выпускником.

Видео 89
8-мое Сентября, 2012-тый год.
Мити, в Боснии были обнаружены огромные пирамиды, ты не можешь, что-нибудь, о них
рассказать?
- Пирамиды в Боснии были построены цивилизацией Саксас 12,200 лет тому назад. Саксас
занимали большую территорию, оттуда, где сейчас находится Турция с юга, до Словении, Венгрии
и Австрии на север. Эти пирамиды были воздвигнуты при помощи их учителей, Атунианцев с
Андромеды, для производства энергии и предоставления прямой линии коммуникаций между
двумя планетами. В этих пирамидах повреждены «резонансные камеры», как, и в случае, с
пирамидами в Египте, пирамидами Майя и Ацтеков, большей части Азиатских пирамид, которые
полностью разрушены. Но остались и те, которые, до сих пор, полностью функциональны, и будут
продолжать работать ещё тысячи лет, если не будут модифицированы. Способы использования
этой энергии, зависят от приёмников распределения, которых у вас не имеется в наличии, потому,
что они были изъяты в то время, когда эти цивилизации перевозились на другие планеты высшего
уровня. Мастер распределения энергии, Никола Тесла, предоставил все рисунки и дизайны этих
приёмников, по сборке глобальной сети распределения свободной энергии, но ваших элиты
предпочли спрятать эти проекты в архивах, выбрав обычную выработку энергии, за которую
пользователям приходится платить по полной. Вами было найдено, только несколько частей
огромного приёмника того времени, а для сборки целого блока приёмника, не хватает утерянных
частей. Эти части вы называете «камнями Дропа», и они являются деталями большого приёмника,
который работал в Китае, во время строительства пирамид в Боснии. Такая система производства
чистой энергии использовалась всеми цивилизациями, которые развивались здесь регионально, а
позже, по достижении первого уровня, были отсюда перевезены. Когда планета была официально
трансформирована в «исправительную», вы начали своё развитие без присутствия «учителей»,
чтобы у вас была возможность развиться самостоятельно, и доказать свою жизнеспособность, как
возможная новая раса планеты, или уничтожить самих себя под вашу полную и исключительную
ответственность. К счастью, в результате этого процесса саморазвития, эволюционировало
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множество существ, готовых к
переходу на первый уровень,
которые и сделают эту колонию
жизнеспособной, и которые заслужили
развития
собственной
ценой.
Всего, на планете было более 80-ти
пирамид, многие были разрушены,
другие похоронены тектоническими
движениями, некоторые погрузились
под океаны, а некоторые спрятаны
подо льдом, но многие, до сих пор,
остаются нетронутыми человеком.
Вскрытие
пирамид
в
поисках
сокровищ, которых там не существует,
уничтожает реальные сокровища,
которые могут вам предложить
пирамиды, а именно, безграничное
количество энергии. Очень обидно, но
имея приёмники Тесла, все вы, могли
бы пользоваться бесплатной энергией
пирамид, которые находятся в
рабочем состоянии на вашей планете.
- КБ дал нам ссылки для просмотра
некоторых из ваших аппокалиптичных
кинофильмов.
Моей
команде
понравился ваш юмор в фильме
«Пол». В случае с фильмом «2012»,
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они поняли, после моих объяснений, что некоторые из вас прекрасно осознают возможности
исхода событий, которые могут произойти. Это, как взгляд в возможное будущее. Вам, только
нужно понять знаки, которые будут предшествовать началу событий. Я не говорю, что всё
произойдёт именно так, но существует большая вероятность того, что произойдёт, что-то похожее,
в том случае, если давление продолжит нарастать подобными темпами.
Мити, многие просят предсказать события, ты можешь, хоть что-нибудь, сказать?
- Друзья, я не могу стать агентом-провокатором паники, я должен быть сдержанным в сообщениях
новостей, так как, не являюсь официальным представителем, и не хочу быть отстранённым
от своей миссии. Прошу вас, друзья, просто следуйте инструкциям, которые я вам давал, уже
несколько раз, следите за событиями глазами того, кто знает, что ищет. Вы можете найти новости
повсюду, Тихоокеанское Огненное Кольцо находится под экстремальным давлением, события
начнут происходить по часовой стрелке, беря начало в любой из точек Кольца. Когда это начнётся,
у вас будет в запасе несколько часов, для принятия мер, которые мы уже обсуждали в предыдущих
беседах. Следите за правительствами; массовый побег начался, уже несколько недель назад. На
большой морской базе в Южной Калифорнии не останется, буквально, ни одного пришвартованного
судна. Их можно будет наблюдать в других ключевых точках, соединённых с Огненным Кольцом.
Йеллоустон и Канары пытаются противостоять давлению, но будут не в состоянии дольше
продержаться, если давление немного повыситься. На Солнце, вот-вот, произойдёт большой
выброс корональной массы, следите за этими новостями; этого может хватить для увеличения
давления, как последняя капля воды.
- Следите за новостями в неофициальных СМИ об орбитальных изменениях планет Солнечной
Системы, и вам станет понятно, что происходит, так как, вы уже подготовлены.
- Вы услышите новости о странных животных, от водорослей до млекопитающих, изменяющих
цвет воды, среди других странностей, в завершении этой Эры. Существа, которых вы называете
Сасквочем, Йети и Снежным Человеком, находятся под защитой «Крадущихся по ночам» (Зигов)
уже сотни лет. В этот период поздней колонии нулевого уровня, многие расы, проводящие
эксперименты по биологической адаптации, завезли новые формы жизни на вашу планету, не
проинформировав Галактическое Сообщество, так как, планета ещё не считается официальным
членом Сообщества, поэтому, многие торопятся закончить свои эксперименты. Вы можете
столкнуться с новыми формами жизни, даже, в ваших океанах и лесах, странные животные и
гуманоиды примитивных видов, которые, возможно, не станут частью вашей фауны в будущем
вашей колонии первого уровня. В этот переходный период, вы ещё увидите много странного.
- Через несколько лет, когда у вас появится доступ к данным Галактического Сообщества, вы
сможете восстановить всё, что происходило на планете, увидите племена гуманоидов, жившие
здесь раньше, и во времена динозавров, узнаете историю с изображениями тех времён, о
существовании которых вы, даже, и не подозревали. Увидите великие битвы между расами
гуманоидов и не гуманоидов, которые здесь происходили за контроль над планетой, увидите, как
планета изменялась в размере, увидите перестановку Континентов, долгая временная линия с
таким количеством событий, что вы, даже, не можете себе представить.
- Эта планета, одна из многих, с которой я имел удовольствие ознакомиться. В Галактиках, известных
мне, вряд ли найдётся планета, на которой произошло такое количество событий, как на Земле.
Поэтому ваша планета считается особенной и, именно по этой причине, многие расы приезжают
сюда для пополнения опыта. Это один из самых удачных проектов Галактического Сообщества по
планетарному формированию и, уже давно, является эталоном планирования в других Звёздных
Системах, и используется для развития колоний гуманоидов. Объясняя другими словами, многим,
чего на других планетах добиваются искусственными методами, ваша планета располагает
естественно. Это бесценно, так как, если что-нибудь произойдёт, планета восстановится сама, без
постороннего вмешательства. Это планета, которая сама - живая.
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Видео 90
21-ое Сентября, 2012-тый год.
Мити, ходят слухи, что планируется морская операция США, совместно с Китаем, по уничтожению
базы Рептилианцев в Тихоокеанском регионе. Это правда?
- Друзья, я буду достаточно красноречив в своём ответе. Как, я уже говорил неоднократно, ваши
«морские силы» не представляют никакой угрозы для, какой бы то ни было, инопланетной базы.
Служебный космический корабль, как наш, или любой корабль Арктурианцев, легко и, в одиночку,
способен уничтожить весь ваш флот, со всеми вашими кораблями, и остаться без единой царапины.
Вашим правительствам об этом прекрасно известно, так как, их ракеты нейтрализуются, когда
они их пытаются запустить. Если бы, одна из ваших ядерных ракет, каким-то образом, достигла
одного из наших космических кораблей, она, даже, не испортила бы краски на обшивке, и в
считанные минуты после этого, океанское дно было бы усыпано кусками скорченного металла.
Вы, до сих пор, не понимаете, что наши системы атаки и обороны в тысячи раз быстрее в ответ
на любое действие, чем, все ваши ракеты, патроны, лазеры, или любое другое оружие, которое
вы способны применить, в качестве нападения. Наши силовые поля, совершенно неуязвимы
для ваших нынешних базовых технологий. Это – самая худшая история дезинформации, из всех
придуманных ранее. Те, кто верит этим сказкам, будут теми, кем можно будет манипулировать
до самого конца, полное невежество. Если корабль Рептилианцев примет участие в этом фарсе,
можете быть уверенны, что они потеряют, даже, право на лицензию колонизации Марса, среди
остальных штрафов, включая ограничения на использование сети транспортных порталов ГС.
Рептилианцы намного умнее, чем вы думаете. Они ни разу не запрашивали никаких разрешений от
ГС, в пользу какого-либо соглашения, заключённого с вашими элитами. Если что-то, и произойдёт,
так это будет театр голографических дронов, под управлением ваших собственных правительств.
Их, уже, предупредили о приказе «невмешательства на планете» в эти критические времена
перемен. Мы находимся здесь, чтобы помочь этой колонии, иначе, вас, уже бы, давно захватили и
эта колония прекратила бы своё существование давным-давно. Я уже говорил вам, несколько раз,
об этих инсценированных атаках (ложных флагах) инопланетян, поэтому, всё теперь, зависит от вас,
которые уже пробуждены к реальности и, в распространении вами правды тем, кто готов слушать.
Не позволяйте вашим соотечественникам быть обведёнными вокруг пальца этими негодяями. Это
было моим последним предупреждением по этой теме.
Мити, наши элиты, уже имеют технологии, при помощи которых, могут построить корабль, как
у Рептилианцев?
- Понимаете, ваши правительства много работали над проектами реинжиниринга космических
захваченных и, потерпевших здесь крушения кораблей, но им удалось немногое, и они приобрели
некоторое сырьё, по соглашению с Рептилианцами. Нам известно, что ваши правительства
располагают некоторыми технологиями с антигравитацией, но для них необходимы системы
контроля, намного более развитые, чем, так называемые «суперкомпьютеры», используемые
вами. Всё строительство корабля основано на молекулярном программировании. Квантовая
молекулярная инженерия, ещё слишком далека от возможностей вашей науки, на текущем этапе.
Не будет никакой пользы от антигравитационного устройства, если вы его установите на самолёт,
построенный, в соответствии с вашими технологиями, не будет пользы для манёвренности,
скорости, инерции и, так далее…, будет невозможно приспособить это устройство для какойнибудь другой функции, разве, что, для подъёма тяжёлых грузов. Это, как, если бы, древние
Римляне собрали мотор от вашего вертолёта, и пытались установить его на свою колесницу,
просто не логично. Плеядианцами были замечены самолёты, передвигающиеся с использованием
антигравитации, но они зависят от турбин, для достижения скорости и манёвренности, что
означает – эти устройства, совершенно, обычные, с плавучестью. Как, вы понимаете, с вашими
технологиями, невозможно ре-инжинировать межзвёздный космический корабль.
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- Друзья, наблюдайте за вашим Солнцем, как я говорил несколько дней назад, планета может
получить намного больше энергии, чем может выдержать, на данный момент. Также, следите за
передвижениями ваших военных и правительств. Ответом вашего Солнца на силы, направляемые
гравитационными тоннелями, которые соединяют все небесные тела с центром вашей Галактики,
будет увеличение в геометрической прогрессии, а ответом силы геомагнитного поля, будет
ослабление в обратной пропорции к изменению полярности, вызванной в Земном ядре при смене
Экваториальной плоскости Галактики. Несколько кораблей Крулианцев и других рас следят за вашим
Солнцем, но без планов на вмешательство, потому, что эти изменения необходимы для обновления
всей Системы. Вмешательства в действия самой Земли, в это время, замедлят естественное
развитие других планет, входящих в Систему. Попытки свести к минимуму последствия для этой
колонии, будут предприниматься локально, чтобы не нарушать перемен в Системе. Приказ, данный
нам: любой ценой сохранить выживание этой колонии. Поэтому, когда придёт время решительных
действий, все выжившие могут рассчитывать на нашу непосредственную помощь, независимо от
этнической группы. На тот случай, если произойдёт отключение электроэнергии и коммуникаций,
вы задумывались, какие у вас, и у вашей семьи, будут варианты? Что, если вам придётся провести
целый год без этих удобств? Это не будет вам стоить ничего, кроме ваших шансов на выживание.
Подумайте об этом, и подготовьтесь соответственно. Так, как, мы обсуждали этот вопрос уже
неоднократно, я думаю, нет смысла повторяться. Ещё, учтите одну деталь: лучше остаться снаружи,
и поголодать, пытаясь выжить, чем попасть внутрь государственного лагеря беженцев. Планы на
эти местонахождения очень зловещие. Не верьте фальшивым обещаниям. Старайтесь выжить до
тех пор, пока мы, каким-нибудь образом, не сможем вмешаться. Будьте уверены, что вы будете
победителями, в любом случае, вы обретёте свободу в новом, и справедливом обществе. Ваши
потомки будут жить и развиваться в лучшем месте, а силы агрессоров, которые правили до этого
времени, будут отрезаны от планеты. Вы представляете себе всю важность стать частью этого
исторического события! Все те, кому придётся встретиться с Голубыми Сущностями, вернуться сюда
вновь, в качестве новых колонизаторов планеты. Приготовьтесь к возвращению, чтобы продолжить
свой путь в новом обществе, и теперь, с обновлённым ДНК. Вы вернётесь, чтобы помочь тем, кто
вас получил и создал для этого нового поколения первого уровня. Каждый выполнит свою роль;
все избранные примут участие в будущем новой расы.

Видео 91
25-тое Сентября, 2012-тый год.
Мити, пролей немного света на тему значения жизни, смысла бессмертия, что является конечной
целью всей этой эволюции … мы все станем богами, и будем сидеть и созерцать, и создавать
новые Вселенные?
- Видите ли, этот вопрос – занимательное размышление. Через десятки тысяч лет, вы будете
продолжать желать об этом знать и, может быть тогда, вы сможете лучше понять возможные
ответы. Ограничиваясь рамками нашей нынешней Вселенной, могу пролить немного света.
Однажды, вы тоже станете частью активного созидания, создавая новые колонии, состоящие из
примитивных существ, станете донором своего ДНК для того, чтобы у них появилась возможность
для развития, будете завещать им основные линии и нормы поведения, и наблюдать за тем, как
они взрастают, как семена вашей расы. Они будут вас считать «Богами». Расы шестого уровня, и
выше, создают колонии для сотрудничества в развитии нашей Вселенной, которую мы сможем
покинуть, только по завершении всех необходимых циклов, включая циклы создателей миров. Вы,
также, будете выращивать другие планеты у себя, и в других далёких Галактиках. И, человеческая
раса Землян невероятно разрастётся по всей Вселенной, вместе с другими расами, засеянными
другими культурами. Восприятие «божественного» зависит от точки отсчёта сознания наблюдателя.
Низшие расы, получающие благословения знаний, руководство и скрещивание с существами,
пришедшими со звёзд, будут поклоняться этим учителям, как богам, и будут стараться жить, в
соответствии с их руководствами. Обществам до третьего уровня частоты, не позволено развивать
новых гибридов гуманоидных рас, без непосредственного руководства своих собственных ранних
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менторов, чтобы следить за соответствием генов оригиналу, корректируя возможные адаптации,
привитые несколькими поколениями в контролируемых средах. ДНК всех гибридизаций заносятся
в базу данных Галактических Сообществ для будущих справок. Раньше, каждая раса, насаждающая
колонии, производила гибридов с местным населением, и создавала рабов, рабочую силу и обслугу.
Тогда, над этим не было контроля, было допущено множество ошибок, и создано много плохих
рас. До момента появления регулирующих Галактических Сообществ, множество рас, созданных
беспорядочно, работали плохо, и становились неустойчивыми, сами, создавая непредсказуемые
изменения. Подобные процедуры создали общества с генетическими аномалиями, иногда с
улучшенными характеристиками, но с отклонениями личности и поведения, что явилось побочным
эффектом их собственных творений. Поэтому теперь, любой гибрид гуманоида с местными
жителями, создаваемый при новой колонизации, анализируется и сертифицируется самыми
развитыми обществами, которые обычно вовлечены в изначальное создание ДНК, которое будет
передаваться. Это может показаться вам сложным, но это система, которая, достаточно гармонично,
функционирует. Возвращаясь к «исправительной» Земле, многие из этих проблемных рас, были
переправлены сюда, как их последний шанс, в попытке на развитие в изоляции. Этот естественный
процесс фильтрации означает, что общества, живущие здесь, проходят через большее количество
проблем, чем большая часть других обществ в колониях на других планетах. Следовательно, все,
кто повысит уровень здесь, заслужит серьёзного уважения, как новая раса, они будут выжившими,
которые выковали свои собственные достоинства. Так, как этот вопрос будет, в любом случае задан,
я отвечу на него сейчас; Рептилианцы – не гуманоиды, и все попытки произвести гибридов между
ними и гуманоидами, потерпели неудачу. Они продолжают попытки, потому, что их желание –
создать общества, которые будут считаться гуманоидными, после чего, они могут принимать
участие в гуманоидной колонизации по всей Вселенной. Вряд ли это произойдёт, но я надеюсь,
что это когда-нибудь случиться, потому, что, такое сильное желание стать гуманоидом похвально.
Отвечаю на ещё один вопрос, который передал мне КБ: нет, нет расы Рептилианцев, живущих здесь
со времён динозавров. Нет расы разумных Рептилианцев, развитых здесь, и разделяющих с вами,
эту колонию гуманоидов, только рептилии, известные вам из вашей фауны, и те, кто прилетает на
космических кораблях.
- Некоторые из вас, до сих пор, высказывают живописные домыслы об измерениях, не понимая,
что «другие измерения» - это, всего лишь, наблюдения с других точек. Скоро, вы все поймёте, что в
третьем измерении, ещё, так много дел, в чём любая деталь из четвёртого измерения совершенно
не уместна, и не имеет никакой практической пользы, потому, что оно не является той же самой
реальностью, в которой живём мы здесь, в нашей «скудно населённой» Вселенной. Поймите
один важный принцип: чем более населена наша Вселенная, тем быстрее будет развитие всех
нас, в целом. Вы можете провести от 3000 до 6000 лет в первом уровне, приготовьтесь ко второму
уровню, продолжительностью от 2000 до 3000 лет, от 3000 до 5000 - в третьем, от 5000 до 6000
– в четвёртом и, так далее. Эти периоды между уровнями будут значительно уменьшаться, если
наша Вселенная будет гуще заселена. Но, как бы там ни было, намного приятнее провести 6000
лет в четвёртом уровне, чем 3000 в первом… Есть общества, которые проводят более 20,000 лет
в первом уровне, из-за проблем, связанных с их собственными доктринами. Когда вы будете в
состоянии увидеть и понять все пути, которые должны быть протоптаны до девятого уровня, вы
осознаете значение всего, о чём я говорил последние два года.
- На данный момент, у примерно, 20-ти % населения будет возмозность изменить свою частоту,
вместе с частотой планеты. Я говорил, что 32 % могут быть расселены в подземных убежищах,
построенных для этих нужд. Для того, чтобы попасть в эти убежища, не обязательно иметь первую
частоту. Важнее всего то, что сейчас тысячи людей первого уровня ожидают инкарнации на этой
планете, в следующем поколении. Это души других рас, которые примут участие в развитии нового
общества, в качестве Землян. Поймите, что в общем и целом, все мы братья навсегда. Убежища
достраиваются. КБ нам помог, высказав своё мнение о предметах первой необходимости для
убежищ, в которых поселится несколько специфических этнических групп, чтобы не вызвать
большого шока в их привычках в пище и обычаях. Было получено множество докладов, в добавок
к докладам Плеядианцев, живущих в ваших обществах.
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- Операционные базы отличаются от убежищ; убежища не связаны ни с одной из операционных
баз. Многие базы уже закрыты, на некоторых остался только обслуживающий персонал. Только
большая база в Антарктике останется полностью активной, для поддержки служебных космических
кораблей.
- Доклады Плеядианцев, относительно специфических планов операций, это внутренние дела
между ними и ГС, если будут проводиться действия общего характера, включающие участие всех
флотов, я смогу вам об этом рассказать. Плеядианцы будут ответственны за обеззараживание
всех атомных станций, когда и, если, события достигнут критического уровня. Эта акция будет
проведена, не для помощи вашим правительствам, а для людей, и для защиты, оставшихся на
планете диких животных.
- Происходит смена полюсов. При нарастающем близком выравнивании, наклон оси планеты
последует «направлению получившемуся в результате вектору» потока энергии, полученного
от гравитационного центра Галактики, против инерции вращающейся массы планеты. Это уже
происходит, и может ускориться на несколько дней, из-за сильных излучений протонов, исходящих
от вашего Солнца, что деформирует магнитное поле таким образом, что заставляет ядро вращаться
в жидкой магме. Ядро, будучи тяжёлым, имеет, что-то вроде гироскопического вращения; оно
пытается сохранить свою естественную относительную позицию по отношению к огромной
инерционной массе, но не может справиться против более мощных гравитационных сил. Это может
случиться в любой момент. Я не могу называть точные даты, как я уже объяснял, но это произойдёт
в последние дни этого года. Самая большая проблема – это высвобождение внутреннего давления
планеты, а не наклон оси. Наклон магнитной оси станет проблемой только для ваших сателлитов и
навигационных систем. Проблемой будет передвижение географических полюсов на свои новые
позиции вращения оси, относительно Солнца, но эта смена будет медленнее. Будьте уверенны,
что бы ни случилось, было уже запланировано естественным законом порядка Вселенной, планета
выживет, также, как и колония. Вы не останетесь одни.
- Несколько вопросов, оставленных без ответа, отвечу на вопрос Томаса. Большая разница
в этнических группах на вашей планете – это результат множества групп разного уровня
сознания, которые были сюда направлены. Большое смешение этнических групп развитых и
невежественных людей. Отклонения личности и безнравственности имеют более благодатную
почву среди привилегированных. Чем более благоустроенную жизнь ведёт раса здесь, тем
больше у неё шансов не родиться вновь на планете с таким большим социальным неравенством,
потому, что ответственность по отношению к обездоленным этническим группам, должна стать
приоритетом для реальной попытки стабилизировать ауру планеты. Комфорт должен быть
соединён, непосредственно, с совестью. Если кто-то родился в хорошем окружении, и прожил
свою жизнь безответственно, наслаждаясь своим текущим положением, живя в полном достатке,
в то время, когда равный ему, практически, не имеет шансов на выживание, то, конечно же, в
течение нескольких инкарнаций, он не вернётся сюда здоровым или богатым, для того, чтобы
иметь шанс осознать свои ошибки. Это не кара Божья, нет! Это дурное поведение, которым
вы сами себя создали. Чем лучшим гуманоидом вы рождаетесь, тем сильнее у вас чувство
ответственности за менее удачливых. Богатство, красота, атлетизм, здоровье, это – испытания, и
все они, намного важнее, чем вы себе представляете. Многие люди не выдерживают испытаний,
достигая этих высот, многие теряют по нескольку инкарнаций, пока не разовьют необходимого
баланса знания и понимания о том, что правильно, а что излишне. Вы знаете, что есть люди,
которые живут дольше, в регионах, где их пища не содержит консервантов и ядов, увеличивающих
прибыль ваших индустрий. Те, кто живёт хорошо, всегда хотят большего, если, даже, это большее
они отберут у тех, кто не имеет, почти ничего. Многие поддерживают нищету и невежество
своего народа, для поддержания собственного контроля и власти. В обществе первого уровня,
эти неравноправия постепенно перестанут существовать, и сознание начнёт господствовать над
социальным развитием, где будет присутствовать уважение к вашим соотечественникам, даже к
самым скромным. Права человека не должны быть прописаны на бумаге, они должны родиться
в сознании каждого, и должны стать частью третьего глаза, того, который наблюдает и, который
соединяет вашу душу со Вселенной, находящейся, прямо у вас под рукой.
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- Друзья, возьмите громадный кварцевый кристалл, весом в тонну … ломайте и крошите его до тех
пор, пока он не превратиться в порошок. Если вы посмотрите на этот порошок через микроскоп,
вы увидите миниатюры того кристалла, который весил тонну, идентичные и, даже, мельчайшие
частицы будут обладать теми же пьезоэлектрическими характеристиками, что и огромный
кристалл, в верной пропорции мощности. Мы – такие частицы, у всех нас, те же характеристики,
что и у нашего создателя, но мы, всё ещё, совсем маленькие его частицы. Чем больше мы будем
объединяться, тем больше будет становиться кристалл, который мы сформируем все вместе.

Видео 92
15- тое Октября, 2012-тый год.
- Друзья, у меня новости о том, что, в зависимости от анализа Галактическим Сообществом, точности
фактов, текущий ход событий может быть изменён. Движению лиц, несогласных с мнением ваших
элит, удалось связаться с командованием «флота Плеядианцев», который находится на планете,
и они пытаются найти другие решения для планеты. Они не согласны с планами другой фракции
элит по уничтожению большей части населения и, сейчас, пытаются подписать ряд соглашений с
Галактическим Сообществом. Даже, в том случае, если соглашения будут подписаны, и планы другой
фракции элит будут нейтрализованы, они, всё равно, не представляют лидеров планеты; к ним будут
относиться, как к части населения. Любая общественная реорганизация, которая может произойти
на планете, в связи с новой ситуацией, будет происходить, только, после непосредственного
одобрения советом Галактического Сообщества. Они добиваются прямого вмешательства
Галактического Сообщества, по контролю над ожидаемыми природными катастрофами, контролю
над сильными Солнечными вспышками, которые скоро произойдут, из-за приближения Системы
Нибиру, по контролю над внутренним давлением планеты, которое, вот-вот, вызовет огромный
катаклизм, сведения к минимуму климатических эффектов, порождённых сменой полюсов, из-за
приближения к Галактическому Полушарию, и нейтрализации военных действий «противостоящей
фракции». Взамен на что, они предоставят детальные планы всех планируемых действий, всех
складов и секретных лабораторий, принадлежащих глобальной организации элит. Совет ГС изучит
все детали, относящиеся к этому запросу, чтобы вынести решение. Вынесение такого решения,
образует массу работы для Галактического Сообщества в управлении этой колонией, так как, речь
идёт о вмешательстве в естественные природные события, которые должны были отфильтровать
новую колонию. Такая фильтрация подразумевала переправление всех существ «нулевого уровня»
в новые места проживания, после их, естественной смерти. Будет очень сложно предоставить
мнение совета ГС, когда, практически, не остаётся времени на раздумье, поэтому, не стоит на
это рассчитывать. Ваши элиты долго колебались, прежде, чем попросить о помощи, и это может
нарушить выполнение любого плана. Я, лично думаю, что Галактическое Сообщество снимет с себя
ответственность за естественный ход природы, потому, что им, уже, пришлось принять управление
над колонией, из-за отсутствия надлежащих лидеров, во время этого перехода. В этом случае, вы,
можете себе представить, что может произойти, если инопланетяне начнут общаться с вашими
различными этническим группами? По это причине, мне кажется, что осталось мало времени,
чтобы планировать глобальные действия такого масштаба. Но, так как, Галактическое Сообщество
обладает неограниченным ресурсами, может произойти, что угодно. В любом из случаев, всю
колонию Землян ожидают большие перемены. Будьте готовы прийти нам на помощь, когда она
нам понадобится. Нам будут нужны все возможные волонтёры, для помощи в общении с семью
миллиардами людей. Список координат, полученный мною от КБ, состоит, только, из 250-ти людей,
но нам требуется намного больше помощников, в этой великой миссии.
А, теперь, я отвечу на несколько вопросов.
Мити, НАСА объявила о прибытии суперяркой кометы, под названием 2012S1, которая должна
пройти через Солнечную Систему в Ноябре 2013-ого года … речь идёт о Нибиру?
- Нет, это не Нибиру. Некоторые большие, и суперяркие тела, действительно, являются кометами
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и другими объектами. Они будут взаимодействовать с Системой, как, и любая другая комета
или «блуждающее тело». Они, такие яркие, из-за естественного процесса холодного синтеза,
играющего роль силового поля, также, как происходит на Солнце Сириуса, Ригеле, и, не только.
Поля холодного синтеза, совершенно отличаются от контекста светового излучения от вашего
Солнца, которое вызвано атомной реакцией. Не переживайте о ярких телах; прежде, чем, вы
увидите пролёт некоторых из них, произойдёт, ещё, несколько важных вещей. Как, я и говорил, я
дам вам знать, когда будет проходить Система Нибиру, и когда она будет наблюдаема.
Мити, так как, ты являешься учёным по проблемам поведения, я хотел бы узнать твоё
профессиональное мнение по этому вопросу. Мэт спрашивает: так, как люди появились
во Вселенной, как минимум, 14 миллиардов лет назад, а, для воспроизведения требуется
противоположный пол, вы рассматриваете гомосексуальность, в качестве неестественного
явления, или психологического расстройства? Если да, то, будет ли это излечено, наряду, с
другими болезнями, и удалено из нового общества, полностью?
- Мэт, гомосексуальность – это не болезнь, а, душевное состояние. Вызвать это состояние
может множество деталей. Зачастую, это вызвано опытом из предыдущих инкарнаций или
раннего детства, где отпечатались травмы в субъективной памяти. Войны, в которых должны
были принимать участие все мужчины, злоупотребления родителями, в случаях с девочками и
мальчиками, властные и жестокие родители, проблемы в отношениях родителей, страх возвратнопоступательного движения, из-за боязни своей несостоятельности, и доказательства своего
статуса сексуальному партнёру противоположного пола, множество факторов может повлиять на
состояние настроения. Это душевное состояние станет соответствовать, когда человек осознает
себя личностью, и справиться с этим, спустя время и, приобретя достаточно опыта. Странность
гомосексуализма, также, является одним из способов самоутверждения, и те, кто испытывает
этот опыт, таким образом, лучше познаёт самого себя. Любой физический опыт, который
является результатом желания узнать себя изнутри,- это лучший способ самонастройки. Каждый
индивидуум обладает собственными характеристиками, с унаследованными, или нет, факторами,
перечисленными выше; каждый находит решения, в соответствии с собственным желанием. Самое
главное, чтобы каждый был понят, любим и уважаем, каждый, со всеми их разными нуждами, где,
находясь в обществе, они считаются свободными в своём выборе. Конечно же, в обществе первого
уровня, подобные социальные проблемы, больше не будут существовать, потому, что не будет
причин, их порождающих.
Мити, Тина спрашивает: существует ли брак, где-нибудь, ещё, во Вселенной, или это, только,
изобретение религий Земных людей? Существует ли, какой-нибудь, особый тип связи между
влюблёнными мужчиной и женщиной, во Вселенной или, на других планетах? Ты сам, женат?
- Тина, все Гуманоиды начинали свои колонии одинаково; репродукция – это форма, характерная
для всех. Брак, каким вы его представляете, является изобретением вашей собственной планеты.
Но, жизнь в парах – константа для, почти всех, рас Гуманоидов. Вы можете принять решение
жить вместе для продолжения рода или, просто, для компании, общаться с семьями и принимать
друг друга. Никаких, больше, легальных осложнений, как, здесь принято в вашем обществе. На
моей планете, у меня есть подруга, но мы не живём вместе, из-за моего, постоянного отсутствия.
Возможно, однажды..
- Белфот, да, все древние строения, храмы, пещеры, пирамиды, монолиты и, так далее, были
дарами команд астронавтов цивилизациям прошлого, здесь, на планете Земля.
Майкл спрашивает: это правда, что Американские солдаты обнаружили древнюю Виману,
которой 5000 лет, в одной из пещер в Афганистане и, что 8 из этих солдат пропали, без вести?
Говорят, что владельцем этой Виманы был прорицатель Зора Астер?
- Майкл, то, что вы называете «Виманами», является небольшим средством передвижения,
которые были подарены тем, кто распространял философии жизни, данные племенам
некоторыми инопланетными расами. Управление этими «виманами», запрограммированными
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на молекулярном уровне, производилось посредством специфического прикосновения того, кто
получил её в подарок, они не работали, больше, не для кого другого. Следовательно, после смерти
владельца, никто не имел возможности ими пользоваться, и их оставляли в пещерах и склепах.
Такие машины, обладают технологиями, способными нанести вред, если их начнёт разбирать
персонал, не имеющий соответствующей квалификации. Вы можете обнаружить множество
следов инопланетных технологий на планете. В России находится оборонное оружие лучевой
энергии, захороненное там, уже, на протяжении многих веков. Если оно будет демонтировано
неквалифицированным персоналом, это может вызвать серьёзные последствия для всего региона.
Лео спрашивает: Мити, почему ты сказал, что желание быть гуманоидом похвально? Что делает
нас, такими особенными? Также, почему другие расы не могут колонизировать другие планеты,
с самого начала, как, и мы? Я немного растерян … они отличаются от нас, духовно?
- Это, интересный вопрос. Потомки рептилий и насекомых, физически, совершенно, отличны от нас,
гуманоидов, но, не только физически. Их души, также, развиваются через четвёртое измерение,
посредством инкарнаций в третьем измерении, но процесс развития отличается. Они не обладают,
таким же, как мы, типом чувств и, у них другие приоритеты. В случае, с потомками насекомых, для
достижения уровней частоты гуманоидов, им требуется, в 10 раз больше времени. Рептилианцы,
также, не имеют первобытных инстинктов привязанности и семьи, и для прохождения уровней,
им требуется в 7 раз больше времени, чем гуманоидам. По этой причине, они хотят получить
способности восприятия чувств гуманоидов своими хладнокровными мозгами, для повышения
скорости развития. Когда общества этих рас достигают 10-ого уровня третьего измерения, они
переправляются в четвёртое, вместе с гуманоидами, где, больше не существует никаких различий.
Проблема – в пути достижения. Гуманоиды, очень далеки от идеала, мы совершаем множество
ошибок, чтобы чему-нибудь научиться, и мы не любим признавать своих ошибок. Наши культуры
очень разнообразны, но наши чувства развиты слишком хорошо, что позволяет нам более активное
взаимодействие между нашими колониями по всей Вселенной. Это характеристики, присущие,
в основном, млекопитающим, не только гуманоидам. Наше отличие от других млекопитающих
животных в том, что мы имеем более активный мозг, и способны мыслить, философствовать, и
развивать технологии. Но, основные инстинкты присущи всем теплокровным млекопитающим.
Собака может усыновить котёнка, как собственного щенка. Крокодил никогда не усыновит
черепаху, зато, прекрасно её перекусит…

Видео 93
28-мое Октября, 2012-тый год.
Урош спрашивает: Мити, что это-за объект, запущенный в вулкан Попокатепетл?
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- Друзья, это зонд Арктурианцев по контролю за давлением, который взаимодействует с котлом
у поверхности. Эти зонды, достаточно большие, более 900 метров длиной. Они были помещены
во все большие кратеры извергающихся вулканов, для возможного вмешательства, если ГС так
решит. Эти зонды будут находиться в состоянии полной готовности, на тот случай, если совет
примет решение вмешаться, и свести к минимуму тектонические процессы. Подобные зонды
были использованы на Канарских Островах и в других супервулканах, для предотвращения
серьёзной катастрофы. Зонд был заснят на видео, из-за ошибки в логистике одной из команд
Арктурианцев, потому, что, обычно, их выпускают во время извержений, когда вокруг котла много
дыма, и зонд не заметен. Как мы все видим, тектонические движения нарастают в последние
недели, наравне с вулканической активностью. Когда давление превосходит инерцию плит, и
они начинают двигаться, они остановятся, только после того, как всё давление стабилизируется
в новой обстановке модификации. Только технология Арктурианцев способна свести к минимуму
эти эффекты, предоставляя время для эвакуации жителей. Галактическое Сообщество несёт
ответственность за планету в этот период перемен.
То, что касается Солнца, множество кораблей Крулианцев и с Сириуса отслеживают его поведение,
но, как я уже объяснял
ранее, вмешательств,
практически не будет,
так
как,
реакция
Солнца
на
смену
Га л а к т и ч е с ко го
П о л у ш а р и я
необходима
для
физических
и
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климатических перемен на всех планетах этой Солнечной
Системы, не только на Земле. Вмешательство, во благо Земли,
повлечёт за собой последствия, которые могут препятствовать
эволюции других планет.
Мити, почему Арктика почти вся растаяла, а Антарктика
наращивает льды?
- Что ж, это типичная реакция нестабильности, вызванная
«искусственным таянием» Северного региона вашими
правительствами. Они воспроизвели слишком много влажности, ставшей причиной сильных
ливней с потопами в специфических регионах, и ураганов в других, посредством концентрации
масс пара с разными температурами в одной точке. Весь пар, искусственно накопившийся в
вашей атмосфере, создаёт высокий объём конденсации в холодных районах планеты, как в
случае с Антарктикой. Чтобы легче было понять, если вы оставите морозильную камеру своего
холодильника открытой на несколько дней, она заполниться льдом, образовавшимся из пара в
воздухе вашей кухни. Антарктика – это открытая морозильная камера планеты.
Так как, собралось множество вопросов по одной теме, мы объединим все эти видео в один
вопрос, на который ответит Мити.
Мити, некоторые учёные подтвердили, что в регионе, где сейчас находится Индия, произошло,
что-то, вроде атомного взрыва. Скелеты, обнаруженные при археологических раскопках, и
даже местные жители, имеют высокий уровень радиации. Как такое могло произойти?
- На планете, которую вы сегодня считаете «своей», в древние времена, проходило множество
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битв. Начиная отсчёт от 600,000 лет назад, здесь состоялось, как минимум, 20 битв за контроль
планетой Земля между разными расами. Во всех этих древних битвах использовалось оружие
с ядерной энергией. От атомного оружия избавились полностью, только после того, как по
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консенсусу Галактического Сообщества, оно было заменено лучевым оружием мощной энергии.
Наше Галактическое Сообщество является одним из самых молодых во Вселенной; эта часть
Вселенной, тогда считалась дикой. В регионе, о котором вы спрашиваете, находилось большое
колониальное поселение. Они получили ДНК от общества, чьё название звучит на Английском,
как «Эпаам», с планеты Сканда в Плеядах, которая, также, обладаем огромными запасами
воды. Во времена, когда поселение, под названием «Рама» находилось в самом расцвете, около
12,000 лет назад, на них напала раса амфибий-рептилианцев с планеты, находящейся на орбите
Сириуса Б, которые хотели захватить весь регион. Эти Рептилианцы уже использовали регион, в
качестве охотничьих угодий, на протяжении 500,000 лет назад, когда ещё там не было поселений
гуманоидов. Атунианцы с Андромеды, которые проживали здесь, заботясь о собственной колонии,
обнаружили приближение флота Рептилианцев, и предупредили Эпаамов, которые встали на
защиту своей колонии, тогда-то, и состоялась великая битва. Большой корабль Рептилианцев
вёл огонь ядерным оружием, уничтожив почти всю колонию. Во время этой битвы, несколько
кораблей Атунианцев, которые находились на планете, подключились к флоту Эпаамов, встав на
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их защиту. Таким образом, два объединённых флота отразили атаку Рептилианцев, обратив их в
бегство, назад на Сириус Б. Несколько кораблей Эпаамов и Рептилианцев были сбиты и взорвались,
добавив разрушений в этом регионе. После битвы, много мест в регионе сравняли с землёй,
чтобы снизить уровень радиации, а все части, потерпевших крушение кораблей, были собраны и
увезены. Выжившие люди из колонии, сначала жили в подземных лабиринтах, потом переехали
в другой регион, и основали новый город. Если бы ваши археологи были более упорными, они
смогли бы найти маленькие части этих кораблей, и множество тел Рептилианцев, захороненных в
этом регионе.
Мэт спрашивает: в связи с тем, что скоро состоится разоблачение, какие меры может
предпринять ГС по отношению к враждебным настроениям некоторых людей к высокоразвитым
инопланетным цивилизациям, при их появлении здесь? Все жители этой планеты жили в
ложной реальности слишком долго, включая сокрытие факта существования инопланетной
разумной жизни. Когда миллиарды несведущих людей, вдруг узнают, что инопланетяне
вполне реальны, многие, буквально с криком, разбегутся в разные стороны. Каким образом, ГС
собирается выходить из этой ситуации, или вы думаете, что это будет второстепенным, после
того, как произойдут все события?
- Мэт, в случае контакта глобального масштаба, предпринимается масса шагов, во избежание
будущих проблем. В соответствии со списком, переданным мне КБ, наш флот, на данный момент, с
гордостью, имеет 520 волонтёров, и более 200 друзей и родственников волонтёров, готовых оказать
помощь в переходе. Это намного увеличивает наши возможности, так как мы обладаем отличным
связующим звеном в обществах, где будем проводить действия. Но, я объясню, что могут быть
использованы, и другие техники. У нас есть системы, которые способны значительно понизить
мышечные рефлексы тела у целого общества, не изменяя умственные или интеллектуальные
способности, превращая атакующих в слушателей, для того, чтобы объяснить существам смысл
событий, без проявления враждебности по отношению к нашим людям. Такой метод используется
только в том случае, когда не существует других возможных путей помощи. Это также, как ударить
утопающего, чтобы спасти ему жизнь, иначе он, и вас утащит на дно, следом за собой, будучи,
эмоционально неконтролируем. Подобная техника подходит для людей с хорошим здоровьем,
но с тем количеством людей в вашем обществе, которые страдают от проблем с повышенным
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давлением, сердцем и почками, мы, по максимуму будем избегать техник, способных усугубить эти
проблемы. Другая техника – коллективное внушение информации в сознание, о том, что мы друзья,
вызывая в существах чувство безграничной дружелюбности. Но, при использовании этой техники,
вы лишитесь собственной заслуги быть признанными Галактическим Сообществом, как полностью,
и самостоятельно развитая раса. Некоторые вещи требуют испытаний и доказательств, чтобы быть
оценёнными. На протяжении тысяч лет, ваши элиты пытались держать вас под контролем через
подсознательные религии, убеждения и фольклор, также, как они, и продолжают делать сегодня,
через подсознательную рекламу повсюду. Всё, что навязывается, включая мысли, голограммы,
любые подсознательные сообщения, это форма подчинения, и это не утверждает сознательность
колонии. Здесь, на Земле, многие к этому не готовы, но многие – готовы. Они станут теми людьми,
кто утвердит переход этой колонии на следующий уровень межзвёздных отношений.
- Друзья, оставайтесь твёрдыми в своих убеждениях. Как, я уже говорил раньше, гусеница,
которая ползает, если получит шанс, может превратиться в бабочку, и однажды, начнёт летать.
Для некоторых, этот путь займёт больше времени, чем для остальных, но, в конце концов, это –
непреложный, естественный закон. Некоторые будут красивее, другие, будут летать выше, но, всё
равно, летать научатся все, и все будут продолжать развиваться.

Видео 94
7-мое Ноября, 2012-тый год.
Мити, у нас появилась информация, теоретически от НАСА, что большой астероид, размером с
Техас, направляется к Земле, и прибудет сюда, между этим и следующим месяцем. По иронии,
он был назван Нибиру, что скажешь?
- Один из планетоидов, вращающийся вокруг Нибиру, немного подальше от неё, имеет маленькие
луны, одна из них, пройдёт очень близко к Земле, очень близко. Планетоиды можно будет
наблюдать, без труда, когда они будут освещены Солнцем, но, Карликовая Звезда в центре, будет
тёмным пятном, большую часть времени, из-за излучаемых протонов, частично блокирующих
световой спектр. Корабли Крулианцев будут контролировать Систему, чтобы избежать катастрофы в
масштабах массового уничтожения на Земле и, чтобы защитить вашу Луну. Вашим правительствам,
прекрасно известно обо всём происходящем, и они используют эту информацию для манипуляции
массами, к завершению своих, заранее подготовленных, планов.
Три, ваших наивных государства, расположили большое количество, около нескольких сотен тонн
взрывчатки (не ядерной), в контейнерах, напоминающих металлически цилиндры, на побережье
Тихого Океана. Возможно, они планируют инсценированное «падение астероида». Галактическое
Сообщество, ещё не высказалось на предмет прямого вмешательства, поэтому правящие элиты,
пользуясь моментом, пытаются завершить финальные шаги своего плана. Все эти операции
отслеживались Арктурианцами, и доклады были переданы Совету ГС.
По приказу ГС, Крулианцами были высвобождены Солнечные вспышки, и большие вспышки могут
произойти в ответ на гравитационный дисбаланс, вызванный близким прохождением Системы
Нибиру к Земле. Геомагнитное поле Земли очень ослабло, и не будет надёжной защитой, во
время прохождения Галактического Полушария. Наряду с этими изменениями в магнитном поле,
также, будет происходить спад радиационного пояса, который вы называете, Ван Аллен. Это
силовое поле будет рассеиваться постепенно, пока не исчезнет, совершенно, в прямой пропорции
к изменению частоты планеты на первый уровень. Ваши правительства об этом знают, и ведут
наблюдение за уменьшением силового поля, через зонды-близнецы, которые были запущены,
специально для этой цели. Главной целью этого энергетического пояса было препятствие выхода
чего-либо с планеты, а также, он служил барьером для некоторых Космических энергий и волн. С
этим рассеиванием радиационного пояса, климат пройдёт через ряд изменений, необходимых
для установления баланса новой реальности на планете. Вы начнёте замечать перемены в
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атмосфере, климате и, иногда, в цвете вашего неба. Атмосферные слои подстроятся, и в верхних
слоях произойдёт сгущение большого количества паров, для баланса отсутствия радиационного
пояса. Природа, сама подстроиться к новой реальности, поддерживая жизнь на планете. Через
несколько лет, Земля перестанет быть «исправительной» планетой и, станет новым домом расы
Землян, с законченными новым оформлением и новым физическим, внешним видом. Если не
будет прямого вмешательства, то многое произойдёт, в ближайшие недели, но будьте уверены,
не произойдёт массового уничтожения. Приготовьтесь ко всему, о чём было вам сказано за
последние месяцы обмена информацией. Мне, больше нечего сказать о событиях, так как, важные
переменные, ещё, не установлены должным образом, чтобы можно было иметь более детальную,
общую картину. О ваших выборах региональных лидеров: это ничего не изменит в планах группы,
контролирующей экономику и ваше общество. Кто, символически, займёт пост лидера, не будет
играть, ни малейшей роли, во время исполнения текущих планов.
Следуйте нескольким простым правилам:
• Избегайте длительного нахождения под Солнцем, во время основных событий.
• Избегайте крупных населённых центров, где нарушены телекоммуникации, подача
электричества и воды.
• Избегайте государственных сортировочных центров.
• Избегайте прямой конфронтации с вооружённым государственным персоналом.
• Постарайтесь покинуть регионы, которые показывают знаки нестабильности, любого типа.
• Имейте, изученный заранее, и зарисованный, план выездного маршрута.
• Запаситесь максимальным количеством воды и пищи, которое поможет вам, и вашей семье,
продержаться дни и месяцы, за пределами больших городов.
• Не теряйте надежды; постарайтесь помочь тем, кто бессилен.
• Смотрите в небо, мы будем здесь циркулировать, и можем связаться с вами, в любой момент.
Если у нас есть ссылка с вашими данными, вас вызовут по имени, которое вы нам дали.
- Не спрашивайте о датах, проживайте день, за днём, и будьте проницательными, чтобы уловить
и почувствовать начало событий. Поймите, что, если бы вы были информированы о всех деталях,
вы бы не были в состоянии проявить свои реальные способности восприятия. Это, как, если бы,
вы сдавали экзамен, заранее узнав ответы на все вопросы, у другого человека. Сохраняйте своё
восприятие, в состоянии боевой готовности, вы будете собой гордиться, когда вы это осознаете
сами. Оставайтесь настроенными на тон планеты, это, также, поможет расширить умственные
способности всех тех, кто стремиться, и настроен на эти перемены.
- У меня будет миссия, за пределами планеты, но я вернусь, через несколько дней. КБ сказал мне
о срочности ваших вопросов, и я пришёл на встречу, как раз, перед отъездом.
- Как, вы выражаетесь в ваших рассказах, «Да, пребудет с вами сила!»

Видео 95
25-тое Ноября, 2012-тый год.
- Привет, друзья! Мы были вне Системы, но, продолжали работать на благо вашей планеты.
Планета, на которой мы находились, очень похожая на вашу. Она находиться в Солнечной Системе
третьей величины, в противоположном квадранте вашей Галактики, и проходит через, такие же,
проблемы. Имея, почти, такой же возраст от начала формирования, и относительную позицию, она
проходит смену полюсов, и серьёзную вулканическую активность в тектонических регионах. Там
наблюдается большое движение океанических масс, и наша команда, совместно с Арктурианскими
учёными провела очень сложное геологическое обследование. Эта планета, название которой, на
Английском звучит, как «Зирч», населена гуманоидной расой первого уровня, происходящей от
Дельфинов. Очень приятные люди. Галактическое Сообщество получило доклад, с результатами
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нашего обследования, и теперь, удостоверяется в применимости адаптируемых там решений,
к планете Земля. Ваши правительства откладывают свои меры по сокращению населения,
выжидая позиции Галактического Сообщества, относительно этого выдающегося сдерживания
природных катастроф. Если решением Галактического Сообщества станет вмешательство, то
вашим правительствам станет ясно, что у них, больше не будет контроля над территориями, но
ваши элиты пытаются следить за будущим планированием, так как, они владеют всеми залежами
минералов, самой плодородной землёй, для высаживания зерновых резервов, перерабатывающей
индустрией и, так далее … элиты планируют продолжить своё господство над населением. Ваши
элиты недооценивают интеллект или невинность совета ГС, но это – их большая ошибка, которая
приведёт, к их полному подавлению.
Выравнивание, уже близко. Что произойдёт от эффектов проводимости высокой энергии через
канал, соединённый с гравитационным центром вашей Галактики, в то время, когда магнитное
поле планеты так слабо, и защиты, практически, никакой? Если ГС примет решение действовать,
то эти эффекты могут быть сведены к минимуму, только на «поверхностном» уровне. Поймите, что
планета реструктуризирует себя, естественным образом, в следующей фазе. Все, что возможно
сделать, - это защитить определённые, населённые людьми, регионы, силовыми полями, которые
могут выполнять роль щитов, различными способами, также, как, на протяжении тысяч лет,
защищаются операционные базы, существующие на планете. Во время проводимости этой энергии
в Галактическом Полушарии, вы можете замечать, как ваше Солнце «мигает», или повышает и
понижает яркость, из-за изгибов, вызванных взаимодействием гравитационного тоннеля с
гравитационными полями всей Солнечной Системы, причиняя преломление света.
Вы будете слышать странные шумы, вызываемые прибытием больших космических кораблей,
с подключённым полем невидимости, которые будут заняты подготовкой «сдерживающих
устройств» в определённых регионах. Когда вы слышите эти низкие частоты, посмотрите в небо, и
попытайтесь рассмотреть изменения в облаках или зрительные искажения, там, и будут корабли.
Земля не изменит свою «физическую / химическую» конституцию, а будет, только, перенастроена
вибрационная частота полей планеты. Поле изоляции, которое вы называете Ван Аллен,
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раствориться, и новая вибрационная частота станет заметна всем, кто имеет доступ к этому
квадранту Галактики. Это, как колокол, который будет звучать на тональность выше и, как маяк,
подающий сигнал, что эта планета суверенна, и на ней живёт цивилизация первого уровня, готовая
к контакту с Галактическим Сообществом.
Лунные базы очень активны, так как, с Луной не должно быть связано никаких проблем, в
этот раз. На видео, которое показал мне КБ, космический корабль покидает одну из 22-ух баз,
которые вернулись к нормальному ритму работы, этот корабль с базы расы с Сириуса. Под
поверхностью вашей Луны, находится множество огромных баз. Когда ваши государства взорвали
ядерную боеголовку на поверхности Луны, это вызвало серьёзные разрушения на базе расы с
Камелопардалиса. На Луне есть тоннели, которые соединяют одну сторону планеты, с другой,
через ядро, и три горнодобывающие базы Камелопардалиса соединены друг с другом, через эти
тоннели. И, снова повторюсь – ваша Луна не полая.
То, что касается Системы Нибиру, Крулианцы держат её под контролем, и последствия будут
минимальными. Скоро, вы о ней услышите из новостей ваших государственных каналов. Планета
Плеядианцев, Таус, продолжает находиться на орбите, рядом с вашим Солнцем, во избежание
гравитационных возмущений других планет, но она будет установлена на фиксированную орбиту,
когда Солнечная Система, полностью стабилизируется.
Таус подзаряжается, вращаясь вокруг Солнца:
Я знаю, что многие из вас не страшатся этих перемен, однако, постарайтесь сохранять спокойствие,
насколько это возможно, и повысить уровень вашего сознания. Произойдёт что-нибудь, или нет,
это - то, что было предначертано произойти с этой колонией, с самого начала времён. Необходимо
следовать непреложному, и адаптироваться к новым ситуациям, созданным для продолжения
развития. Любые запасы пищи, воды и предметов для выживания на несколько дней или месяцев
без помощи, для тех, кто может себе это позволить, могут облегчить или изменить вашу судьбу.
Поэтому, если у вас нет возможности покинуть ваш регион, оставайтесь, и, пожалуйста, ждите там,
и постарайтесь помочь тем, кто осведомлён меньше вас. Я не могу вам дать ранние прогнозы
для каждого региона этой планеты, но будьте уверенны, что предпринимаются все меры, для
обеспечения победы этой колонии в переходе на первый уровень межгалактических отношений.

Видео 96
8-мое Декабря, 2012-тый год.
Друзья, я, КБ, был в отъезде, поэтому смог опубликовать это видео, только сегодня. Эта встреча
состоялась 4-ого Декабря, 2012-ого года.
- Друзья, как, я и обещал, предоставляю новую информацию о событиях на планете. Десятки
ученых с вашей планеты были перевезены в новые лаборатории на Марсе, в два, полностью
активных города. Там, должным образом, уже обустроены сектора различных лабораторий.
После прекращения Космической Программы здесь, весь персонал, связанный с ВНАСА, уже был
перевезён. Ваши элиты хотят, чтобы всё разрабатывалось там, во избежание испытывающего
взгляда ГС здесь, на планете Земля.
Практически, весь мировой золотой запас был, также, перевезён туда, за исключением резервов
России и Китая. Вся ваша экономика вращается вокруг простой бумаги, не имея балласта, потому,
что гарантийные резервы здесь, больше, не находятся. Многие из ваших великих коллекций
искусства, из библиотек и музеев, и вашего «Ватикана», также, были вывезены. Всё, что вы видите
сегодня, выставленное на показ публике – подделки. Планета опустошалась, уже, на протяжении
долгого времени, а теперь, этот массовый вывоз ресурсов подходит к концу, в планах ваших элит.
Процесс «зачистки» населения планеты, ещё, не начался, из-за того, что ГС вмешалось в природные
процессы серьёзнее, чем они ожидали. Это, как банда вредителей, пробивающих дыру в корпусе
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корабля, и скрывающаяся на единственной спасательной лодке, оставляя всё, и всех тонуть, без
всякой надежды на помощь. Но, как, я и говорил раньше, эта колония выживет и будет процветать,
потому, что здесь находится множество друзей, которые позаботятся о том, чтобы это произошло.
Планета продолжит вращаться, но многое, что вы знаете на сегодняшней планете, измениться.
Ожидается рост планеты на 5% в диаметре, что подстроит вашу новую вибрацию на одну ступень
выше нынешней. Континенты перестроятся, и планета пройдёт через процесс само очистки,
избавляясь от всего мусора, произведённого вашими пагубными технологиями. В будущем, здесь
будет установлен портал, через который с планеты будут, автоматически, высылаться все вредные
материалы, произведённые новыми процессами. В запасах нефти на планете, которые были
предназначены для использования на этой стадии развития, которая подходит к концу, больше
не будет необходимости, и они исчезнут, будучи поглощёнными новыми перестановками. Вы
начнёте замечать много необычного, как, я и упоминал, несколько месяцев тому назад: новые
животные, новые насекомые, новые микроорганизмы, меняющие цвет ваших вод, новые явления
в атмосфере. А многие другие, исчезнут с лица планеты, из-за того, что не будут, больше, совместимы
с новой реальностью первого уровня. Всё это, уже, близко, и процесс начался. Реструктуризация
и социальное развитие, с использованием новых технологий, более развитых, чем нынешние,
станет большой задачей для оставшихся, функционирующих обществ.
Капитан Билл очень хорошо информирован обо всём происходящем, но он будет следовать нашим
правилам поведения до тех пор, пока ГС, официально не позволит открытый контакт. Многие из
вас, занимающие руководящие посты, вздохнут с облегчением, будучи осведомлёнными о фактах
и, даже, могут подвергнуть свои карьеры риску. Поверьте этим сообщениям, потому, что они
содержат информацию о том, что, на самом деле, ожидается в этот период. Наступает пробуждение
сменой частоты. Я уверен, что все, кто сознательно настроен на этот процесс, почувствуют разницу
в своём уровне восприятия. Через 20 дней, частота планеты, уже будет близка к зениту нового
уровня. Начиная с этого времени, планета, больше не будет считаться «исправительной». Я, как
наблюдатель, чувствую гордость, будучи свидетелем, такой планетарной перемены. Для меня
«лично», это произойдёт впервые, за все мои (по приблизительным Земным подсчётам) 150 лет
жизни. Система Нибиру была отклонена на маршрут наименьших эффектов, но беспорядочные
обломки, её сопровождающие, всё ещё, летят, по старому маршруту. В этом месяце Земля
подвергнется бомбардировке этими осколками, но Плеядианцы будут предотвращать любую
угрозу массового уничтожения. 890 космических кораблей разных культур, находятся в состоянии
полной готовности, в поддержку решений, которые будут приняты ГС.
Вулканическая и тектоническая активность будет контролироваться, до определённого уровня,
но планете необходима реструктуризация, для естественной следующей ступени, этого больше
невозможно избежать. Региональные советы планеты должны предпринять все разумные
инициативы, под непосредственным контролем ГС. После этой смены частоты, жизнь продолжиться,
но, с учётом преодоления новых задач, при помощи всех, кто добровольно пожелает оказать
помощь в этой миссии. Оберегайтесь ложных событий, инсценированных вашими правительствами,
действуйте, в соответствии со своим сознанием и интуицией. Обществам понадобиться немного
времени, для того, чтобы свыкнуться с новыми обстоятельствами, но, спустя несколько оборотов
вокруг Солнца, всё встанет на свои места. Я сообщу о новостях на следующей неделе. Сохраняйте
спокойствие и уверенность, потому, что планета очистится и перестроится в течение этого периода,
с помощью всех доброжелателей. Всё население пройдёт через природное «решето»; нет смысла
пытаться избежать быть просеянным через это «решето». Это будет процессом естественного
отбора, который может быть, как быстрым, так, и постепенным, и медленным. Всё зависит, только,
от того, как поведёт себя природа на планете.

Видео 97
18-ое Декабря, 2012-тый год.
- Друзья, это короткое, но очень важное сообщение. Приготовьтесь повысить ваше сознание в
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ближайшие несколько дней… будьте готовы понять и принять всю помощь, которую вы получите
от друзей извне. Галактическое Сообщество решило, что планета Плеядианцев, Таус, будет
использована в качестве противовеса, для смягчения некоторых эффектов. Вы увидите её рядом
с Солнцем, а также, сможете наблюдать за всеми переменами, происходящими на всех планетах
вашей Солнечной Системы. Их геомагнитные поля будут суммарно перевёрнуты, после прохода
через полусферическую плоскость Галактики. Некоторые из них уже поменялись, так как, их орбиты,
уже пересекли эту плоскость. Земля, также, перестроиться, но эффекты будут минимальными,
во избежание большого количества жертв. Вы, всё чаще, и чаще, начнёте замечать большое
количество космических кораблей, циркулирующих вокруг планеты. Не бойтесь, всё произойдёт, в
соответствии с планами развития Вселенной.
Система Нибиру пройдёт через Солнечную Систему на высокой скорости, дальше от Земли, и
её функцией станет регулировка орбит планет, как и было ранее запланировано для Солнечной
Системы.
21-ое Декабря не будет концом планеты, а станет началом естественного отбора, который приведёт
планету к первому уровню. Не путайте «конец света» с разрушением… это не разрушение; это,
больше, реструктуризация. Во Вселенной ничто не разрушается, а реструктуризируется, позволяя
дальнейшее развитие.
Тоже самое, относится, и к физическим телам гуманоидов третьего измерения.
При достижении обществом каждого нового уровня, происходят некоторые генетические
изменения, предоставляющие большую активацию мозга. Это, точно также, как ваши компьютеры
становятся устаревшими, при применении новых технологий в новых моделях. Приходит время,
когда больше ничто не работает удовлетворительно в специфической среде, пока вы не приобретёте
новую технологию и, не избавитесь от устаревшей.
На данный момент, мне больше нечего вам сказать, но я знаю, что вы хорошо подготовлены, с
помощью информации, которой у нас была возможность обмениваться в последние два года. Все,
кто решил содействовать в этот период реструктуризации, будьте уверены, что с вами свяжутся.
Когда я говорю о времени реструктуризации, я имею в виду период времени, протяжённостью на
два ближайших года, поэтому, многие из вас будут задействованы в этот период, который начнётся
очень скоро, после 21-ого Декабря.
У тех, кто не смог понять смысл наших сообщений и инструкций, будет время всё переосмыслить
во время событий и перемен, в эти новые времена и, самим прийти к верным выводам. Время
класса старой системы подходит к концу и, только те, кто хорошо подготовлен, будут в состоянии
узнать новых учителей, и двигаться дальше.
Это исторические времена, делайте всё возможное, чтобы заслужить участие в этой Новой Эре,
с доброжелательностью и солидарностью к равным себе, и к своей планете. И, будьте уверены,
что такое поведение не является добродетелью, а – вашим долгом, которого ожидают от существ,
готовых начать жизнь в новой реальности света и знаний.

Видео 98
19-тое Января, 2013-тый год.
Мити, какие новости после такого долгого перерыва?
- Итак, мы находились в нескольких миссиях, помогая другим обществам за пределами Системы,
там, где невозможно поддерживать регулярную связь. Наш флот вернулся на Землю, только на
этой неделе.
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Мити, что это за космические корабли, в форме пирамид, которые появляются по всей планете?
Что они делают?
- Это служебные корабли Атунианцев. Они концентрируют энергию над специфическими
точками, и измеряют реакцию тектонического поведения. Планета достигает предела давления,
терпимого нынешним внутренним объёмом её остывшей коры. Увеличение диаметра планеты на
5 %, посредством начала цепной реакции по часовой стрелке, может начаться в любой момент.
Приготовьтесь к тектоническим движениям, и к естественным последствиям, вызванным этими
переменами. Региональные советы станут полностью активными, сразу после этих событий, для
установления контактов с оставшимися обществами. У всех волонтёров появиться возможность
сотрудничества, после получения новых инструкций. В следующем месяцe произойдёт несколько
космических событий, но Плеядианцы будут следить, чтобы не случилось события в пропорциях
полного уничтожения. Я не могу сообщить о деталях этих событий, так как политика Галактического
Сообщества ужесточилась в этой критической фазе. Атунианцы занимаются на поверхности тем
же, чем Арктурианцы занимаются на дне океанов. Но они, не очень-то, переживают о показе своих
кораблей, поэтому их можно будет, с лёгкостью, наблюдать в ближайшие месяцы.
- Как, многие из вас, уже заметили, Солнце больше не восходит на Востоке, и не садиться на
Западе. Сейчас, оно заходит в Южном квадранте, если наблюдать с Экватора. Потому, что ось,
находится в процессе колебания, медленно переворачиваясь, при помощи влияния планеты
Таус, которая обеспечивает мягкий переворот. Ваши астрономы и СМИ не могут об этом ничего
сообщить, в страхе за свои семьи. Венера и Марс, также, находятся в процессе инверсии, и весь
процесс будет легко наблюдаем вашими любителями-астрономами. Остальные планеты Системы,
уже, стабилизируются в своих новых перестановках, Меркурий, станет последним в этой череде.
- Климат в некоторых регионах станет, совершенно диким и, абсолютно спокойным в других, но,
в целом, всё поведение планеты станет очень странным. Приготовьтесь быстро сменить свои
привычки, чтобы пережить экстремальные условия в некоторых регионах.
- Радиационный Пояс Ван Аллена рассеивается. Некоторые инопланетные общества избавляются
от старых баз на Луне, а другие базы надёжно защищаются, так как, в ближайшее время, Земляне
будут в состоянии достичь Луны, без особого труда. Проблема заключается в том, что ваше
общество, всё ещё, наполнено людьми нулевого уровня из ваших правящих элит, и им будет
запрещено проводить там раскопки, и красть древние технологии.
- Теперь, ваши правительства заторможены несколькими мерами, введёнными Плеядианцами.
Вся электрическая и атомная энергии могут быть, буквально, нейтрализованы в том случае, если
ваши правительства не будут следовать, переданным им инструкциям.
- Приготовьтесь повысить ваш личный уровень сознания, друзья мои, а мы будем рядом, и
поможем всем, чем сможем.

Видео 99
13-тое Апреля, 2013-тый год.
- Друзья, мне пришлось отсутствовать на определённое время, мы были далеко отсюда, помогая
командам, заботящимся о проблемах в других колониях, в регионе, который вы называете Эпсилон
Бутис. Но, теперь, я буду находиться здесь постоянно, потому, что события достигают критических
точек.
- Друзья, не верьте сообщениям о ядерных боеголовках, запускаемых в вашу атмосферу, чтобы
достичь других стран. Плеядианцы за этим следят, и не допустят массового заражения регионов,
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посредством такого оружия. Но знайте, что вашими элитами, уже установлены многочисленные
ядерные устройства в ключевых местонахождениях для массового уничтожения населения, для
симуляции атак боеголовками, чего, конечно же, им не удастся выполнить. Они перевезли и
расположили ядерные установки, упакованные в свинец, для того, чтобы Плеядианцы не смогли
их отследить. Видео случая на дороге в Германии, который показал мне КБ, где грузовик был
приподнят с дороги силовым полем, является примером, как Плеядианцы предупреждают о том,
что им «известно», что именно перевозиться. Ваши правительства ведут очень напряжённую работу,
используя подземные тоннели, для того, чтобы их было сложнее поймать, при транспортировке
атомных установок.
- Самая густонаселённая страна вашей планеты, объединившись с несколькими другими
«соседями», поддерживает косвенное соглашение с консорциумом трёх рас, содержащих базы в
Гималаях, которые были донорами ДНК для некоторых Азиатских наций в древние времена, тогда,
когда они, ещё только, формировались здесь, на планете. Для того, чтобы не нарушать правил ГС,
они не станут предпринимать непосредственных действий, но намереваются занять некоторые
территории, которые, практически, необитаемы, якобы, для того, чтобы вскоре заселить их своими
расами. Уже, даже подготовлено несколько порталов, готовых к активации, после, так называемой
«реорганизации населения», планируемого лидерами вашей планеты. Как вы видите, я не имею
права называть вещи и страны своими именами, но я уверен, что вы понимаете, о ком идёт речь.
- Депопуляция запланирована для Европы, Азии, Африки, Океании и, почти всей Северной
Америки. Остальные регионы будут отобраны позже. Эти планы были проанализированы в ГС,
и многие общества будут «защищены», насколько это будет возможным, непосредственным
вмешательством наших союзнических флотов. Рано или поздно, произойдёт открытое
противостояние. Я, ещё раз хочу заострить ваше внимание на мнимых «атаках инопланетян», не
верьте вашим правительствам. На самом деле, мы будем защищать вас от них.
- Ваши элиты, под названием «Вестерн», которые руководили экономикой планеты до этого
времени, сейчас находятся в процессе уничтожения элитами из «Восточной Азии», и этот
внутренний конфликт за контроль над планетой, породит великий переворот во всех регионах.
Все военные силы на планете, сейчас подготавливаются к этому конфликту, как в большой игре,
где, каждая из сторон обладает собственным планом по контролю над населением и экономикой
планеты. Нет смысла обвинять в начале конфликта ту, или иную страну. Это - цирк, вооружённый
двумя фракциями элит. Какая-нибудь из стран будет использована, в качестве спускового крючка
и, можете быть уверены, это произойдёт без согласия самих жителей этой страны.
- Вулканическая активность, находившаяся, до этого времени под контролем, передана в
распоряжение природы, и теперь, на планете, в любой момент, могут произойти серьёзные
события. Те, кто проживает в регионах риска, будьте на чеку. Тектонические плиты начали
двигаться быстрей, а планета Таус меняет свои позиции ежедневно, для того, чтобы замедлить
эту скорость, физически взаимодействуя с планетой Земля. Эта часть миссии координируется
учёными-Арктурианцами, и имеет положительные результаты, до сегодняшнего дня.
- Проникновение метеоритов и астероидов, также, может усилиться, в ближайшее время, так как,
от астероидного пояса отделяется большое количество фрагментов, из-за различных препятствий,
вызванных прохождением Солнечной Системой, огромного облака Космической энергии, которое
завершиться, только в конце 2014-ого года. Это прохождение Космического облака в ближайшие
годы, стабилизирует и утвердит новую частоту вибрации планеты, одновременно, очистив
планету от посторонних вибраций, в процессе повышения частоты. Постепенная нейтрализация,
названного вами, Пояса Ван Аллена, также, будет способствовать взаимодействию и поглощению
этого облака Космической энергии.
- Наибольшей заботой для вас, на данный момент, должен стать глобальный крах экономики,
кульминацией которого станут запланированные военные действия против людей. К сожалению, в
случае подобных общественных акций, мы не получим разрешения на вмешательство, мы, только
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сможем наблюдать за последствиями, и пытаться свести к минимуму вызванные ими эффекты,
снабжая специальным оборудованием производства энергии и пищей, наиболее пострадавшие
и изолированные регионы. Все оставайтесь на чеку, потому, что наблюдается напряжение в ауре
планеты, что означает: последовательность событий, вот-вот, разразиться. Я буду продолжать
держать вас в курсе последовательности этих событий. Да, пребудет сила и надежда, в ваших
сердцах и умах!

Видео 100
22-е Апреля, 2013-й год.
Друзья мои, собрав массу прошлых вопросов, я решил сделать короткий доклад о главных темах.
- У меня была возможность ознакомиться с планом Арктурианцев, о полном и всестороннем
очищении и обеззараживании мировых океанов. План действий очень подробный и, включает
в себя извлечение всех объектов и частиц, полученных из нефти, таких, как пластик и масла.
Биоразлагаемые органические материалы не будут приниматься в расчёт, такие, как древесина,
металл, и так далее… План вывоза- помещение всего извлечённого из океанов материала в одной
из пустынь, на поверхности, до тех пор, пока планета не получит портал разгрузки в ближайшие
годы. Это местонахождение примет миллиарды тонн отходов, и образует цепь гор, высотой
почти в километр. Очистка, также будет включать в себя такие продукты, как растворяющиеся
радиоактивные элементы, тяжёлые металлы и другие токсичные химикаты, которые будут
помещены в огромные контейнеры, и перевезены на тоже самое место. План Арктурианцев
чрезвычайно сложный, где энергетические поля напрямую взаимодействуют с океанскими
водами, и где вовлечены технологии, абсолютно мне не известные, потому, что океаны и морская
биология- это их узкая специализация. Если эта процедура получит одобрение для реализации
в Галактическом Сообществе, то, в скором времени, будет приведена в действие, и вся акция
по очистке займёт всего лишь один день. Я думаю, что этот план отвечает на многие вопросы о
загрязнении окружающей среды радиоактивными материалами, и демонстрирует, как можно от
этого избавиться за несколько часов. Это должно произойти в правильное время для планеты.
Срок запланированной акции пока мне не известен.
- Ещё один превосходный план, от Плеядианцев, в этот раз. Они могут отключить все атомные
электростанции, в том числе, и прекратить выброс радиоактивных элементов, которые они
производят. Время исполнения плана, также, один рабочий день. И опять же, план будет приведён
в действие только в подходящее время.
- По поводу производства энергии; многие из вас считают, что древние пирамиды вернутся к
работе, для выработки энергии, но это устаревшая технология. В настоящее время, оборудование
значительно уменьшилось в размерах и в использовании материалов. Пирамиды строились,
исходя из имеющихся в наличии материалов на планете, и их гигантские размеры предусмотрены
для того, чтобы их можно было использовать для концентрации космических волн на огромных
расстояниях. Сегодня, мы можем делать тоже самое, но используя оборудование, намного
меньше по размерам, и изготовленное из материалов, специально настроенных на длину волн,
принимаемых специфической планетой. Со временем, эти технологии станут доступными для
обществ и на вашей планете.
- По поводу различных вопросов о расах гуманоидов, как вы, которые ожидают возможного
открытия планеты, о тех, кто построил многочисленные пустующие города. Это хорошие расы, и
могут предоставить много технологий для сохранения планеты, в целом. Они планируют переправку
сюда нескольких колоний, которые сейчас живут в проблемных местах. Так как планета поменяла
уровень и общество будет фильтроваться, посредством естественных элементов, социальной
перестройкой и процессом реинкарнации. Не беспокойтесь, все эти иммиграционные движения
будет контролировать Галактическое Сообщество. Не будет позволено никакого расового
превосходства или попыток контролировать планету одной из местных или новых этнических
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групп, переселённых на планету. Не гуманоиды смогут наладить торговые связи с планетой, но не
будут иметь возможности основывать здесь свои колонии, потому, что это будет противоречить
природе гуманоидов, обитающих на планете.
- Новые типы обмена помогут с балансом вашей планеты. Как пример меж-планетарных отношений:
если вы используете много дерева для строительства и инструментов, существуют планеты, которые
специализируются на выращивании лесов и сбыте древесины. Вы можете договариваться с ними
насчёт поставок и выбирать породы леса, древесину такого качества, которого вы ещё никогда не
видели. Это позволит вашей собственной природе восстановиться, также, как и множеству видов
животных и насекомых, которые населяют ваши местные леса. Это лишь маленький пример, как
торговля с другими обществами может принести пользу вашей планете. Вашим культурам могут
быть представлены новые виды растений и пищевых продуктов, с более лучшим качеством. А вы, в
свою очередь, сможете поставлять свои продукты в другие общества, чтобы компенсировать свой
спрос на технологии и другие ресурсы.
- О текущих событиях: всё, о чём было сказано на предыдущих встречах, остаётся в силе. Даже вы
замечаете разные оттенки в цветах вашего неба, на разных широтах, во время самого критического
момента прохождения огромным облаком космической энергии вашей Солнечной Системы.
- Все изолированные террористические акты, которые произошли в этом заключительном
графике, имеют две причины: дестабилизация общественного порядка в регионах и отвлечение
внимания общественности от военных действий, которые проводятся внутри этих наций. Эти
события инсценированы для того, чтобы оправдать предстоящее принятие мер, которое будет
направлено на общее и полное подчинение общества элитам, путём объявления чрезвычайной
ситуации вашими правительствами. Ваша экономика находится в стадии доработки для принятия
другой системы денежного контроля со стороны ваших элит, поэтому, будьте начеку, следите за
ложными событиями, и старайтесь больше обращать внимание на то, что происходит за кулисами
театров, вооружённых ими.
- Вы помните, я давно вам говорил о двух планетах, которые будут принимать всех тех, кто не
сможет инкарнировать на вашей планете? Так вот, колонии на этих двух планетах налаживаются и
очень быстро растут. Просто удивительно, с какой скоростью развиваются колонии, когда получают
дискарнировавших существ из более технологически развитых обществ. Эта сила подсознательной
информации приводит их к изобретениям и решениям проблем с чрезвычайной скоростью. Не
оплакивайте тех, кто покинул вашу планету, не достигнув необходимого уровня; они рождаются в
местах со всеми условиями, благоприятствующими развитию их сознания. Ничего не происходит
случайно, никогда в этом не сомневайтесь.
- Друзья, многие вопросы заставляют меня возвращаться в прошлое, я не буду на них отвечать
повторно, ответы вы найдёте в разговорах двух предыдущих лет. КБ расположил все разговоры
в виде текстов, и все, заинтересованные в этих темах, могут с ними ознакомиться спокойно
и глубокомысленно, чтобы понять всё, что было сказано, и обо всех изменениях событий,
произошедших до сих пор. Пожалуйста, перед тем как задавать вопросы, попытайтесь почитать
повнимательнее о том, что мы уже обсуждали. Это сделает каждую новую встречу более
продуктивной.

Видео 101
13-е Мая, 2013-й год.
Друзья, к этой встрече я подготовил вопросы, которые задавались несколько раз за определённое
время.
Здесь фотографии существ, которых мы называем «Снежным Человеком», он одет в лётный
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костюм. Ты не мог бы пояснить нам этот странный факт?
- Я раньше уже говорил, что некоторые существа были помещены сюда только для испытательного
срока. Существа, которых вы наблюдали в одежде, более интеллектуально развитая версия тех
дикарей, которые были оставлены здесь давно. Множество индивидов переправляется отсюда в
другие места, они находятся под защитой расы, которую вы называете «ходящие по ночам» (Зиги).
Места жительства этих существ быстро исчезают на планете Земля, и все они будут переправлены
в другие системы. В скором времени, планета пройдёт через серьёзные перемены, а оставшиеся
общества будут перераспределены, в зависимости от ситуации.
На Земле есть гуманоиды, живущие в океанах и приспособленные к жизни под водой? Русалки?
- Ну, это была связь, позволенная только Арктурианцам, но нам давно известно, что многие из вас
встречались с этой расой гуманоидов, которые живут на вашей планете с древних времён. Ваши
государства держат в заключении несколько живых особей уже на протяжении долгого времени.
Это древняя раса гуманоидов, которая была перевезена сюда, когда ваша атмосфера стала более
стабильной, а воды ваших океанов перестали быть ядовитыми для видов млекопитающих. Они
дышат воздухом, как и дельфины, и такие же разумные, как и вы, с единственной разницей в
приоритетах, у них нет потребности в материальных благах. Они более объективные и простодушные,
такие же, как ваши местные аборигены, живущие в джунглях и, берущие от природы только то, что
им требуется для выживания. Подобные расы обычно проживают на планетах-океанах, где очень
мирно сосуществуют с Арктурианскими колониями. С последовательным загрязнением морей,
неизбежно будет больше контактов, так как их выживание уже зависит от невзгод физических/
химических, причинённых вами. Несколько групп уже были перемещены в другие места, вне
Земли, но некоторые отказываются покидать свои места жительства. Они используют низшие
виды млекопитающих, таких, как китов, дельфинов и морских свиней, в качестве «домашних
животных», обучая и тренируя их для выполнения различных команд в ежедневной жизни.
Наши учёные сбиты с толку, повышением, так называемого «глобального потепления» до конца
2011-го года и его остановкой. У этого феномена существует какая-либо связь с Космосом?
- Вы можете проследить связь: после того, как Крулианцы уничтожили, так называемую «Комету
Еленина”, они начали менять траекторию и отсталость Солнечной Системы Нибиру. Это вызвало
чрезмерный нагрев планеты при их непосредственном подходе. С постепенным удалением
и замедлением Системы Нибиру, атмосферная температура Земли перестала повышаться.
Повышение атмосферной температуры не являлось следствием выбросов парниковых газов, как
тогда было заявлено вашими учёными. Это было политическим шагом, чтобы только попытаться
распределить обязанности.
Что ты можешь нам рассказать о теории магнитного поля в форме чаши в материи частиц, в
свете и в Космосе?
- Основой материи в требованиях третьего измерения, является наличие различия потенциалов и
противоположных магнитных полей в каждой из частиц. Существуют магнитные поля, которые вы
называете полярностью, «Север» и «Юг», но, на самом деле, это противоположный магнетизм:
два противоположных, разделённых магнитных поля, взаимодействующих как одно, в отдельной
частице. Их даже можно разделить посредством квантовых процессов, для использования, как
отдельных, «однополярных» единиц, для взаимодействия с гравитационными полями планет
и Систем, тем самым, позволяя перемещение космических кораблей и множества других
транспортных средств. Свет- это материальная частица, движущаяся, как энергия в форме волны.
Другими словами, частицы, известные вам, как «фотон» могут быть «квантумно перестроены»
для создания любой материи во Вселенной. В зависимости от плотности необходимой материи,
понадобится большее или меньшее количество фотонов, для перестройки формации. Коротко
говоря, всё во Вселенной создано из света. Но это реальность, которая приобретёт для вас больше
смысла в последующих этапах, которые вы будете проходить в своём развитии.
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Ты говорил об этом раньше, но не мог бы ты рассказать поподробнее о путешествиях сквозь
червоточины, пожалуйста?
- То, что вы называете червоточинами, на самом деле, не дыры в тёмной материи Космоса, а
результат взаимодействия однополярных полей космических кораблей через все векторные
звенья гравитационных сил, существующие в регионе, в который они намерены направится. Чем
больше планет и Систем находится в регионе, тем быстрее скорость переправки, потому, что
поле будет взаимодействовать с допустимо максимальной мощностью на космическом корабле.
Системы контроля космическим кораблём составляют карту взаимодействий, в зависимости от
маршрута, и выдают все спецификации передвижения до желаемого пункта назначения. Система
использует эти векторы для продвижения, высвобождая все гравитационные сообщающие
магнитные лучи с полярностью, противоположной полярности взаимодействия целевого вектора.
Это, как если бы каждый из этих векторов, буквально, тянул корабль в направлении результата
взаимодействия векторов, и вся гравитация увлекает корабль вперед, к нужной позиции в одно
мгновение переправки. Как вы понимаете, навигационная система космического корабля должна
обладать высокой способностью обработки данных для регулировки магнитной навигации в
режиме реального времени. Каждый корабль сам себе открывает свой путь. Ваша теория о
тоннеле, который каким-то образом приводится в действие и остаётся открытым для прохождения
множества кораблей, неверная в принципе. Этот «тоннель» или «червоточина» создаётся во время
прохождения корабля, а не до этого, после чего исчезает. След от магнитного взаимодействия
остаётся всего на несколько секунд. Портал- совсем другая технология, там необходимы исходные
данные и выходные данные, должным образом настроенные, для переправки корабля. Это, как
двухстороннее зеркало, с одной стороны можно моментально переправиться на другую сторону,
независимо от расстояния. Порталы работают только в парах, и устройства должны быть физически
установлены в двух определённых местах. От ближайшего портала, корабли продолжают движение
по собственным гравитационным «тоннелям», чтобы перевезти материал, необходимый для
физической установки нового портала. На данный момент, порталы используются для переправки
на большие расстояния, гравитационные тоннели- для передвижения между Солнечными
Системами или за их пределы.
Я не могу не задать этого вопроса: Какие прогнозы перемен на планете?
- Все прогнозы и предостережения двух предыдущих бесед остаются в силе. Вы скоро заметите, что
физические перемены на планете набирают скорость, так же, как и завершают планы ваших элит.
Ваша дикая природа страдает от множества потерь и планета будет реорганизована для нового
биологического баланса после завершения физических перемен, запланированных на ближайший
срок. Крулианцы, вместе с планетой Таус, проводят огромную работу, чтобы свести к минимуму
Солнечные эффекты, но этого недостаточно для стабилизации планеты во время прохождения
Системы сквозь облако Космической энергии.
Появились карты с указанием безопасных и затопленных участков суши после переворота
полюсов. Мы можем доверять этим картам и ссылаться на них?
- Послушай, эти карты изображают области на низких высотах, относительно уровня моря, это
текущие ссылки; когда континенты, действительно, начнут двигаться для переустановки, все
предыдущие предположения и ссылки перестанут быть верными. Новые участки коры могут
всплыть со дна океанов, а другие могут полностью погрузиться под воду, во время процесса
переустройства. Использование таких карт бесполезно.
- Я буду вас информировать об основных ожидающихся переменах, но и вы следите за ложными
природными катаклизмами, которые тщательно планируются вашими военными во всех ключевых
точках планеты.

Видео 102

290

Ответы пришельца с Андромеды

26-е Июня, 2013-й год.
Это видео будет посвящено обновлению информации об основных текущих событиях.
- Отвечаю на ваши вопросы о большом небесном теле, сфотографированном в разных местах, вокруг
Солнца. Некоторые фотографии, которые появились в ваших вторичных средствах информации,
подлинные, не подделки. Под особым углом наблюдения и из некоторых особых регионов, вы
можете наблюдать планету Таус, отражающую свет около Солнца. Как я говорил раньше, Таус
сохраняет позицию близко к Солнцу, во избежание влияния на орбиты планет в вашей Солнечной
Системе. Нибиру не может быть рядом с Солнцем, это ошибочное мнение… Я поясню: Нибиру
появится далеко от Солнца, в другом квадранте, как второе Солнце, но с абсолютно другими
позициями восхода и заката.
- Растительность начнёт менять правила поведения по всей планете, из-за того, что на неё сильно
влияет энергия огромного энергетического облака, обволакивающего Солнечную Систему, как я
и говорил. Вы заметите много странного в этот период. Планета плавно стабилизирует частоту по
своим новым параметрам.
Планета готовится претерпеть крупнейшее событие в социальной сфере, так как ваши элиты
намереваются завершить план по депопуляции в этом году. Согласно отчёту Плеядианцев,
коэффициент населения, уже заражённого нано компонентами, достиг 70-ти процентов и
запланированное может начаться в любое время. Эти нано компоненты влияют на центральную
нервную систему. Также, согласно отчёту, активация в городских центрах будет осуществляться
через мобильные сети, потому, что в каждой базе радиостанции установлен прибор, который
вызовет выработку излучения частоты, необходимой для активации нано компонентов в регионе
их действия. Такие приборы были установлены, как часть цифровой системы, когда аналоговые
системы радио баз менялись на цифровые TDMA, CDMA и GSM, как устройство, необходимое для
использования «военными в экстренных ситуациях». Другой способ активации нано компонентов
– использование ваших компьютеров, подключённых к беспроводным роутерам, так как эти
системы уже снабжены передатчиком частоты, которую приведут в действие регионально,
через ваш интернет. У этих нано компонентов есть несколько кодов частоты для активизации. С
помощью образцов, собранных Плеядианцами, все эти коды были расшифрованы, отсканированы
и нейтрализуются флотами на дежурстве, так как получили соответствующий приказ от
Галактического Сообщества. Иными словами, массовое уничтожение людей по замышленному
плану ваших элит, не будет позволено.
- Я сейчас с вами откровенен, потому, что попытка заменить состав нано компонентов, которыми
уже заражены многие по всей планете, будет невозможной и неэффективной для ваших элит, так
как мы, всё равно, узнаем новые коды. Единственный способ обезопасить себя от активации нано
компонентов в теле без нашей помощи, это нахождение в местах, где сигналы сотовых телефонов и
роутеров недосягаемы, или изоляция в местах под землёй, где сотовый телефон не работает или, хотя
бы, отключение электричества во всём регионе, чтобы предотвратить подключение электронных
приборов. Если вы услышите о «странных эпидемиях» в ближайших городах, попытайтесь найти
изолированное убежище, которое полностью блокирует сигналы сотового телефона, как минимум,
на 48 часов. Есть два способа узнать, когда покидать убежище: когда отключится электричество во
всём регионе и, имея доступ к камере наружного наблюдения, на батарейках, чтобы видеть, что
происходит снаружи. После отключения сигнала и электричества, военные подразделения войдут
в регион, для начала зачистки. Постарайтесь не быть обнаруженными «военными силами», любой
ценой.
- Также, согласно этому отчёту, все прибрежные, густонаселённые районы планеты, станут
мишенью новых технологий, добавленных к системе ХААРП, для того, чтобы «ускорить» события
в контактных районах тектонических плит, плюс, тысячи тонн взрывчатых веществ уже заложено в
стратегических точках, чтобы ускорить вулканическую активность.
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Как вы видите, они многое подготовили, но многие позиции будут взяты под контроль Галактического
Сообщества, поэтому будьте внимательны к знакам, которые будут распознаны только самыми
подготовленными. Со всеми волонтёрами могут связаться в любое время для оказания помощи
при этих событиях. Мы верим в выживание человеческой расы на планете Земля, и мы пойдём
на всё, чтобы оградить оставшиеся общества от этих «агентов разрушения и концентраторов
мощности», представляемые вашей нынешней «элитой».
- Также вы можете, с лёгкостью, заметить, наблюдая за небом, что движение космических
кораблей увеличивается. Вы сможете отследить и зарегистрировать многие из них, используя
простое оборудование. Это поможет вам доказать факт нашего присутствия здесь тем, кто ещё
сомневается и поможет им подготовится к возможному контакту с братьями из Космоса.
- Географические полюса начали движение своих позиций, следуя магнитному полюсам, это
означает, что планета физически наклоняет ось на новую позицию равновесия. Это также означает
и радикальное изменение климата в некоторых регионах. Проявление поведения природы
может быть любым: густой туман, облака странной формы, сильные грозы, и так далее. Будьте
стойкими, всё это пройдёт и общества снова восстановятся, с нашей помощью. Количество существ
Уровня 1 на планете составляет 22 процента, и станет вполне жизнеспособным обществом, чтобы
присоединиться к Галактическому Сообществу в качестве нового члена.
- Отвечаю на вопросы о Комете, называемой АЙСОН. Она не имеет никакого отношения
к уничтоженной Комете Еленина. Она является частью нескольких больших объектов,
предшествующих Системе Нибиру. Её полёт сопровождают Крулианцы, но они не получали
инструкций менять её курс или вмешиваться в курс событий.
Касательно информации ваших учёных, определивших срок 26 миллионов лет до исчезновения
жизни на Земле. Они правы, но никогда ещё не случалось полного исчезновения человеческой
расы на планете. Вы легко можете обнаружить системы пещер и подземных лабиринтов, которые
были использованы в нескольких ситуациях, когда планета переживала тяжёлые периоды. Все
эти комплексы были построены в прежние времена, при помощи друзей из Космоса. В этот раз
произойдёт похожее, с разницей, что будут, также, использованы и защитные силовые поля.
- Не путайте описания реальных фактов со спекуляциями страхом. Если вы не знаете фактов, так
это потому, что вас не включили в круг осведомлённых вашими лидерами, которых вы так чтили
и сохраняли у власти. Хранимые в атмосфере ложной безопасности, содержащиеся в полном
неведении реальных фактов, вы, в конечном итоге, сами попадаетесь им в руки.
- Я желаю вам всего хорошего, друзья! Будьте уверенны, что делается многое для того, чтобы вас
защитить и облегчить вам путь в трудные времена, через которые придётся пройти планете Земля
до момента полной стабилизации.

Видео 103
17-е Июля, 2013-й год.
После предыдущей встречи я получил много вопросов, это видео с дополнительной
информацией
Активация нано компонентов частотами, излучаемыми вашими системами сотовой связи,
отслеживается зондами Плеядианцев, которые уже заняли стратегические позиции для
обнаружения, уже известных, активационных кодов. Для того, чтобы нано компоненты начали
действовать, им необходимо определённое время для самоорганизации, пока они доберутся до
«места работы», поэтому будет достаточно времени для их захвата и отключения. Нано компоненты
можно обезоружить только после того, как они активированы должным образом, иначе, они
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абсолютно инертные элементы. Как бы там ни было, я вас предупредил на прошлой встрече, чтобы
вы были в курсе событий, планируемых вашими государствами. Нано компоненты должны быть
отключены вовремя, но, в любом случае, будьте начеку и следите за всеми аномалиями, которые
могут быть инициированы.
- Вопрос по поводу загрязнения окружающей среды, таких, как радиация от Фукусимы. Она
будет продолжать бесконтрольно распространяться ещё какое-то время. Ваши государства были
предупреждены ещё в прошлом году «заменить и отключить» атомные электростанции, но не
последовало никаких действий. Более того, производство и установка новых агрегатов растёт,
включая строительство новых атомных станций, похожих на плавучие ловушки. Плеядианцам было
приказано больше не вмешиваться в работу атомных станций, ограничившись лишь нейтрализацией
попыток массового уничтожения. Человеческая раса доказывает, что не нуждается в помощи.
Большинство из вас не волнуют и не интересуют проблемы на планете. Вы ещё не достигли
необходимой зрелости и этот заключительный этап колонии, перед официальным признанием вас
породой, будет проходить в страданиях, что, является нормой для вас. Грязь будет очищена только
после того, как оставшаяся на планете раса станет зрелой и будет жаждать помощи для выживания,
и наконец, осознает все ранее неверно принятые решения. Вы не проявляете инициативы, чтобы
надавить на своих лидеров и заставить их принимать «правильные меры». Это признак отсутствия
зрелости масс в ваших обществах. Поймите, что Галактическое Сообщество не должно и не станет
вмешиваться в ваши дела, пока вы сами, как раса, не докажете свою жизнеспособность. Одно дело
– природные катаклизмы, совсем другое – попустительство населения к своим лидерам. Все мы
здесь работаем по намеченному плану, который предусматривает невмешательство в некоторые
сферы, а только в «природные события значительных масштабов», и в прямые попытки массового
уничтожения этнических групп правящими элитами, такие, как применение ядерного оружия,
химических элементов и нано технологий.
- Так что, урок будет жёстким, но вам придётся жить с океанами, заражёнными радиацией от
Фукусимы, нефти и мусора. Только пройдя через нужду, ваши общества начнут действовать
более осознанно, и этот период большой нужды уже начинается по всей планете. Понимаете,
если вы будете делать домашние задания за своего ребёнка, он никогда ничему не научится.
Следовательно, если развитие осознания вашими обществами требует страданий, приготовьтесь
к очень скорым переменам. Если вы сейчас это читаете, это значит, что вы более пробуждённые,
чем большая часть людей, и в ваших силах попытаться открыть глаза тем, кто ещё не видит ничего
дальше своего носа и кармана.
- Некоторые спрашивают о текущем отключении Системы ХААРП. Этo была мера, принятая
вашим государством, для того, чтобы полностью отвлечь внимание от этого оружия манипуляции
окружающей средой. Арктурианцы разработали систему по нейтрализации ХААРПа, и отключали
её уже несколько раз, для демонстрации её неэффективности. Многие ресурсы, которые могли бы
приносить пользу людям, в буквальном смысле, были и продолжают выбрасываться на помойку
вашими государствами. Арктурианцы продолжают наблюдение за несколькими извержениями в
глубоких океанских впадинах, которые могут вызвать цунами. Несколько извержений происходит
на тектоническом стыке в Атлантическом Океане, за событиями наблюдают и ваши сателлиты.
- То, что касается разных вопросов о Системе Нибиру, я могу сказать, что планета Земля скоро
почувствует её приближение, но планета Таус пытается свести к минимуму последствия подогрева
и вращения центра Земли во время наибольшего влияния касания.
- Приключение человеческой расы на планете Земля скоро претерпит изменения. При развитии
сознания, приходят и изменения в ДНК, которые откроют новые способности вашего мозга,
такие, как глубокое понимание и способности телепатической коммуникации. Неважно какие
именно «участки мозга» будут задействованы при этих переменах, потому, что перемены
произойдут больше на квантовом уровне, чем на физическом, что намного сложнее. Запомните:
разум контролирует физическое, а не наоборот, и разум – это квантовая энергия в чистом виде,
действующая на материю.
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- Друзья, в моменты, когда вы думаете о Боге, подумайте о своих друзьях, которые находятся в
четвёртом измерении и, возможно, ожидают нового возврата в материю третьего измерения.
Постарайтесь сосредоточиться на своих друзьях и любимых людях, даже на тех, кого вы не помните,
но кто был рядом с вами в ваших предыдущих жизнях. Многие из ваших друзей, которые знали вас
в этой или предыдущих жизнях, находясь там, в состоянии почувствовать ваши вибрации, потому,
что знают вас, они могут узнать вас и послать добрые вибрации обратно. Для вас легче общаться
с ними, это почти так, как вы пытаетесь просить о помощи, крича громко. Только те, кто находится
рядом, могут услышать ваш крик о помощи, и в состоянии переправить вашу просьбу на более
далёкие расстояния, чем вы способны добиться в одиночку.
- Желаю вам всего хорошего, друзья мои! Попытайтесь найти ответы на свои вопросы в текстах
предыдущих встреч. Я буду поблизости и буду информировать о всех переменах тех, кто готов
помогать другим.

Дополнительное сообщение от 18-го Августа, 2013-го года:
Друзья, я задал Мити вопрос о Комете АЙСОН, это его ответ:
Мити, некоторые сомневаются в природе и форме Кометы АЙСОН, ты не мог бы дать нам
побольше информации о ней?
- Помните, я сказал вам: «У Кометы, называемой АЙСОН, нет ничего общего с уничтоженной
Кометой Еленина. Она является частью нескольких больших объектов, предшествующих Системе
Нибиру, и сопровождается Крулианцами. Они пока не получали инструкций по изменению её
курса или вмешательстве в события».
Вы заметили, что я не сказал «комета» или «астероид», я сказал очень ясно - «объекты». Поскольку
эта информация укрепилась, я могу ответить. Эти «объекты» не «комета», и они не будут вести
себя, как комета, вращаясь вокруг Солнца. Это контролируемые объекты - огромные космические
корабли, которые станут частью большого плана действий по развитию цивилизации Уровня 1. Они
завершили миссию в близлежащей системе и направляются к этой, которая находится в процессе
глубокой перестройки. Крулианцы координируют все эти перемены, в сочетании с проходом
Системы Нибиру и окончательным расположением планеты Таус.
--//-Мне кажется, что астрономы при исполнении должны осветить события, будем надеяться на
возможное раскрытие информации для общественности.
Всего хорошего!
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Видео 104
15 - е Сентября, 2013 – й год.
Дорогие друзья, уже прошло много времени без новостей, но Мити был опять занят за пределами
нашей Системы, заботясь и о других, и оказывая им помощь в чрезвычайных ситуациях.
Предоставляю информацию, полученную после возвращения его флота на нашу планету.
- На текущий момент, любая информация может оказаться субъективной, поскольку,
соответствующая информация может насторожить силы элит, вследствие чего, они могут изменить
свои планы. По ожиданиям наблюдателей с Плеяд, вашими элитами будет инсценирован ряд
конфликтов, которые должны будут вызвать цепную реакцию, как следствие, по их планам, по

Ответы пришельца с Андромеды

сокращению населения планеты. Государственные войска уже заняли свои позиции для того,
чтобы, в любой момент, развязать экономический и социальный хаос.
- Помните, что до начала года, планета Земля должна закончить свою стабилизацию. Странные
туманности, вызванные взаимодействием подогреваемой прослойки планеты, из-за излучений и
трения, причинённых тектоническими движениями, не позволит вам наблюдать за подавляющим
большинством определяющих событий в Солнечной Системе. Зонд «Deep impact», специально
посланный вашим государством для съёмок и анализа псевдокометы Айсон, был оглашён
вышедшим из строя, но это только «для широкой общественности». Зонд, который ваше
государство поддерживает на орбите планеты Марс, не упоминая, даже, об огромном телескопе,
установленном в Марсианском гуманоидо - рептилианском городе, находящемся в Кратере Хэйла,
не вышлет никаких снимков с Айсона, потому, что они не хотят показывать вам реальных событий.
Сам «Айсон» является показателем начала завершительного этапа стабилизации Солнечной
Системы, как единого целого, и планете Земля придётся физически подстраиваться к системе.
Земная кора придёт в движение и увеличится в диаметре, примерно на 5%, что повлечёт за собой
значительные изменения климата и катаклизмы до тех пор, пока движение не прекратится. Система
«Нибиру» станет частью этого стабилизационного влияния в ближайшие месяцы, также, как и
планета Таус. Ваша «Система обнаружения космическая ограда» будет отключена, во избежание
утечки информации, потому, что эта система обладает большим количеством, объединённых
между собой, секторов и они не хотят рисковать.
Вы лучше переживайте о ваших правительствах, создающих препятствия для вашего выживания,
чем о событиях космического масштаба. Если ваше правительство отказывается оказывать вам
помощь, постарайтесь убедиться в том, чтобы они не препятствовали вам в попытке выживания.
Ваш животный мир гибнет в огромных пропорциях, и вся пищевая цепь ваших океанов рушится.
Предстоит много дел после того, как стабилизируется планета и осядет пыль. Вам будет оказана
необходимая помощь для перестройки нового общества, предназначенного для новой частоты
планеты. Эта помощь будет включать в себя физическое обеззараживание и коррекции проблем
здоровья, причинённых вашими элитами, которые отравляли населении планеты ядовитыми
веществами, на протяжение последних декад. Мы используем технологии, способные изменить
все эти физико-химические процессы.
- Опосредованно отвечая на несколько ваших вопросов, - будьте внимательнее с оглашёнными
сообщениями от мнимых представителей рас с Плеяд, Арктурианцев, и всех остальных, якобы
связанных с Галактическим Сообществом. Ни у одной из этих рас нет представителей, «типа
спикеров», на планете Земля, соответственно, не воспринимайте всерьёз людей, посылающих
сообщения от лица этих рас. Никто из Плеядианцев или других рас, работающих под прикрытием,
среди вашего населения, не станет давать интервью или делать публичных заявлений, без
соответствующего разрешения.
- Как я и говорил ранее, существует несколько больших подземных баз различных рас, разбросанных
по планете, а также, и на дне океанов. Кроме этого, на поверхности, в больших лесах и горных,
незаселённых районах есть города, полностью скрытые под силовыми полями невидимости. Эти
города окажут большую помощь и защиту оставшемуся населению во время реконструкции нового
общества на планете.
- По подтверждённым данным, 22% населения Земли пробуждено, в достаточной степени,
чтобы перейти в новую стадию сознания, необходимую для жизни в обществе первого уровня.
Основываясь на тех фактах, что вам приходилось страдать от систематической дезинформации
и навязывания идей вашими элитами, это достаточно весомое количество для Галактического
Сообщества. Попытайтесь не зацикливаться на ваших религиях, и увеличить вашу силу взглядов
в отношении Вселенной, воспринимая её, как единый дом, с огромным разнообразием планет
и обществ, в котором вам придётся жить, развиваясь по уровням третьего измерения. Свечение
вашей ауры состоит из накопленной квантовой энергии. Это, как простой процесс прибавления или
вычитания позитивной и негативной энергии, порождённых вашими действиями, по отношению к
вашим собратьям и к вашему обществу. Ваше место в цепи Вселенского развития будет определено
количеством этой энергии, накопленной вами. Лучшее или худшее место – зависит только от вас
самих. Никто не будет вас судить, никто не станет анализировать ваши способности и проступки.
Только вы, будете своим собственным судьёй. Чем больше позитивной энергии, тем ярче свечение
вашей ауры, и тем больше прав на выбор уровня следующего общества для продолжения вашего
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собственного развития. Теперь у вас появится возможность рождаться на любой другой планете, а
не только на Земле, как это было вам навязано в течении нулевого уровня. Свобода выбора теперь
за вами; это невозможно купить или получить в подарок.
- Друзья, я думаю, что наш флот не покинет планету в течение следующих нескольких месяцев.
Поэтому, я буду в состоянии делиться с вами материалами и фактами, в преддверии важных
событий. Я не могу о многом сообщать заранее, чтобы не вызвать подозрений и тревог у ваших
государств, которые могут предпринять действия для инсценированных ложных событий.

Видео 105
17-е Октября, 2013-й год.
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Мити, какие новости об Айсоне? Каковы взаимодействия с Марсом и как это отразится на Земле?
Твоё видение на ближайшие месяцы?
- Друзья, новости настораживающие. Айсон ещё не вступал во взаимодействие ни с Марсом, ни с
какой-либо другой планетой, он прокладывает свои орбиты и баланс системы. Айсон – не проблема
для вашей планеты; не поддавайтесь обману ожидаемого «уничтожения», придуманного вашими
государствами для театральной постановки. Тот факт, что ваши государства отключили системы
мониторинга, тоже часть постановки, спланированной, для отвлечения внимания. Естественные
перестроечные проблемы, которые должны, вот-вот, произойти, связаны напрямую с огромным
энергетическим полем, через которое проходит Солнечная Система. Это энергетическое поле
плавит слои ядра планет, вызывая перемены магнетизма, пере-выравнивает оси вращения, в
соответствии с движением коры планет, и способствует росту поверхности, предполагаемой для
этой, конкретной фазы. Все планеты, включая и ваше Солнце, испытывают на себе инъекцию

Ответы пришельца с Андромеды

этой энергии, ускоряющую все процессы, также, как вы увеличиваете напряжение лампы, чтобы
она сильнее накалялась, и горела ярче. Система «Нибиру» будет видна, но её влияние больше,
для вас, не является проблемой, из-за дистанции своего прохождения, которая была высчитана
Крулианцами.
- Вопрос о Луне, меняющей свою позицию.. объясняю этот факт тем, что Луна вращается вокруг
Земли, ведомая силой
притяжения
планеты.
Если эта тангенциальная
точка
притяжения
изменяется из-за сдвига
Земного
ядра,
под
новым наклоном, то,
конечно же и Луна будет
вынуждена последовать
этой
тенденции.
Помимо этого, причиной
перемены позиции Луны,
по отношению к Земной
коре, может быть и
вращение поверхности
самой Луны, видимой с
Земли.
Миллиарды
объектов, такие, как
кометы, астероиды и
незначительного размера
планеты, прикреплены
к Солнечной Системе,
посредством притяжения
в Облаке Оорта и
астероидном
поясе,
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между Марсом и
Юпитером. Все эти
объекты,
также,
оказались
под
значительным
в л и я н и е м .
Электрические
разряды
и
струи,
вырывающихся
из
разломов
и
дыр,
газов,
которые
служат в качестве
своеобразного
ускорителя, приводят
их
в
движение,
заставляя
их
сталкиваться
друг
с другом. Многие
будут притянуты к
центру
гравитации
системы,
достигая
вашего Солнца, что
будет провоцировать
большие солнечные
вспышки.
Если
п о п ы т а т ь с я
объяснить
просто,
то эти симптомы
н а п о м и н а ю т
зёрна
кукурузы,
разогреваемые
на сковороде, для
приготовления
воздушной кукурузы.
Это
подталкивает
множество объектов
к
траектории
столкновения
с
системами
планет,
включая и Землю.
Некоторые из этих
объектов находятся
под наблюдением, но
будут использованы
в а ш и м и
государствами
для
усиления
анархии,
которую
они
планируют навязать по всей планете. У них уже подготовлены места, где можно будет спрятаться,
когда ситуация накалится до предела.
- Нам известно, что на каждый объект, задержанный нами в вашей атмосфере, вашими
государствами уже подготовлено инсценированное ложное событие, готовое причинить хаос. Шоу
уже полностью подготовлено, для начала осталось только подключить свет. Вы переживёте серию
«запланированных» событий, вдобавок к естественным природным катаклизмам.
- Приготовьтесь к атакам ваших государств против вас, парализующих экономику и лишая население
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основных средств для выживания, таких, как электричество, вода, пища и средства сообщения. Они
пользуются природными событиями, как рост коры, которому способствуют объекты и солнечные
выбросы, которые, при достижении вашей атмосферы, устроят хаос и социальное банкротство.
Решение о сокращении населения уже принято лидерами всех, вовлечённых в это соглашение
стран, за исключением нескольких стран на Ближнем Востоке и Азии.
- Им известно, что мы имеем доступ к активационным кодам нанокомпонентов сотовых
частот, поэтому они попытаются применить более прямые методы, такие, как вакцинации и
нанокомпоненты с активатором собственного часового механизма. Избегайте любых попыток
«лечения» вакцинами или убежищ, построенных вашими государствами. Они вынуждены
осуществить свои планы сейчас, потому, что события уже стучат в дверь планеты.
- То, что касается вашей природы – многие животные будут продолжать вымирать в ваших
океанах и на суше, из-за преднамеренного разрушения экосистем, отравлений, радиации, и
от нехватки магнитной ориентации, по причине ослабления и перемен геомагнитного поля
планеты. Оставшейся пищи не будет хватать для всего населения, из-за неустойчивого поведения
вашей атмосферы. Система ХААРП используется, и по сей день, для создания густого тумана,
вихрей и ураганов. Намерение – вызвать хаос и начать управлять ситуацией при помощи силы.
Мы находимся в состоянии готовности, для того, чтобы появиться открыто, когда наша помощь
понадобится обществам, брошенным на произвол судьбы.
- Я пока не могу обсуждать детали, чтобы не вмешиваться в ход событий, но надеюсь, что
вы получили представление о том, что может произойти в течение этого сезона. Теперь всё
зависит от вашей бдительности и готовности к планам изоляции вашими правительствами.
Галактическое Сообщество будет продолжать опосредованное давление на ваши правительства
через Плеядианские контакты, но не сможет напрямую повлиять на решения ваших государств
об экономике или контролю ваших обществ. Я буду вас предупреждать о событиях в реальном
времени, при любой возможности.

Видео 106
13-е Ноября, 2013-й год.
Друзья, как я и говорил ранее, событие Айсон выровняет орбиты всех планет в Солнечной
Системе. Её действия и влияние будут балансировать, оказывая на систему влияние, необходимое
для окончательного вхождения в первый уровень. Время финальных установок частот и орбит
планет Солнечной Системы стремительно приближается. Новые частоты, которые позволят
вашему обществу поддерживать планету первого уровня в этой новой фазе, будут гармоничны
частотам вашего Солнца, которое уже заканчивает свою настройку. Высокая активность Солнца
должна очистить частоты, вредящие развитию новой фазы сознания, несмотря на то, что, при
этом, некоторые из текущих деятельностей вашего общества будут приостановлены. Знайте, что
все необходимые финальные подстройки не являются какого-либо рода наказанием, а наоборот –
являются благом. У всех вас, проходящих через эти перенастройки, важная роль в этом процессе,
поэтому, вы и находитесь именно здесь, и именно сейчас. В процессах развития Вселенной не
бывает совпадений, для того, чтобы переполнить чашу, необходимы все капли, если отсутствует,
хотя бы одна капля, чаша не переполнится.
Будьте готовы к этой новой фазе. Единственные ситуации, которые могут повлиять на условия жизни
ваших людей в течение этого периода – это особые ситуации, спровоцированные верхушками
ваших нездоровых правительств, управляющих вашей планетой. Но, в итоге, хотят они этого или
нет, всё начнёт подчиняться законам развития Вселенной. Верхушки элит ваших государств просто
бьются в предсмертных конвульсиях.
Несколько ответов на многочисленные вопросы:
- Не переживайте о том, какое количество людей нулевого или первого уровня останется на планете.
Это будет процессом естественного отбора. Даже в случае, если ваши правительства уничтожат
все население полностью в своём отвратительном процессе переворота, это не повлияет на
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формирование будущего нового общества, после возрождения планеты «первого уровня».
- Отвечаю на несколько вопросов о Марсе. Планета не пострадала от прохождения Айсона, города
и базы операций были спасены, потому, что силовые поля были подключёнными.
- На вашей планете и на Венере, по большей части, Солнце будет ответственным за перемены,
а радиоуправляемый Айсон, завершит подстройку частотных колебаний Солнца и всех планет
Системы, для финального обновления. Айсон может изменить свой маршрут после прохождения
Солнца, вопреки предположениям ваших учёных.
- Как я и упоминал раньше, Таус может быть обнаружен на нескольких зафиксированных орбитах,
а облако космической энергии, окружающее всю Солнечную Систему, будет ответственным за
блуждающие метеориты, за которыми наблюдают Плеядианцы.
- Солнечная Система Нибиру пройдёт мимо вашей Системы, завершая свой цикл, но её влияние
не создаст серьёзных катаклизмов. Крулианцы будут продолжать отслеживать и направлять её
прохождение, также, как и в предыдущем году.
- Кометы с многочисленными шлейфами - не большая редкость. Их состав из редких материалов,
заставляет их реагировать на силы векторных связок, которые они пересекают на своём пути.
Хвосты комет представляют собой реакцию соотносящихся векторных связок и гравитационных
полей других небесных тел, пытающихся нарушить траекторию кометы. Угол между хвостами
кометы варьируется, в зависимости от дистанций объектов, влияющих на её маршрут.
- На случай потери вами средств коммуникаций через сателлиты или отключения электричества,
вы должны обзавестись средствами связи, работающими на батарейках, как я уже говорил раньше,
но держите их отключёнными во время новостей об электромагнитных импульсах, производимых
вашим Солнцем или вашими государствами. Держите ваши устройства изолированными и
отключёнными до тех пор, пока не убедитесь, что их опять можно подключить. Держите сотовый
телефон или какое-нибудь другое электронное устройство подключённым, для того, чтобы быть
уверенными, что основное средство связи не перегорит, когда вы его подключите. Радио останется
единственным источником информации для общественности о событиях, происходящих вокруг.
Мы будем оперировать на разных частотах, от УКВ до УВЧ и коротких волнах, и сможем общаться
с теми, кто будет в состоянии сканировать каналы для прослушивания.
- Случай с распространением радиации в Японии очень серьёзный. Элитам на руку то, что там
произошло, поэтому никто не предложил помощи Японскому государству. Пренебрежение
случившимся фактом всех ваших основных наций впечатляет, даже нас, как наблюдателей. Это
уже должно стать преобладающим, для вас, фактором, чтобы осознать план всего сценария по
сокращению ресурсов и разрушению экосистемы. Поймите, мы сможем вмешаться только тогда,
когда ваши правительства перестанут таковыми быть. Когда на планете больше не будет государств,
что произойдёт с элитами, которые будут пытаться сбежать от оставшегося населения? Тогда-то,
как мы предполагаем, мы и сможем помочь.
- Колонии на «первой планете», которые получают землян для последующего развития, которая
предшествует вашим «средним векам», уже имеет несколько колоний и стремительно развивается.
80% умерших здесь, возрождается в этих новых колониях. Через несколько сотен лет, у нас
появится новая планета, готовая к переходу на первый уровень. И возможно, что волонтёры из
нового общества первого уровня, начинающегося на Земле, смогут принять участие в помощи этой
новой планете, в её переходе на «первый уровень». То, что касается остальных двадцати процентов
умерших, то они возрождаются на планете два и вливаются в племена «пост Неандертальцев».
Для них процесс перехода на первый уровень, займёт несколько тысяч лет.
Обе эти планеты очень похожи на Землю, и находятся в другой Солнечной Системе, в том же
квадранте Галактики, что и вы. Очень удобное расположение. Я могу сказать об этой Системе, что
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она включает в себя 19 планет, с Солнцем, мощностью 4, по используемой вами шкале.
- Многие из природных катастроф, происходят из-за манипуляции атмосферой вашими
государствами, в качестве научных экспериментов. Большая часть людей, погибших в этих
регионах, как недавно произошло на Филиппинах, будут возрождены на «планете 1», как дети
нынешних жителей. Они будут находиться в хорошем местоположении и будут счастливы новой
возможности развития.
- Я свяжусь с вами снова, если появится необходимость проинформировать вас о последующих
шагах. Желаю вам всем всего хорошего.

Капитан Билл – Ноябрь, 2013-й год.
Особый отчёт:

Карты Google
Я помещаю эту информацию, потому, что она занимательна. Тип космического корабля,
используемого Мити несколько лет назад, был запечатлён на нескольких фотографиях Карт Google
на горе Шаста, в Калифорнии, США.. Как сообщил Мити, этот тип кораблей был очень популярен
несколько декад назад, и используется, и по сей день, различными культурами с Андромеды,
посещающими планету Земля. Запечатлённый на фотографии корабль, принадлежит расе из
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колонии Ригель Центавр, его близким друзьям. Это научные подразделения, работающие здесь на
протяжении многих декад, также, как и учёные с Эпсилон Бутис.
Если фотографии ещё не удалены, я оставляю снизу ссылки, чтобы вы сами смогли посетить сайт,
и посмотреть на корабль с разных ракурсов, используя Google Street View в лучшей резолюции.
Всего хорошего! КБ
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https://maps.google.co.uk/maps?q=mount+shasta&hl=en&ll=41.328196,-122.206249&spn=0.012617,0.01929&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=Mt+Shasta&t=h&z=16&layer=c&c-
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bll=41.328759,-122.20732&panoid=UH25qChSU1duZ5yjoOkYLw&cbp=12,202.12,,0,-40.75
https://maps.google.co.uk/maps?q=Mount+Shasta,+CA,+United+States&hl=en&ll=41.333956,-122.1
97772&spn=0.000788,0.001206&sll=54.976679,-1.660217&sspn=0.001705,0.002411&oq=Mount+Shasta&t=h&hnear=Mt+Shasta,+Siskiyou,+California,+United+States&z=20&layer=c&cbll=

Видео 107
23-е Ноября, 2013-й год.

- Это короткое сообщение, предоставляется для того, чтобы держать вас в курсе текущих
событий. Мы разрабатываем план действий сообща с флотом кораблей по добыче ископаемых,
принадлежащего Атунианцам, и, находящегося под командованием Крулианцев, которые
проделали путь из Пояса Купера на вашу Луну. Эти космические корабли использовались для
добычи редких минералов, но были дислоцированы на новую позицию, и получили инструкции о
новых заданиях, необходимых на данный момент. Мы сейчас, также, возлагаем большие надежды
на поддержку Арктурианцев. Впереди много дел.
- Друзья, подготовьтесь к финальной настройке Солнечной Системы. В связи с проходом Айсона
мимо Солнца или его распад на более мелкие объекты, направленные в сторону специфических
точек Системы, Солнце пройдёт через радикальные перемены в поведении, а все планеты,
включая Землю, находящуюся близко на орбите, также пройдут через геомагнитные и физические
перемены. Мы уже об этом много говорили, поэтому, я уверен, что нет нужды повторять
все советы, данные вам раньше. Будьте готовы к возможному периоду жизни с моментами,
когда вы не сможете полагаться на технологии, имеющиеся на данный момент, зависящие от
централизованного подключения к электричеству. Следуйте, ранее данным советам и пересмотрите
ваши планы действий. Ваши правительства сделали всё возможное, чтобы пренебречь размером
и «составом» феномена Айсон, но не в состоянии прикрыть Солнце занавеской, чтобы все
остальные не заметили происходящего. Феномен Айсон состоит из частей, которые вместе,
превосходят размером Землю в два раза. Подготовьтесь к тектоническим и атмосферным
эффектам, вызванным этими подстройками. Следите за тем, чем заняты ваши правительства,
и что предоставляется вашими элитами. В ближайшие месяцы произойдёт множество ложных,
инсценированных событий. Следите за передвижениями компаний и правительств, мигрирующих
из особых регионов, которые запланированы стать местом действия «искусственных» катастроф.
Ваши государственные объединения, заведомые правящими элитами, уже получили информацию
обо всём, что должно произойти в ближайшие месяцы от своих давнишних контактов с расами, с
которыми они обмениваются одолжениями. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательнее ко всему,
чем они будут заняты в следующие месяцы. Уже сейчас, если это возможно, испробуйте средства
связи, как и объяснялось раньше, с вашими компаньонами, следующими советам и нашим
беседам, в течение этих двух лет. Не переживайте особо из-за перемен, они были запланированы
ещё с тех пор, как вас сюда только поместили. Мы будем наблюдать за всем происходящим вместе
с вами и, возможно даже, вступим в прямые действия. Всё пройдёт удачно! «Да прибудет с вами
сила!»

Видео 108
26-е Ноября, 2013-й год.
- Друзья, отвечу на несколько вопросов и проясню некоторые моменты для многих, кто следует
нашим беседам с самого начала. Вот краткое объяснение фактов.
- Проход Нибиру, планированный в прошлом году, был отклонён от курса Крулианцами, по запросу
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учёных из Галактического Сообщества, из-за того, что её проход мог причинить слишком жёсткое
выравнивание Системы.
Исходя из этого факта, сейчас Система Нибиру следует по первоначальной орбите, но за пределами
Солнечной Системы. Тоже самое произошло и с Кометой, под названием «Еленин», которая была
уничтожена, из-за пересечения Системы в ненужное время, и которая могла причинить больше
вреда, чем решений проблем. По этому поводу состоялось совещание нескольких «Галактических
Сообществ», подробно обсудивших действия нашего «Регионального Галактического Сообщества».
Но нужда в защите этой колонии в переходе на первый уровень межрасовой связи, оказалась
очевидной.
Соответственно, искусственные объекты были объединены в Айсон для способствования этому
выравниванию частот, и были выбраны орбиты, с наименее безопасным вмешательством, в
замену естественным действиям Системы Нибиру.
- Айсон был астероидом, отделившимся от Облака Оорта в 2005-ом году, и находившимся на
своём пути к Солнечной Системе, как и сотни других, и он был выбран, чтобы стать маршрутом
всех искусственных объектов, которые были к нему присоединены. Ваше научное сообщество
ещё ползает на четвереньках и, совершенно сбито с толку «придуманной» орбитой от 400000 до
500000 лет для этого набора объектов, который пройдёт через вашу Систему только единожды.
- Это - масштабная операция, для осуществления которой потребовалось колоссальное количество
ресурсов. Цените и воспользуйтесь этим, подготовьтесь морально и физически к вводным,
которые мы обсуждали неоднократно на предыдущих встречах, чтобы оказаться в числе тех,
кто останется здесь физически для помощи и участия в этой новой начальной стадии. Мы будем
рядом, помогая в возобновлении новых обществ. Начните поиск внутреннего я потому, что только,
унаследовавшие эту новую культуру, заслужат высокого уровня индивидуальной частоты. Настало
время, когда Солнечная Система завершает переход на «первый уровень» частоты, и этот новый
свет будет обозреваем всеми, кто видит этот квадрант Галактики. Здесь начнёт свою жизнь новая
раса, новая цивилизация, которая примет участие в деятельности Вселенной.
- Со временем, здесь будет воздвигнут монумент с упоминанием всех рас, которые оказывали
помощь в выживании и создании этой цивилизации в течении последних тысячелетий. Эти расы
оставят свои подписи и останутся навсегда вашими «крёстными отцами». Эти расы станут частью
вашей истории, как колонизаторы и менторы этого нового вида Землян. Я, лично, и мой флот
гордимся своим участием в формировании этого нового вида, друзья мои. Да пребудет со всеми
вами целостность и сила!

Видео 109
12-е Декабря, 2013-й год.
Мити, существует ли возможность того, что наша Луна или Земля могут стать мишенью
катаклизма для огромного метеорита, из-за текущего местонахождения Солнечной Системы,
по отношению к Айсону?
-Нет, ваша Луна уже долгое время защищается расами, содержащими базы в различных точках на
её поверхности. В последние пол века вами был зарегистрирован вновь образовавшийся кратер,
в результате падения крупных метеоритов? Нет, ваши астрономы отслеживали сотни маленьких
метеоритов, врезающихся в вашу Луну, но не было замечено ничего, действительно, большого.
Это происходит из-за того, что большие метеориты, открывшие большие кратеры, систематически
направлялись именно на Луну, строителями Системы, что, вполне возможно, и привело к
зарождению жизни на вашей планете. Крупные метеориты были сгруппированы таким образом,
чтобы балансировать с точностью диаметр и массу Луны. И совершенно не случайно, что происходят
полные затмения Солнца Луной, которая преднамеренно диаметрально сфокусирована, с
примерной дистанцией своей орбиты вокруг планеты Земля и вашего Солнца. Создание двоичной
системы, подобной Земле и Луне, не какая-нибудь случайность, а - выдающийся результат работы
космической инженерии.
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- Относительно комплекса Айсон, он предназначен стать частью выравнивания, как я уже говорил,
Земля стряхнёт с себя следы разрушений и весь мусор, который вы накопили в течении 20-го века.
Ей понадобятся модификации после этих перемен, для того, чтобы планета смогла перейти на
новую социальную ступень. Я думаю, что те, кто следит за фактами, проживает один из самых
странных годов в своей жизни, но все, кто информирован о правдивых фактах, примут их и окажут
помощь в этих переменах, не важно, радикальными они окажутся или нет. Не задавайте вопросов
о том, где находятся места опасные или безопасные. Те, кто хочет перестраховаться и переехать,
будут удивлены переменой событий, и многие смогут выжить, и в тех регионах, которые считались
«зоной особого риска». Доверьтесь судьбе, и больше доверяйте своему сознанию, и не будьте
слепыми последователями, навязываемых вам доктрин. Изменитесь вместе с планетой, вместо
того, чтобы быть удалёнными с неё.
- Наблюдайте за передвижениями ваших элит, они, как крысы, первыми начнут побег, в поисках
укрытий, которые считают «безопасными». Не бойтесь, мы появимся тогда, когда вы меньше всего
этого ожидаете. Флот кораблей, находившийся до этого времени на тёмной стороне Луны, уже в
атмосфере Земли, на её орбите, и принимает меры предотвращения, как установки, полученные
для выполнения своей миссии. Попытайтесь собраться и успокоиться, проникнетесь осознанием
того, что вы являетесь важной составной этой огромной Вселенной и, особенно, не забывайте о
том, что все мы – братья.
- Одна деталь может многое изменить: «каждый из вас является Христом или мессией». Мессия,
или любое другое название, данное вашими разными культурами этому созданию, это не человек,
а состояние сознания целого общества, сознательно готовое к переменам к лучшему. Вы должны
знать, что к вам не придёт «существо», созданное для вашего спасения. Вы сами, и только вы –
ваше собственное спасение. Нет никого, более ответственного за вашу эволюцию, чем вы сами.
«Мессия» есть внутри каждого доброго человека, и, если каждый добрый человек поможет спасти,
хотя бы равного себе, он станет «мессией» для этого брата. Не питайте надежд на доктрины и
обещания о спасении, станьте спасителями сами, если не других, то, хотя бы самих себя.

Видео 110
28-е Декабря, 2013-й год.
- Друзья, как вы уже убедились, по сообщениям СМИ, были отмечены перемены в деятельности
Солнца, которое снизило высокую активность. Этому способствовал Айсон, во время своего
прохождения. Вмешательство Галактического Сообщества в эти финальные подстройки Солнечной
Системы будет минимальным. Арктурианцы подвели итоги во всех процедурах по сдерживанию
деятельности вулканических систем, находящихся вблизи населённых пунктов. Это означает, что
планета была избавлена от естественного хода событий, с помощью тактической группы. Будьте
уверенны, что это был наименее безопасный способ для стабилизации, не только частоты планеты
Земля, но, также, и всех остальных небесных тел Системы.
- Любая перемена вызывает непроизвольные движения по отношению к тому, что было
предопределено. Камень, брошенный в тихое озеро, породит последовательные и гармоничные
волны, которые станут незаметными через короткое время, и всё опять успокоится. В зависимости от
объёма массы брошенного «камня», уровень воды озера слегка поднимется, и эта незначительная
перемена послужит ступенью к следующему этапу. Только ваши правительства способны возвратить
нормальный баланс уровня воды озера в нужное время. Они хотят создать движения, наперекор
естественным факторам, а это, только отсрочит стабилизацию этого нового этапа. Мы разрушили
многие их планы, но мы не в состоянии вмешиваться в каждое событие, спровоцированное ими.
Отвечаю на некоторые вопросы, по просьбам многих:
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- Аномалия в Балтийском Море – не космический корабль. Это древний монумент, напоминающий
корабль по форме. Он был воздвигнут для хранения некоторых артефактов коммуникаций между
колонией гуманоидов, развивающейся здесь, и их менторами. Это произошло, примерно, 32,000
лет назад, задолго до основания колоний Атлантиды. Эти «артефакты» хранятся в камнях и,
запрограммированы на молекулярном уровне, то есть, работающие вечно, пока не уничтожены, и
полностью не поглощены природой. При последней перестановке континентов, многие регионы
были затоплены. При грядущей тектонической перестановке, некоторые из них могут снова
подняться на поверхность.
- Артефакт Косо, замурованный внутри куска минеральной породы, возрастом в 500,000 лет, как я
и говорил раньше, является древним высоковольтным изолятором от старинного Рептилианского
космического корабля. Это подтверждено старинными рисунками, найденными в нашей базе
данных.
- Система Нибиру не приближается, а удаляется. Не путайте её с Таусом и его Луной, находящимися
сейчас внутри вашей Солнечной Системы.
- Чернокожие жители Африки берут своё происхождение с планет Сириуса. Колонии развивались,
благодаря элементам, которые были похищены со своих планет происхождения, древними
Рептилианцами – амфибиями, подготавливающими сотни планет для распространения своей
цивилизации. Здесь, на Тиамате, в особенности в Африке, климат тёплый и благоприятный
для жизни рептилий. Они содержали шпионов в командах горнодобывающих операций
Камелопардалиса и, как только сообщалось о планете, пригодной для жизни, они, сразу же,
пытались ею завладеть. Основной целью было формирование «оперативных групп» для постройки
городов и инфраструктуры для колонизации Рептилианцами. После изгнания Рептилианцев
усилиями Атунианцев, Тиамат стал колыбелью для множества цивилизаций гуманоидов.
Оставшиеся чернокожие продолжили жизнь в племенах и других условиях, которые смогли найти,
без особого надзора, оставаясь таковыми, и по сей день. Несколько из подобных Чернокожих
рас с Сириуса перешли на первый уровень, и уже достигли высокого развития. Возможно вас
навестят люди, которые положили начало ДНК этих Землян, когда вы начнёте открыто сообщаться
с межпланетным сообществом.
- Друзья, природа планеты Земля начнёт действовать, для собственного восстановления, и
завершит рост пяти процентов, ожидаемых в этой новой фазе. Не вините Айсон из-за явлений в
вашей атмосфере, помните, что тысячи метеоритов смещены со своих позиций, из-за подогрева,
причинённого облаками космической энергии, и они станут пересекаться с Землёй гораздо чаще.
Географические полюса будут, наверняка, мигрировать в течение первой четверти будущего года.
Ядро планеты перегрелось, также, по причине действия космической энергии, и земля слегка
вздуется в течение 2014-го года. Все, что мы делаем поочерёдно, поможет изолированным группам,
брошенным на произвол судьбы, и вы можете быть уверенны, что многие тысячи «пропавших
без вести людей» останутся живы, продолжая выживать в местах, нами подготовленных,
специально для этих целей. Я, по – прежнему, не могу обсуждать эту тему в деталях, но вы, хорошо
подготовленные, удивитесь, о чём идёт речь. Следующий год будет не из лёгких, но вы, уже
достаточно проницательны, и в курсе, как пережить эти моменты с сознательностью, которую вы
развиваете вместе с планетой. Не думайте, что вы одиноки, или брошены, всё совсем не так. Мы
будем здесь, рядом с вами.

Видео 111
7-е Января, 2014-й год.
- Массовые исчезновения людей и больших групп по всей планете – это часть программы по
защите, которую некоторые расы уже начали предоставлять своим потомкам, помещённым сюда
давным-давно и, имеющим их ДНК. Азиатскому правительству одной, из самых густонаселённых
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стран вашей планеты, известно об этих передвижениях, и они пытаются оказывать всяческую
помощь этим расам по защите специфических этнических групп, взамен на привилегии в будущем
новом обществе планеты. Их переселяют, предоставляя подходящие для них места. Совершенно
очевидно, что помощь государств некоторым расам только приветствуется, но это не гарантирует
помогающим членам правительств места доверенных лиц в будущем обществе. События начали
разворачиваться, несмотря на то, что ваши СМИ не информируют вас о реальных фактах. Все те,
которые, тем или иным образом, желают увидеть и почувствовать кончину существующего общества,
всегда оказываются огорчёнными, из-за вмешательства Галактического Сообщества, смягчающего
события. Многие критикуют КБ за публикацию наших бесед, не понимая последовательности
событий, и не следуя руководствам все эти годы. Именно они и будут молить о помощи, когда
будут проходить через эти невзгоды, чувствуя на своей шкуре недостаток подготовки.
- Да, некоторые древние инопланетные технологии, хранившиеся веками на вашем «среднем
востоке» и в других местах Сибири и Америк, были насильно изъяты из мест их хранения. Самые
опасные из них были отключены Плеядианцами, во избежание их детонации, из-за абсолютного
неведения ваших учёных об их предназначении. Деактивация опасных древних артефактов
производится только командами Плеядианцев. Вопросы, касающиеся недавних событий в
военных сооружениях в Северной Америке, связаны с деактивацией артефактов, изъятых из этих
расположений. В основном, это были древние артефакты, сохранённые людьми Среднего Востока,
как священные предметы, и были взяты обманом для научных исследований. Помимо того факта,
что они явились причиной тысяч смертей за фасадом войны, развязанной с одной, единственной
целью – завладение этими артефактами. Великий позор ваших элит.
- Я упомяну об этом в последний раз,- о заявлениях «Галактической Федерации». Слово Федерация
никогда не используется для определения суверенных рас или независимых планет. Федерация
может объединять только колонии разных рас, живущих на одной планете. На Галактическом
уровне существуют только «сообщества», к которым может свободно присоединиться любая
планета первого уровня третьего измерения, если того пожелает. Ни одна суверенная планета
не обязана становиться членом «сообщества», в отличии от «Федерации». Соответственно, могу
сказать с уверенностью, что «Федерации», включающей в себя, расы и автономные планеты, не
существует.
- Говорю последний раз, планета не перейдёт в четвёртое, пятое, или какое-либо, другое измерение.
Вам это понятно? И ещё одна вещь, о которой я упомяну в последний раз, не существует никаких
взаимодействий между третьим и четвёртым измерениями, это, всего лишь романтические
мечты вашего псевдонаучного общества. В третьем измерении 10 уровней, которые легко спутать
с «другими измерениями». Всё, что ваше псевдонаучное общество не в состоянии объяснить,
сводится к этой одной истории «многомерности». Единственное взаимодействие с четвёртым
измерением происходит, когда вы освобождаетесь от телесной оболочки, в другом квантовом
состоянии. Не поддавайтесь обману этих, неправильно сформулированных терминов.
- Относительно физических изменений планеты, следите за погодой и вам станет ясно, в каком
направлении движутся полюса. Обращайте внимание на ваши океаны, они проявят себя первыми,
в результате тектонического высвобождения давления и основных проявлений прочности
тонкой атмосферы. Дыры в вашей магнитосфере, причинённые взаимодействием сил с вашим
Солнцем, возможно, позволят проникновению мощных энергетических выбросов, как результат
выравнивания, которое, в свою очередь, добавит гравитационные тоннели разных планет
системы в течение этого периода. Это станет причиной повышения температуры, которая может
варьироваться до больше, чем 50 градусов Цельсия, в течение одного дня, в разных частях света,
и будет способна нарушить электрические и электронные системы на неопределённые периоды
времени, дни или месяцы. Население в регионах вынуждено будет адаптироваться к реалиям,
пока планета снова не стабилизируется. Этих новостей не будет в ваших СМИ. Приготовьтесь!
- Если вы помните, несколько месяцев назад, я говорил о подруливающем устройстве, установленном
на Луне, для возможных манёвров? Так вот, эти устройства будут испытывать, на днях. Это нужно
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на случай, если поведение мировых океанов будет угрожать массовым уничтожением, Луна будет
использована для компенсации океанских движений. Если эти устройства будут использованы, вы
сможете наблюдать Луну, маневрирующую на разных орбитах, пока она снова не стабилизируется,
в зависимости от финальной позиции, в результате крена планеты.
- Вы услышите новости о метеоритах, входящих в вашу атмосферу, большая опасность в местах
повреждения оболочки, там, где она тоньше. Кроме этого, могут появиться и новости о ложной
инопланетной атаке, придуманной вашими официальными СМИ. Ещё одна вещь, о которой я
считаю важным упомянуть: инопланетяне не «падшие ангелы» и не «падшие демоны», а совсем
наоборот – все, кто путешествует на космических кораблях по Вселенной, намного более развиты,
чем любой Землянин, который, всё ещё, продолжает основываться на новеллы, переделанные
в жизненные правила вашими старыми, но, ещё действующими религиями, вместо того, чтобы
жить, основываясь на собственное сознание.
- Как я сказал в самом начале, многие группы могут быть перевезены, «испаряясь в воздухе», и
многие уже пропадают.
- Будьте уверенны, мы будем рядом; мы вас не покинем

Видео 112

309

24-е Января, 2014-й год.

Ответы пришельца с Андромеды

Ответы на вопросы, накопившиеся из многих писем по электронной почте.
Мити, существует теория о том, что Солнечная Система продвигается через Космос по спирали,
эта теория верна?
- Друзья, мой ответ очень легко визуализировать. Представьте себе, что вы наблюдаете за
Галактикой, находясь за её пределами. Существуют миллиарды звёзд, с триллионами планет,
вращающихся вокруг них, у каждой солнечной системы свой произвольный угол вращения и
наклон, в соответствии с экваториальной плоскостью вращения галактики. Если бы эта теория была
верной, каждая из них продвигалась бы по спирали в произвольном направлении своей плоскости
вращения. Вы можете представить себе этот хаос? И, честно говоря, это настолько нелогично,
что очень просто доказать обратное. Тысячи лет назад, такие колонии, как Шумеры, Майя и
другие, бесчисленные культуры, наблюдали и составляли карты небесных тел, окружающих вашу
Солнечную Систему. Позиции этих небесных тел остались прежними, не считая наклонов движений
вашей Солнечной Системы, относительно её позиции в Галактике, которая оказывается на орбите
двоичной Системы Альцион, примерно, каждые 24,200 лет. Вообразите себе каждую солнечную
систему в виде волчка, движущегося в вакууме, следуя движению, присущему Галактике, к которой
он принадлежит. В любой позиции, будет ли солнечная система будет двигаться горизонтально,
вертикально, или под каким-либо углом, соответствующим плоскости Галактики, она останется на
своём месте. Это самая безосновательная теория из всех, что я вам объяснял.
Мити, ты несколько раз упоминал «отделение вершков от корешков», каким образом это
повлияет на наше будущее?
- В Галактическом Сообществе уже составлены списки всего нынешнего населения планеты, и уже
подведены итоги списков всех людей, которые, по ожиданиям, должны продолжить, или вернуться
на планету, для продолжения жизни в новой фазе. Все волонтёры, которые будут в состоянии
пройти на первый уровень, или уже на первом уровне, состоят в особом списке. Все остальные
будут переправлены на свои новые места развития. Ваше общество станет прекрасным, когда вы
основательно вступите в межпланетное сообщество.
Мити, возможно ли сделать что-нибудь, чтобы активировать нашу шишковидную железу, или
наш «третий глаз»?
- То, что касается шишковидной железы или третьего глаза, который вы описываете: они будут
активированы только при взаимодействии с новыми частотами Солнечной Системы. Это ситуация,
в которой квантовая энергия, существующая в телах третьего измерения, сможет естественно
сменить и направить это новое чувство восприятия. Нет смысла пытаться «очиститься» или
«декальцинировать», или ещё что-нибудь, в физической окружающей среде. Это, как если бы, вы
отремонтировали поломанный сотовый телефон, но вам некуда его подключить, чтобы зарядить
батарейку. Вы сможете на него смотреть, но не сможете использовать для звонка. Как я уже говорил
раньше, не всё зависит от шишковидной железы, а от ряда изменений в вашем ДНК, которые,
вкупе, предоставят гармоничную функциональность вашего мозга, в целом. Всему своё время.
- Мити, вы, со всеми вашими, существующими технологиями могли бы нейтрализовать
радиоактивное заражение от Фукусимы, чтобы избежать большего ущерба?
-Что ж, это, конечно, возможно, но, маловероятно. К тому времени, как закончатся все перемены,
ещё десятки «Фукусим» добавятся к этой катастрофе. Ваши правители не придают должного
значения важности наших предупреждений, а это обернётся большими проблемами для тех,
кто здесь останется после финала событий. Оставшиеся общества, которым мы поможем, не
пострадают от проблем, которые напрямую противоречат директиве депопуляции планеты,
подготавливаемой вашими элитами. Не путайте вещи, общества, которым будет оказываться
помощь, не будут, обязательно, «первого уровня». Вопрос о том, перейти на первый уровень или
нет, является личной проблемой каждого, нас это не касается. После того, как осядет пыль, всё
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будет восстановлено, включая вашу флору и фауну. У вас больше не будет элит, и новое общество
будет жить и процветать на обновлённой и улучшенной планете. Несмотря на то, что ядро планеты
раскаляется настолько, что может грозить такой катастрофой, как извержение супервулкана, вызвав
декады «ледникового периода», или падение в океан астероида, которое может вызвать большое
цунами, общество будет защищено, и начнёт разрастаться, освободившись от оскорбительного
контроля ваших элит, раз и навсегда.
- Друзья, ваши многочисленные религиозные фанатики, до сих пор, пытаются связать происходящие
события с вашими религиозными новеллами, под названием «Конец света», упоминая
тайные сговоры, одержимости демонами, возможность связи с Богом, меж пространственное
вмешательство, и так далее.. Что мы можем им ответить? Я могу сказать, что всё это беспочвенные
выдумки, основанные на бесконечных внушениях идей, навязываемых вашему обществу вашими
элитами. На самом деле, объяснение намного проще, и понимание вашей позиции по отношению
ко Вселенной, позволит вам убедиться, что все ответы внутри вас, в каждом из вас есть Бог.
Каждый из вас проходит свой путь. Всё зависит только от того, насколько каждый из вас связан
с Создателем через сознание. Будьте уверенны, никто не может уничтожить ваше сознание, оно
индивидуально и неразрушимо. Будучи в балансе со своим сознанием, вы автоматически будете
готовы к любому событию, которое может произойти в физическом мире. Поэтому, будьте готовы
помочь и направить тех, кто рядом с вами, когда произойдёт какая-нибудь неблагоприятная
ситуация. Используемое вами выражение «надежда умирает последней» неверное. Надежда
не умрёт никогда, потому, что она будет следовать за вами и вашим сознанием повсюду, в этой
огромной Вселенной.

Видео 113
21-е Февраля, 2014-й год.
Мити, нехватка информации доставляет немало опасений у многих друзей; ты не мог бы
сообщить, что происходит в данный промежуток времени?
- Друзья, я могу поделиться с вами информацией, к которой у нас есть доступ, о планируемом
выравнивании, которым занято Галактическое Сообщество. У трёх планет в системе будут
подстроены орбиты в зоне, благоприятной для колонизации гуманоидной формы жизни. Помимо
Земли и Тауса, планеты Марс и Венера будут перемещены в зону комфорта для гуманоидов.
Эти три населённые планеты, станут составной частью Системы, пригодной для жизни в вашей
Солнечной Системе. Понимаете, это не официальные данные, нам не известно о специфических
методах учёных, вовлечённых в эту большую операцию, но уже были высланы огромные
«объекты», для того, чтобы стать частью операции по орбитальному выравниванию. Это вовлечёт
и перемещение всех остальных планет Системы на новые орбиты, чтобы сохранить естественное
равновесие новой перестановки. Вы можете себе представить невероятную точность и количество
усилий, необходимых для выравнивания огромного Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, чтобы
объединить новые спутники в Систему, не причинив вреда целой Системе?
Но, друзья мои, даже, если этот год станет решающим в финале перемен, будьте уверены,- мы
будем здесь для поддержки обществ. Планета Земля уже никогда не будет такой, как раньше, её
кора будет пере-моделирована для удобства новых обществ. Когда вы бросаете камешек в лагуну,
появляются десятки кругов, которые распространяются, увеличиваясь в размере и ослабевая, до
тех пор, пока не исчезнут совсем. Подобные перемены в Системе вызовут реакции, которые будут
ещё долго давать о себе знать, после завершения всех перестановок. В течение этого периода, у
ваших обществ будет возможность воспользоваться ситуацией, и перестроить планету, подготовив
её к новой реальности, с помощью многочисленных друзей, которые будут представлены вам
официально, в этот период.
- Многие из этих больших объектов, циркулирующих в Солнечной Системе, будут вами замечены во
время этого периода. Очень тяжёлое оборудование будет здесь продолжать свою работу до тех пор,
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пока всё не стабилизируется. Солнце отреагирует на гравитационный раздражитель, вызванный
этими переменами, но всё просчитано так, чтобы нанести наименьший вред жизни гуманоидов на
Земле. К сожалению, большая часть вашей флоры и фауны будет потеряна моментально, особенно
те особи животных, которые зависят от геомагнитной ориентации. Ход событий может выйти изпод контроля только в том случае, если кто-нибудь из ваших безумных правителей решит создать
«природную катастрофу», для уничтожения населения, чтобы предотвратить попытки нашей
помощи этим людям при восстановлении планеты. Сокращение количества населения является
основной мотивацией ваших элит, чтобы уменьшить шансы обществ и некоторых этнических
групп, которые, по их мнению, не заслуживают продолжения развития в следующей фазе планеты.
Чем меньше останется населения, тем проще, для них, осуществлять контроль на планете над
теми, кого они «избрали». Следовательно, обращайте внимание на ложные, инсценированные
события и неправдивую информацию. Не рассчитывайте на помощь со стороны ваших государств;
попытайтесь, по возможности, организовать себя, совместно с друзьями, семьёй и обществом. У
вас есть все возможности для планировки и подготовки к любому периоду «невзгод», которые они
для вас планируют. Шансы на помощь в это время, будут велики, особенно для тех, кто осознаёт,
что именно происходит, и подготовлен к этому.
- Вы заметили, что у ваших государств больше нет моральных условий, для скрытия фактов, как это
происходило раньше? Всё больше, и больше исследователей начинают рассказывать вам о фактах,
которые больше невозможно прикрыть. Фактом появления новых «объектов» внутри Солнечной
Системы будет невозможно пренебречь или опровергнуть его, несмотря на то, что ответственные
за подобную информацию уничтожаются. Соответственно, элиты больше не в состоянии скрывать
факты, и у вас будет время для того, чтобы предпринять необходимые меры и пересмотреть свои
позиции для того, чтобы стать помощниками в этой великой трансформации, когда придёт время,
и стать частью развития, запланированного для новой Эры.
Ваш народ теряет видение будущего, ваша молодёжь бесцельна, вы всё больше, и больше зависите
от вашей социальной жизни и ваших интересов, основанных на коммуникациях и потребительском
отношении, вы крайне ограничены в выборе. Представьте себе, что вас насильно направляют
к узкому тоннелю, из которого будет невозможно выбраться, если вы захотите «выжить»,
как общество. Такой тип нацеливания - это, именно то, чего «они» от вас хотят, и, если они не
остановятся из-за катастрофических событий, то вы будете обречены жить в тоннеле, взрастать и
умирать в тоннеле, выход из которого предназначен только для некоторых, избранных.
Мити, деятельность НАСА приостановлена, за исключением пилотируемых полётов на орбиту.
Как ты думаешь, они планируют такие действия, как установку мощных лазеров на больших
самолётах, военных кораблях или, даже, на МКС?
- Что же, в первой фазе космической программы с летательными аппаратами Челленджер, они,
недолжным образом, изъяли небесный маркировочный монолит, находящийся на орбите. Это
было расценено, как преднамеренный акт похищения технологий, так как этот монолит был
научной станцией, принадлежавшей Галактическому Сообществу. А в 2003-ем году, уже аппараты
Колумбия пытались захватить космический корабль, который вы называете «Чёрным рыцарем»,
намереваясь исследовать технологию, после того, как корабль будет сброшен на поверхность
Земли, в районе Антарктики. Они хотели установить взрывчатку на борту «Чёрного рыцаря»,
чтобы столкнуть его со своей орбиты. Этому космическому кораблю 13,000 лет, и он был помещён
на орбиту учёными научно-исследовательской группы с Эпсилон Бутис. Они-то, и предотвратили
эту акцию похищения, подключив силовое поле. Даже, несмотря на предупреждения, ваши
космонавты получили инструкции по установке и взрыву нескольких зарядов по периметру
силового поля, в попытке дестабилизировать корабль. Отказ следовать нашим предупреждениям,
как вам известно, привёл к трагическим последствиям. Как результат этого акта, ваши государства
получили ультиматум, запрещающий приближаться к этому космическому кораблю, до того
момента, пока на планете не будет установлена новая социальная политика. Все полёты,
пилотируемые и не пилотируемые, будут сопровождаться патрулём Плеядианцев, во избежание
новых проблем, или перевозки любого вида оружия. Ваша примитивная космическая станция,
была неоднократно защищена от уничтожения патрульными кораблями; без наличия силового
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поля, она уязвима, и может пострадать, в результате простого шока от вашего космического
мусора, или микрометеоров, которых, в настоящее время, предостаточно в вашей системе. То,
что касается мощи ваших лазерных пушек,- они не в состоянии, даже, поцарапать краску на
наших кораблях. Не забывайте, что любой корабль, циркулирующий здесь, может приблизиться к
Солнцу, на расстояние нескольких километров, не будучи повреждённым. Все корабли обладают
непроницаемыми силовыми полями, которые ваши учёные умы, даже, не могут себе вообразить.
- О сети древних тоннелей и старых баз, находящихся на планете, - они были созданы в форме
тоннелей для сообщения между различными культурами. По ним, без всяких помех, могли
перемещаться маленькие служебные корабли, не будучи замеченными остальным населением
и, даже, Рептилианцами, которые здесь, достаточно часто, охотились на примитивных рептилий.
Речь идет о периоде, когда динозавры ещё не покинули планету, перед последним ледниковым
периодом. Подобные тоннели были построены на Марсе, Луне, и тысячах других планет, для
колонизации или, просто, в процессе добычи ископаемых. В этих сетях тоннелей было оставлено
большое количество оборудования цивилизациями, исследовавшими и культивирующими
колонии здесь, на Земле. Большая часть из них, до сих пор, защищена силовыми полями, во
избежание извлечения артефактов. На сегодняшний день, больше не существует конфликтов в
этом квадранте, которые могли бы оправдывать использование тоннелей на этой планете, поэтому
многие из них заброшены, или уже давно разрушены тектоническими движениями. Технологии,
оставленные в них, устарели и стали архаичными, но, считаются ультрасовременными, по вашим
стандартам. Это поможет вам составить представление о том, что вы ещё находитесь, только в
самом начале пути.
- Относительно планеты и происходящих перемен: я думаю, что нет необходимости повторять всё,
что уже было сказано. Я уже дал все инструкции для понятливых, как вы. Вас ожидают природные
катаклизмы, но будет и худшее препятствие, это- ваши правительства. Множество безрассудных
людей находится у бразд правления вашими обществами. Именно их вы должны опасаться, пытаясь
их перехитрить, с умом. Есть законы, защищающие добропорядочность, а есть несправедливые
законы, способствующие закреплению раболепия. Сознательное население планеты не должно
им следовать. Не забывайте, ни на минуту, что ваши друзья всегда рядом, и готовы помочь в
возобновлении нового общества на обновлённой планете.

Особое Сообщение (У меня нет намерений делать об этом видео)
Визит
Что ж друзья, так как об этом уже известно некоторым из вас, я решил описать некоторые детали
моего визита на служебный космический корабль флота Мантук, с Андромеды. Я не люблю
описывать свои ощущения потому, что иногда они мне самому кажутся нереальными… не
говоря уже о тех, кто это читает. Но, несмотря на то, что в это сложно поверить, каждый решает
самостоятельно, полагаясь на свои внутренние чувства.
Окей, начнём с самого сначала. В конце прошлого года, мы обсуждали перемещение бывшего
инопланетного члена команды, который был потерян в нашем обществе, как мы уже делали
несколько раз, как вдруг, Мити сообщил мне, что должен ненадолго вернуться на корабль, чтобы
закончить кое-какие дела. Когда я с ним прощался, он спросил, не хотел бы я к нему присоединиться
на несколько минут… я сначала не поверил своим ушам, потому, что пытался это «из него выбить»
уже несколько раз, в течении последних трёх лет, и безрезультатно. Но он сказал: «Не переживай,
я предупредил команду, что приведу тебя с собой» … Он меня перехитрил и застал врасплох, не
оставив мне шанса на обсуждение возможности взять с собой камеру… Я даже не успел ничего
понять, как оказался в маленькой приёмной, где потолок казался полностью материальным и
излучал свет, освещая всю комнату.
Когда я, наконец, осознал, что меня телепортировали, у меня резко понизилось давление, а спустя
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несколько минут, я уже лежал на чём-то, вроде носилок, а маленькая медсестра трогала моё плечо.
Она выглядела очень мило. Только там я понял, насколько Мити безобразный, по их собственным
стандартам… хаха… шучу… знаю, что он это, всё равно, прочтёт.
Итак, я сразу же поднялся, чувствуя себя прекрасно и, как инженер, начал всё обследовать, пытаясь
понять внутреннюю динамику этого места. Мы зашли в холл, который был похож на тропический
сад, восьмиугольной формы, с местами, где можно сидеть, с приятным освещением, с несколькими,
очень красивыми растениями, которые находились в прозрачных шарах с водой, или какой-то
другой жидкостью, и разными красивыми цветами в каждом углу. Я, даже, не мог себе представить,
что в маленькой тарелке может располагаться подобное. Когда я начал обследовать уютные уголки,
я понял, что нахожусь в огромном месте, с многочисленным коридорами, комнатами, спальнями
и прихожими. Я не увидел ничего похожего на проводку, кнопки или контроли управления… всё
управляется мысленно. Там я повстречал около 18-ти людей, как минимум, трёх разных рас, все
очень доброжелательные. Некоторые из них вышли меня поприветствовать и пожать мне руку.
Мити им рассказал, чем мы здесь занимаемся… забавно…
Один из них, которого Мити мне представил, как «инженера» команды, под именем «Тэсид»,
объяснил мне, что всё на корабле запрограммировано на молекулярном уровне, и подчиняется
мысленным командам членов, ответственных за те или иные функции на корабле. Он отвёл меня
посмотреть на «машинное отделение». Всё, что я там увидел, было 8 металлических полусфер, с
одной, побольше в центре, без каких-либо панелей управления или шума в комнате. Настоящее
разочарование для «инженера нулевого уровня»! Я попросил его показать мне «комнату
управления», и он меня туда отвёл. Наконец, я увидел панель! И опять досада,- никаких кнопок,
мигающих лампочек или рычагов. Оператор провёл рукой над каким-то маленьким знаком, и
потолок перешёл из «металлического» состояния в особое состояние плазмы, став прозрачным,
как кристалл, и я смог увидеть всё, что происходит снаружи корабля. Только в этот момент, я
осознал, что корабль погружён в океан!
Когда я посмотрел под ноги, я заметил, что пол, тоже, стал прозрачным, как будто, он дал команду
всей комнате стать прозрачной. Было такое ощущение, что мы плывём в стеклянном пузыре, с
вертикальным и горизонтальным обзором на 360 градусов… Из корабля было видно абсолютно
всё, до мельчайших деталей внешней среды. Просто нереально! На этой панели находилась
округлая рама, как большое, двухметровое металлическое кольцо, подобные кольца я заметил и
в нескольких других комнатах. Я спросил об их предназначении, а он посоветовал мне запросить
какую-нибудь информацию у системы… Я спросил о заводе, который построил этот космический
корабль, и, на моих глазах, начало появляться трёхмерное изображение, я отчётливо увидел
планету, и система показала мне завод, где конструируются сотни кораблей разных видов… я
чувствовал, что потерян в пространстве… потом я увидел дом, где живёт Мити и все соседние
дома… если бы я был на месте Мити, я бы никогда не покинул это место, для того, чтобы изучать
этот «булыжник», с населяющими его невежественными муравьями… но на то они и существа
пятого уровня, в конце концов…
Внезапно, я почувствовал аромат, немного напоминающий ваниль. И я спросил о пище, где
они хранят запасы продовольствия, и какие именно. На это мне ответили, что они не хранят
запасов продовольствия… В их столовых находится терминал, который, в буквальном смысле,
материализует пищу, которую вы заказываете. Эта пища поступает на корабль через «станции
поставок» всех специфических планет, представители которых работают на корабле. То есть,
другой конец «машины» -это постоянный портал к месту, откуда прибыл член команды. Просто
невообразимо!
Когда я понял, что время проходит, я спросил, каким образом, корабль, диаметром в 80 метров
и высотой в 10 метров, может вместить в себя всё, что я увидел, они мне разъяснили другую
технологию, о которой я никогда не слышал и, до сих пор, не могу понять принцип её работы.
Он мне сказал, что всё это находится в другой плоскости, объединённой с этим космическим
кораблём, и весь интерьер корабля - это, как постоянно действующий портал. То есть, когда
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вы находитесь внутри этих комнат, коридоров или салонов, вы, на самом деле, находитесь не
внутри самого корабля, а внутри смежного пространства, параллельного этому кораблю, которое
является интегральной частью корабля. Странно, эта фантастическая технология предоставляет
огромное пространство для маленького космического корабля… как, по волшебству… они
называют эту технологию «пространственным выравниванием». «Программа», контролирующая
эту технологию, работает в реальном времени, и обеспечивает возможность прохода из одного
окружения в другое, без смены освещения или температуры. Я не нашёл там центрального
суперкомпьютера, все запрограммировано в молекулярную структуру корабля… Структура
контролирует внутреннюю окружающую среду, силовые поля, подвижность и маневренность
корабля, и так далее… Вы можете представить себе подобную технологию? «Инженер» сказал
мне, что технология «пространственного выравнивания» достаточно новая для них, немногим
более пятисот наших лет, и была адаптирована к служебным кораблям, только в последние
десятилетия. Я спросил, что произойдёт с этой технологией, в случае аварии корабля? Какой, тогда,
будет вид у корабля? Он ответил, что, если вдруг корабль будет, внезапно, выведен из строя, он
будет выглядеть, как пустая скорлупа, без внутренностей и без команды. Вы не представляете,
каким ничтожным я чувствовал себя в присутствии инженера, так просто и спокойно говорящего о
технологиях, которых мы достигнем, только через несколько тысячелетий.
Я спросил, почему элиты нашей планеты пытаются похитить инопланетные технологии, если даже,
не в состоянии их скопировать? На что он мне ответил: «Им не нужны новейшие технологии,
они в поисках древних технологий, которые легче понять вашим учёным. Заполучить такой
корабль, как наш, им не интересно, но корабли, которым более тысячи лет или больше, имеют
более традиционные технологии, которые они могут воспроизвести в некоторых ключевых или
структурных деталях». Исходя из этого пояснения, мне стали более понятны «огромные усилия»
элит в их попытках завладения старыми космическими кораблями и артефактами, древними
обломками, потерпевших крушения, кораблей на Луне и, даже «Чёрного Рыцаря».
К этому времени, Мити подал мне знак, что пора возвращаться, и я попрощался со всеми, очень
дружелюбные люди. Я извинился за вторжение в их дела, и направился в комнату, из которой я
вошёл на корабль. Я не успел опомниться, как уже, вернулся обратно. Я попрощался с Мити, и
поблагодарил его за предпринятую инициативу. Единственное заключение, к которому я пришёл,
в результате этой возможности визита,- это то, что мы, всё ещё, настолько отсталые, и так далеки
от них, что даже, больно об этом думать. Я надеюсь, что мой рассказ поможет вам сформировать
краткое представление о том, кто мы есть сейчас.
Всего хорошего! Капитан Билл – Февраль, 2014-й год.

Видео 114
24-е Марта, 2014-й год.
- Друзья, у меня были дела вдалеке отсюда, но я вернулся. То, что касается планеты, как я и говорил
раньше, Тихоокеанское Огненное Кольцо начнёт проявлять признаки перегрузки по направлению
часовой стрелки, наблюдайте за этим. Элиты долго ждали этого момента, чтобы воплотить в жизнь
свои планы, перемешав природные катастрофы, с заранее ими спланированными. Наступило их
время. Деятельность атомных станций должна была быть прекращена, уже год назад, но этого не
было сделано, преднамеренно. Может произойти ряд сфабрикованных катастроф, чтобы вызвать
смятение среди населения. Как многим из вас уже известно, мною были получены инструкции,
запрещающие разглашение информации о локальных событиях, так как это может вызвать
соответствующую общественную реакцию, и у нас нет права выступать в роли пророков. Но многие
из вас способны читать между строк, и делать выводы на основе наших бесед. Да, финальные
моменты проверки жизнеспособности вашего общества быстро приближаются. Мне кажется,
что многие из вас чувствуют напряжённость в атмосфере, и осознают, что должно произойти что-
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то неизбежное. Всё, что произойдёт в 2014-ом году, плохое и хорошее, может продолжится и в
последующие годы.
Мити, ты можешь определить местоположение самолёта, который потерпел катастрофу?
- Мы можем его найти, если располагаем деталями факта, но мы не можем, напрямую, заниматься
случайными событиями. У вас здесь тысячи полётов самолётов ежедневно, и мы не отслеживаем
деятельность каждого из них, потому, что нас это не касается. Единственное, что я могу сообщить
наверняка,- не было никакого «похищения» самолета инопланетной расой, потому, что эта
деятельность отслеживается Плеядианцами, и ничто не пропадает с планеты, не будучи занесённым
ими, в каталоги. Этот случай, скорее всего, результат деятельности одной из ваших сектантских
групп, для создания односторонних угроз. И, НЕТ, не произойдёт вторжения инопланетян, или
Нефилимов, или Серых. Сюда прибудут расы, которые будут оказывать поддержку своим родовым
колониям, ничего более.
- Как я говорил уже давно, Россия, Китай и Средний Восток - это группа стран, которая никогда не
входила во фракцию элит, контролирующих планету. К ним всегда относились и рассматривали,
как «жителей второго сорта». Но проблема в том, что они вооружили себя до зубов, примерно, в
тоже время, что и элиты, после последней мировой войны, и получили одновременный доступ к
технологиям ядерного оружия, разработанного вашими учёными в Германии.
- Геополитическое поведение вашей планеты направляется к возможной конфронтации этих двух
фракций, и второе, все тенденции указывают на то, что Россия и Средний Восток «позаботятся» о
Западе, а Китай «позаботится» об Азии и Европе.
- Я не называю дат, но, как учёный, специализирующийся в этой области, могу сказать, что эти
тенденции очень скоро укоренятся, используя нынешний ход событий, природные катаклизмы
и другие «искусственные» катаклизмы. Понимаете, каста ваших правящих элит исключила
элементы Среднего Востока, Русских, Евреев и Азиатов. Эти расы всегда рассматривались ими,
как «второсортный используемый класс», в течении долгого периода, а теперь они стали для них
«проблемой». Вершина вашей социальной пирамиды рухнет, а другая «вершина» попытается
разместиться на месте прежней. Но их ждёт разочарование, не важно, как сильно они этого желают,
у них ничего не выйдет. Эта колония будет следовать правилам Галактического Сообщества, вскоре
после того, как произойдёт спор.
- Многие корабли начали показываться, время от времени, чтобы дать людям знать о своём
присутствии на планете, даже без официального разрешения Галактического Сообщества, которое
«закрывает глаза» на эти случаи. Многочисленные флоты космических кораблей тех рас, которые
насаждали здесь свои семена, сейчас базируются в Антарктике, высылая разведывательные
команды во все точки планеты, для своих финальных оценок. Любая из этих рас может предпринять
специфические меры по отношению к своей этнической группе, если они будут одобрены в Совете

Галактического Сообщества.
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Мити, говорят, что среди нас проживает раса с вытянутыми черепами. Это правда?
- Вы спрашивали меня о «Крадущихся по ночам», Снежном человеке, Сиренах, дельфинах,
Рептилианцах, но никогда не спрашивали о том, сколько рас разумных существ проживает на
вашей планете. Я ждал, когда вы об этом спросите.
- Что ж, друзья, да, есть раса, которая является прямыми потомками Атунианцев. Здесь
поддерживались колонии на протяжении более сорока тысяч лет. Это была команда людей,
которые приняли решение остаться, когда отсюда вывозили колонии, под управлением Атунианцев.
Они хотели создать возможность продолжения жизни расы на Земле, и, первоначально, все они
были волонтёрами. Поэтому они находились и строили здесь быт с нуля, без использования
каких-либо технологий. Как оказалось, у них не всё получилось. Я не уверен, продолжат ли они
свою миссию здесь на новом этапе колонии. Они были почти полностью уничтожены несколько
раз, в результате прохождения планетой глобальных катаклизмов, и их преследовали различные
культуры этих диких времён, за то, что они отличались от всех остальных. Они очень смышлёные,
но им не хватает практичности для осуществления решений, как у обычных гуманоидов. За свои
способности, их почитали, как жрецов, ещё со времён Атлантиды. Они были теми, кто выражался
языком небес. Они были ответственны за научное и астрологическое развитие новых людей,
таких, как Инки, Ацтеки, Майя и Египтяне. Сейчас они работают, поочерёдно, с разновидностями
их потомков, которые, и по сей день живут на планете. В течение этих тысячелетий, пока они жили
и рождались на планете нулевого уровня, они регрессировали с третьего уровня до первого, и
стали первыми, кто заметил перемену в уровне частоты планеты.
Они жители планеты Земля, как и вы, кто, также был сюда перевезён. Они другая раса, с отличным
ДНК, они очень умные люди. Но так, как они не практичные, и не в состоянии выжить в одиночку, они
присоединились к вашим элитам, со времён последнего глобального катаклизма в Египте, и теперь
проживают в подземных колониях, и в некоторых специфических местах, хорошо защищённых от
других обществ, и работают по обмену на ваши «спецслужбы». Они служили и служат, в качестве
официальных контактов между различными расами Серых, и других инопланетных рас с ранних
времён колонизации Атлантиды, и по сегодняшний день, общаясь с ними телепатически, без всяких
проблем. Следовательно, они заслужили признание и безграничную защиту господствующих элит.
Многие из них работали с Рептилианскими учёными, когда они ещё были здесь, и многие сейчас
живут в колонии на Марсе. Понимаете, они не плохие; они просто - напросто, «зависимы». Они
не особо размножаются, поэтому раса и не достигла великого развития на планете. На данный
момент, их численность составляет, примерно 10,000 человек. Не переживайте по поводу них,
потому, что, если падут элиты, они падут вместе с ними. Даже если они выживут, они не воины, а
мыслители, и не представляют собой никакой опасности.

Видео 115
16-е Апреля, 2014-й год.
- Друзья, в этот период ГС не будет вмешиваться в природу планеты, так как, согласно их мнению,
планета достигает пределов времени для обработки перемен, которые должны произойти,
для конфигурации нового этапа. Арктурианцы удаляют контейнеры под давлением, которые
были установлены на тот случай, если процесс произойдёт в самый последний возможный
момент, оставляя людям больше времени на подготовку и повышение персональной частоты.
В соответствии с текущими данными, ещё 2 процента населения присоединились к частотному
поясу, совместимому для сосуществования с «первым уровнем», что достигает, в общей сложности,
двадцати четырёх процентов от всего населения планеты. Это «дополнительное время» позволило
повысить численность с десяти до двадцати четырёх процентов, оправдав себя полностью. Планета
перестала быть исправительной; люди, которые здесь останутся, станут пользователями планеты,
как собственного дома, раса людей планеты Земля.
- Полюса сдвинутся, как только восстановится нормальный баланс системы. Как вы можете заметить,
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планета Венера становится ярче на небе, из-за того, что было принято решение поменять орбиту
Венеры на более подходящую для будущего общего расположения. Система сохранялась, в более
или менее стабильном состоянии, при помощи большого объекта, который постоянно находится
на орбите Южного квадранта от планеты Земля. Так как Система отреагирует на перемены, ГС и
его учёные принимают все необходимые, на данный момент, меры. Нам об этом стало известно,
только когда они уже начали операции. Мы ожидаем тектонических реакций, чтобы понять, что
произойдёт с полюсами, так как Арктурианцы начали свою операцию с контрольными зондами,
помещёнными в местах наибольшего давления. Процесс может произойти и в естественном ходе
событий, в любое время.
То, что касается Венеры, ваши учёные не станут об этом упоминать, но более серьёзные и
квалифицированные астрономы-любители будут следить и освящать эти перемены. На Луне
происходит очень активное движение кораблей, и, даже, ваши астрономы-любители могут, с
лёгкостью, отслеживать реальность присутствия братьев других рас на Лунных базах. Любому
кораблю с Лунной базы понадобится, всего, несколько минут, чтобы достичь вашей атмосферы.
Находиться там, это, почти тоже самое, что находиться на базе в Антарктике.
- Вам известно, что я не могу давать информации о прогнозах природных феноменов в регионах,
я не могу оказывать влияния на этот аспект, и выступать в роли провидца, но поймите, факты
находятся прямо перед вами. Используйте свои наблюдения и интуицию, чтобы понять, как лучше
подготовиться. У всех вас всё будет в порядке, если вы сознательно будете готовы столкнуться с
любым фактом. И, имейте ввиду, что единственное, что может попытаться вас уничтожить – это
«вы сами», но несмотря на это, вы неразрушимы.
- Разумные расы жили на планете долгое время, а кто продолжает здесь жить до сих пор, это:
- Различные этнические группы гуманоидов, известных нам видов.
- Потомки Атунианцев, группа, оставшаяся здесь, по собственной воле, на племенной основе.
Представители этой расы работают, в качестве «советников» ваших элит, в обмен на условия
выживания. Они очень умные существа, с коэффициентом интеллекта (IQ) более 160-ти, но
непрактичные, и не умеющие строить вещи вручную. Их единственная анатомическая разница от
вас, это удлинённая черепная коробка и отсутствие нёба.
- Две расы водных гуманоидов, существа, которые дышат, как амфибии. Они гуманоиды, помесь с
морскими млекопитающими, такими, как дельфины. Это древняя раса, они проживают на планете
более 50-ти тысяч лет.
- Изолированные группы гуманоидов, такие, как Снежный человек. Раса была завезена сюда
древними Рептилианцами, для рабской работы и «дополнительной охоты», но это не принесло
удовлетворительных результатов; после чего, они были брошены на произвол судьбы.
- Изолированные группы древних существ, связанных с вашей мифологией, называемые
Сатирами. Они появились, в результате экспериментов с ДНК, которые проводили древние
Рептилианские расы, они часто посещали планету более 30-ти тысяч лет назад. Это единственная
из древних экспериментальных рас, которая сохранилась, и по сегодняшний день, и проживает в
изолированных группах, в суровых регионах планеты.
- Изолированные группы существ, происходящих от расы насекомых, те, кого вы называете
«Крадущимися по ночам» (Зиги), которые прекрасно ладят со Снежным человеком. Они прибыли
сюда для изучения форм жизни насекомых в вашей фауне (которая очень обширна). Они остались,
несмотря на то, что у них имеются корабли, на которых они могут вернуться обратно на свою
планету. Они решили остаться, и продолжить свои эксперименты, высылая отчёты научному
сообществу своей планеты. Насекомые думают не так, как мы, с ними трудно философствовать по
другим вопросам, кроме, как их работа и обязанности.
- Изолированные группы Рептилианцев и специфическая группа Серых, работающая с ними,
которым запрещён выход из баз ваших правительственных лабораторий. Также, они не в состоянии
покинуть планету, из-за того, что был наложен запрет на движение Рептилианских кораблей на
планете, с 2012-го года.
- Изолированные группы гибридного происхождения, которые проживали, на протяжении
тысячелетий, и выжили, до сих пор, в отдалённых горах Тибета.
- В ваших обществах проживает большое количество Плеядианцев, а также множество
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наблюдателей, уже, как минимум, сто лет. Многих из них считают «Землянами», так как, они
рождаются здесь, уже в течение более двух поколений. Они не могут оказывать влияния на ваши
общества, они только поддерживают постоянный контакт с командами, которые производят
наблюдение за планетой, после детонации первой атомной бомбы вашими военными.
- У рас, которые были вынуждены жить в изоляции, из-за того, что они так непохожи на большую
часть гуманоидов, технологическое развитие было практически полностью предотвращено, изза невозможности публично показывать свои группы. Но это не означает, что это повлияло на их
умственное и духовное развитие.
- Другие разновидности особей братьев, с которыми вы познакомитесь в ближайшем будущем,
такие, как Плеядианцы, Арктурианцы, Камелопардалис, Атунианцы, Альдебаранцы, Алкаиды,
особи с Сириуса, Читоки, особи с Ригель Центавра, среди множества других рас. Некоторые из
них, вам покажутся «милыми», с вашей точки зрения, другие будут казаться «уродливыми». Но,
со временем, вы поймёте, что физическая красота относительна, а важно, именно то, что у вас
внутри, «в вашей груди». Анатомия зависит от адаптационного развития форм жизни в другой
окружающей среде. Соответственно, Арктурианцы всегда будут вам казаться «странными», но,
если вы познакомитесь с ними поближе, «при выключенном свете», вы почувствуете «изнутри»
их доброжелательное отношение и тепло, которым они счастливы делиться со всеми остальными.
Более широкая концепция жизни среди разных рас, это способность мириться с их отличиями, и
понимание того, что, то, что доставляет радость вам, не обязательно доставит радость другому
существу. У каждой расы свои приоритеты и стремления; Галактические Сообщества стараются
помочь каждой расе достичь благополучия, не нанося вреда благополучию соседствующей расе.
К большому сожалению, на вашей собственной планете, к этим различиям между разными
этническими группами одной и той же расы, относятся без должного уважения. Чтобы планета
влилась в сообщество, в котором царит гармония, общество должно быть «отфильтровано» до
приемлемого уровня понимания.
- Когда вы думаете, что всё уже потеряно, будьте уверены,- мы поможем вам найти решения.
Желаю вам всего хорошего!

Видео 116
7-е Мая, 2014-й год.
На этой встрече будут даны ответы на некоторые вопросы, интересные большинству.
Мити, друг спрашивает о мегалитических сооружениях, недавно найденных в Сибири, из
гранитных блоков, весом до трёх тысяч тонн. Кто это построил и зачем?
- Во времена существования этих сооружений, температура в этом регионе была не холодной,
а умеренной. За пределами региона Арктики, как, например, Антарктический Континент, всё
было зелёным, и находился он дальше от географического Южного Полюса того времени. Речь
идёт о периоде, давностью в 14 - 12 тысяч лет тому назад, примерно в то время, когда сателлит
Чёрный Рыцарь, принадлежащий Арктурианцам с Эпсилон Бутис, был перемещён с Лунной базы
на орбиту Земли. Этот сателлит отслеживал, и продолжает наблюдение за всеми последующими
изменениями в коре планеты и за её населением. Эти сооружения были воздвигнуты в теперешней
Сибири для защиты, а также, в качестве станций выработки энергии для колоний, находящихся под
присмотром Арктурианцев с Бутиса, насаждающих колонии того периода. Защита предполагалась
от атак Рептилианцев, пытающихся силой колонизировать планету, которая для них, считалась
«охотничьими угодьями».
Если продолжить поиски в этих местах, то можно обнаружить подземные строения внушительного
размера, а также, различные артефакты того времени. Множество бункеров с энергетическим
оружием разбросано по всему региону, но оно вам не будет доступно из-за силовых полей,
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запрограммированных на молекулярном уровне в их сырьё. Люди, жившие там, были частью
великого союза обществ Атлантиды, и были отсюда перевезены, когда достигли первого уровня.
Планета должна была оставаться на нулевом уровне ещё на тысячелетия, и больше не была
совместима с последовательностью развития этих обществ. Как раз, в этот период произошла
тектоническая перестановка, в результате которой, было затоплено несколько колыбелей
цивилизаций, в основном, Атлантиды, Бразилис и Саксов, которые располагались в различных
регионах планеты. Все эти города, до сих пор, находятся под водой, и останутся там до следующих
тектонических перестановок, в надежде на то, что они поднимут обратно на поверхность древние
реликвии тех былых славных времён планеты. Для того, чтобы вы имели понятие об их уровне
развития: у них уже имелись антигравитационные транспортные средства и инструменты, и они
свободно летали над планетой на этих машинах. Они использовали, только, чистую энергию,
соответственно, оставив для вас планету в хорошем состоянии. Чего, к сожалению, нельзя сказать
о вас. Планету необходимо, буквально, ре-циркулировать, чтобы избавиться от всего, что было, без
должного уважения, выброшено вами в природу, безрассудная попытка самоуничтожения вашего
биологического баланса, в целом. Но, 20 процентов из вас уже осознают эти факты, уважая природу
и баланс. Поэтому, именно они, и унаследуют Землю. Как вы видите, друзья, сотни цивилизаций
существовали на планете, за последние 100 миллионов лет. Вы можете научно обосновать факт,
что вы стали избранными, чтобы хронологически составить первое общество первого уровня,
которое продолжит жизнь на планете, которая, в свою очередь, по совпадению, перешла на
первый уровень, именно при жизни вашего поколения. Это - веха, смена Эры, ставящая планету
Земля на карту планет, которые примут участие в коллективном развитии, в качестве братьев, всех
планет Галактического Сообщества первого уровня.
Друг спрашивает: Если ГС не позволит массового уничтожения, как они собираются поступить с
ростом населения?
- Хорошо, я объясню. Понимаете, планета Земля, при нынешнем загрязнении, причинённом
вашими обществами, не будет в состоянии выжить, то, что касается природы, при населении
более, чем 600 миллионов загрязнителей. В новой фазе, которая начнётся, при наличии новых
технологий, энергии в избытке, в уважении к природным ресурсам и, при адекватном контроле
климата, вашим обществам больше не придётся об этом беспокоиться. При оптимальных
технологических условиях, планета Земля способна поддерживать жизнь семидесяти миллиардов
человек, без нанесения себе ущерба, но это касается людей, только первого уровня, сознательных
и участвующих. Но существует точка равновесия во всех планетарных обществах. Ваше общество
может естественно поддерживать баланс в любое время, независимо от действий, предпринятых
искусственно. Также, баланс может быть достигнут, при помощи добавления других колоний, с
других планет. Жизнь намного интересней, чем вы можете себе представить.
Ещё один друг спрашивает: Если мы, уже, живём на планете первого уровня, почему бы вам не
помочь нам, например, избавиться от некоторых видов болезней и недугов, угнетающих нас
сейчас?
- Друзья, планета настраивается на первый уровень, как может. Но, проблема не в самой планете,
а в людях, её населяющих. Двадцати четырём процентам, которые здесь останутся, не о чем
переживать, так как, частота планеты избавляется от ложной гармонии, пороки и болезни исчезнут
в обществах естественным путём. Мы не можем вмешиваться в момент самого переходного
периода, через который вы сейчас проходите, потому, что официально, «планетарное общество»
на Земле ещё не сформировано. Может показаться, что мы не желаем вам помочь, но, на самом
деле, мы не имеем права вмешиваться во время корректировок, вызванных проступками вашего
же, собственного общества. Большая часть ваших нынешних болезней была причинена вам,
самими вами. Общественное освобождение от ядов, производимых вашими элитами, станет
первым шагом к началу избавления от множества сегодняшних болезней.
Наши системы восстановления тела работают на основе генетической манипуляции на
молекулярном уровне. Они не запрограммированы излечивать такого рода «проблемы», как
разные виды преднамеренных отравлений, которым вы подвергаетесь здесь, начиная с детского
возраста, до самой старости. Когда мы сможем с вами вступить в прямой контакт, я имею ввиду

320

Ответы пришельца с Андромеды

социально, наши системы будут перепрограммированы излечивать всё, со всеми, сопутствующими
нюансами. Тогда, многие из вас, будут излечены полностью, и первоначальное здоровье будет
возвращено. Я надеюсь, что это произойдёт в скором времени. У многих, кто считает нас «злыми»,
будет возможность отблагодарить новых братьев во время этой новой фазы развития. Я же, к
сожалению, могу только лишь давать советы, как и прежде. Если я попытаюсь выступать здесь
в роли, какого-нибудь, целителя, не имея профессиональной основы, я получу строжайшее
предупреждение. Многие дети, рождённые на первом уровне, будут обладать аномалиями в
ДНК, которые откроют в них способности, до этой поры, вам не известные, но это - нормальное
развитие. Даже, несмотря на неполное соответствие гармонии, этот феномен уже случается в
разных обществах планеты. Человеческая раса начала движение к лучшему.
- Друзья, имейте в виду, что ожидаются тектонические изменения для перестройки планеты, не
переживайте о неизбежном, попытайтесь предпринять меры предосторожности для своих семей,
на случай, если события произойдут в тех географических точках, где вы живёте. В этот период,
вы станете свидетелями странных феноменов в вашей атмосфере, вызванных естественным
взаимодействием процесса глобальных перемен, в купе с рискованными и репрессивными
попытками манипуляции атмосферой, производимых вашими правительствами. Природа возьмёт
правильный курс на оздоровление планеты, в целом, что станет идеальным для нынешнего и
будущего поколений. Этот факт побудит всех вас разорвать связь с нынешними манипуляторами
планеты и добиться права сформировать более справедливое общество для всех, кто принимает
в этом участие.
- Терпение – это качество, присущее только людям, более осведомлённым о фактах, людям,
понимающим, что нет чёткой последовательности, а существует только цепь связанных между
собой событий, которая может установить фактическую последовательность будущих событий.
Судьба поколения разработана, с помощью этой последовательности событий, добавленных к
временной линии этого общества, и куда это может вас привести.
Желаю вам всего хорошего и мира, друзья мои.

Видео 117
16- е Мая, 2014- й год.
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Мити, это фотографии Сатурна с Российских сателлитов, находящихся на его орбите. Похоже,
что на снимке ещё и космический корабль или, что-то ещё. Ты не мог бы пояснить, что это?
- Эти материнские корабли, по размеру больше, чем Земля, принадлежат расе, потомкам
Арктурианцев, жителям Камелопардалис. Это, именно та раса, которая ответственна за
обслуживание здесь стационарных регистров, таких, как сателлит Чёрный Рыцарь, с общества
цивилизации Бутис, с которым у Арктурианцев совместное предприятие. Эти корабли очень, очень
большие, и перевозят горнодобывающее оборудование и ископаемые. Они, также, захватывают,
целиком, астероиды, состоящие из заказанных минералов, в Облаке Орта. Даже на ваших снимках
НАСА, через телескоп Хаббл, их можно иногда заметить. Они показываются умышленно и по
рассеянности.
Вы будете наблюдать эти очень большие корабли с Камелопардалиса, циркулирующие по Солнечной
Системе, так как, их базы разбросаны по всей Системе: на Юпитере и его Лунах, на Сатурне у них
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имеется огромная база гексагональной добычи, на Северном Полюсе планеты, а также, станции
добычи на разных Лунах. На Марсе, они содержат оборудование и искусственные Луны, в качестве
операционных баз. У них имеются базы разведки месторождений полезных ископаемых на Уране,
Нептуне, Венере, Меркурии и, даже, на крошечном Плутоне. Они прекратили прииски на Земле,
по решению, принятому Галактическим Сообществом, примерно 11,000 лет тому назад, из-за
основания здесь колонии гуманоидов. Но они продолжают добычу ископаемых на Луне, где их
базы действуют, и по сей день.
- Если у вас есть возможность следить за Солнцем через ваши сателлиты, вы увидите множество
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массивных кораблей разных рас, подзаряжающих свои плазменные батареи, преобразовывая
энергию, высвобождаемую Солнцем. Плазменная энергия используется по всему кораблю, для
внутреннего пользования: освещение, отопление, силовые поля, инструментарий и, так далее...
В большинстве современных концепций технологии для создания космических кораблей,
для навигации, однополярные магнитные поля генерируются антиматерией, чтобы источник
энергии был стабильным, и не нуждался в подзарядке в течение всего срока службы корабля.
Следовательно, лучшим местом для парковки огромных кораблей всегда будет место, рядом с
Солнцем Системы.
Мити, здесь у нас видео Российской ракеты, носителя коммуникационного сателлита, которая
была «сбита» чем-то, типа зонда, несколько дней тому назад. Ты не мог бы освятить это событие?
- Ракета была повреждена Плеядианским зондом, по одной причине; на ней находился не только
коммуникационный сателлит. Зонды сбрасывают ракеты, только в тех случаях, если на борту
находятся ядерные боеголовки, это то, о чём вам не сообщают. Я уже говорил, и повторяю ещё
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раз, Плеядианцы не позволят ядерного оружия уничтожения в Космосе, и будут уничтожать
любую, запущенную ракету с ядерными боеголовками. Зонды в сотни раз быстрее любой ракеты,
которую вы способны произвести, поэтому их невозможно избежать. Никто больше не позволит
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взрывов ядерного оружия в Поясе Ван Аллена, и никто не отправит, исподтишка, ещё одну
ракету против Лунной базы, как это было сделано годы назад. Если вам ещё не известно, то я вас
проинформирую, что «они» уже пытались сбить сателлит Чёрный Рыцарь двумя ракетами, которые
были перехвачены, не достигнув своей цели. Потерпев эту неудачу, команда Колумбии попыталась

325

установить взрывные устройства, чтобы сорвать сателлит, и приземлить его в Антарктике, как я
уже говорил. Колумбия была выведена из строя зондами в 2003-ем году, путём окончательного
предупреждения.
Мити, некоторые продолжают настаивать, намекая на теорию попытки открытия портала, при
помощи Адронного Коллайдера. Я понимаю, ты уже говорил об этом, но не мог бы ты пояснить
нам об этом поподробнее?
- Друзья, самым дорогим материалом в этом мире была бы антиматерия для подобного
типа технологии. Проблема в том, что вы не способны удерживать её частицы в изоляции, на
необходимом квантовом уровне. Древние порталы возможно воспроизвести, используя архаичную
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технологию, но они будут служить, только для коммуникаций, а, никак, не для телепортации
материи. Инструкции для сборки этих генераторов были получены, при помощи «длинных
черепов», работающих на ваши правительства. Галактическое Сообщество будет пресекать любые
попытки открытия портала, любого типа, до тех пор, пока Земля не будет признана действующим
членом Сообщества. Порталы, в сегодняшней технологии, виртуальны, и могут быть открыты
дистанционно, без нужды на большие сооружения такого типа. Портал может появиться и
исчезнуть, не оказав никакого влияния или вреда на окружение, совершенно незаметно.
- Кстати, об информации, Арктурианцы проводят крупную операцию по разграничению зон
планеты. Вы можете начать слышать шумы и замечать отметки на почве и прибрежных полосах.
Эти границы, как геофизические сенсоры, производящие отчётливую голографическую картинку
тектонических движений, под любым углом, и предоставляют исходные точки движения, позволяя
принимать меры в ходе следствия природных событий. В естественных процессах множество
переменных, поэтому, это лучший способ получения динамичной карты этих проявлений.
- Я знаю, некоторым из вас очень сложно ждать перемен, но время имеет субъективную важность,
в зависимости от того, как вы вовлечены, и кто проходит через временную линию данного
физического периода. Нет ничего лучше для всех нас, чем проживать события день за днём,
находясь здесь в нужное время.
Света вам и мира, друзья мои!

Видео 118
28-е Июня, 2014-й год.
Рад быть среди вас, снова! Мы вынуждены были отправиться в спасательную миссию, в колонию
нулевого уровня, которая проживает на шестой орбите региона, который вы называете Глизе 876.
Колония была почти полностью уничтожена агрессивной расой Инсектоидов, которая застала их
врасплох. К сожалению, с расами насекомых очень сложно справляться. Чаще всего, они просто
захватывают силой то, что им требуется, никого не ублажая. Но теперь, выжившие общины были
реорганизованы, при помощи «звёздных астронавтов», как они нас прозвали.
- Друзья, я не могу сфотографировать или позволять фотографировать что-либо, что может повлечь за
собой несвоевременные перемены. Меня отчитали за мои исследования, с привлечением Землян,
но мне не запретили их продолжать, в том случае, если я не буду выходить за рамки определённых
ограничений. Наши системы воспроизведения изображений несовместимы с вашими системами.
Мы используем технологию, которая формирует голографическое изображение, на молекулярных
уровнях, без экранов, невозможно перенести на ваш тип изображений. Мы способны мысленно
переправлять информацию между собой, и другими восприимчивыми гуманоидами. Эксперт
способен, даже, осмотреть пациента, при помощи такого вида голографии. Он может вскрыть
и обследовать пациента, так как, система показывает не только внешнее изображение, но и
всё, что находится внутри изображения. Я знаю, вам это пока сложно понять, но молекулярная
голография молекулярно копирует детали через дизайн, как, если бы, ваш ядерный магнитный
резонанс формировал неподвижные слои изображения. Только, наши системы производят копию
изображения материи на молекулярном уровне фактической пространственной позиции, которое
является точной копией внешнего и внутреннего содержания скопированной материи, в форме
изображения, всех клеток одновременно на молекулярном уровне. Давайте не будем обсуждать
то, что не важно, на данный момент.
- О вопросах, которые вы задавали КБ, после выхода очередного видео, о команде вашего корабля
Колумбия, когда он был уничтожен, при повторной попытке сбить сателлит с Эпсилона Бутис в 2003ем году. Возможно, Плеядианцы извлекли членов команды с корабля, посредством телепортации
органической материи, перед тем, как послать предупреждение вашим правительствам. Как
вам известно, не было найдено тел, летающих среди обломков космического корабля. У нас нет
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доступа к данным военных действий Плеядианцев, но, скорее всего, это и произошло и, теперь,
все семь членов команды находятся у них под стражей.
Мити, правда ли, что отколовшаяся группировка с Плеяд приняла решение забрать более десяти
тысяч членов Кабалы с планеты? В соответствии с информацией происшедшего 15-го Июня…
- Друзья мои, вы не знаете Плеядианцев. У них никогда не было, и никогда не будет «инакомыслящих»
в командах, осуществляющих контроль, учреждённый для этой планеты. В настоящее время, всё
на планете находится под наблюдением. Я не понимаю, как некоторые из вас представляют себе
подобный акт, особенно, когда речь идёт о защите элит, которые нуждаются в защите меньше
всего. Я могу вам сообщить, что передвижения кораблей между Рептилианскими колониями с
Марса и вашими правительствами стали более активными. Многие из вас могут не верить или не
принимать факта существования смешанных Рептилианских и человеческих колоний на Марсе, но,
в один прекрасный день, совсем скоро, вы помяните все, сказанные мною, слова.
Мити, многие спрашивают, что именно мешает запуску ракет на Земную орбиту?
- Не напрямую. Любое устройство, содержащее ядерный материал для военных или научных
нужд, в случае обнаружения, не будет выпущен в вашу верхнюю атмосферу. В результате
неквалифицированных научных экспериментов, проводимых вашими правительствами, был
нанесён ущерб в виде создания двух промежуточных слоёв излучения в Поясе Ван Аллена, что
заставило нас принять более жёсткие меры по контролю и защите планеты, в общем. Просто
настаивать на этом оказалось недостаточным. Зонды Плеядианцев находятся во всех основных
точках планеты.
- Как вы видите, друзья, всё, что представляется общественности, в виде научных экспериментов, на
самом деле, создано для того, чтобы содержать вас на контролируемом уровне осведомлённости. В
ваших «семидесятых», ваши государства уже поместили более современную космическую станцию
на орбите Марса, там, где они планировали строительство жилых районов, при технологической
помощи некоторых Рептилианских компаний. То, что находится здесь, это для того, чтобы
заткнуть рот псевдонаучному обществу вашей планеты. Реальность, в которой вы живёте здесь,это реальность, специально созданная, для прикрытия всей научной деятельности, спрятанной
меньшинством. На сегодняшний день, на Марсе проживает более пятидесяти тысяч существ.
Многие работают в контролируемом военном режиме, для реализации инфраструктуры, которую
они запланировали для этой новой колонии, под управлением человеческо-рептилианского
консорциума. Галактическое Сообщество наблюдает за их деятельностью, и Рептилианцы не
смогут передать военные технологии людям, с которыми они сотрудничают, так как это повлечёт
за собой прямое вмешательство сил, мощь которых далеко за пределами всех сил Рептилианских
колоний, вместе взятых.
- Мне понятна логика Галактического Сообщества, относительно откладывания, до теперешнего
момента, природных событий, которые могли опустошить и разрушить планету. Элиты, как пожар,
гаснут из-за недостатка вариантов контроля, огoнь не может продолжать гореть, из-за недостатка
кислорода. Несколько массивных кораблей предотвратили катастрофу, преградив путь чрезвычайно
вредным солнечным выбросам в атмосферу; Арктурианцы, до сих пор, контролируют ключевые
точки коры, следуя «изменённым плановым действиям». Геомагнитное поле планеты рассеянное,
наши корабли летают по магнитным взаимодействиям, а системы постоянно подстраиваются,
чтобы поспевать за асинхронным балансом магнитного ядра. Ваши геомагнитные полюса ещё не
сильно переместились, благодаря контролирующему действию большого объекта, зависшего над
южным квадрантом, но эта связь между объектом и ядром планеты, каким-то образом, нагревает
Антарктику изнутри, поэтому объект не может быть использован в дальнейшем. Этот искусственный
объект вращается с той же скоростью, что и сама планета, и следует по той же орбите и осевому
перемещению вала, чтобы не оказывать влияния на орбитальное поведение, по отношению ко
всей системе. Нам не известно, в деталях, о научных планах Галактического Сообщества, но я
поделюсь с вами информацией, как только, сам с ней ознакомлюсь. В ходе событий этого периода
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были изменения, как раз в то время, когда я находился за пределами Системы. Следуя тенденциям
этих изменений, похоже, что они решили прижать ваши элиты к стенке.
- Друзья, это не будет приятным для всех, но я должен это повторить. Ваши религиозные новеллы
были оставлены, в качестве инструкций, изложенных образным языком, чтобы обеспечить
линию приличия и поведения общин, тысячи лет назад. Новеллы были переписаны различными
культурами и адаптированы к их жителям. Так называемая, «Книга Откровений» вся изложена
образным языком. Последовательность событий, которые определяют направление общества,
порождается его членами, а не изобразительной новеллой теологического содержания. Все вы,
сейчас, находитесь в процессе осознания, а не подчинения понятиям, навязанным контролирующим
меньшинством, которые, к тому же, были искажены тысячами изменений и добавлений. Осознание
здесь является ключевым словом, осознание того, что вы- часть Вселенной, которая полна жизни
и, что наилучшее из учений- это знания и понимание из глубины души каждого из нас.

Видео 119
18- е Июля, 2014-й год.
Мне хотелось бы узнать, если это возможно, базовую структуру нездорового альянса между
Земными элитами и Рептилианцами. У Землян есть передовые (по нашим стандартам)
космические корабли, если да, то какое количество, какого размера и каковы их лётные качества,
параметры и количество членов экипажа? Тоже самое хотелось бы знать, и о Рептилианских
кораблях, есть ли у них материнские корабли, их примерные параметры и форма?
- Понимаете, Рептилианцы предоставили некоторые из технологий вашим учёным, такие, как:
нано структуры, холодный синтез, генетическое ре-программирование и квантовые манипуляции
некоторыми материалами, в числе многого другого. Но они не могут передать пространственные
корабли или технологии оружия, потому, что они их не строят сами. Они приобретают свои корабли у
производителей, и эти корабли запрограммированы подчиняться мысленным командам и мозговым
волнам, только, Рептилианцев. Они не могут себе позволить подобное программирование сами.
Это, если бы, вы приобрели самолёт с «чёрным ящиком», который подчиняется определённой
мысленной частоте. Подобное программирование и перепрограммирование сертифицировано и
зарегистрировано в соответствующей базе данных Галактического Сообщества.
В том случае, если обнаруживается корабль без зарегистрированной программы, то он считается
«пиратским», и все служебные флоты в этом регионе оповещаются о их присутствии. Они имеют
право задержать «пиратские» корабли и произвести осмотр груза и пассажиров. Люди пока не
могут иметь корабли такого типа, ваши учёные, до сих пор, пытаются заполучить старые, грубые
корабли, с технологиями, которые возможно скопировать. Рептилианцы- не дураки; они не
станут лезть на рожон Галактическим Сообществам, они всегда действуют в легальных пределах,
во избежание взысканий. Им известно, что чем больше ваши правительства зависят от своих
партнёров, тем больше они получат взамен.
Корабли, которые вывозят оборудование и персонал с планеты, управляются экипажами Серых,
чьи мысленные волны, также, воспринимаются системой контроля этих кораблей. У Рептилианцев
имеются различные типы кораблей, от маленьких служебных кораблей, диаметром, примерно
в 60 метров, и с командой 10-20 особей, и до материнских кораблей, начиная с десяти милей
длинной, с командой от трёх до восьми тысяч.
Формы космических кораблей разнообразные, в зависимости от предназначения каждого. У
них нет особого предпочтения модели, потому, что они приобретают недорогие, подержанные
корабли, списанные с других флотов, после чего посылают их на ре-программирование.
Следовательно, у них имеются разные типы кораблей. Их можно назвать «старьёвщиками»,
как и большую часть потомков обществ насекомых. Существует несколько классов космических
кораблей, в соответствии с применяемой технологией, используемыми ресурсами и движущей
силой. Если, даже, использовать ваш Алфавит, то не хватит букв для описания классификаций. Но,
для наглядности примера: «Общества Гуманоидов», более развитые, используют корабли класса,
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от А до З, в то время, как Рептилианцы и Инсектоиды, в основном, используют классы кораблей от
З до Я.
- Друзья, хочу вам напомнить, система «поведенческой реальности», внедрённой вашими
элитами, проста. Возвращаясь, немного назад, в ваши, так называемые «средние века», ваши
элиты использовали «матрицу», чтобы сохранять ментальное рабство своих людей,- надёжность
высоких стен замков, надёжность ваших церквей против злых сил и колдовства и чёрной магии.
Те, кто не был частью этого контекста, были, в буквальном смысле, порабощены силой хлыста.
Для того, чтобы выжить, вам всегда приходилось платить «мзду за защиту», наложенную вашими
элитами, чтобы поддерживать вашу «сохранность».
Сегодня больше не существует высоких стен замков, но имея контроль над технологиями, и всей
энергией, производимой на планете, ваши элиты продолжают содержать ваше общество в той
же «матрице», что и раньше, продавая защиту, которую ваша псевдотехнология предоставляет
своим пользователям. Сейчас элиты «порабощают ваши умы», посредством технологий, которые
вы обязаны использовать, как часть системы, в противном случае, вы становитесь «ненужными».
Вы- или активный потребитель, или «ничто».
Примерно 80% вашего рабочего класса, на данный момент, порабощено таким путём. Они, как
будто, подключены к «матрице», и если вдруг, они будут отсоединены, то они не будут знать, что
делать дальше, выход- умереть с голода или превратиться в помешанного зомби. Чтобы выбраться
из этого порочного круга, вы должны изменить себя из умственного раба во внешнего наблюдателя.
Постарайтесь уяснить, раз и навсегда, что это план врага вашего сознания. Заготовка провизии
должна быть проведена с умом, вам не поможет самый современный Джи Пи Эс, если вы не умеете
ориентироваться, используя обыкновенный компас, в случае, если пропадёт электричество.
- Попробуйте представить себя вне этой «матрицы», используя ресурсы, предоставляемые
системой сегодня, но не полагаясь, исключительно на них, для выживания. Пока они существуют,
пользуйтесь преимуществами, пока есть возможность, но будьте готовы выживать без них. Если,
в результате природного или преднамеренного мотива, электричество будет отключено на всей
планете, на продолжительный период, попытайтесь себе представить выживание за пределами
навязанной системы. Вся система, установленная вашими элитами, до этого момента, зависит от
подключения к розетке. Они контролируют эти розетки, а природа может контролировать «их,
вместе с их розетками» тоже… Если бы электричество было бесплатным для всех, с независимыми
производственными блоками, и доступным для всех, элиты потеряли бы полный контроль.
Постарайтесь выдернуть провода из розеток, уясните для себя, что вы не можете позволить
порабощение своего мозга и зависимость от технологий, которая превращает всех вас в простые
марионетки, манипулируемые вашими, до сих пор, доминирующими элитами.
- Для тех, кто спрашивал о мусоре и его переработке в будущем, я опишу машину, широко
используемую, для реструктуризации материалов на квантовой основе.
Допустим, у вас имеется проект транспортного средства, один из ваших автомобилей, к примеру.
Вы даёте инструкции машине, указывая детали автомобиля, характеристики материала этих
деталей, степень твёрдости, степень гибкости, цвет, внешняя отделка и, так далее… Далее, вы
помещаете сырьё в камеру машины, оно может состоять из брусков, порошка или простых кусков,
уже использованного материала. Система произведёт новый, абсолютно идеальный автомобиль,
исключив из проекта ненужные материалы из камеры металлолома. Если вы что-нибудь
упустите, система вас предупредит, и будет ждать добавления недостающего элемента в камеру
металлолома. Также, система вас предупредит, если вы совершили какую-либо ошибку в расчётах
характеристик некоторых деталей, для оптимизации работы, запланированного окончательного
набора. Этот тип оборудования способен производить всё, что проектируется, от простой иголки,
до космического корабля. Как видите, в результате производства, остаётся очень мало, или совсем
не остаётся отходов и металлолома для выброса в окружающую среду.
- Для тех, кто спрашивал о возможности вечного двигателя, вот мой ответ. Когда вы освоите
технологию магнита с одной полярностью (положительной или отрицательной), вместо
протягивания параллельных силовых линий, такое оборудование станет для вас обычным явлением.
Ещё одна технология для этой цели- это молекулярное программирование материалов, которые
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будут способны производить тепло и электричество, при помощи постоянного возбуждения
молекул, навсегда. Это тот же самый принцип, с помощью которого производятся лучи в ваших
облаках пара, только это происходит беспорядочно и «неуправляемо». Это, всего, несколько
концепций молекулярной квантовой механики, которые вы можете использовать в краткосрочной
перспективе, для того, чтобы решить энергетические проблемы в новом обществе.
- Арктурианцы завершили процесс нанесения на карту следующих тектонических изменений на
планете. Как только у меня появятся какие-нибудь детали, я с вами свяжусь.

Видео 120
10- е Августа, 2014-й год.
Вопросы, заданные ко времени встречи, и, представляющие наибольшее количество сомнений.
Мити, что такое или кто такие «Архоны», упоминаемые в древних писаниях, оказавшие влияние
на наше сегодняшнее общество?
- «Архоны» - это термин, идентифицирующий «инопланетян», тех, кто не с Земли. Во времена
Великой Египетской Цивилизации, во всех ссылках о древних цивилизациях, таких, как Лимурия,
Веды и Атлантида, упоминались «Архоны», так как они содействовали прогрессу этих цивилизаций.
Из-за того, что связаться с этими «Архонами» не представлялось возможным, былo сформировано
несколько групп, для распознания их влияния и осмысливания его значения. Эти группы называли
себя «Гностиками» или теми, кто хотел диагностировать (распознать, узнать). Этим группам
не удалось добраться до рас, которые здесь культивировали колонии, таких, как Плеядианцы,
Арктурианцы, Атунианцы, Алкаиды, Атуны, в числе многих других. Они разыскивали и нашли
другие колонии, находившиеся под властью союза Рептилианцев и Серых, которых интересовала
только дестабилизация гуманоидов на планете, и желание выбить из колеи их процесс развития.
Их, на самом деле называли «Архонами» и, только благодаря обобщению, всех инопланетян того
времени стали называть именно так. Когда ваши Короли «приняли» Христианство, в качестве
орудия контроля над массами, основанное на новеллах о Солнечной Системе и её влиянии,
оставленных Ведами и Лимурийцами, все остальные группы начали преследоваться, а все их
упоминания были изъяты из новой адаптированной философии. Я могу вам сказать, что не
существует расы «Архонов», это, всего лишь, определение всего, что не является человеческим
на планете Земля. Рептилианцы и их союзники Серые, специфической расы Серых, живут вместе
на протяжении тысяч лет, в своего рода, экзистенциальном симбиозе, ещё с тех времён, оказывая
поддержку некоторым группам, которых вы обобщаете под названием «сильные мира сего» (РТВ на
английском), в которую входят и потомки Атунов (удлинённых черепов), чьё выживание зависит от
них, в буквальном смысле. Именно «сильные мира сего» ответственны за деградацию социальных
ценностей, под руководством своих менторов, официально признанных ими, и подчиняющимися
им, ещё с древних времён. Те, кто осознаёт и стремиться к общественным идеалам лучшей жизни
для всех, независимо от цвета кожи, вероисповедания или экономического статуса, несмотря на
то, что окружены негативными влияниями, вот именно они и продолжат следующее поколение, и
станут будущим планеты Земля.
- Отвечая на множество вопросов о возможности вмешательства в создании эпидемий, я поясню.
Ваши «сильные мира сего» (РТВ) пытались разными путями начать завершительный этап своей
программы, но из-за наших вмешательств, у них не оставалось выбора. Это факты, уже известные
тем, кто следит за нашими беседами. Мало шансов на то, что начнётся всемирная война и
вовлечёт, и уничтожит часть мирового населения, которое и является их основной мишенью.
Поэтому их последней возможностью может стать мнимое «эпидемическое событие», которое
позволит им воспользоваться военной силой против населения, во имя псевдо-благополучия
этого населения. Понимаете, если они выдумают широко распространённую пандемию, то любой
человек, с обыкновенной простудой или с высокой температурой будет непременно изолирован,
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без права на реакцию против системы. Все члены семьи этого человека, друзья и знакомые, группа
коллег по работе, также, будут заставлены сдать «анализы», и помещены на карантин. То есть, это
развязывает правительству и военным руки, и даёт беспрекословную власть над населением. В
случае официального объявления пандемии, избегайте приёма каких-либо лекарств, выдаваемых
и рекомендуемых вашими государствами, постарайтесь не попадать в больницу с симптомами на
подозрение. Если вы чем-нибудь заразились, постарайтесь лечиться тихо, с помощью семейного
доктора, поддерживайте pH (кислотно-щелочной баланс) тела слабощелочным и употребляйте
фрукты, содержащие природный витамин Ц. Этой эпидемии не существует, но она будет ярко
разрекламирована, и они могут ввести вам любую инъекцию, в своих псевдо «скрининг станциях».
- Мы не можем похищать психопатов или членов РТВ, как просят многие из вас, они будут удалены
сами по себе. Мы, также, не можем вмешиваться в ваши военные действия. Что мы можем, так
это предотвращать использование оружия массового уничтожения и регистрировать всё, что
происходит с населением и все перемены на планете. Всё, что происходит в социальном плане, это
последствия действий, происшедших и проигнорированных вашими предыдущими поколениями,
дедами, прадедами, прапрадедами… к сожалению, расплачиваетесь именно вы, но будьте
уверены, таких ошибок больше не будет, когда на планете, наконец-то, будет властвовать «первый
уровень».
- Насчёт необъяснимых дыр, обнаруженных в прибрежных районах и на внутренних
территориях. Это результат изъятия из-под земли объектов, с помощью «антигравитационной
тяги», Арктурианскими «служебными кораблями». Вы можете заметить вертикальные линии,
оставленные на стенках вновь появившихся дыр. Не будет найдено следов взрыва или какоголибо силового воздействия, потому, что таковых не было. Изымаются десятки подобных старых
станций обороны, из-за того, что, со временем, они стали нестабильными. Были зафиксированы
признаки спонтанной активации на некоторых из них, поэтому их изымают, в качестве меры
предосторожности. Этим древним артефактам от четырнадцати то тридцати тысяч лет. Их
использовали для защиты регионов проживания колоний гуманоидов того времени, от вторжения

воинственных рас. 400 миллионов лет назад, здесь проходили многочисленные битвы по защите
развивающихся колоний, когда планета ещё была открытой зоной охоты. Здесь были взращены

331

Ответы пришельца с Андромеды

сотни цивилизаций, и только теперь планета добьётся своей независимости, как раса.
- Ваше Солнце, вошедшее в новую частоту, было стабилизировано специальными кораблями,
и после этого процесса провело определённое время, находясь в состоянии летаргии, во время
этой стабилизации. А теперь, оно проявит себя опять, вызвав ряд цепных реакций, связанных с
реорганизацией всей Системы. Это не означает катастрофу, а плавную перенастройку Солнечной
Системы, как одного целого. Скоро вся Солнечная Система будет вибрировать в едином частотном
диапазоне. Как многие из вас чувствуют кожей, климат, всё больше, и больше, меняется.
Геомагнитная защита вашей планеты очень быстро ослабевает, как полный штиль, проходя через
ноль, чтобы заново начать обратный цикл. Поэтому, будьте готовы к будущим переменам. Ваши
РТВ не станут дожидаться естественных перемен, чтобы осуществить свои планы, будьте начеку.
- Я надеюсь, что у вас хватит терпения и сил, чтобы пройти через эти перемены с альтруизмом,
принимая осознанные решения. Я сообщу вам обо всех намечающихся переменах, о которых
будет известно мне самому.

Видео 121
23-тье Августа, 2014-й год.
Ответы на скопившееся вопросы, заданные на одну и ту же тему.
Мити, когда мы умираем и уходим в четвёртое измерение, что происходит с плохими
элементами, которых здесь предостаточно? Существует ли что-либо, типа отсеивания, чтобы
отделить их от нормальных людей?
- Несколько лет назад, я упоминал четвёртое измерение (Голубых Сущностей), и объяснял, в общих
чертах, цикл возвращения в третье измерение. Я объясню об этом немного побольше, потому, как
я вижу, у многих есть сомнения о том, что я говорил.
- Друзья, совсем немногие, из третьего измерения напрямую попадают в четвёртое, где обитают
Голубые Сущности. Существует зона, между третьим и четвёртым измерениями, которую вы
назвали бы «Лимбом» (в католицизме место пребывания не попавших в рай душ, не совпадающее
с адом или чистилищем) или «пограничной зоной», в которой большая часть потерявших
плоть, проводит определённое время перед тем, как быть спасёнными, и переправленными
Голубыми Сущностями в четвёртое измерение для последующего составления плана на будущую
инкарнацию. Прохождение через промежуточную зону обязательно, так как слои должны быть
перенастроены. Ваше сознание попадёт в другой слой, только когда у него появится необходимая
плотность для такого перехода. Частота вашей ауры персональная и неизменна. Это единственный
способ для установления стадии, на уровне которой вы продолжите своё развитие, как существо.
Как пример: допустим вы скончались сейчас, но у вас, всё ещё, существуют разногласия или
«неразрешённые вопросы», необходимые для исправления, которые нарушают вашу ауру. Если у
вас слишком низкая частота, вы обнаружите себя, находящимся на периферии зоны, в её теневой
части, вдалеке от света. В этих окрестностях собираются все души с «тёмной аурой», губительные,
жестокие, с животными наклонностями; это место, которое вы могли бы назвать сущим адом.
Эти души остаются на периферии до тех пор, пока не разовьют достаточного сознания для того,
чтобы проснуться в другом, лучшем окружении для продолжения своего пути. Понимаете,
когда ваша квантовая энергия покидает физическое тело третьего измерения, она находится
в протоплазменном состоянии, которое очень близко к физическому состоянию и ощущениям.
Вы, всё ещё, будете испытывать чувства голода, жажды, боли, жары, холода и сохраните пороки,
потому, что будете находиться очень близко к месту, которое недавно покинули. Эта промежуточная
зона такова, что вы в ней ощущаете своё пребывание физически. Там вам придётся есть, пить, и
искать убежища на ночлег. Там, как и на Земле, будут грязь, насекомые, животные, леса и пустыни.
Как ваше выражение «подобное притягивает подобное», все те, кто попадут в эту «низкую зону»,
будут бороться за пищу и убежище с равными себе. Их скитания в этой зоне могут занять годы или,
даже, сотни лет, пока они не будут спасены и переправлены в лучший район зоны. Чем светлее
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частота вашей ауры, тем лучше район зоны, в которую вы попадёте, со всем необходимым для
существования: пищей, напитками, с приличными местами для проживания, без нужды за них
бороться, там вам будут доступны вспомогательные технологии для вашего развития и обучения.
Там, у вас будет возможность принимать участие и оказывать помощь в развитии сознания других,
и у вас будет время подстроиться к новой реальности, стремительно расширяя свой собственный
уровень знаний и сознания. Когда вы будете готовы, вы проснётесь, уже, на посадочной станции в
четвёртое измерение, где вас встретят Голубые Сущности. Только тогда, когда ваша аура достаточно
светлая, вы обнаружите себя прямо на посадочной станции к месту, которое вы можете назвать
«Раем», используя ваши литературные термины. Каждый из вас сам несёт ответственность за
место, в котором очнётся после выхода из тела третьего измерения. Я надеюсь, что сейчас я лучше
прояснил эту тему, для многих из вас.
- Понимаете, друзья, на те случаи, когда происходят ситуации, как серьёзные природные катастрофы
или военные действия, в результате которых гибнет много населения и появляются невинные
жертвы, нуждающиеся в инкарнации, в четвёртом измерении существует «уровень неотложной
помощи», куда попадают все эти люди. Все они будут переправлены в колонии нулевого уровня,
и, вновь рождены, не подозревая, что с ними произошло. Весь процесс контролируется Голубыми
Сущностями. Это, как если бы, они попали туда, глубоко спящими, и были посланы на новую
реинкарнацию, не пробуждаясь ото сна, для продолжения приостановленного цикла. Эта система
работает чётко, подобно Вселенной, в которой все мы были созданы. Поэтому, не переживайте о
программе после смерти, а, лучше позаботьтесь об уровне света вашей ауры, который поможет
вам пройти все эти моменты, чтобы быть переправленными в колонию первого уровня сюда, на
Землю или на другую планету.
Волонтёры хотят знать, когда и чего им ожидать, ты можешь об этом рассказать?
- Те люди, которые, на самом деле, являются волонтёрами, а не, просто, ожидают возможного
личного спасения, могут быть использованы любой командой, которой будет необходимо вступить
в контакт с неинформированными обществами. Представьте себе, что может произойти после
того, как ваши «сильные мира сего» объявят в своих контролируемых СМИ об атаке инопланетян и
о том, что мы враждебно настроены, провоцируя людей атаковать нас, даже, не понимая, что мы
здесь для того, чтобы им помочь? Если население узнает, что на борту наших космических кораблей
находятся земные представители, это, намного, облегчит общение и передачу объяснений. Если
подобное случиться, то все волонтёры получат подсознательные сообщения, которые подготовят
вас к ожиданию контакта с командой, с которой вы будете сотрудничать. Мы будем поддерживать
семьи всех волонтёров, на протяжении всего времени их участия в операциях. Наберитесь терпения
и ожидайте событий.
- Друзья, как вы замечаете сами, ваши «РТВ» теряют контроль над ситуацией, из-за некомпетентности
машины, призванной выполнять все их запланированные действия, включая истребление
экономической системы. Плеядианцы сообщили, что три нации из вашего региона, называемого
Азией, находящиеся в противостоянии с нациями, доминируемыми вашими нынешними элитами,
установили систему воспроизведения скалярных волн (похожую на систему ХААРП), на орбите, в
нескольких десятках пунктов, охватывая всю планету. В случае попытки использования системы,
в целях «массовой депопуляции», система будет выведена из строя и уничтожена, в доли секунд,
служебными зондами, контролирующими процесс активации. Уже в течение продолжительного
времени, Плеядианцы отслеживают не только ядерное оружие, но и любую систему агрессии,
которая может быть использована, в виде оружия, против любого из регионов.
- Как бы там ни было, будьте осторожными, так как, враг вашего врага не всегда может быть
вашим собственным другом… они могут занимать только старые позиции, подчиняя себе людей
теми же самыми способами, заменяя старых членов «сильных мира сего» на новых, но таких же,
если даже, не хуже старых. Анализируя текущую ситуацию, и наблюдая за ужасными действиями
отвратительных людей, преобладающих в ваших элитах, мне думается, что всё, что угодно, будет
лучше, чем те, кто сейчас обладает экономической властью на планете. Будьте уверены, что в этот
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раз, не будет допущено никаких малодушных действий с их стороны, это касается двух фракций,
борющихся за контроль. Потому, что мы отслеживаем все их движения в реальном времени, и
примем необходимые действия, для сохранения ожидаемого порядка.
- Я не могу предсказать региональные события, но важные факты должны произойти в районе
Тихоокеанского Огненного Кольца и в Северной Америке, в течение следующих тридцати дней. В
ближайшие дни, Арктурианцы закончат демонтаж базы на Канарских островах и базы в Исландии,
оставив регионы на попечение природы. Ядро планеты балансирует, вызывая хрупкость
геомагнитного поля, адаптируясь к новой позиции, которая сохранится на следующее тысячелетие,
и создавая беспорядок в климате и ритмических частотах планеты. Вы заметите помехи на ваших
электронных устройствах, особенно на изображениях и звуке, во время этих подстроек. Многие из
вас почувствуют изменения ритмических частот, в виде звона в ушах, который будет увеличиваться
и уменьшаться в течение дня.
- Обратите внимание на планеты Солнечной Системы, в ближайшие 30 дней может произойти
несколько странных перемен.
Я пришёл поговорить об этих вопросах, по-быстрому, потому, что сейчас мы помогаем в нескольких
операциях в Системе, одновременно, так что, особо не расслабишься. Я надеюсь, что буду здесь
почаще, чтобы всегда информировать вас своевременно.

Видео 122
18- е Сентября, 2014-й год.
Ответы на многочисленные вопросы по одной теме.
Мити, ты сказал, что души погибших в недавнем цунами уже переправлены на планеты,
специально подготовленные для их реинкарнации, хотя в другом видео, ты упоминал о
большом количестве душ, ожидающих реинкарнации в лимбе четвёртого измерения. Каким
образом, жертвы цунами так быстро получили вакансии на реинкарнацию?
- Я уже говорил, что на те случаи, когда происходят ситуации, как природные катастрофы или войны,
в результате которых гибнет большое количество людей, нуждающихся в инкарнации, в четвёртом
измерении существует «уровень неотложной помощи». Всех их переправляют в колонии нулевого
уровня, и они рождаются вновь, не подозревая, что с ними произошло до этого. Весь процесс
контролируется Голубыми Сущностями. Это, как если бы, они попали туда, спящими, а проснулись,
уже родившись заново, для продолжения остановленного цикла.
Мити, как нам анализировать дистанции, с твоей точки зрения? Существует ли связь между
нашей системой измерений и системами измерений других культур?
- В предыдущих беседах я уже упоминал об этом, вскользь, постараюсь объяснить более детально.
Система измерений, используемая цивилизациями с первого уровня, это та, которую вы называете
«десятичной», а не та, которая измеряется при помощи вспомогательных устройств, таких, как:
пальцы, ступни, сажени, мили, лиги, фаренгейты, галлоны и, так далее, которые не соответствуют
друг другу. Единица, используемая Галактическими Сообществами, в качестве самой низкой
коммерческой единицы, равна длине волны ультрафиолетового излучения в открытом космосе, и
составляет, примерно, 100 единиц ваших «ангстремов». Согласно вашей десятичной системе, 100
ангстремов составляет 0.000001 см. Для сравнения, ваш «метр» равняется ста миллионам длины
этой волны. Соответственно, все остальные типы измерений, являются результатом названий
количества единиц длины волны, содержащихся в них, такие, как ваши миллиметры, сантиметры,
метры, километры и, так далее. Вычисления объёма, площади, скорости, дистанций - это прямой
результат этой десятичной системы измерений, чья единица равна повсюду во Вселенной и
принимается любым обществом системы.
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Мити, многие высказывают мнение о том, что инопланетяне заинтересованы в наших металлах,
таких, как золото и серебро, в этом есть доля правды?
- Понимаете, такие минералы, как золото и серебро, достаточно заурядны во Вселенной.
Металлом, который регулирует вашу денежную систему, является золото, поэтому вы считаете
его «драгоценным». На вашей планете существует множество залежей золота, и некоторые из
них не эксплуатируются для того, чтобы не снижать рыночную цену этого металла между вашими
обществами. На многих необитаемых планетах золота в избытке, также, многие общества
производят из него артефакты. Возможно находить золото такой чистоты, что оно мягкое, и его
можно жевать, не повреждая зубов. В некоторых случаях оно, почти жидкое, как жидкий металл
Меркурий (ртуть). Эти два металла прекрасно соединяются химически и на атомном уровне.
Меркурий – это самый близкий брат золота, с разницей в единственную частицу в его атомах. И,
кстати, любопытно, что Меркурий один из наиболее используемых элементов в молекулярном
программировании, так как его возможно трансформировать в бесконечное количество
артефактов, очень тонких пластин и, так далее, а также придать ему большую твёрдость, если,
соответствующим образом, проинструктировать его молекулы. Меркурий служит основным
металлом для начинающих курс обучения молекулярной манипуляции. Наконец, вы можете
сделать заключение, что ни у какого из обществ нет необходимости похищать ваше золото. Его,
с лёгкостью, можно добыть в необходимых количествах на планетах и астероидах, где никто
не предъявит прав на владение. Это, также, касается всех остальных металлов и минералов.
Со временем вы поймёте, друзья, что добыча ископаемых – это достаточно распространённая
деятельность в Галактиках. Все, индустриально развитые культуры, имеют свои департаменты
добычи сырья и специальные транспортные флоты для его перевозки. Не все планеты обладают
неиссякаемыми ресурсами, поэтому я уверен, что у вас, однажды, тоже появится собственный
флот по добыче и перевозке ископаемых.
Мити, двадцать четвёртого числа следующего месяца, исполнится 30 дней твоему предсказанию
о переменах в Солнечной Системе, со дня последней встречи. Нам, всё ещё ожидать этих
перемен, так как, пока не случилось ничего особенного?
- Происходит многое, но вас никто не информирует об этих, легко обнаруживаемых переменах.
Атмосфера Венеры меняется полностью; вашей аппаратурой были обнаружены некоторые
отклонения от оси вращения. Я надеялся, что ваши астрономы – любители сообщат об этих
событиях, но, похоже, что некоторые, всё ещё, опасаются об этом говорить. Как бы там ни было,
вы узнаете о значительных орбитальных и физических изменениях планет Солнечной Системы,
включая Таус. Если у меня будет возможность, я буду вас информировать, в деталях, не усугубляя
своего положения, если конечно, ваши собственные земляки этого не сделают.
- Просто, в качестве предупреждения, в последнее время, ваши «сильные мира сего»
широкомасштабно используют атмосферную обработку. Несмотря на то, что тектонические
движения образовывают трещины и пробуждают вулканы в коре планеты, они, всё равно,
пытаются устроить катастрофы в регионах, сосредотачиваясь на тех районах, где будет легче
контролировать запланированные действия по сокращению населения. Они попытаются
производить облавы на людей в специфических поселениях, и принимать меры, стремясь нанести
смертельный вред во многих регионах, и начать массовое переселение людей в подготовленные
для них места. Намного легче поймать рыбу, находящуюся в большом косяке, чем ту, которая
рассеянно плавает по морю. Опасайтесь массовой вакцинации, не будет настоящей эпидемии,
но она может быть инсценирована по их плану. У двух фракций, которые стремятся сохранить
контроль над планетой в новой, запланированной стадии, истекает время, и каждая пытается
опередить другую. Азиатская сторона подготовлена намного лучше для управления, они создали
систему бомбардировки частотами, типа ХААРП, которая формирует барьер, похожий на силовое
поле, на своих территориях, чтобы блокировать радар, вводить контрольные сигналы на ракеты,
и блокировать возможную атаку электромагнитными импульсами. Похоже, что борьба этих двух
фракций входит в финальную стадию.
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- На вашей космической станции был обнаружен факт возможной сборки оружия концентрации
энергии, которое доставлялось на станцию более мелкими частями. Если этот факт подтвердится,
станция будет выведена из строя Плеядианцами. Это для того, чтобы вы были в курсе дел.
Желаю вам всего хорошего!

Видео 123

16-е Октября, 2014-й год.
- Вас уже проинформировали, что я находился на Плутоне, в течении ваших 19-ти дней, осуществляя
перемены в научно – исследовательском комплексе, который мы там содержим. Эта отдалённая
станция анализирует образцы минералов в миллиардах астероидов, имеющихся в регионе, который
вы называете Облаком Орта. Эти фрагменты позволяют восстановить историю геологических
событий вашей Галактики. Это - очень занимательная научная работа. По пути на Плутон, мы
немного отклонились от курса, примерно 20-го Сентября, и приземлились на астероиде, который
вы называете (67Р англ.), для научного опознания, и потому, что это небесное тело вызывает
научный интерес у ваших государств. На этом астероиде уже ведётся исследовательская активность
и добыча полезных ископаемых, но они заметили приближение вашего зонда, и отслеживают его
действия в реальном времени. Люди, работающие там очень доброжелательны, но им не хотелось
бы быть идентифицированными, и мы это понимаем. Они, также, не собираются мешать вашей
маленькой научной миссии, так как ваши военные не планируют экспериментальных детонаций,
которые, тут же, будут пресечены.
- Друзья, эта разрекламированная эпидемия Эбола абсолютно фальшивая. Они создают этот
сценарий, чтобы беспрепятственно вакцинировать всё население и, конечно, ввести элементы
прямо в тела и заразить воду, факты, которые приводят к неработоспособности органов, независимо
от того, насколько хорошее у человека здоровье. Тогда толпы «заражённых» людей будут закрыты
в карантинных помещениях, и приготовлены к утилизации надлежащим образом после смерти.
Правда ужасает, но мораль ваших элит ещё ужаснее, чем вы можете себе представить в своих самых
худших кошмарах. Все, и официальные СМИ, и неформальные сенсационные СМИ содействуют в
создании театрального представления, для того, чтобы план был завершён, как можно скорее. Не
поддавайтесь влиянию этого театра. Вы, как «более подготовленные», чем большинство остальных,
должны считать своим долгом знание реальных фактов, и постараться проинформировать других,
в ваших кругах. В случае подозрения на заражение в вашем районе, начните кипятить питьевую
воду, принимайте одну чайную ложку пищевой соды ежедневно и употребляйте в пищу фрукты,
содержащие Витамин Ц, и натуральную фруктозу, преобразованный антибиотик, содержащийся
в мёде. Эти простые шаги сделают вас устойчивыми против этих биологических атак и пагубных
нано – элементов.
- Те, кто стал вегетарианцами, достойны похвалы, но вы не должны полностью исключать из диеты
белки животного происхождения, так как, это ослабит железы, и исключит много различных
способностей реакции вашего тела, в текущей конфигурации ДНК вашей физической конституции.
Основная функция в организме элемента, который вы называете Витамин Д, - это впитывание
вашим телом кальция и фосфора, которые жизненно необходимы для здорового развития костей
и тканей. Это витамин, который воздействует на иммунную систему, защищая такие органы, как
сердце и мозг. Он вырабатывается вашим телом, когда вы находитесь на солнце, но вы должны
употреблять морепродукты, яичный желток, молоко, сыр и йогурты, чтобы тело могло их
перерабатывать в Витамин Д. Вы не будете способны выработать Витамин Д, употребляя в пищу
исключительно овощи, потому, что они не содержат необходимых элементов, позволяющих это
впитывание.
Мити, если четвёртое измерение не может взаимодействовать с третьим, и наоборот, а ты
находишься в третьем измерении, но на уровень выше нас, откуда, тогда, тебе известно так
много о четвёртом измерении? Откуда к тебе попала эта информация из четвёртого? Для тебя,
прыжок в четвёртое измерение такой же длинный, как для нас до твоего уровня.

336

Ответы пришельца с Андромеды

- Чем больших вершин вы достигаете в своём развитии, тем шире становятся ваши способности
для изучения и понимания. Начиная с первого и второго уровня, впоследствии, у вас появится
доступ к огромным базам знаний, консультируясь в которых, расширится ваше видение на истины,
гармонично правящие Вселенной. Квантовая энергия ваших «душ» уже была в контакте с первым
слоем четвёртого измерения, когда вы были, собственно говоря, созданы. Имейте в виду, что
физическое третье измерение, - это, всего лишь, транспортное средство для помощи в развитии
вашей квантовой энергии, которая, по сути дела, и является вашим настоящими «Я». Никто не
предоставлял мне информации о четвёртом измерении. Эта информация, просто, должна быть
осознана вами, она попадёт в ваше сознание изнутри самих же вас, так как, уже находится там,
только она вам не доступна на «этот момент» вашего развития. Откуда мне известно? Всё, что вы
когда-либо пережили, остаётся в вашей памяти. Это совсем не то, что вы называете «Дежавю», а
совершенно реальный жизненный опыт. И мы, тоже, проходили этот путь неоднократно, пока не
достигли пятого уровня.
Мити, ты говорил, что потомки расы Атунианцев работают советниками членов элит обществ,
со времён Древнего Египта, как минимум. Насколько эти существа вовлечены в деятельность
человеческих жертвоприношений, сексуального насилия над детьми, эксплуатацию «массами»
и, так далее, в которой активно принимают участие банкиры, члены правительств и другие
лидеры? Они смотрят на это сквозь пальцы или они сами принимают в этом участие?
- Это группа потомков Атунианцев, которая, на самом деле, никогда не работала. Они не вовлечены
в подобную деятельность, но зависимы от попечения ваших элит. Эта деятельность ваших элит
напрямую связана с чувством безнаказанности за свои действия, возникающим от их власти
над другими живыми существами на планете. Приток адреналина от чувства власти сильней,
когда они пытаются играть в Бога, отнимая жизни, будучи одержимыми своими страстями. Они
могут добиться уважения, только с помощью страха и подчинения, потому, что их больше не за
что уважать. Всё, что для них важно, - это власть и контроль, даже над жизнью и смертью. Эти
оставшиеся Атунианцы, просто гибриды. Они обычные консультанты, выживающие на своих
технических знаниях, они сохранили свой высокий коэффициент интеллекта, позволяющий им
продолжать жизнь в комфорте.
Мити, человек, по имени Билли Майер, утверждает, что находился в контакте с Плеядианцами,
это правда? Он говорил о путешествиях во времени, то, что, по твоим словам, невозможно, и
никогда не упоминал о Галактическом Сообществе.
- Я уже говорил об этом ранее. У него, на самом деле, был контакт с Плеядианскими «учёными
по проблемам поведения», но ему не удалось усвоить большую часть информации, которую он
получил. Когда ему были представлены голографические изображения фактов прошлого, он не
понял, что находился внутри голографического окружения, так как эта технология ещё была далеко
за пределами воображения того времени. Вообще-то, он никогда не покидал планеты, весь его опыт
основывался на симуляциях, здесь на Земле. Плеядианцы, таким образом, изучали человеческую
реакцию. То, что касается Галактического Сообщества, Плеядианцы, не особо, распространялись о
субординации, так как они вступили в контакт, совершенно неофициально, и осведомление этого
человека не входило в их планы. Рассказы и хорошее воображение этого человека дополнили
информацию так, как он себе это представлял или, как хотел показать другим.
Мити, хотелось бы услышать твоё мнение о ОТС – Х1? По всей видимости, это устройство,
которым можно управлять мысленно?
- Устройство, которое вы называете ОТС –Х1, управляемое мысленно,- это система, создающая
магнитные поля с переменной геометрией и, являющаяся основой для достижения результатов
магнетизма в любом металле, даже, в немагнитном. Когда в этом приборе создаётся нейтральное
состояние, он теряет относительный вес, и магнитного поля, созданного работой мозга, будет
достаточно для взаимодействия с устройством. Вы ещё не развили способности направлять
мысли для создания подобных полей, поэтому, прибор можно считать немного опасным в
использовании, так как существует риск физического увечья. При помощи распределения
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атомов на квантовом уровне, движение может быть запрограммировано в материю, без нужды
механического вращения внешней оболочки, то есть, вы сможете дотронуться до устройства,
не чувствуя, что внутри материал вращается на высокой скорости. На это способны материалы с
нулевым сопротивлением, которые не будут нагреваться и будут работать намного эффективнее,
чем материалы, нагревающиеся при движении атомов.
- То, что касается перемен на планете, они происходят постепенно, но обратите внимание на
резкую перемену климата, которая может произойти, предвосхищая события. Ваша атмосфера и
геомагнитные поля являются прекрасными индикаторами дисбаланса, вызванного космической и
солнечной радиацией, на что планета, в свою очередь, отвечает движениями коры.
Мы будем находиться здесь постоянно, ничего не бойтесь, следите за сменой климата и
передвижениями ваших лидеров. Всего хорошего каждому из вас, друзья!

Видео 124
23-е Октября, 2014-й год.
Мити, это правда, что наше общество находится на грани вымирания, для того, чтобы планета
начала новую жизнь на первом уровне? Существовали ли подобные, зафиксированные
документально, случаи вымирания всего населения?
- До вас, на планете достигли зрелости многие Великие Цивилизации, но они были перевезены
отсюда очень давно. Развитие тех, кто здесь остался, заняло намного больше времени, из-за
культурных и языковых различий среди оставшихся групп. Да, были многочисленные «вымирания»,
но культуры, развивавшиеся здесь, получали помощь своих «менторов» для выживания.
Понимаете, в те времена, ещё не существовало Галактического Сообщества, заботящегося об
этой Системе, поэтому на планете происходили различные природные и внешние катаклизмы,
которыми не занимались Крулианцы и другие расы, как Арктурианцы, которые сейчас помогают
избежать уничтожения населения, в результате природных катастроф. «Менторы» тех обществ
пытались сохранять их в безопасности, по мере своих сил, строя для них большие подземные
укрытия, перевозя их с места на место и, так далее…
Не во всех колониях (которых миллиарды) находятся волонтёры и учителя, для скорейшего
достижения новых этапов развития. У вашей нынешней колонии на планете было несколько
волонтёров, в разные эпохи, но все они были подавлены или поддались влиянию ваших правящих
элит, и не смогли осуществить намеченных планов по помощи обществу, в целом. Это замедлило
развитие этой колонии, но часть общества, наконец-то, готова обосноваться на планете, как раса.
За последние двести лет, в ваших обществах начали вырисовываться региональные объединения,
а за последние сто лет, вы достигли почти глобального технологического прогресса. Это привело
к решению Галактического Сообщества пресечь манипуляции расой планеты, вы готовы к
естественному отбору и, вновь прибывшие на первый уровень элементы станут представителями
нового общества, достаточно созревшего для того, чтобы, наконец, войти в межзвёздное
сообщество. Следовательно, все внешние угрозы для планеты были предотвращены Крулианцами,
Плеядианцами и, почему бы не добавить, и флотом с Мантука, а региональные тектонические
разрушения природных явлений находились под контролем Арктурианцев. Но сейчас, некоторые
тектонические изменения и перемены климата просто необходимы, для того, чтобы планета
адаптировалась к новому частотному ритму Системы, и расширилась в её новой конфигурации.
Поэтому мы все находимся здесь, объединённые одной целью, продолжая отслеживать развитие
событий, и не допустить уничтожения этой колонии.
Мити, Рептилианцы и Серые могут воспрепятствовать планам Галактического Сообщества и
нашим планам на рост?
- Среди сил, находящихся здесь сейчас и охраняющих эту планету, Плеядианцы и Арктурианцы
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известны, как обладатели самых решительных на атаки и контратаки войск. Плеядианцы очень
гибки, быстры на принятие решений, и имеют самые современные технологии в своих колониях.
То, что касается Арктурианцев, на протяжении многих столетий, о них ходит молва, и их опасаются
из-за их мощных вооружённых сил, а их корабли, в форме цилиндров, очень почитают. В наши дни,
все космические корабли оснащены подобным оружием на случай обороны, поэтому не существует
тех, кто слабее или сильнее, все равны. Но, как бы там ни было, Арктурианцы занимают пьедестал
славы, потому, как, ещё никому не удавалось их победить, уже, на протяжении многих тысяч лет,
а их оборонительное оружие самое массивное из оружий большинства рас. С Арктурианцами
шутки плохи, и отчитываются они только перед Галактическими Сообществами, отвечающими за
регионы, в которых они работают. Следовательно, ни одна раса не посмеет нарушить интеграцию
этой новой колонии. Гуманоидо-Рептилианская колония на Марсе уже была занесена в каталог,
и станет составной частью Системы, как отдельная её часть, не имеющая связи с планетой Земля.
Не переживайте, под присмотром Галактического Сообщества, они будут «добропорядочными
соседями».
- Отвечая на вопросы о Серых, давайте не будем обобщать. Только некоторые разновидности
Серых представляют собой проблему. Это те, кто связан с Рептилианцами и посредники в торговле
для рас Инсектоидов. 99 % Серых, которых вы видите здесь, на планете, являются сотрудниками
Галактического Сообщества, и не представляют для вас никакого риска. Поэтому, не путайте
понятия, пожалуйста. Существуют типы гуманоидов и не гуманоидов, доставляющих проблемы;
посмотрите на свою собственную планету, и на количество плохих людей, разбросанных во всех
культурах и элитах. Когда будет открыт контакт между вами и остальными братьями извне, вы
увидите, что все расы вашей Солнечной Системы находятся под наблюдением, и ни одна из них не
несёт угрозы для нового общества первого уровня этой планеты. Много представителей рас Серых
работает во флотах и на индустриальных комплексах Плеядианцев, Сириуса, Камелопардалиса,
Читоков, Арктурианцев, Альдебарана, Крулианцев, и, даже, в наших колониях на Мантуке, в
Андромеде. Мы поддерживаем дружеские отношения со многими Серыми. В большинстве своём,
они очень умные, доброжелательные и честные.
Мити, карты Антарктики Пири Рейса, давностью в 500 лет, изображают её, как континент с
субтропическим климатом и, находящимся ближе, по широте, к Южной Америке и Африке.
В соответствии с результатами геологических обследований, контуры береговой линии на
карте, полностью совпадают с очертаниями континента под ледяной шапкой. Ты не мог бы
объяснить, каким образом Антарктика передвинулась, и что с ней произошло после этого? То,
что произошло тогда, похоже на теперешние движения коры?
- В соответствии с основными документами вашей истории судоходства, этот картограф использовал
древние карты Ведической цивилизации из Индии, включив, и континент Антарктика. Веды были
знаменитыми картографами, они составили карты всех регионов планеты, летая на «Виманах»
(служебных кораблях), при помощи своих «менторов». Естественно, с того времени произошёл
ряд тектонических перемен и, из-за того, что планета увеличилась в диаметре, континенты,
соответствующим образом, пропорционально отдалились друг от друга. По просьбам картографов
того времени, было установлено множество сигнальных монолитов. Карту Антарктики составили
Веды, когда она ещё не была географическим центром вашего Южного Полюса. Она не была
покрыта льдами, поэтому Веды составили её очень точную карту. Большая часть карт Веда была
похищена разными культурами, и многие из них были уничтожены церковью, во времена Римской
Империи, когда мнение о том, что Земля круглая считалось ересью. Много тысячелетий назад,
карты Веда были предоставлены Майя, Инкам, Саксам, Шумерам, Египтянам, Ацтекам и Атлантам
во время ежегодных собраний их лидеров со своими «менторами» на вашем теперешнем Острове
Пасхи, где среди «рас менторов» были Плеядианцы, Атунианцы, Арктурианцы, и Эпсилон Бутис.
В итоге, картограф Пири Рейс, просто, скопировал эти карты на свои, созданные 500 лет назад.
Мы считаем регион Антарктики природным амбаром. Всё, что имеется на планете, в плане
биоразнообразия растительности и семян, хранится там, в замороженном виде, но всё абсолютно
жизнеспособно. Однажды, когда там растают льды, и семена окажутся под солнцем, Антарктика
превратится в зелёный, обильный континент, с копиями всего из вашей флоры. И, ещё интересная
информация, учёные Таагз, расы худых Серых с Ориона, которые являются экспертами в
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Геоботанике, заготовили на базе в Антарктике запас семян всего, что было занесено ими в каталоги
за сотни лет исследовательской работы здесь, на планете. Это прекрасное дополнение к тому, что
не является родным для континента Антарктика с древних времён.
Мити, разоблачение близко? Я спрашиваю, потому, что, в последнее время увеличилось
количество наблюдаемых кораблей всех видов и форматов, включая слухи о том, что
трубообразные корабли пытались вступить в контакт с Международной Космической Станцией.
- Без сомнения, количество наблюдений должно было увеличиться, из-за более активного
движения кораблей. Галактическое Сообщество не давало разрешения на зрительный контакт, но,
похоже, закрывает глаза на эти случаи, это даёт пищу для размышлений. Пока мы не получали
других указаний. Конечно, иногда, поле невидимости отключается, для того, чтобы вокруг корабля
не сформировалась остаточная влага, в виде пара, как мы, зачастую, видим в случайных видео,
которые вы снимаете. Сейчас Арктурианцы заняты демонтажем многочисленных строений,
поэтому их будут здесь часто замечать, а их трубообразные корабли ни с чем не спутаешь. То, что
касается заявлений о том, что Арктурианцы пытались вступить в контакт с вашей МКС, этот вопрос
я оставлю без комментария. Они общаются только на уровне флотилий кораблей, связанных с
их миссией и, как я уже говорил, докладывают только Совету Галактического Сообщества. Они
никогда не станут общаться, с кем бы то ни было, здесь на планете.
- Я вас буду продолжать информировать, как только появятся новые инструкции или поменяются
условия, в связи с переменами на планете. Будьте осторожнее и следите за погодными условиями,
тектоническими событиями и передвижениями военных.
Мира и света всем вам!

Видео 125
10-е Ноября, 2014-й год.
Мити, когда началась твоя миссия здесь, на Земле, и когда ты впервые увидел Землю?
- Об этом вы ещё не спрашивали, как раз, удобный случай об этом рассказать. Мой первый визит
в эту колонию был в 1934-ом году. Начиная с этого времени, я участвовал в нескольких миссиях в
других системах, но всегда заканчивалось тем, что я возвращался сюда снова, и снова. Я должен
признаться, что, даже не успел опомниться, как вы достигли высокого технологического уровня. Я не
старый, я, ещё даже, не прошёл треть своего жизненного пути, но я уже приобрёл знания во многих
областях, везде, где мне доводилось принимать участие в миссиях. Но сфера, которая привлекла
мой интерес больше остальных, - это развитие разумных существ через процесс самообладания
и развития сознания. Довольно интересно наблюдать, как накопившиеся результаты жизненного
опыта определяют характеристики каждого индивидуума. У всех вас, кто жил и живёт в этой
колонии, есть потенциал для очень быстрого развития, но, как только вы избавитесь от влияний,
которые держат вас привязанными к сфабрикованным и внушённым вам идеям, только, из чистой
выгоды вашего доминантного меньшинства. Я, сам лично, был свидетелем лучшей части вашей
современной истории, поэтому могу сказать, что знаю вас лучше, ещё до встречи с вами, чем вы
можете себе представить.
- Только сейчас, в текущей фазе развития ваших технологий, у меня появилась возможность
более близкого общения со многими из вас, так как, именно сейчас, благодаря развитию сетей
глобальных коммуникаций, информация и общение стало доступным для обычных граждан. Это
стало для меня новым опытом, потому, что КБ был в состоянии донести содержание наших бесед
до значительного количества людей, и у меня появилась однородная обратная связь и сложилось
общее представление среднего развития и уровня сознания группы из различных рас, включающих
в себя разные культуры, и разделяющих одну и ту же степень осведомлённости. Интересный, и
просто уникальный опыт для меня. Ваши сомнения, тревоги, желание поделиться и внести свой

340

Ответы пришельца с Андромеды

вклад в лучшее общество демонстрируют уравновешенность и зрелость, которые пойдут на пользу
при жизни в идеальной среде для реализации всех этих качеств, без ограничений, которые вам
навязывают сейчас.
Мити, что-то огромное вызвало силовое поле в целом квадранте Солнца, что именно могло
произвести подобный эффект?
- Понимаете, ГС использует новую технику контроля, разработанную Крулианцами. При
помощи подобной передовой технологии, силовые поля потрясающей мощности и диаметров,
способны вовлечь всё Солнце полностью. Они способны позитивно воздействовать на Солнце в

341

моменты нестабильности, вызванные шоком от огромных астероидов или массивных небесных
тел, проходящих через Систему. Они постоянно разрабатывают более мощные устройства,
позволяющие избежать катаклизмов в колониях, которые могут вызвать массовое уничтожение
населения.
Мити, кто такие гермафродиты? По слухам, группа инопланетян гермафродитов находится в
контакте с нашим обществом, это правда?
- Гермафродиты являются результатом конфликта генов во время беременности, обычно,
вызванные внешними агентами, такими, как химические субстанции, или генетическая деформация
яйцеклетки или семени. Не существует расы гуманоидов с подобными характеристиками. Только,
несколько рептоидных и инсектоидных рас имеют способность авто генерации потомства, при
достижении необходимого возраста для воспроизводства. В большинстве случаев с гуманоидами,
страдающими от подобных конфликтов неполного формирования органов, они имеют подавленную
тенденцию дефективного гена. Эти генетические аномалии – прямой результат нездоровой химии,
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которой вы постоянно подвержены, химикалии содержаться, как в пище, так, и в криминальных
медикаментах, циркулирующих в вашей фармакологии.
Мити, интервью медсестры Матильды Макэлрой с инопланетянином в 1947-мом году,
действительно, имело место? Она, в своих беседах с ИБИ упоминает о таких деталях, как
«Домен», а не Галактическое Сообщество, также, говорит о «тюрьме душ», «Древней Империи»,
об устройствах, стирающих память, и многом другом.
- Интервью Матильды Макэлрой, действительно, произошло, она обладала чувствительностью
приёма, необходимой для базового телепатического общения. Инопланетянин, которым завладели
ваши учёные, было биотехнологической машиной, как я уже объяснял вам в предыдущих вопросах
о 1947- мом. «Оператор» этого устройства мог общаться с этими людьми так, как если бы, находился
там лично. Он использовал эту возможность для параллельного исследования в прямом контакте
с людьми. Он мог покинуть «оболочку», содержащую его квантовую энергию, в любой момент,
когда бы пожелал, но был воодушевлён учёными из собственного флота для продолжения бесед,
возможности, которая появилась после спасения корабля, в результате аварии. Этот «Служебный
корабль» принадлежал научному флоту расы из другого Галактического Сообщества, смежному с
нашим, в другом скоплении Галактик. Это раса телепатов, но из-за того, что они не были знакомы
с земными языками, им пришлось подстраиваться к идеям, чтобы объяснить некоторые факты
этому человеку. Многое было трактовано неверно, как «исправительная планета», инопланетянин
не имел в виду «рептилианцев», на самом деле, и, насчёт стирания памяти, - это происходит всегда
в колониях «нулевого уровня», не только здесь, а во всех из них по Вселенной. Насчёт Древней
Империи, которую он упомянул, это был период времени, а не раса, период, когда Галактическое
Сообщество ещё не покрывало этого региона Галактики, а силы разведки и добычи ископаемых
и колонизации действовали, каждый по отдельности, внедряя собственную политику и «волю
Империи». Некоторые группы инопланетных особей «Сил Империи» были способны произвести
что-то, типа, силового поля на планетах, где обитали низшие, неразвитые расы, для промывания
мозгов, для того, чтобы стереть все, приобретённые до этого времени знания, содержа эти культуры
в подчинении, и заставляя их выполнять необходимую работу. Подобная техника использовалась,
в основном, расами Рептилоидов и Инсектоидов в колониях Гуманоидов, и была запрещена в
квадрантах наших Галактик уже много тысяч лет назад. Здесь никто не устанавливал устройства, с
намерением стереть память, это происходит автоматически, когда вы попадаете из четвёртого в
третье измерение. Воспоминания из предыдущих жизней вам ничем не помогут на этой стадии
развития, но могут негативно повлиять на свободу воли принимать решения, основываясь на
реальном состоянии сознания, без отягощения воспоминаниями о прошлых ошибках или надежде
всё исправить, начав сначала.
Мити, нам хотелось бы спросить о нашем Создателе, Боге, Иешуа, и его связи со всеми жителями
Вселенной. Он, и есть, тот самый Создатель или он является его частью?
- Я пытаюсь не вдаваться в долгие объяснения на эту тему, потому, что, похоже, что вы ещё не
готовы понять концепции созидания. Понятие Бога – это, что-то вроде, искажённого вами взгляда
на данный момент состояния вашего сознания. Божества, такие, как Иешуа, Аллах, Бог Всемогущий
и, так далее, являются упрощёнными понятиями, на которых способен сконцентрироваться ваш
мозг, чтобы попросить покровительства, совета и защиты у «высшего существа», которое было
создано самими же вами, именно для этих целей. Для умов, до сих пор, находящихся во власти
старых концепций, намного легче представить себе упрощённые ответы на процессы, которые им
ещё не понятны. Этот Бог – Создатель представляет собой начало всего, проходя через все стадии
развития и все измерения, чтобы предоставить вам связный ответ. Неизмеримые расстояния.
Осознание приходит тогда, когда вы готовы совместить гармонию с развитием, научную и
межличностную, и разделить её со всем и всеми вокруг вас. Когда у вас появляются сомнения,
не зовите Бога на помощь, а вспомните, что вы сами являетесь частью этого Создателя, а значит,
также, обязаны внести свою лепту в создании гармонии. Представьте себе, каких действий от вас
мог пожелать Бог, иначе говоря, демонстрация веры в самих себя. Вы никогда не будете одиноки.
У вас есть природа, не позволяющая вам умереть с голода, у каждого из вас есть друзья и семья,
поддерживающие вас в трудную минуту. Вы способны и должны быть частью этого контекста, в
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попытке объединить сознание близких вам и других людей, и принимать участие в гармонизации
окружения, в котором находитесь на момент прохождения этой стадии. Вы способны созидать,
осведомлять, гармонизировать. Другими словами, вы – часть этого проекта, часть создания, часть
всемогущего Бога. То, что важно сейчас, - это «настоящее». Будущее будет построено «шаг за
шагом», без «количества настоящих» и, чем больше «настоящих» вы добавите, тем яснее будут
ответы на вопросы будущего в вашем сознании. Дайте себе немного времени, чтобы туда добраться,
постарайтесь освещать темноту других, попытайтесь радоваться жизни ежедневно, даже, несмотря
на катастрофы. Не будьте теми, кто жалуется, а станьте теми, кто жалеет и успокаивает.
Друзья, теперь говорит КБ.
- В конце этого интервью я решил рассказать вам о необычном случае, который произошёл
с момента моей встречи с Мити, несколько лет назад. Мне нужно было съездить в аэропорт
и посетить федеральный иммиграционный отдел, так как я помогал оформлять выездные
документы одному из своих друзей. Там я почувствовал, что со мной кто-то мысленно
поздоровался. Я посмотрел на людей вокруг, и заметил, как один из них мне улыбнулся,
когда я посмотрел в ту сторону, откуда получил знак, и понял, что сигнал был именно от него.
Я подошёл к нему и поздоровался. Мы разместились в зале аэропорта и начали беседовать.
Он представился членом служебного флота Плеядианцев и, объяснил, что почувствовал,
что я «сотрудник». Ему было любопытно узнать, с кем именно я нахожусь в контакте, его
принадлежность к расе и его должность. Мы поговорили о командах с Мантука, он заметил,
что их флот уважают, Галактическое Сообщество ценит их, как партнёров, хорошо известных
в Андромеде, и имеющих многочисленные связи с большим количеством звёздных систем.
Он отзывался о них, как о хороших друзьях. Он сообщил мне, что события разворачиваются с
большой скоростью; много Плеядианцев с Тауса и других колоний появляется здесь ежедневно,
снабжая информацией флот, наблюдающий за планетой. Они говорят на всех языках, и мы
свободно общались на чистом португальском. Также, он упомянул, что «определённые силы»
заинтересованы в сохранении нулевого уровня на планете, для сохранности своего контроля, но
они окружены, и находятся на исходе сил. Он сказал, что Плеядианцы рады тому, что встречают
большое количество чувствительных людей и, что в нашем обществе много доброжелательных
существ, с должным уровнем понимания. Я спросил его о планируемых сроках вхождения нашей
планеты в «дружественные общества», и он ответил мне (как и Мити) – всё зависит от анализа
и решения ГС, но мы, уже, очень близки к этому моменту. Он сообщил, что здесь, в Бразилии
начнёт функционировать большая база, в дополнение к базе в Антарктике, и остальным базам
на всех континентах, и подтвердил, что подводные базы во всех регионах были разобраны,
в преддверии «больших физических перемен». Он сказал, что присутствие многочисленных
друзей других рас, работающих здесь, осознаётся и чувствуется многими людьми, которые
готовы к первому контакту. Я чувствовал себя очень уютно в его компании, и мы обменялись
контактной информацией, незадолго до того, как объявили посадку на его рейс, он отправлялся
на миссию, под прикрытием, с некоторыми должностными лицами. Я, конечно же, хотел задать
ещё много вопросов, но у нас не было времени. Я думаю, что смогу обмениваться с ним кое –
какой информацией о Таусе, и обо всём, что мне ещё удастся от него узнать, чтобы мы были в
курсе событий, планируемых Плеядианцами и о «силах» (которые, я думаю, которые находятся
под защитой Ватикана и рас, сотрудничающих с Рептилианцами), пытающихся остаться у власти.
Мити не имеет ничего против расширения моих контактов, более того, ему даже понравилась
эта идея.
Всего вам хорошего!
КБ
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Видео 126
30-е Ноября, 2014-й год.
Друзья, у меня хорошие новости, наш брат вернулся на свой пост в свой флот, сюда, на планету.
У сестры, которую он называет Тайси, всё в порядке. Её ногу регенерировали, с помощью
технологии, восстанавливающей все первоначальные функции из стволовых клеток и гена,
содержащего всю информацию об исходном формировании тела. Не осталось даже шрамов.
Через четыре недели она вернётся к своим обязанностям, как ни в чём не бывало. Она никогда
ещё не испытывала подобной травмы и боли, поэтому, понадобиться немного времени, чтобы,
частично, об этом забыть. Она заметила, что это совсем не плохо, с одной стороны, так как,
теперь она имеет представление об интенсивности чувства боли, исполняя свою службу при
крупномасштабных аварийных ситуациях. Ей повезло, что помощь подоспела вовремя, и она
была спасена до того, как потеряла 50 % жизненно важной жидкости.
Друзья, 17-го Ноября 2014-го года, я, КБ опубликовал сообщение на странице чата Мити:
«Друзья, вчера, после того, как прочитал большое количество сообщений, которые начали
появляться в Интернете о миссии Розетта, мне удалось связаться с Мити, и попросить его об
одолжении проверить, что же произошло, на самом деле. Он успешно связался с командой
шахтёров на 67Р (англ.), который является астероидом, а не кометой, как был иронично назван.
Ответ был следующим:
- «Мы заметили прохождение искусственного объекта, примерно на траверзе 15,000 километров
от нашего подразделения, но он не произвёл никаких манёвров для того, чтобы выйти на орбиту
астероида, также, не спустил никаких объектов на поверхность, просто пролетел мимо, и исчез в
Космосе».
Вот, каким был ответ. Соответственно, любые упоминания, информация или фотографии, просто
ложь. Десятилетняя миссия, с миллиардом долларов, затраченных на неё средств, провалилась
с крахом. Космический корабль был безжизненным, им не удалось воспламенить реактивные
сопла, чтобы его развернуть обратно после того, как корабль был неактивным в течении десяти
лет. Корабль долетел туда по инерции, без использования двигателя, потому, что в вакууме не
существует трения. Он, только, был способен посылать сигналы аварийного радиомаяка, время
от времени… Оборудование состарилось и вышло из строя из-за бомбардировки космической
радиации, и миссия, неминуемо, потерпела неудачу. Докладывать нечего… Они устраивают
весь этот театр, потому, что, если они сообщат о крахе миссии, то это будет, просто, признанием
собственной некомпетентности. Удобнее сообщить, что корабль добрался до места назначения,
но, тут случилось что-то непредвиденное, или ещё, что-нибудь, в этом роде… всего лишь игра,
для оправдания «частичного успеха», которого они так и не добились…
НО… произошёл другой интригующий факт; сегодня, после его возвращения, я показал ему
фотографию астероида 67Р, и он сказал, что это- не объект обсуждения. Я спросил его, что
не так, а он ответил- «всё», астероид, следующий по описанному пути объекта, имеет другие
характеристики и форму, только пропорции слегка схожи. В соответствии с его описанием,
астероид похож на большую грушу. Таким образом, мы можем сделать заключение, что всё
это было великим обманом. Объект, который пролетел над подразделением работающих
шахтёров, на расстоянии пятнадцати тысяч километров, был похож на старый маяк, излучающий
сигнал маршрута, так же, как это делали древние генераторы транспортных космических
кораблей до того, как в этом регионе были установлены порталы ГС, и похоже, не направлялся
со стороны Земли. Судя по углу прохождения, он летел из другого места. Мити опечален
последовательностью разочарований, через которые мы проходим, но факты остаются фактами,
не важно кому они наносят вред.
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А теперь, многочисленные вопросы из электронной почты, заданные на одну и ту же тему:
Мити, возможно ли попасть в чёрную дыру, и остаться в живых? Если да, то что там внутри?
- Такая возможность существует, но подобный эксперимент, вряд ли, будет эффективным. Существуют
«чёрные дыры», как вы их называете, которые засасывают или, наоборот, выбрасывают энергию, в
зависимости от давления квантового расширения в специфическом регионе каждой из связанных
с ними Вселенных. Чёрные дыры, как выпускные клапаны между двумя или большим количеством
трёхмерных Вселенных, без электрической связи между третьим и четвёртым измерениями, так
как, вовлечённые материалы и энергия разные. Активность чёрных дыр генерирует скопление
или разукрупнение небесных тел, ответственных за формирование Галактик, расширение или
сокращение, в зависимости от направления потока вовлечённой энергии, оказывающей большую
или меньшую силу на региональную гравитацию. Для путешествия через чёрную дыру понадобятся
неизмеримые гравитационные силы. Скорость квантовых частиц, вперемежку с газами и другими
физическими материалами, образует неимоверное энергетическое поле, за пределами уплотнения
трения. Поэтому, создание силового поля, которое было бы способно изолировать космический
корабль, практически невозможно. Но если предположить, что вы добились успеха, и прошли
через засасывающую чёрную дыру, можете считать, что это было путешествием в один конец. Вам
придётся разыскать чёрную дыру, с обратным направлением действия, для того, чтобы однажды
вернуться… то, что вы увидите, будет древняя или, вновь формирующаяся Галактика, привязанная
к этой дыре, примерно тоже самое, что вы и наблюдаете здесь, - Галактики и ещё больше Галактик.
Мити, что такое древо жизни? У всех об этом разные понятия, я хотел бы узнать твоё мнение…
- Древо жизни – это символическая и концептуальная идея существующей связи всего, что было
создано в третьем измерении. Значение просто, всё взаимосвязано… от минерала до света, от
песчинки атома, который окружает и поддерживает корни, до листьев, появляющихся химическим
путём, при помощи силы света. Эта идеальная связь указывает на взаимозависимость друг с другом
всего, что существует и выживает в нашей Вселенной. Чтобы жизнь достигла света, ей необходимо
всё, её поддерживающее, пока она не вырастит листья, которые начнут впитывать энергию света,
тем самым, продолжив процесс размножения по всей Вселенной.
Мити, если начнётся третья мировая война, каким будет сценарий для нас?
- Прежде всего, вы должны знать, что Плеядианцы, находящиеся под командованием ГС, испробуют
все возможные решения, чтобы предотвратить возникновение крупномасштабного конфликта.
По моему мнению, как учёного в этой области, любые конфликты, которые возникнут, будут
результатом политических манипуляций. У групп в оппозиции (и исключённых) вашим нынешним
элитам с монетарным контролем, сейчас в руках лучшие карты, в этой игре власти. Если произойдёт
что-либо, на глобальном уровне, вы окажетесь под «новым управлением», а нынешние элиты
будут значительно сдвинуты с игрового стола. Если случиться подобное, группы диссидентов этих
элит попытаются навести полный хаос в регионах под «новым управлением», только создавая
проблемы регионального уровня, а не их решение. Когда начнётся «передел власти», мировая
экономика остановится, а вам придётся приготовиться к выживанию, не полагаясь на помощь
государства, находясь в региональной изоляции, пока длится этот период.
Мити, тебе, как физическому существу, требуется время на сон? Если да, то как долго ты спишь?
Для чего нам всем нужен сон?
- Да, нам нужен сон, и спим мы на «подушке» для восстановления нейронов и для нового введения
в систему фосфора и других элементов, необходимых для следующего периода активности. Нам
требуется один час сна, на каждые 12 ваших часов, это идеально для нашего обмена веществ. Вы,
также, будете спать меньше, когда начнёте более сбалансированный образ жизни. Как бы там ни
было, дети всегда спят больше взрослых...
Мити, со всеми изменениями на и вне планеты, чего нам ожидать в конце этого года?
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- Судя по движениям, которые происходят сейчас, Крулианцы устанавливают силовые поля
неимоверной мощности для нейтрализации, не только радиации, но, также, и для создания точек
низкой гравитации в системе, возможно ГС уже определилось с окончательной орбитой Тауса.
На фотографии большого объекта за Сатурном, которую показал мне КБ, изображено отражение
одного из многочисленных силовых полей Крулианцев, которые они проектируют таким образом.
Планета Сатурн находилась под орбитальным диагональным углом к этому силовому полю, в тот
момент, когда телескоп с Земной поверхности сделал этот снимок.
- На поверхности, планета близка к движениям коры, для завершения запланированного
расширения. Когда Таус установят на позицию, «противовес», находящийся в южном квадранте
планеты Земля, будет снят, и это будет способствовать установлению нового угла оси вращения,
в соответствии с новым распределением веса на поверхности. Вулканическая активность будет
постепенно увеличиваться, пока давление полностью не закончит работу по перепланировке
коры. Будьте готовы к региональным климатическим событиям, и следите за действиями своих
правителей, как я уже, неоднократно, упоминал. Мы, со своей стороны, за ними наблюдаем.
Мити, строящиеся базы, о которых ты говорил раньше, ты не мог бы дать нам представление о
количестве людей, которое эти базы могут вместить по всей планете?
- Эти цифры известны Арктурианцам и командам Камелопардалиса, которые, также, являются
экспертами по подземным исследованиям, и перевезли сюда много оборудования для совместной
работы с Арктурианцами. Как я понимаю, базы могут расширяться, по мере нужды, но в ГС должны
располагать примерными данными о физическом пространстве, необходимом для каждого.
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убежища могут быть использованы для размещения целых общин, не способных выжить в своих
регионах, как, например, в регионах, затонувших под воду. Но во многих регионах выживание
будет возможным, без использования убежищ. Мы будем здесь, и вы можете рассчитывать на
нашу помощь, когда нам это будет позволено. У меня ещё много дел. Желаю вам всего хорошего!
Pseudo hoax “Comet 67P”

Видео 127

25-ое Декабря, 2014-й год.
- Я вернулся, мои Земные друзья. Наш флот вызывали на общее собрание совета ГС, на планету
Таус. Первое приземление на планете восемнадцати различных рас сразу. Великое братство, масса
информации и критериев были переданы всем, кто работает в различных сферах поддержки. Мы
чувствовали себя слегка изолированными, так как Таус закрыт мощным защитным силовым полем
до тех пор, пока не будут определены его окончательные орбиты, и это изолировало некоторые из
наших сигналов.
- Я, вкратце, опишу Таус, до того, как вы об этом спросите. Это очень красивая и отлично
сконструированная планета, с океанами между континентальными регионами, формирующими
контуры, с тысячами прибрежных островов, засаженных растениями со всей Галактики. Я мог бы
сказать, что планета такая же красивая, как и Мантук, только с наличием более современного
дизайна. У них есть несколько мест загрузки и разгрузки, и никакой тип загрязнения не попадает
в окружающую среду и атмосферу. Сельскохозяйственные угодья полностью автоматизированы,
а климат контролируем, и всего изобилует в достатке. У всех индустриальных комплексов есть
защитные купола, и все индустриальные и химические отходы направляются в терминалы,
соединённые с порталами переправки. У этих разгрузочных терминалов есть выходы, помещённые
на поверхности Солнца, вокруг которого вращается планета, и все отходы, переправленные туда,
уничтожаются автоматически, не нанося никакого вреда системе. Замечательное место! Эту
планету с плодородной землёй и крепкой структурой, взяли у одной звезды, вне зоны жизни, и
переправили в место, где её превратили в тропический рай, с характеристиками космического
корабля. Невероятно интересная и креативная технология. А, в ближайшем будущем, и у вас

появится возможность переправки сюда похожих технологий.
Мити, в последние дни, на Солнце наблюдаются странные реакции, ты не мог бы объяснить, что
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там происходит?
- Аномалии, которые фиксируют ваши приборы, являются выбросами энергии с солнечной
поверхности, которые производят Крулианцы, для смягчения гравитационных отклонений в
Системе, в период выравнивания. Выбросы по линии центра Солнца, как правило, разгружают
избыток напряжения у полюсов, выравнивая геомагнитный центр, и облегчая расчёты орбитальных
нагрузок планет, вовлечённых в планируемое выравнивание. Тот факт, что вы сами наблюдаете
процесс подстройки, и является доказательством работы ГС. Этого не видят только те, кто не желает
этого признавать.
Мити, я знаю, что мы уже это обсуждали, но не мог бы ты объяснить поподробнее о «прыжках
во времени», в прошлое или будущее?
- Друзья, поймите, что физическая материя, со временем, изнашивается, и снова превращается
в основные элементы. Жизнь в трёхмерном измерении, это совсем не так, как если бы вы сняли
фильм в реальном времени, для того, чтобы передавать его снова, и снова тем, кто возвратиться
в прошлое, чтобы проверить произойдёт ли это вновь? Прошлое – это, как радиоволна, которая
исчезает, когда заканчивается концерт по радио. Её больше не существует. Как вы можете попасть
в то место, которого больше не существует, которое превратилось в пыль? Единственное, что вы
можете увидеть из прошлого, так это только то, что вам предоставит ваша археология, и записи,
каталоги и книги, созданные расами, которые жили здесь на протяжении миллионов лет, и которые
удалось сохранить Галактическому Сообществу в своих системах баз данных. Следовательно,
любые заявления о путешествиях во времени, в прошлое или будущее, просто грязная ложь. Я
надеюсь, теперь вам всё стало понятно.
- Любопытный факт, если взять год, как измерение времени для того, чтобы долететь до Солнца на
вашей планете, это займёт у вас 4,589,113,025 лет, потому, что Земля не всегда находилась на той
же Солнечной орбите, и вращалась с той же самой угловой скоростью. В начале, года были короче,
потому, что Земля вращалась быстрее, а орбита находилась ближе к Солнцу. С течением времени,
и в результате катастрофы, после которой сформировалась ваша Луна, орбита Земли отдалилась
от Солнца, а скорость замедлилась. Только, благодаря этим новым орбитам, планета вошла в зону
жизни для животных и растений.
Мити, до сих пор, очень много споров о Нибиру, ты не мог бы предоставить нам о ней побольше
информации?
- Крулианцы отогнали Систему Нибиру на орбиту 52 AU (англ.) от вашего Солнца, за пределы
региона, который вы называете Пояс Купера. Она больше не влияет на вашу Солнечную Систему, и
не испытывает недостатка в любой другой точке равновесия, поэтому может быть возвращена на
свой изначальный маршрут в любое время, когда решит ГС. Система Нибиру не включена в план
выравнивания, поэтому, я думаю, она может оставаться на том же месте ещё на несколько тысяч
лет. Когда реорганизуются звёздные системы, как ваша, многие детали, которые способствовали
системе для достижения этапа реорганизации, становятся ненужными, так как будущее этой
системы было переконструировано так, чтобы культуры гуманоидов могли развиваться наилучшим
образом, в новой обстановке. Это также, как вы убираете камни, и избавляетесь от сорняков на
вашем садовом участке, чтобы растения росли лучше. Система Нибиру выполняла свою роль в
течении ста миллионов лет, теперь, в ней больше нет необходимости, и ей нет места в сценарии
вашей Солнечной Системы. В текущей реальности, которую вы сами можете обозревать, кроме
того, что был передвинут Таус, существуют ещё и огромные объекты, служащие противовесом, и
использующиеся, до сих пор, для стабилизации элементов Системы. Также, огромные силовые
поля, созданные Крулианцами и Альдебаранцами для контроля гравитационной системой
тоннелей, сообщающиеся с солнечным гравитационным полем. Кометы и астероиды будут
регулярно продолжать движение между системой планет, но не будут больше представлять
опасности, потому, что их прохождение контролируется. Галактическое Сообщество не может
вмешиваться только в присущие корректировки самой планеты, как рост, в случае с вашей
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планетой, с последующей перегруппировкой океанов, полюсов и атмосферы, для создания нового
лица планеты на последующие тысячи лет.
- КБ рассказал мне о беседе с другом – Плеядианцем с Тауса, несколько дней назад, и о том, что
они прекрасно работают, внедряясь в ваше общество. Следуйте советам, которые он дал КБ, он
опубликует их здесь для тех, кто с ними ещё не ознакомлен:
«(23-тье Декабря) Друзья, я не могу связаться с Мити, это похоже на какие-то помехи. Его всегда
извещают, и когда у него появляется свободное время, он всегда выходит на связь. Прошло уже
несколько дней без связи. Мне удалось немного пообщаться с «Артуром» (так называет себя
Плеядианец). Он сообщил, что сейчас очень напряжённое время, происходит множество встреч
между членами ГС по поводу этой стадии выравнивания системы и, что, возможно, персонал с
Мантука сейчас тоже очень занят. Он предупредил, что климат может стать более нестабильным,
и порекомендовал быть начеку. Также, прокомментировал политическую нестабильность, изза того, что две противоборствующие фракции у власти на планете уже пересекли Рубикон в
борьбе за власть, и что за ними ведётся пристальное наблюдение. Он будет продолжать контакт,
и сказал, что будет на сотовой связи, на случай крайней необходимости.»
- Этим всё сказано, я думаю, что мне нечего добавить к словам Плеядианского друга. Я надеюсь,
что всё у вас будет хорошо, и вы доверяете планам и намерениям ГС.
- КБ попросил меня передать сообщение научно-исследовательской команде на Плутоне, чтобы
они держали включённым свет на своей станции, ко времени прибытия туда вашего зонда в
Июле. Похоже, они собираются обстреливать планету каким-то составом, со следующего месяца.
Я уверен, командование флота не будет иметь ничего против этой просьбы. Посмотрим.
- Мне очень приятно, что вы проявили внимание к здоровью Тайси. У неё всё хорошо, и она уже
вернулась к своим обязанностям, теперь она стала более осторожной и опытной.
- Наш флот получил несколько указаний на новое задание, у нас прибавилось работы, но я буду
продолжать оставаться с вами на связи, когда смогу, и информировать вас. Желаю вам всего
хорошего!

Видео 128
9-ое Января, 2015-й год.
Мы с Мити, говорили о Марсе много раз. В этот раз он сообщил:
- Ваша НАСА предоставляет вам фальшивые изображения Марса, потому, что не может
опубликовать настоящие кадры. Рептилианцы считаются «официальными представителями и
владельцами колонии», в которой проживают люди, и людям запрещено передавать какую-либо
информацию, связанную с планетой Марс, Землянам. Фотографические снимки и видео, снятые
зондами, которые находятся на орбите планеты, проходят специальную обработку, ретушируются и
стираются все следы цивилизации и природных ресурсов флоры и фауны. Рептилианцы «мирятся»
с присутствием людей на Марсе, в обмен на сырьё и рабочую силу. ГС уже объявило, что Солнечная
Система будет колонией для Гуманоидов, поэтому Рептилианцам, так необходимо, партнёрство
с людьми. Для ГС Рептилианцы находятся здесь, в качестве «гостей», когда, на самом деле, всё
происходит наоборот. ГС было об этом известно, с самого начала, но у них не было легального
основания для предотвращения колонизации Марса, так как это не представляло опасности для
колониальной системы, в целом. А, в действительности, ваши элиты просчитались. Сейчас они
просто «марионетки» в руках Рептилианцев и их союзников на Марсе.
Мити, многие задают вопросы о том, почему на нашей планете, которая уже перешла на новую,
первую частоту, ещё не произошёл официальный контакт с ГС? Ты не мог бы объяснить причины
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этой задержки?
- Все, кто следил за нашими предыдущими беседами, знают почему. Как я уже говорил, я наблюдаю
за планетой уже давно, но только сейчас появился удобный случай для обмена с вами некоторыми
идеями. События начали разворачиваться заметно быстрее, говоря социально. Многие из вас
начинают избавляться от влияния религиозной и политической лжи, которой вы подвергались
насильно до предыдущих десятилетий. Я не могу сообщать о сроках, так как, не я принимаю такие
решения. Но, мне кажется, что в этом, 2015- ом году, произойдёт немало событий, которые могут
привести к открытому контакту с ГС.
- Мы надеемся, что ваши научные круги смогут объединиться, каким-нибудь образом, против
угнетателей, которые продолжают держать планету в состоянии агонии, потому, что, таким образом,
им легче управлять хаосом, оправдывая свою несостоятельность в управлении на всеобщее благо.
Для всеобщего блага, ресурсы должны быть перераспределены в форме инвестиций граждан для
самих же граждан, а не направлены в элитистские группы, для поддержания ими полного контроля
над обществом. Чем раньше вы осознаете ошибки прошлого, тем быстрее раса планеты, как одно
целое, сможет разорвать оковы, сдерживающие вас в угнетении до сегодняшнего дня.
- Но, будучи вашим добрым другом, и желая предвосхитить события, я освящу поподробнее об
основных условиях включения новых планет в ГС и их обязательствах, так как они предоставили эту
информацию сами. Я представляю вашему вниманию список основных требований в отношениях
ГС и его членов

Основные руководства и обязательства для членов сети филиалов
Галактического Сообщества.
- Каждое общество, вошедшее в состав своего регионального Галактического Сообщества (ГС),
после одобрения, по меньшей мере, восьми десятью процентами членов-участников, уже
сформированного ГС, будет суверенным в принятии своих региональных решений, будучи лучше
осведомлёнными о проблемах и путях их разрешения в районах, находящихся под его опекой.
- Каждая колония нулевого уровня, считающаяся колонией своих менторов, которые дали ей
начало, имеет право на помощь, и от других рас, входящих в состав регионального ГС, в которое
вошла новая колония. Процесс перехода каждого общества нулевого уровня на первый, проходит
под наблюдением и руководством регионального ГС, с момента контакта и начала перехода,
до момента принятия нового общества в региональное ГС, в качестве полноценного члена и
суверенной расы.
- Раса первого уровня, и выше, принадлежащая к конкретной планете, даже если она является
прямым потомком уже известных рас, являющихся членами других региональных ГС, должна быть
независимо зарегистрирована в ГС, ответственном за регион, в котором находится их планета.
- Каждая планета, входящая в категорию филиала регионального ГС, является суверенной расой
и, соответственно, должна управлять своим обществом культурно, неся ответственность за своих
граждан и ресурсы.
- В случае разногласий между расами с разных планет, являющихся членами одного ГС, они будут
разрешаться регионально, в индивидуальном порядке, независимо от решений, ранее принятых в
отношении их родственных рас из других регионов, входящих в ведение других ГС.
- В случае расхождения во мнениях или несогласия с решением, любая планета, являющаяся
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филиалом любого из региональных ГС, имеет право обратиться с просьбой о содействии в советы,
как минимум, трёх соседних ГС, для нового обсуждения их дела на межрегиональном уровне, и
принятия более приемлемого для сторон решения.
- Все планеты-филиалы имеют гарантированный допуск к системе транспортных порталов,
поддерживающейся союзом Галактических Сообществ, на региональном, Галактическом и
межгалактическом уровнях.
- Планеты, проходящие процессы развития или восстановления, в результате природных проблем,
будут иметь полный доступ к необходимому сырью, без нужды на взаимообмен, для достижения
баланса, который в будущем создаст условия для взаимовыгодного обмена, в благодарность
за любезно предоставленную необходимую и своевременную поддержку по восстановлению
инфраструктуры для процветания общества, отдавая должную преемственность своему
региональному ГС.
- Передача технологий будет осуществляться, в соответствии с социальной компетенцией каждой,
отдельно взятой планеты, понять и использовать должным образом полученные технологии. Это
условие будет утверждаться региональным ГС.
- На любой планете, чья суверенная раса примет решение разделить своё развитие с другими
похожими расами, с условием, что это раса первого уровня, или выше, станет возможным
формирование космополитических обществ. Обмен технологиями в космополитических обществах
между участвующими расами будет проходить под наблюдением регионального ГС.
- Суверенные расы имеют гарантированное право на проведение исследований на других
необитаемых планетах и всех небесных телах, которые могут предоставить возможность для
развития их колонии, но, только после согласования своих планов с другими обществами, уже,
находящимися там, и исследующих те же ресурсы.
- Суверенные расы имеют гарантированное право на организацию колоний за пределами своей
планеты, путём формирования новой колонии, после оповещения регионального ГС о предстоящем
предприятии, надлежащим образом, и полученного подтверждения.
- Суверенные расы имеют гарантированное право доступа к соответствующим базам данных
всех ГС, своей и всех остальных Галактик, через терминал на своих планетах, который может быть
использован, как обычными гражданами, так и научным сообществом для научных исследований.
- Основной обязанностью суверенных рас является гомогенизация их общества, в котором не
должно оставаться членов, находящихся в неблагоприятном положении, или диссидентских
этнических групп. Это станет одним из главных критериев передачи современных технологий.
Чем гармоничнее настоящее общество, тем больше у этого общества возможностей для развития,
и прав на использование технологий. Группы, идеологически не соответствующие первому, и
выше, уровню планеты, имеют право на смену планеты, которая будет согласна принять их, в
качестве членов своего общества, после экспертизы и одобрения совета Галактических Сообществ
участвующих регионов.
- Система торговли между планетами подчиняется закону спроса и предложения, в которых не
существует стоимости, а только нужды на общественный достаток, участвующих в торговле
планет. Планеты суверенных рас могут иметь собственные флоты по добыче и сбору ресурсов,
с ориентацией на самодостаточность, которые имеют право разворачивать свои поселения на
планетах, имеющих необходимые ресурсы для дополнения нужд расы, в том случае, если планеты,
уже, не используются любым другим обществом, с той же целью. В подобных случаях, возможно
заключение двустороннего соглашения, если не возникнет возражений от расы, начавшей
колонизацию первой.
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- Суверенные расы всех планет-филиалов, сети всех Галактических Сообществ, дают
обязательство, что все используемые космические корабли, не важно, коммерческие или
научно-исследовательские, всегда будут готовы для участия в объединённых действиях, в случае
появившейся чрезвычайной ситуации, для оказания срочной помощи на планетах, жизнь обществ
которых находится под угрозой, будь то колония любого уровня и любой расы, гуманоидная или
нет, в случае запроса о содействии от любого регионального ГС.
- Все разумные расы категории первого уровня, и выше, имеют право на получение членства в ГС,
независимо от биологического происхождения этих рас, расы гуманоидов и не гуманоидов имеют
равные права и обязательства, в соответствии с провозглашённой линией поведения.
- Эти основные руководства действительны и обязательны для исполнения для всех членов сети,
включающей в себя 1,327,522 региональных Галактических Сообществ, и 1,593,026,400, входящих
в их состав планет.
- Друзья, вы, со временем, начнёте замечать, что «противовес», который был помещён в южный
квадрант вашей планеты, постепенно отдаляется от центральной линии планеты; это позволит
планете отрегулировать идеальный наклон своей оси для новой конфигурации ваших континентов.
Но, будьте уверены, что вся эта операция проходит под руководством ГС. Обращайте внимание на
перемены. В этом новом году, у всех вас всё будет хорошо.

Видео 129
21-ое Января, 2015-й год.

Друзья, у меня состоялась короткая встреча с Мити, где мне удалось получить объяснения по
некоторым обсуждаемым вопросам.
Мити, это старинная скульптура на Кафедральном Соборе в Испании, которой 500 лет, она
изображает двух странных «существ». Ты не мог бы объяснить, что, это-за, существа?
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- Что ж, вы используете подобное изображение в своих легендах именно потому, что эта
информация была передана вам теми, кто, воочию, видел их живыми. В секретных депозитариях
ваших элит хранятся экзо скелеты этих животных. Это были иррациональные животные, такого же
типа, как и ваши древние рапторы. Название этого существа - «Карак» и обитают они на планетах
с чрезвычайно ядовитой средой для физических характеристик гуманоидов, кислотные дожди,
вулканическая активность и экстремальные температуры. Но для них, наоборот, это достаточно
приемлемые условия обитания, поэтому они способны адаптироваться для выживания к любой
среде, менее агрессивной, чем их собственная. Они были завезены сюда Рептилианцами, в попытке
обустроить на планете охотничьи лагеря, более 500,000 лет назад. Этот тип суперживотного обитал
здесь в течение долгого времени, пока, примерно 10,000 лет назад, не были отловлены последние
экземпляры этой породы, и вывезены с планеты. Ими запугивали население, представляя их
«демонами», которых могут контролировать только «боги». Вы можете найти упоминания об
этих существах во многих древних культурах, в виде фигурок, символизирующих злые силы,
которые косвенно поддерживали власть своих лидеров. Фигурки создавали, чтобы чувствовать
свою близость к «богам», которые способны сдерживать этих демонов. Как видите, массами
управляли, ещё с тех времён. Размножение на Земле было, для этих животных, проблематичным,
так как, отложенные ими яйца, портились от высокой влажности и природной плесени, до того, как
детёныши могли вылупиться. Продолжительность жизни этого типа животных на такой планете,
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как Земля, может достигать нескольких тысяч лет, если не устранить их должным образом. Они
способны питаться, как органическими, так и неорганическими материалами, в особенности,
некоторыми видами металлических руд. Они, обычно, обитали в окрестностях активных вулканов,
редко покидая свои норы для охоты. Если из 750-ти яиц вылуплялся хоть один щенок, это было
удачей. Так, что, их численность на Земле не особо увеличивалась.
Мити, некоторые учёные датируют останки динозавров, всего, в несколько тысяч лет, эти
расчёты верны? Известная нам история динозавров неверная?
- Мне кажется, что мы уже, об этом говорили, но, конечно, некоторые особи динозавров и
млекопитающих, которым удалось пережить ваш последний ледниковый период, продолжали
здесь жить до 10-ти тысяч лет назад. Несколько разнообразных летающих видов выжили, и
до нескольких веков назад, и были уничтожены полностью, как вид, именно вами. То, что
касается способов определения возраста биологических останков, предметов или ископаемых
окаменелостей вашими учёными: процесс, использования радиоуглеродного анализа («углеродом
14», изотоп 14С), может служить для определения возраста объектов, которым, не более 70,000
лет, в процессе пропорция\время, поскольку период его полураспада составляет, лишь 5,730 лет.
Для датирования объектов, возрастом в миллионы и миллиарды лет, необходимо использовать
калий 40 с периодом полураспада в 1.25 миллиардов лет или уран 238 с периодом полураспада
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в 4.47 миллиардов лет, вдобавок к другим радиоактивным элементам, используя спектрометры
массы. Геологические исследования регионов, также, могут предоставить довольно точный возраст
объектов и окаменелостей, находящихся в разных слоях коры планеты.
Мити, что это? Загадочное ярко-белое пятно было зафиксировано на снимке карликовой
планеты Церера, с зонда Доун, принадлежащего НАСА.
- Там находиться исследовательская база расы с Альдебарана. Они решили держать базу
освещённой, чтобы помешать вашим учёным, также, как и мы, на планете Плутон, оставим нашу
базу, принадлежащую Мантуку, освещённой к прибытию туда вашего зонда, по вашей просьбе.
Многим уже стало известно о нашей инициативе, «благодаря» одному из членов нашей команды,
который очень разговорчив, и имеет там много друзей из других флотов.
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Мити, в этом месяце, наши астрономы открыли, что они называют, двумя новыми планетами,
которые находятся на орбите системы, за пределами орбиты Плутона. Ты не можешь об этом
рассказать?
- Понимаете, Крулианцы придают Системе новую форму, пытаясь всё уравновесить, следовательно,
добавляют небесные тела в специфических точках, чтобы идеально настроить всю Систему
полностью. Они «отбуксируют» сюда ещё два или три тяжеловеса из Облака Орта, для установки
на специфические позиции. Поэтому, вашим астрономам предстоит открыть ещё пару-тройку
«новых планет» в ближайшие месяцы, включая противовес (о котором им уже известно), который,
скорее всего, также используют для этих целей, когда будут убирать его с юга от вашей планеты.
Мити, появилась информация о новом типе атмосферного распыления, содержащего в себе,
радиоактивные нано элементы, и которые не заметны для глаз наблюдателя. В ГС об этом
известно, и будут ли предприняты какие-либо меры?
- В Галактическом Сообществе, этим вопросом занимаются Плеядианцы. Если появиться
необходимость действовать, это будет выполнено, в соответствии с их инструкциями, следуя
планам учёных с Эпсилона Бутис, находящихся на базе в Антарктике. Как я уже говорил раньше,
никто не допустит «массового уничтожения» населения. Это означает, что будут предприняты все
меры по предотвращению подобных атак. Плеядианцы собирают пробы всего, что распыляется в
вашей атмосфере, и многое было нейтрализовано, без вашего ведома. Тысячи зондов-датчиков
рассеяны во всех атмосферных слоях, передавая данные в реальном времени, своим операторам.
Как вы видите, против населения уже были использованы сотни способов, вы об этом даже не
догадываетесь, а мы это воспринимаем, как атаку против масс. В случае с вакцинацией населения,
где граждане добровольно соглашаются на бесплатные прививки, как «дар» от ваших государств,
мы практически бессильны, так как каждый из вас сам несёт ответственность за веру или недоверие
к намерениям ваших правительств. Невежество, в этом случае, не может служить оправданием. В
том случае, если вхождение планеты в ГС произойдёт в скором времени, мы будем в состоянии
обеззаразить многих, при помощи имеющихся у нас в наличии, медицинских систем, включая
также, обеззараживание животных, растений, океанов и атмосферы.
Мити, у нас появилось видео с Йеллоустона, на котором снят корабль, похожий на корабли из
вашего флота. Этот корабль мог быть вашим?
- Это потому, что вам известно, что мы тесно сотрудничаем с Арктурианцами, которые делают
замеры тектонического давления. Некоторые из этих кораблей, следуя советам наших учёных,
берут сотни проб давления и движения лавы, ежедневно. Во время одного из таких замеров, даже
несмотря на то, что погода была очень плохой, одной из ваших камер удалось заснять наш корабль.
- Я прошу всех вас быть внимательнее вдвое. Многие из вас постоянно находятся на чеку, следят
за всем происходящим вокруг, и готовы к действиям. Мы знаем об этом. Вы должны объединиться
и запастись терпением, потому, что события начнут разворачиваться в тот момент, когда вы
этого ожидаете меньше всего. Вы поймёте сами, как хорошо быть в курсе вещей, когда начнут
происходить специфические моменты. Многие из нас сопутствовали этой колонии на протяжении
сотни лет лично, и терпеливо ждали, зная, что мы будем принимать участие в важном росте и
восхождении ещё одного общества собратьев, которые, однажды, выполнят такую же важную
роль для помощи в росте других собратьев, как и мы сейчас. Вам не надо торопиться выставить
себя на показ; вместо этого, лучше позаботьтесь о достижении самими собой наивысшего уровня
личной осведомлённости и личного осознания.
Желаю вам всего хорошего и осведомлённости!

Видео 130
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11-ое Февраля, 2015-ый год.
Мити, многие спрашивают о доступе к базе данных Галактического Сообщества, когда мы
станем его членом. На будущее, существует ли какая-либо иерархия по доступу к определённым
данным?
- Узлы подключения, предоставляемые ГС, могут иметь большое количество терминалов. Уровень
доступа к содержащейся в системе информации, беспрерывно пополняющейся в реальном
времени, определяется в соответствии с уровнем, на котором находится планета. Планета «первого
уровня» способна обмениваться технологической информацией с миллиардами других колоний
«первого уровня» всех региональных ГС по Вселенной. Также, у вас будет возможность получать
географические изображения расположения планет, созвездий и Галактик любого уровня, в
рамках общей информации. Но, у вас не будет доступа к внутренней информации планет, начиная
со «второго уровня», и выше. Общая информация системы будет доступна всем, без ограничения.
Мити, если энергия способна предотвратить большинство катаклизмов, есть ли среди вас те, кто
предоставляет, что-то типа, систем свободной энергии для обществ?
- Я полагаю, речь идёт о свободных генераторах энергии. Существует несколько способов
достижения свободной энергии. Вы можете этого достичь при помощи использования силы
гравитации планеты, или, при помощи переплетённых под напряжением магнитных полей,
которые, кстати, установились здесь, уже на протяжении десятилетий, но не использовались, чтобы
поддерживать систему зависимости потребительского общества от платной энергии, созданную
вашими правящими элитами.
Но, с приходом квантового молекулярного программирования, всё становиться намного легче. Как
пример, движущей силой ваших моторов является процесс внутреннего сгорания и электрический
конец в выходном валу, подсоединённый к шкивам, редукторам, пропеллерам и, так далее…
верно? А теперь, представьте себе металлический вал, встроенный во втулку. Проходные
молекулы втулки взаимодействуют с молекулами поверхности вала, посредством направления
вращения электронов от их атомов, вызывая поверхностные противоположные поля между этими
двумя деталями. Это заставит вал вращаться бесконечно, то есть, навсегда, пока эти материалы не
будут перепрограммированы. Это и есть квантовая механика, в чистом виде, всё просто и ясно. С
использованием более современных техник программирования, вы будете способны управлять
процессом ускорения или замедления вращения мысленно или на ощупь, останавливать,
выключать, заводить снова, как, если бы, вы, в буквальном смысле, давили на педаль акселератора,
без шума, не используя топливо, и без каких-либо поломок. Подобным способом, в зависимости от
используемых материалов и конструкции, можно создать, например, микроскопический двигатель,
который можно будет, с трудом разглядеть, или двигатель, мощностью в 50,000 лошадиных сил,
который будет весить столько же, сколько весит двигатель вашего сегодняшнего автомобиля. Как
вы видите, небольшой вращательный квантовый двигатель, может производить механическую
энергию в любом месте, без каких-либо затрат и технического обслуживания, для питания любого
типа генератора или средства передвижения.
Другой замечательный вариант – это квантовая химия, которая может предоставить батарею,
производящую электричество, без нужды на подзарядку, потому, что её химические компоненты
само подзаряжаются вечно, заменяя любые потери элементами, которые предоставляет сама
окружающая среда.
Передача энергии через атмосферу, также, используется многими обществами, выполняя
функции постоянной сети энергии, производимой различными видами процессов, такими, как,
холодный синтез, а приёмники получают это энергию в тех местах, где она необходима. Подобные
процессы отлично работают в некоторых типах атмосфер, и на разных уровнях технологий. Если
бы этот способ использовался здесь, на вашей планете, то это нарушило бы большую часть ваших
коммуникационных систем и электроники, которыми вы пользуетесь сегодня. Этот метод может
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стать хорошим решением на вашем следующем этапе. Как вы понимаете, вы находитесь, всего
лишь, в шаге от энергии, которая станет бесплатной для всех, без исключения, и будет использована
на всеобщее благо. В течение переходного периода, через который проходит ваше общество
сейчас, присмотритесь к старым методам, которыми пользовались ваши прадеды, чтобы пережить
время без электричества. Если есть возможность, приобретите генератор и топливо, запаситесь
батарейками на солнечных панелях, кроме других методов, которые доступны для сохранения
первичных потребностей, в период региональной изоляции.
Мити, много вопросов о «противовесе», который скоро уберут с планеты. Что-нибудь известно
о сроках намечающейся акции?
- Понимаете, этот вопрос находится в ведении учёных ГС, и мне не известны точные сроки удаления
противовеса. Но я могу сообщить, что он уже медленно отдаляется. Это освободит ось планеты,
для того, чтобы она естественным образом подстроилась к новой реалии Системы. Это делается
для того, чтобы дать людям время переселиться из регионов, которые начали подвергаться
катастрофам больше всего. В зависимости от раскачивания оси планеты, противовес можно
будет наблюдать почти на всех широтах. Ваши элиты не намерены давать этим фактам никаких
объяснений, потому, что они все спрячутся в своих убежищах, как только это начнёт отражаться на
населении.
- Следите за тектоническим движением в регионах с действующими вулканами. Вулканическая
система западной Северной Америки становиться весьма нестабильной, и может повлечь за собой
нежелательные цепные реакции, побуждающие рост тектонических движений. Те же симптомы
будут наблюдаться в Азии и Европе. Замеры Арктурианских учёных показали нарастание давления.
Больше не будет их вмешательства, и не будут предприниматься акции, сдерживающие это
давление. Это процесс, который должна контролировать сама природа планеты.
Мити, много вопросов о новой частоте планеты. Её можно почувствовать или измерить?
- Была зафиксирована первоначальная частота биений Земного ядра, в качестве пульсации,
которая составляла, примерно в 7.9 Гц, теперь эта частота составляет 12 Гц. Что очень важно, так
это – геодезическая частота ауры планеты, которую можно измерить только в квантовых единицах,
соответствующих той Солнечной Системе, к которой принадлежит сама планета. Протоны света
можно измерить и подсчитать, но свет ауры, это совершенно другой люминесцентный проект,
который является результатом прямого влияния уровня развития в данной Солнечной Системе.
Система первого уровня станет «сиять» намного ярче на фоне Галактики, к которой принадлежит,
показывая, таким образом, чего от неё можно ожидать, в смысле перспектив населяющей её
цивилизации.
- Ваши учёные заметили увеличение частоты биения всех планет вашей Солнечной Системы,
включая Солнце, в случае с которым, они умалчивают, чтобы не давать объяснений общественности.
Мити, вопрос о людях, которые, на протяжении пятидесяти лет или более, следили за
Системой Нибиру, такие, как Доктор Роберт Харрингтон, Карлос Мунос Феррада, среди других.
Многие спрашивают, до сих пор, была ли вера и следование этому учению ошибкой всех этих
профессиональных астрономов?
- Все эти люди, в своё время, проделали огромною работу, собирая имеющиеся данные, и провели
множество детальных исследований. В некоторых уравнениях существуют переменные, и многие
из них, и предположить не могли, в каком направлении начнёт движение ГС, для того, чтобы
свести к минимуму негативные влияния на эту колонию, уже подвергающуюся нападкам изнутри.
Исследования многих из этих учёных были бы очень точны, если бы, не вмешательство ГС. Это не
было учтено, и никто, и не мог бы об этом подумать: смена частоты вашего Солнца, сокращение
активности Солнца, то, что должно было быть «солнечным максимумом», превратилось в
«солнечный минимум». Также, никто не мог учесть внедрение планеты Таус в вашу Систему, и
возможность перемещения Системы Нибиру на статическую орбитальную позицию. Все эти
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переменные изменили общую картину, и вы можете проследить все действия, шаг за шагом, из
наших бесед последних четырёх лет.
- Друзья, вы можете заметить, что все ваши учредительные заведения очень быстро деградируют,
ваша церковь ещё никогда не была, до такой степени, дискредитирована, ваши правительства
показывают все признаки десятилетий коррупции, садизма, злоупотреблений, беспорядочных
убийств, войны за власть и владения, среди всей остальной лжи. Это привело к чувству
незащищённости, которое начало затрагивать, не только, хорошо осведомлённых, но и обычных
граждан, которые, наконец, начали осознавать, что, что-то, ежедневно не в порядке. Ваша система
здравоохранения контролируется вашими правительствами, и многие начали осознавать их
реальные намерения, скрытые под поголовной вакцинацией, распылениями в воздухе, заражением
зерновых культур, заражением естественных пресноводных источников, океанов и, так далее…
Это пробуждает большее количество людей, которые стремятся разыскать, как можно больше
информации. По моим расчётам, в течение этого года, количество людей, осознающих реальность,
составит около тридцати процентов, и это станет рекордом, которого не ожидало большинство
наблюдателей этой планеты. Бечева истёрлась, и уже готова разорваться. Оставайтесь начеку, и
готовыми прийти на помощь, когда она понадобиться.
Будьте осмотрительней и оставайтесь в безопасности!

Видео 131
7-ое Марта, 2015-й год.
Мити, когда начнутся открытые контакты, как мы должны относиться к существам уровней 2,
3, 4, 5 … как нам их распознать и как себя вести в их присутствии, мы должны проявлять своё
почтение или как?
- Нет! Уровень существа не ощутим, как видимая аура, это больше похоже на чувство, что рядом
с вами находится кто-то, понимающий и вызывающий доверие. Не будет никаких особых знаков
«почтения», вы только сможете ощущать уровень существ, в процессе общения с определёнными
особями. Если вы спросите кого-нибудь из них об уровне, они, наверняка, ответят, что это для
них не имеет значения, и предпочтут себя не классифицировать. В нашем флоте работают люди
разных уровней, и, конечно же, люди уровнем ниже всегда учатся у людей высших уровней, и это
быстрее помогает личному развитию.
- В нашем флоте все члены считаются составной частью одной команды, и роль каждого важна.
Команда ориентирована на сплочение, если одна из сторон не справилась, работа всей команды
может оказаться напрасной. Представьте один из своих автомобилей, с ультрасовременным
двигателем, специальными покрышками, с аэродинамическим корпусом и красивым дизайном …
вы едете и, вдруг, обрывается какой-то незначительный кабель акселератора контроля двигателя.
В этот момент, этот незначительный кабель становится самой важной частью всего этого набора
современных технологий. Поэтому, всегда цените маленькие детали, так как, без них не сможет
функционировать большая машина.
Мити, многие говорят о том, что смена полюсов вызовет большие разрушения, ты не мог бы
дать побольше информации на эту тему?
- Вы должны учесть, что, когда вы смотрите на компас, он вам показывает только движение
поверхности планеты, в соответствии с центром магнитного ядра. Это называется «магнитной
деклинацией», и это происходит медленно, из-за большой инерции ядра. Даже, в том случае,
если ваша планета перевернётся вверх тормашками, в буквальном смысле, компас, всё равно,
будет продолжать указывать то же относительное географическое направление. То, что касается
влияния отдаляющегося противовеса, наклон вращательной оси планеты меняется по отношению
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к орбитальной плоскости, которая, в свою очередь, связана с Солнцем, в центре Системы. Компас
не будет двигаться, но вы заметите, что Солнце восходит южнее, а садиться дальше к северу…
все ночные звёздные координаты уже не будут такими, как вы их наблюдали раньше, и у Луны
в небе будет другой путь. Основные изменения в географических позициях «точек опоры»
гравитационных сил, которые держат вас привязанными к Системе, - вот, что может вызвать
большие тектонические движения.
Мити, ты можешь подтвердить пользу полыни, в синергии с железом, при лечении рака?
- Как я уже объяснял, рак можно сравнить с процессом формирования плесени, вызванного грибком,
только внутри человеческого тела. Представьте себе грибок большого размера, к примеру, как
муравей. Этого муравья можно уничтожить множеством способов: наступить на него и раздавить,
отравить, утопить, и все из этих способов избавят вас от грибка. Полынь- это один из способов
борьбы против грибка напрямую. Поймите, намного легче предотвратить вход вредителей в дом,
чем бороться с ними после. Для предотвращения существует прямой и простой метод,- нужно
создать среду, которая будет невыносимой для грибка. В вашем теле необходимо поддерживать
базовый кислотно-щелочной баланс. Как это бывает, самым эффективным, всегда оказывается
самый простой метод. Принимайте по одной чайной ложке пищевой соды два раза в день, или 10
мл яблочного уксуса дважды в день. Оба способа позволят вам поддерживать базовый кислотнощелочной баланс. Их можно разбавлять водой или лимонадом, чтобы избавиться от неприятного
вкуса. Не нужно больше ничего для предотвращения и борьбы с раком.
Мити, на Марсе произошёл взрыв? Что было причиной взрыва?
- Марс, также, как и Земля, подвергается влиянию всей Системы. Марс, который долго находился в
холоде, содержит огромные запасы воды в подземных слоях, целые океаны воды. Из-за подогрева
всей планеты, так как, в течение нескольких лет, там используются генераторы, помогающие
росту атмосферного слоя, подобные взрывы парового давления будут происходить, пока большая

часть подземных вод не будет выброшена в воздух, в виде огромных гейзеров, балансирующих
внутреннее давление планеты до точки равновесия. При подобном ходе вещей, там начнут идти
дожди, с циклом, похожим на Земной, и вы сможете наблюдать появление озёр и океанов на
поверхности Марса.
- Обратите внимание на вашу Луну, там скоро будут проводить испытания. Я не могу подробно
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комментировать этот факт, так как, это инициатива научного общества ГС.
Мити, вопрос по поводу древних империй, правящих на планете Земля в давние времена. На
каком уровне развития находились Рептилианские существа, которые захватывали в рабство
другие расы, чтобы выполнять их приказы?
- Они находились на первом уровне, говоря о технологиях. То, что касается рас Рептилианцев: у
них отсутствует линия чувств, присущая гуманоидам, поэтому уровень осознания сосуществования
с другими расами у них не очень развит. Это означает, что способность ощущений, таких, как
сострадание, почти не развита. Они прекрасно соответствуют своим генетическим характеристикам:
хладнокровные существа с совершенно отличной от нашей физической черепно-мозговой
конституцией. То, что касается более развитых Рептилианских рас, их мелкомасштабные проблемы
с Инсектоидами и Гуманоидами будут продолжать возникать всегда, но больше проблем будет с
Рептилианцами первого уровня, циркулирующих по всем Галактикам.
Мити, ты говорил, что существа высших уровней способны регрессировать на уровни ниже. Они
это делают по собственной воле или, здесь могут быть вовлечены, и другие факторы?
- Если существо очень привязано к колыбели специфической культуры, оно может выбрать участие
в развитии этого народа по собственной инициативе, эта идея, ни в коем случае, не навязывается.
Находясь в четвёртом измерении, существо имеет возможность удостовериться в ошибках и
нуждах расы, его интересующей, может узнать, наверняка, через какие трудности и проблемы
проходит раса в данный период времени или, что предстоит пройти этому обществу в ближайшем
будущем. На основе полученных знаний, существо может принять решение о своём возвращении,
чтобы принести свет и для содействия своему обществу в достижении скорейшего развития.
Мити, есть ли во Вселенной существа нулевого уровня, использующие высокие технологии?
- Да, это особи, которым удалось связаться с ранними расами, «выкрав» технологии, пользуясь
добрым расположением своих «друзей». Все расы нулевого уровня, которые заполучили технологии
незаконным путём, считаются «пиратами», и преследуются системой, как только, обнаружены
кораблями Галактических Сообществ. Как правило, эти расы пользуются похищенными кораблями
и, используя команду корабля, в качестве рабов, управляющих оборудованием, так как, многие
звёздные корабли не запрограммированы на управление представителями их собственной расы.
Основными действиями этих элементов считается грабёж коммерческих космических кораблей
других рас, и нелегальная добыча полезных ископаемых на планетах, близлежащих к ним Систем.
Когда идентифицируются такие расы пиратов, на их планетах устанавливается более мощное
силовое защитное поле, во много раз мощнее, чем ваш энергетический Пояс Ван Аллена.
Мити, уровни определяют насколько добра душа? Чем выше по уровню восходит каждая, тем
более ангельской она становиться?
- Понимаете, ваш термин «ангельский» очень субъективный, и имеет религиозные корни. Чем
выше уровень расы, тем гармоничнее их общество. С увеличивающимся осознанием собственной
роли во Вселенной, в большем почтении к жизни, получая больше удовлетворения от помощи
тем, кто ещё обделён в своём развитии. Если это вписывается в рамки вашего определения
«ангельского», то так тому и быть.
Мити, многим интересно услышать твоё мнение об уровне нашей базы волонтёров, количество
которых достигло 1,500-ста человек, во всех уголках планеты.
- По сегодняшним подсчётам, мы зарегистрировали 1485 частот волонтёров. Из этого общего
количества, 920 считаются людьми с серьёзными намерениями, остальные 485 – те, кто просто
рассчитывает на спасение самих себя и членов своих семей. Все эти волонтёры- люди доброго
нрава. Мы горды тем, что они будут помогать нашим командам, и другим командам-участникам
«контроля над событиями», на службе у ГС. Они присоединяться к многочисленным Плеядианцам,
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внедрённым в ваше общество, а если появится необходимость, будут сотрудничать и с экипажами
кораблей.
Мити, если мы находимся в третьем измерении, то какова реальность в первом и втором, там
есть живые существа?
- Понимаете, первое и второе измерения являются частью третьего, и являются обозреваемыми
точками отсчёта существующих плоскостей для формирования третьего измерения. В этих
плоскостях нет разумных или неразумных существ, а живут они во всех трёх плоскостях сразу, тех,
которые и формируют наше, третье измерение, в которым живём мы.
- Ну, что ж, друзья, я надеюсь, что у вас всё будет хорошо, и вы будете продолжать следить за
передвижениями ваших правительств. Касательно климата, природа сама распорядиться
необходимыми переменами, остальное зависит от вашей инициативы в подготовке к этим
переменам в этот период.

Видео 132
6-ое Апреля, 2015-ый год.
Мити, если наши законы обязывают нас делать прививки, или, в случае, если навязываются
нам против нашей воли, как нам избежать обнаружения, если мы не привиты? Они нас будут
просвечивать микроволнами?
- Вы должны объединиться против этих злоупотреблений. Если большинство людей откажется от
принудительной вакцинации, они будут бессильны, и у их организаций не останется сотрудников в
их «компаниях по вакцинациям». Вы должны понять, что правительство необходимо для того, чтобы
служить людям, а не для того, чтобы выполнять приказы «коррумпированных бизнес лидеров»
против вашей воли. Когда к вам придёт осознание того, что, именно, объединённое население
– это правящая масса, ваши элиты будут искоренены. Только сами люди могут требовать более
справедливого общества для самих себя, претензии должны предъявляться вами, и вы должны
присутствовать при разрешении и удовлетворении этих претензий, всех ваших потребностей
и стремлений. Общество становится зрелым только тогда, когда его лидеры находятся у власти
для баланса ресурсов, работая для повышения благосостояния своих граждан, и удовлетворения
потребностей своих людей. Если такого не происходит, значит у власти находится не правительство,
а организованная преступная банда.
Мити, многие задают этот вопрос. Похоже, что вся Вселенная уже исследована и занесена в
каталоги и огромные базы данных. Осталось ли что-нибудь для исследований? Остались ли,
хотя бы, Системы, на которые, ещё, никто не заявил своих прав на владение?
- Конечно же, да! Наша Вселенная- новая, и четыре-пятые, известной нам Вселенной ещё не
изведаны. Предстоит ещё много открытий, и насаждение многих колоний в этой необъятной
Вселенной, частью которой являемся мы с вами. Во многих Системах могут доминировать не
гуманоидные расы, и это может вызвать трудности для поселений гуманоидов в этих регионах.
Наша сеть Галактических Сообществ охватывает, только, одну-восьмую часть, уже исследованной
Вселенной, что означает: дел ещё предостаточно и, милости просим в нашу оперативную группу!
Мити, космический корабль НАСА, находящийся на орбите красной планеты, зафиксировал
таинственное сияние, исходящие глубоко из-под Марсианской атмосферы, ты можешь об этом,
что-нибудь, сказать?
- «Северное сияние» является результатом преломления излучений солнечных частиц в вашей
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атмосфере в местах концентрации смыкания силовых линий магнитного поля. Ну, а Марс,
стремительно наращивает атмосферный слой, и подобный феномен начнёт случаться и там.
Мити, ГС вмешается, только в том случае, если будет использовано ядерное оружие? Почему
голодающие Африканцы и Азиаты не считаются одной из форм геноцида? Я предполагал их
вмешательство, когда начнётся массовый геноцид, вне зависимости от использования оружия.
- Видите ли, для всех членов ГС существует политика вмешательства, но общество должно быть
официально признанным членом первого уровня. Это произойдёт и с Землёй, но вы должны
быть решительно настроены на выживание с вашими правительствами, пока мы не получим
приказа вмешаться. Вам необходимо доказать вашу жизнеспособность, как расы, а всех тех, кто
недостаточно прочен для выживания на этой планете, ожидают соответствующие их уровню места,
где они продолжат своё развитие. Я понимаю, что, иногда, вам очень сложно переварить идею, что
всё функционирует для удовлетворения стадий развития в соответствующих местах, и это должно
происходить естественным путём, а именно, через систему реинкарнаций.
Мити, почему у нас нет настоящих изображений Земли? Всё, что мне удалось отыскать, так это
комбинированные части общей картинки. Неужели, Земля плоская?
- Понимаете, фотографии, сделанные членами ваших миссий на Луну, находятся в архивах НАСА.
Снимки были сделаны из-за пределов Пояса Ван Аллена, а их качество оставляет желать лучшего.
Более современные устройства сделали снимки более лучшего качества, также, из-за пределов
Пояса Ван Аллена, но, по каким-то причинам, не предоставляются широкой публике. У вас нет
фотографий Земли, потому, что у них нет приборов, которые могли бы отдалиться на достаточное
расстояние, для того, чтобы снять всю Землю полностью. Для таких снимков, им понадобиться
устанавливать аппаратуру внутри самого Пояса Ван Аллена, чтобы поймать нужный угол. На
текущий момент, это не представляется возможным. Как человек, в трезвом уме и сознании, может
себе представить Землю плоской? Во Вселенной все небесные тела шарообразные, потому, что
сформированы, в результате вращательных движений, в тот момент, пока ещё находятся в высоких
температурах. Сила притяжения действует во всех направлениях, исходя из центральной точки
вращающегося тела, которое, естественным образом, превращается в сферу. Понаблюдайте за
падающей каплей воды, за парящим по воздуху, мыльным пузырём, и попытайтесь их расплющить.
Если ваши попытки увенчаются успехом, то мы поговорим об этой причудливой теории ещё раз.
Мити, Ковчег Завета, в соответствии с писаниями Нового Завета у Евреев, также содержал
Аронов жезл, сосуд с манной небесной и первый свиток Торы, написанный самим Моисеем; это
правда?
- Концепция Ковчега Завета имеет чисто символический смысл. Многое произошло в ваши
античные времена, и многие из этих событий превратились в легенды. Некоторые общественные
группы получали помощь «богов», в виде машин, как, к примеру, устройства, трансформирующие
влагу из воздуха в воду, устройства, вырабатывающие белковый корм, для выживания в некоторых
ситуациях, и прописные руководства поведения, с подробными инструкциями, которым необходимо
было следовать, чтобы пережить трудные периоды. Эти дары всегда хранились, как святыни, а,
также становились предметом многих споров, и, со временем, были уничтожены. Литературные
новеллы, заимствованные вашими религиями, создали образ ковчега, как божественную реликвию
и могущественный объект, чтобы внедрить это в сознание последователей. Я могу сказать только
одно, всё это выдумки.
Мити, на многих фотографиях и видео в инфракрасном излучении, запечатлённых
многими людьми, и в разных местах, появляются светящиеся шары небольшого диаметра,
циркулирующие в окружающей среде. Что ты можешь о них сказать?
- Мне кажется, что некоторые из вас готовы к новым знаниям. На самом деле, эти плазменные шары
есть повсюду, они размножаются, в зависимости от нужды гуманоидов, в процессе переходного
периода. Они, как красные кровяные клетки, доставляющие кислород к вашим органам. Эти шары
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запрограммированы на противостояние физических / химических отклонений в телах гуманоидов
третьего измерения, сосредотачиваясь, в основном, на тех, кому необходима помощь в разрешении
большего количества проблем. Некоторые способны их видеть, другие – нет. Используя ваши
сегодняшние технологии, и при правильной подсветке, их возможно запечатлеть на видео и фото
камеру, так как, они реагируют на частоту в ИК- диапазоне. Люди, получившие имплантаты, когда
были детьми и, взращённые своей материнской расой, притягивают большее количество и чаще
навещаемы этими плазменными шарами, которые, даже передают информацию о специфическом
теле человека в базу данных своей материнской расы. Некоторые, особо чувствительные люди,
способны чувствовать корректирующую силу их инъекций, которые могут получать в виде
небольших шоков. Они проявляют себя, с большей интенсивностью, во время вашей медитации
и сна. Поэтому, когда монахи говорят, что находятся в состоянии «Дзен», это состояние, в котором
они окружены плазменными шарами, получая энергию сил Вселенной. Чем больше вы узнаёте,
тем больше учитесь. Атмосфера состоит не только из газов, пара и пыли, существуют и другие
элементы в колониях гуманоидов, о которых вам ещё предстоит узнать со временем.
- Наиболее чувствительные люди могут наблюдать эти шары, при некоторых обстоятельствах,
и даже способны послать через них информацию своим наставникам, если сосредоточатся.
Часто ваши медики сталкиваются с необъяснимыми случаями выживания людей после аварий,
в которых, теоретически, люди должны были погибнуть. Но им не известно о других средствах,
которые способны сгруппироваться таким образом, чтобы защитить некоторых людей,
поддерживая жизненно важные органы в состоянии временной приостановки, предотвращая от
преждевременной, незапланированной для них, смерти.
Некоторые из вас, кто пытается развивать техники медитации и концентрации, может помочь
другим, менее удачливым, получить поддержку и помощь, в виде плазменных шаров, и убедиться
в значительном улучшении состояния этих людей. Рейки – это одна из десятков техник, приводящая
к такому же состоянию концентрации энергии. Если вы положите руку на голову пациента,
и сконцентрируетесь на желании помочь этому человеку, вы будете поражены количеству
плазменных шаров, собравшихся вокруг него. Именно по этой причине, там, где собирается
большое количество людей, и фокусируются на исцелении одного человека, могут происходить,
как ваши религии ошибочно называют, «чудеса». Вера и благие намерения большой группы людей,
могут собрать и направить тысячи плазменных шаров на одного человека, которому будет оказана
помощь, даже если, его аура недостаточно светла, чтобы самому собрать шары, необходимые для
его исцеления.
Мити, много вопросов о том, кто Бог и как он выглядит, или Бог- это чистая голубая энергия
Космоса?
- Понимаете, Бог Всемогущий – это очень расплывчатое понятие. Бог существует на различных стадиях
развития Вселенной, как и иерархия «божеств», создающая руководства на каждой из ступеней.
Бог, имеющий значение для уровня развития расы, это тот, кто заботится об их потомстве на этой
стадии развития, используя старших учеников для помощи в миссии «увеличивая и преумножая
вас». Мне сложно приводить вам в пример некоторые философские моменты, из-за того, что
ваши концепции, всё ещё, очень гетерогенны. Понимаете, вам необходимо сфокусироваться на
божестве, находящемся на правильном расстоянии, чтобы вас услышать, на этапе развития, через
который вы, на данный момент, проходите. Эволюция – это, как перевёрнутое семейное дерево,
вы можете перенять советы у ваших родителей и дедов, передавая знания вашим детям и внукам,
которые сформируют общества, где, в будущем, будет место и для вас. Чем дальше вы развиваетесь,
тем ближе вы продвигаетесь на своём пути к вершине божественной пирамиды. Не переживайте о
Боге, часть его есть во всём, что мы испытываем. А знания, и есть само древо жизни; любая новая
информация, усвоенная вашим обществом, порождает новые ветви, которые разовьются, на вновь
приобретённых знаниях. Это- безостановочный и, экспоненциально возрастающий процесс.
- Предостерегаю вас заранее о социальных и природных переменах планеты. Более подготовленные
столкнутся с ситуацией более осознанно и смогут помочь другим группам организоваться
надлежащим образом.
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Желаю вам всего хорошего!

Видео 133
23-тье Мая, 2015-ый год.
- Прошу прощения за отсутствие. Мы были в соседней от вас звёздной системе, здесь, в Млечном
Пути. Мы проводили наблюдения по запросу ГС, на двух планетах, где проживают гуманоиды,
которые получают представителей нулевого уровня с Земли и других систем. Можно сказать, что
там, всё протекает хорошо.
Мити, где-нибудь ещё, во Вселенной, существует монетарная система, похожая на нашу?
- Конечно, да! Монетарная система является отличным инструментом в торговле общественными
товарами и сырьём между планетами. Идеальная монетарная система- это не та, которая навязана
вам теми, кто богаче, и владеет ресурсами и армией. Монетарная система в более развитых
обществах, основана на балансе между тем, что потребляет планета и тем, что она способна
предложить другим обществам. Советы, управляющие экономикой, стремятся к избытку ресурсов,
поощряя деятельность по разведке и добыче ресурсов на своих планетах, и за их пределами.
Это концепция макроэкономики для благосостояния всего, отдельно взятого общества, где
каждый индивид, живущий в этом обществе, имеет всё, необходимое для жизни, продолжая
работать в своей профессии, без беспокойства о зарплате в конце месяца, чтобы свести концы
с концами. Понятие богатства приобретает совсем другой смысл, когда вы занимаетесь тем,
что любите больше всего, и не испытываете нужды ни в чём, поэтому можете развиваться в той
области, которая вас интересует. Если мне захочется отдохнуть или немного помедитировать,
я могу отправиться в любую туристическую колонию, на любую планету, и мне не нужно за это
ничего платить. После отдыха, соскучившись по работе, которую я люблю, я вновь приступлю к
своим обязанностям и, возможно, даже, смогу применить, вновь появившиеся у меня идеи,
на практике. В моём обществе нет людей, нуждающихся в помощи, поэтому я принял решение
помогать развивающимся колониям, где у меня есть возможность проводить свои исследования,
и продолжать обучение. Мне никогда не доводилось иметь при себе денег на карманные расходы.
Совет, управляющий планетами Мантука, предоставляет каждому из нас всё необходимое, и всё,
что мы можем пожелать.
Все филиалы Галактического Сообщества работают по системе Дебит /Кредит, в которой у всех
членов есть позиция кредита, в реальном времени, для удовлетворения потребностей их
планет. Если какому-то из членов требуются ресурсы, выходящие за рамки его кредита, и они
предоставляют обоснования для повышения их потенциала, совет ГС инвестирует кредиты в
эту планету, и предоставляет необходимую помощь, для достижения этим членом наибольшей
продуктивности и экономической независимости. Те, кто имеют больше, всегда оказывают
помощь тем, кто имеет меньше, чтобы достичь баланса во всём регионе. Вы будете чувствовать
себя неуютно, живя во дворце, который окружён лачугами и обитателями трущоб, не так ли?
Разница в том, что вы избегаете нищеты с презрением или равнодушием, вам не приходит в голову
помочь им преодолеть состояние, в котором они находятся, чтобы их дом ничем не отличался
от вашего. Что ж, новое общество первого уровня начнёт думать именно так, потому, что, чтобы
стать полноценным членом Галактического Сообщества, планета должна иметь здоровое и
развивающееся общество. Когда вы начнёте инвестировать в людей, а не тратить деньги напоказ
для хвастовства, уважать и восхищаться природой планеты и всем живым на ней, вы начнёте жить
в раю, здесь, на собственной планете.
Как я, уже, говорил раньше, если вам угрожает опасность, и кто-либо протянет вам руку помощи,
вы не станете спрашивать его вероисповедания, богат он или беден, Землянин ли он или
инопланетянин… Поэтому, человек, которому вы поможете сегодня, может стать спасением для
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ваших детей или внуков завтра. Общество похоже на цепь, если одно звено цепи становиться
слабым или разрывается, их необходимо восстановить и укрепить, чтобы вся цепь была способна
выполнять свою функцию.
Я не могу исправлять звенья вашей социальной цепи; вы должны её починить сами, чтобы показать
свою пригодность, что ожидаемо большинством из нас. Поймите, это именно то, чего добиваются
ваши элиты- избавление от звеньев цепи, которые они считают слабыми или бесполезными,
сохраняя только важные и крепкие из них, для формирования цепи, которая, по их чаяниям, будет
представлять планету в связях с другими колониями. В один прекрасный день, они осознают, что
кровь равных, не сможет укрепить цепи, а наоборот, ослабляет её, когда одно из звеньев выводится
из строя.
Мити, что в Космосе может служить угрозой для планеты, как наша, что-нибудь, с чем не в
состоянии справиться, даже Плеядианцы?
- Одним из самых опасных явлений во Вселенной, являются части нейтронной звезды, блуждающие
по Космосу на огромной скорости. Чтобы у вас было представление: нейтронный шар, диаметром
в 2 метра, равен весу планеты Земля, и обладает таким же гравитационным полем. Материя, из
которой состоит нейтронная звезда, лишилась пустот во всех своих атомах, и когда электроны
объединились с протонами, они нейтрализовали формирование нейтронов и некоторых других
частиц. Материя, образовавшаяся в результате, считается самой сконцентрированной во всей
Вселенной. Если шар, диаметром в 2 метра, направиться к Земле или Солнцу на высокой скорости,
то он пройдёт, буквально, насквозь, влетев с одной стороны, и вылетев с другой, как, если бы,
они состояли из газа, после чего, продолжит свой путь, не сбавляя скорости, оставляя после себя
только разруху. Единственным способом остановки нейтронного блуждающего тела, может стать
попытка изменения его курса, направляя его таким образом, чтобы оно столкнулось с другой
нейтронной звездой, большего размера. Только Крулианцы и три другие расы обладают ноу-хау
по перенаправлению этих впечатляющих болидов.
Мити, существуют теории о том, что электрические взаимодействия с планетами или большими
астероидами, вызвали давления на Марсе, вспахав его поверхность, в буквальном смысле. Ты
думаешь такая теория правдоподобна?
- Интересная теория, но это не то, что происходит, на самом деле. Если бы эта теория была верна, вы
наблюдали бы большое
количество лучей в
звёздных системах, и
электрические разряды
были бы видны между
планетами и другими
небесными
телами.
Взаимодействия между
небесными
телами
только
магнитные.
Поверхность
Марса
была
вспахана
не
молниями, а другими
геологическими
катастрофами и водой,
так как фотографии,
которые
представили
вашему
научному
сообществу,
не
изображают настоящих
океанов
на
Марсе.
Следовательно,
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подобные теории основываются только на предположениях. Интенсивные разряды, настолько
мощные, чтобы так повредить поверхность планеты, должны быть заметны издалека с любого
телескопа, а Галактики были бы похожи на гигантские новогодние ёлки, излучающие тысячи
вспышек огромных молний. Так, что, не существует электрического взаимодействия такого
типа между планетами, в космосе не существует трения, и там не существует статического
электричества, способного сформировать подобный поверхностный заряд. Вы можете провести
такой эксперимент в лаборатории, в особых условиях, но в Космосе всё работает не так.
Мити, мы обнаружили ещё одну старинную рукопись с картинками и странным текстом, под
названием «Роханская Рукопись» в Венгерском музее. Что это?
- Эти знаки, которые вы назвали Роханской Рукописью,- не настоящий язык. Это древняя система,
которая использовалась со времен, когда ещё Цивилизация Саксов проживала в этой местности.
Эта система использовалась для того, чтобы другие общества не смогли прочитать научные
и исторические хроники их цивилизации. Вы используете подобную систему, называемую
стенография, в который символы имеют разные значения, в зависимости от смысла предложения.
Кто-то, по-видимому, эксперт в иероглифике, имея доступ к ключам понимания этой старинной
системы, использовал их для написания манускрипта, тысячи лет спустя, во времена, когда не
осталось, даже, напоминаний о Саксах, чтобы ваши археологи могли их обнаружить. Весьма
интересно, он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, что он сравнивал разные доктрины и
религии, открывая их социальную сторону, хорошее и демоническое в каждой из них, включая
цитаты некоторых королей и королевств. Если бы эту рукопись расшифровали в то время, то он,
наверняка, был бы убит одной из фанатичных сект своей эпохи. Но это всего лишь рассказ, согласно
взглядам этого древнего летописца.
Мити, многие люди выражают озабоченность нарастанием событий в мире, людей не отпускает
предчувствие, что должно что-то случиться. Действительно, должно произойти что-то значимое?
Планетарное выравнивание?
- Прежде всего, планетарное выравнивание работает таким образом: если планеты находятся
между вами и Солнцем, произойдёт спад взаимодействия гравитационных сил, который вызовет
некоторые перемены; если выравнивание происходит за вашим планетарным гравитационным
тоннелем, то взаимодействие будет усиливаться пропорционально силе, действующей со стороны
планет, находящихся за вами, чтобы позволить им удержаться привязанными к Солнцу. Чем больше
размером выравниваемая планета, тем мощнее сила тоннеля, связывающего её и вашу планету. Но,
даже при таких обстоятельствах, это вызывает минимальные перемены в давлении внутри планеты,
и это не может привести к масштабному стихийному бедствию. Хотя, огромная масса плазмы,
излучаемой вашим Солнцем, может вызвать значительное повышение температуры и чрезмерное
расширение слоёв магмы, ускоряя процессы в своих пределах. Если что-нибудь произойдёт во
время этого близкого выравнивания, они могут, с уверенностью, сказать, что это было, всего лишь
совпадением. Увеличение тектонической и вулканической активности в известных вам регионах,это результат естественного роста планеты, в который Арктурианцы больше не вмешиваются. Всё
должно произойти естественным путём. Если эти процессы задерживать дольше, то исход событий
будет более разрушительным, что не станет приемлемым для всех.
Существующие супер вулканы, вероятнее всего, начнут извергаться, и это будет продолжаться до
завершения всех перемен, и многое зависит от тектонических движений, которые невозможно
полностью предугадать, из-за десятка вовлечённых критических факторов. Регион Северной
Америки, где находится супер вулкан, станет очень нестабильным, имея ввиду тектонические
движения. Может произойти серьёзное извержение, а может, и выпустить только определённое
количество лавы в регионе, как и другие вулканы; это будет зависеть от внутреннего давления
жидкой лавы во время извержения. Чем больше вулканов начнёт извергаться по всей планете,
тем меньше общее давление. Я уже давно говорил, чтобы вы следили за событиями, чем больше
активных вулканов, тем меньше вероятность серьёзной локальной катастрофы. Если начнут
движение тектонические плиты в Тихом Океане, то давление, грозящее взрывом в Северной
Америке, спадёт пропорционально.
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Ваша фауна, уже на протяжении некоторого времени, показывает, как сложно выживание во время
этих перемен. Вы сами видите, что по всей планете происходит с животным миром. Задумайтесь о
том, что очень скоро, как следствие, это отразится и на вас. Обдумайте альтернативные возможности
замены на тот период, пока не будет открыт контакт между нами. Ваши правительства открыто
готовят для вас «сюрпризы», этого не осознают только те, у кого, крепко-накрепко, закрыты глаза.
Так что, внимательно следите за развитием событий, и подготовьтесь всесторонне, чтобы избежать
их последней попытки подчинить вас планам, которые они подготовили.
Всего вам всем хорошего!

Видео 134
25-ое Июня, 2015-ый год.
- Я снова прошу прощения за отсутствие. Нам приходится покидать Солнечную Систему для
выполнения миссий, но мы всегда возвращаемся обратно.
Приветствую вас, друзья, это КБ:
- Артур, Плеядианец с Тауса, во время нашего последнего разговора сообщил, что ими было
перехвачено сообщение о том, что наш зонд проверяет, есть ли какие-нибудь признаки
цивилизации на Церере и, в том случае, если они не получат ответа при попытке контакта,
то могут детонировать небольшую боеголовку, чтобы узнать исчезнут ли «огни». Если огни
исчезнут, это будет означать, что свет подпитывался искусственно, при помощи технологий,
и не являлся природным феноменом. Крайне жалкая инициатива. Базу Альдебаранцев уже
предупредили, и, если подобное произойдёт, ваш зонд будет уничтожен, как только выпустит
боеголовку, а также, незамедлительно, будет уничтожен и зонд, приближающийся к Плутону.
Мити, многие жалуются на ухудшение памяти, потерю концентрации внимания и чувство
умственной усталости. Это, каким-либо образом, связано с бомбардировкой Солнца, или это
результат других факторов?
- Нет, Солнце тут ни при чём. В случае с вами, здесь, на этой планете в этот период, такие состояния,
как Синдром Альцгеймера и умственные стрессы, являются результатом таких ключевых факторов,
как недостаток потребления животных белков, жиров, яичного желтка и сыра, которые способствуют
укреплению связи элементов и нейронов восстановления, считающиеся необходимыми видами
холестерина. Полезен и Физетин, получаемый из различных свежих фруктов, масел семян и орехов,
которые, также, предоставляют антиоксиданты, и регулярное употребление кофеина, в качестве
стимулятора для нейронной-молекулярной активности. Не принимайте лекарства, понижающие
уровень холестерина, потому, что это- ошибочно созданный миф.
В случае, когда прекратятся передачи высоких уровней радиации тысяч антенн, которые вы
используете в своей текущей технологии, многие из вас почувствуют невероятное улучшение
в силе мысли и умственной концентрации. Тот факт, что ваши древние монастыри строились в
отдалённых районах и на вершинах гор, совсем не является случайным стечением обстоятельств;
они получали инструкции держаться, как можно дальше, от надвигающегося «прогресса».
Мити, в преддверии грядущего периода голода, через который пройдёт человечество, за
исключением заготовки продуктов питания, известны ли тебе какие-либо методы снижения
обмена веществ для нашего типа породы, которые ты мог бы посоветовать?
- В экстремальных случаях в борьбе за выживание, основное значение будет иметь потребление
животных белков (таких, как рыба, яйца, птица и подобное), соль, сахар или фруктоза, и чистая
вода. Сахар можно, также, получать при употреблении в пищу зёрен. Это основные продукты
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для выживания в течении продолжительного периода, потребляя в маленьких количествах,
поддерживая все функции тела. Как пример, ваши старинные мореплаватели, проводя на кораблях
до десяти месяцев, и не имея возможности захода в порты для пополнения провизии, запасались
вяленой рыбой и мясом, сухофруктами, животными жирами для приготовления пищи, солью и
большим количеством питьевой воды. Ну, я, конечно же, забыл упомянуть алкогольные напитки,
которые оказывали расслабляющий эффект на настроение команды, во время длительных скучных
плаваний, но это, я думаю, не ваш случай.
Мити, многие интересуются Сентябрём. Уже появились десятки предсказаний о том, что,
именно этот месяц станет критическим и, что именно в Сентябре произойдут события, которые
повлияют на всё население планеты. Что ты можешь об этом сказать?
- Видите ли, общее мнение не всегда верно, но многие из вас чувствуют ветер перемен. Как обычно,
фатальное желание скорейших событий. Источники с Плеяд сообщают, что элиты планируют свой
крайний срок для переустановки экономики планеты, посредством различных событий, в течение
этого года, об этом уже доложили и в ГС. Возможно, они выбрали именно Сентябрь, потому, что
этот месяц для них символизирует что-то особое. Религиозные фигуры проводят свои действия
синхронно с элитами, как фасад подготовки своих последователей для новых откровений, которые
вызовут социальный дисбаланс. Как я уже говорил раньше, во многих стратегических точках
была установлена взрывчатка, для стимуляции катастрофического события в любой момент. По
этой причине я и прошу вас наблюдать за передвижениями ваших правительств и элит, которые,
похоже, планируют действия на четыре последних месяца текущего года. Поймите, что ваши
правительства находятся в очень шатком положении, с каждым днём всё больше, и больше
людей начинает осознавать, что ими манипулируют, а коррупция остаётся безнаказанной. В очень
скором времени, элиты, включая и религиозные элиты, будут полностью дискредитированы
повсеместно. Они намереваются дать отпор при помощи, имеющейся в руках военной силы, но не
все военнослужащие последуют выполнению их приказов уничтожать своих соотечественников.
Мы удостоверимся в том, что Земная колония сможет выдержать их натиск до момента нашего
прямого вмешательства. Как только опустеют дворцы правительств и элит, готовьтесь к событиям,
подготовленным специально для вас.
Мити, мы слышим отчёты о том, что «мировой водный столбик» понижается. НАСА
предупреждает о глобальной засухе. Это результат пятипроцентного роста Земли? ГС окажет
нам помощь во время глобальных событий?
- Понимаете, вода, которой не хватает в некоторых регионах Земного Шара, вызывает катастрофы
и потопы в других регионах. Вода не уходит в подземные слои; это больше похоже на хаотичное
перераспределение по всей планете. Манипуляции в атмосфере, продвигаемые вашими
правительствами, при помощи вашего вырождающегося научного сообщества, и спонсируемые
вашими элитами за ваши же деньги, которые вы платите за налоги и услуги, порождают атмосферный
дисбаланс по всей планете, чтобы дестабилизировать население, и вынудить людей подчиняться
«решениям проблем», навязываемых вашими правительствами. Систему ХААРП используют на
всю мощь для того, чтобы вызвать повреждение геомагнитного поля планеты, разогревая целые
регионы, тем самым, радикально испаряя запасы пресной воды, в результате чего, эти регионы
можно будет контролировать без особого труда. Одной из причин распыления из самолётов
частиц алюминия над некоторыми регионами, является поворотный эффект, который служит
оперативной ссылкой для станции ХААРП, взаимодействующей с другой, такой же соседствующей
станцией, чтобы таким образом, внести изменения в географических районах, где должны
быть вызваны последствия. Частоты, излучаемые станцией ХААРП отскакивают от ионосферы и
попадают обратно на поверхность Земли, прямо как бильярдный шар, но ещё существует и эффект
отклонений, вызванный попыткой магнитного поля скорректировать повреждение, а для этого
необходимы подстройки, так как углы сгиба динамичны. Начиная с прошлого года были введены
в действие и передвижные станции ХААРП для помощи в ориентировке основных станций в этих
регионах.
Мити, ты рассказывал об истории многих наций. Но, известно ли тебе что-нибудь о древних
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пещерах в Карпатских горах, в Румынии? Старые записи и недавние находки указывают на то,
что «Древние» охраняют входы в эти пещеры.
- Около 13,000 лет назад, там в горах, находилась база Атунианских учёных с лабораторией по
изучению генома и ДНК животных и людей того времени. Эти сооружения использовались до
12,000 лет назад, когда с планеты была вывезена цивилизация Саксов и переправлена в другое
поселение. Мне кажется я уже говорил, но там, и в некоторых других лабораториях, были оставлены
биомеханические тела, для предотвращения неразрешённого доступа. Они запрограммированы
на молекулярном уровне на самовосстановление, и должны быть действующими, и по сей день.
Мити, при помощи географических сателлитов, появилась возможность обнаружения многих
подводных сооружений и большого количества широких линий на дне океанов, даже на очень
больших глубинах. Это базы инопланетян, военные базы или утерянные города, такие, как
Лемурия или Атлантида?
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- Да, существует большое количество баз, где обосновались некоторые цивилизации для изучения
планеты. Также, есть и множество жилых районов и целых городов древних цивилизаций, даже
древнее, чем Лемурия, Атлантида и Бразилис. Эти города больше, чем самый большой город,
существующий на суше сегодня. История этой планеты настолько долгая, что её невозможно
отобразить в рамках времени. Огромное оборудование применялось на океанском дне
исследователями с Камелопардалиса. Многочисленные базы Арктурианцев и других рас привезли
и адаптировали к условиям этой планеты, сотни видов рыбы в океанах, когда планета была к
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этому готова. Анналы и каталоги ГС хранят тысячи часов информации о вашей планете, учтиво
предоставленной с зондов и сателлитов, принадлежащих Эпсилон Бутис, которые отслеживали и
записывали тысячи лет вашей истории.
- Друзья, вы заметите много перемен, происходящих на Солнце и на всех планетах и лунах
Системы, потому, что, как раз сейчас и происходят большие перестановки. Солнце калибрируется
Крулианцами для возвращения его обычных функций в новой частоте, с увеличенным геомагнитным
полем. С каждым новым днём, вы будете наблюдать присутствие космических кораблей и новых
атмосферных явлений. Где бы не проявилась напряжённая обстановка в ауре планеты, наши
составы различных происхождений буду здесь, наблюдая и ожидая возможности вмешаться.
Именно вы, кто сейчас читает эти слова, будете оказывать содействие и помощь, а не задавать
вопросы. Будьте всегда готовы психологически к адаптации в новой ситуации, которая может
возникнуть. Продолжайте объективное наблюдение за событиями и шагами ваших правительств,
потому, что за их спинами прячутся элиты, которые пытаются отфильтровать общество на свой лад.
Желаю вам всего хорошего, друзья мои!

Видео 135
16-ое Июля, 2015-ый год.
Мити, мы ожидали света на вашей базе на Плутоне, что произошло?
- Свет на нашей базе включён. Мы используем свет в диапазоне частот, эквивалентной вашей
длине волны (нм) диапазоном от 6000К до 7500К и, похоже, НАСА фильтрует эту частоту на
фотографиях, представленных вам. Этот красноватый оттенок на фотографиях указывает на
фильтрацию снимков, так как у Плутона не такой цвет; планета больше напоминает Луну, но, с
более шероховатой поверхностью.
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- Дорогие друзья, многие из вас задают вопросы и изъявляют сомнения о том, как впитывать
космическую энергию, концентрироваться на ней и медитировать. КБ спросил об этом, поэтому я,
вкратце, дам пояснения, которые могут послужить для вас короткой инструкцией.
Вот несколько вспомогательных советов и практик по достижению квантовой концентрации
космической энергии для усиления вашей способности превысить уровни, которые, с течением
времени, позволят намного облегчить коммуникацию посредством мозговых волн.
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Прежде всего, давайте разберёмся, как работает магнитное поле вашей планеты. Магнитный
поток взаимодействует в двух направлениях; для магнитных линий между полюсами не существует
«направленных потоков». Через эти линии магнитное поле выравнивает частоту космической
энергии, которая направляется от одного полюса к другому, входя в один, и выходя из другого, для
того, чтобы продолжить своё путешествие через Космос. Это краткое руководство покажет вам, как
вы можете воспользоваться этим потоком для увеличения тока нагрузки мощности вашего мозга,
чтобы активировать определённые бездействующие сектора, которым необходим более высокий
уровень квантовой энергии для функционирования. Квантовая энергия, это, как ваш витамин Д,
который нуждается в солнечной энергии, поглощаемой кожей для обмена веществ, а квантовой
энергии необходима космическая энергия для метаболизма в мозге.
Так как, не у всех есть пирамида, которая может помочь в этом процессе, вы можете воспользоваться
неодимовым магнитом для стимуляции выравнивания. Ели поместить неодимовый магнит
вертикально на ровную поверхность, он выровняется по направлению местных магнитных
линий, что даст вам точное направление Север/Юг. Та сторона магнита, которая повёрнута к
Югу, является Северным полюсом магнита, и это сторона, которая должна быть повёрнута к вам.
С подобным выравниванием, передняя часть вашего мозга будет выравниваться на Север/Юг
оси геомагнитного поля в вашем направлении потока космической энергии. Как вы понимаете,
геомагнитное поле вашей планеты ведёт себя по-разному в различных местностях; ваши компасы
регионально компенсируют эти погрешности. Имеет значение не географическая ось «Север/
Юг», а направление магнитных линий в вашем регионе, а неодимовый магнит выровняется, как
раз, по этим линиям. После того, как вы обнаружите позицию оси внутри вашей комнаты, всегда
используйте этот метод для определения позиции для медитации. Заверните магнит в кусок
материи и приложите его ко лбу стороной, указывающей «Север». В этом нет необходимости,
но магнит поможет сконцентрировать немного больше энергии, также, как и принцип работы
линзы и солнечных лучей. Электрические разряды ваших нейронов выровняются с этим потоком,
когда вы расслабитесь, проходя сквозь мозг, и высвобождая рабочие нагрузки этих нейронов,
оставляя их в восприимчивом состоянии. С подобными тренировками, со временем, вы будете
способны достичь состояния, в котором вы совершенно перестанете чувствовать своё тело, не
будете ощущать ног, рук, холода или жары, и сможете находиться в состоянии созерцания, где
ваш физический уровень может сообщается с вашим астральным уровнем. В этом состоянии ваш
мозг воспользуется «дополнительной энергией» для высвобождения участков, которые не могли
быть высвобождены при обычных условиях. Чем больше количество высвобожденных участков
мозга, тем выше ваша способность концентрации внимания и понимания, так как у вас появиться
возможность взглянуть на всё со стороны. Взгляд под другим углом позволит вам увидеть многое в
широком понимании, и всё, что влияет на вас, на текущий момент вашего существования. Начиная
с этого времени, вам легче откроются возможности телепатического приёма, которые, в будущем,
облегчат общение с братьями в межпланетных связях.
Мити, были найдены рисунки и Египетские скульптуры, изображающие гуманоидов с лицами
котов, птиц и рептилий. Они отображают реальных существ того времени?
- Миллиарды лет назад, во Вселенной проводилось множество экспериментов по развитию,
с участием, в основном, млекопитающих и рептилий. То, что касается потомков насекомых,
некоторые расы стали цивилизациями, но их большая часть вымерла.
Млекопитающих и рептилий гибридизировали чаще, из-за большей схожести генома и ДНК, и это
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привело к достаточно значимому количеству рас, которые были способны создавать общества,
в течении миллиардов лет своего развития. Да, существуют адаптировавшиеся гуманоидные
млекопитающие, гибриды с ДНК котов, собак и различных типов травоядных, не говоря, уже, о
гибридах с приматами. Большинство гуманоидов было получено в результате гибридизации с
приматами, с которыми мы разделяем 92% ДНК, остальные 8%- результат манипуляций с геномом,
которые и определяют разницу между породами гуманоидов, также, как и различия между
породами самих приматов.
Все расы: Атунианцы, Плеядианцы, Арктурианцы, также, как и большинство флотов, включая и
мой, работают в смешанных экипажах различных элементов разных рас, как цельная команда,
каждая из которых выполняет специфическую функцию. Именно поэтому, на обнаруженных
вами рисунках и статуях, изображаются разные «боги», сошедшие с небес для передачи знаний о
звёздах, и которым покланялись.
То, что касается рептилий: некоторые расы амфибий работают в экипажах Арктурианцев на
протяжение веков. Они очень надёжны и компетентны, между прочим, поэтому не нужно судить
инопланетян по их внешности, сначала убедитесь в том, кто они есть, на самом деле.
Гибридам птиц и рептилий так и не удалось развиться. Птицы- это рептилии с отличной структурой,
и тот факт, что их руки не совсем функциональны, и определил не очень успешное их будущее
развитие, как породы. Фрески и статуи гибридов-птиц, не являются ничем большим, чем фантазия
художника. Они не изображают реальных гибридов.
Мити, существует теория, что время является иллюзией: прошлое, настоящее и будущее,
сосуществуют вместе, и одновременно. Что ты можешь на это ответить?
- Просто, абсурдная теория … время не накапливается в слоях, таким образом, чтобы с ним можно
было связаться или проконсультироваться в контексте Вселенной. События прошлого исчезают, как
только произошли … это не похоже на кадры видеофильма. Это касается всех, кто живёт в третьем
измерении, и прошлое исчезает для всех одинаково. Это, как лестница в одном направлении,
как только вы переступили на следующую ступень, к предыдущей ступени больше нет возврата,
зато другие будут подниматься по этой ступени, которую вы уже прошли, и то, что стало прошлым
для вас, будет настоящим для них. Общий смысл таков: уровень, в котором вы жили раньше,
остаётся там для других, кому предстоит через него пройти, в концептуальной форме, но для
вас, как индивидуума, он просто перестаёт существовать, прошлое может остаться, только, как
воспоминание в ваших ментальных записях.
- Вам на заметку- не все поднимаются по ступеням Вселенского времени и пространства с одной и
той же скоростью. Многие могут начать свой путь вместе, но более осведомлённые, естественно,
продвигаются быстрее, достигая новых уровней, в то время, как другие застревают в своём
настоящем, то есть, в вашем прошлом. Я надеюсь, что вы понимаете смысл этих пояснений.
Мити, насколько ценны сообщения и практики изумрудных скрижалей Тота Атланта в нашем
текущем состоянии сознания?
- Это древние дары наставников, некоторые из которых были изготовлены из материалов не с этой
планеты, из кристаллов и металлов лучшего качества, поэтому они и сохранились, и по сей день.
То, что касается сообщений- их место на книжной полке. Они имели смысл в то, давнее время, и
их нельзя использовать, в качестве руководства в любой другой эпохе. Осознание не нуждается
в книгах и инструкциях, аборигены, живущие в джунглях, могут быть лучше осведомлены, чем
вы, «цивилизованные» люди. Те, кто жаждет знаний, должен найти их внутри себя, даже, если
он может прочитать старинные книги и скрижали. Те, кто повторяет молитвы за священником,
во время службы в церкви, повторяет слова, в буквальном смысле, даже не осознавая смысла
того, что произносят. Находясь там, человек получает такую же пользу, как, если бы находился
у себя дома, или в глухом лесу. Не надо полагаться на старые знания. Вы живёте в эпоху, где вы
в состоянии получить, в бесконечное количество раз, больше информации, для формирования
вашего собственного сознания. Знакомьтесь и анализируйте старую информацию, как реликвию
прошлого, пройдя через которую, вашей цивилизации удалось добраться до этого момента.
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- Я прошу тех, кто хочет услышать, что было здесь сказано: будьте готовы в любой момент жизни на
планете, и многочисленные братья, которые наблюдают за вами, надеются помочь вам расставить
всё на свои места, как только это представится возможным.
- В ближайшие месяцы вы заметите напряжённое движение космических кораблей, многие из
которых можно будет наблюдать без защитного поля невидимости, так как, в последнее время, ГС
не особо об этом беспокоится. Желаю всем вам здоровья и всего хорошего!
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*Объяснения о неодимовом магните:
Подвяжите магнит на нитку или бечеву. Поддерживая его в подвешенном состоянии, дождитесь,
пока магнит не найдёт ось Север/Юг в вашем месторасположении. Выберите Северную сторону
магнита, которая повёрнута к магнитному Югу планеты. Это и есть та сторона магнита, которую
нужно будет прикладывать ко лбу во время медитации, лицом к Северу планеты.

Подвесьте магнит на нитке. Когда магнит перестанет вращаться, северная сторона магнита будет
обращена к югу. Это вы будете проверять при помощи компаса.
Пометьте Северную сторону магнита.
Северная сторона магнита прикладывается ко лбу.

Видео 136
27-ое Августа, 2015-ый год.
Мити, многие спрашивают о ваших действиях в прошлой миссии, вы посещали какое-нибудь
особенное место для встреч, может быть корабль Крулианцев?
- Нет, не в этот раз. Мы были в шестнадцати колониях, готовящихся к переходу на первый уровень
через несколько десятилетий. Эти колонии расположены в другом квадранте вашей Галактики.
Подразделения из центрального флота Мантука уже формируют совместные целевые группы по
оказанию помощи этим колониям в процессе подъёма. Тридцать подразделений, которым сейчас
предназначено находиться здесь, останутся здесь до тех пор, пока ситуация в этой колонии не
стабилизируется.
Мы посещали корабль Крулианцев около десяти с половиной лет назад. Мы приземлялись в разных
местах, чтобы осмотреть местные города и научно-исследовательские комплексы. Там можно
оставаться годами, и всё равно, не хватит времени осмотреть всё, что у них есть. Если сложить
вместе все океаны Земли, этой воды не хватит, чтобы заполнить, хотя бы одно из многочисленных
озёр или океанов, находящихся у них на корабле. Это очень красивое место, где находиться-чистое
удовольствие. Они очень особенные существа.
- Друзья, я рад, что вернулся, и могу с вами поговорить. У нас был очень напряжённый период
работы. В добавок ко всей исследовательской работе, проводимой в других колониях, наш
местный флот вызвали на общее собрание всех команд, всех рас, участвующих, прямо и косвенно,
в продолжении этой колонии. В этом месяце 380 космических кораблей прибыло на базу в
Антарктике. Как я и предполагал заранее, это общее собрание не принесло ничего тревожного.
Обсуждались общие методики действий, планы по организации новых операционных баз, с
полным обесточиванием старых, действующих сейчас, тактическое планирование первичных
контактов, если и когда это будет разрешено, производство технологий на случай чрезвычайных
событий, а, также, процедуры по возможному вовлечению в процесс Землян.
Также, были представлены на рассмотрение все генетические эксперименты, которые, до сих пор
проводятся на Земле. Все составляющие элементы подлинной флоры и фауны планеты занесены
в каталоги и сохранены, надлежащим образом, в других, соответствующих вашей, окружающих
средах. На планете, также, принимаются некоторые профилактические меры, эти вопросы
обсуждаются, и команды будут собираться на базе, ещё в течение месяца.
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Как вы видите, это обычные действия разных команд, работающих в различных сферах.
Организованная рабочая сеть предотвращает потерю времени и ресурсов, когда каждой из команд
известно о работе других, таким образом, продвижения в работе увеличиваются максимально. У
нас уже были подобные собрания, но, я должен признаться, они были достаточно «общими». 22
расы Гуманоидов получили новые установки, и обменялись большим количеством информации.
Что я могу ответить тем, кто спрашивал о Сентябре, и случится ли в этом месяце, по ожиданиям
многих, апокалипсис. Худшее, чего вам стоит опасаться- это меры «развития социального хаоса»,
которые могут предпринять ваши правительства, используя все слухи, которые, сами же и
распространяют, для отвлечения внимания менее информированных людей.
Текущая дестабилизация Земной коры- это естественный процесс, который необходим для того,
чтобы войти в ритм новой частоты. Это, как большой колокол: для того, чтобы изменить тон
звучания, колокол должен стать немного больше. Это может повлиять на некоторые прибрежные
регионы, также, из-под глубин могут подняться, давно затопленные участки суши. Не забывайте,
мы здесь уже давно, и мы будем продолжать помогать в поддержании жизни этой колонии.
Проблема в пресловутом внимании за передвижениями ваших, морально обанкроченных
элит; они способны причинить намного больше страданий, необходимых для осуществления
их нездоровой доктрины депопуляции планеты, посредством фильтрации этнических групп.
Война нано композитов будет легко нейтрализована нами. Большей проблемой являются
биологические приёмы ведения войны, где генетически модифицированные микроорганизмы
становятся, практически неопределимы в человеческом теле, среди миллионов других подобных,
циркулирующих от тела к телу между вами. Избегайте вакцинаций любой ценой.
У нас была возможность проанализировать генетически модифицированные продукты питания,
о которых многие спрашивали. Могу сказать, что семена, которые модифицированы генетически
от атак вредителей, и содержат ДНК их чумы, не представляют опасности для вашего здоровья на
этом этапе, но они теряют много питательных свойств, по сравнению с естественными семенами.
Вся Солнечная Система немного охладиться, из-за снижения солнечной активности, так как
Система проходит через плотное облако космической энергии. Следовательно, Солнце реагирует
на это усилением гравитационного магнитного поля, и снижением поверхностной активности из-за
давления, оказываемого облаком тяжёлой энергии. Температура во всех частях света понизиться на
несколько градусов, в течение этого периода, за исключением регионов, где, военная аппаратура
преднамеренно создаёт дыры в геомагнитном поле. С высокой возможностью каскада природных
катаклизмов, «созданных руками человека», последние месяцы этого года могут стать, более или
менее, «ложным апокалипсисом», в зависимости от действий, планируемых вашими элитами.
Плеядианцы наблюдают открыто, и более трёхсот космических кораблей находятся над планетой
постоянно и, в полной готовности, за пределами материнских кораблей, которые, на данный
момент, разбросаны по всей Солнечной Системе. Так, что, можете быть уверены, всё будет в
порядке.
Экономика планеты обанкрочена, многие бывшие союзники уходят в оппозицию, и против
них, также, будут использованы технологии, так что, вашему обществу предстоит пройти через
времена дефицита ресурсов. Обращайте внимание на особые знаки, больше полагайтесь на свои
предчувствия, вы стали намного наблюдательней, чем до того, как мы начали эти беседы. Как
только вы почувствуете, что события начали разворачиваться, закупите провизию, необходимую
для выживания на несколько месяцев, и ищите место, с наименьшим движением, вдали от мест,
считающихся стратегическими точками, и имеющими тактическую важность.
Мити, за взрывами, происшедшими во время твоего отсутствия, в Китае и других странах,
наблюдали другие команды вашего флота, что ты можешь об этом сказать? Почему в новостях
показали взрывы 16-го Июля и 22-го Августа?
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- Да, ваши элиты весьма изобретательны. Любые элементы, считающиеся видом оружия,
запрещены для переправки на вашу орбиту. Они пытались переправить устройство, которое
способно, в буквальном смысле, разрыхлять маленькие искусственные метеориты, с помощью
металлических сплавов натрия, заключённых в титановую капсулу, вызывая хирургическое
разрушение мишеней. Такой тип устройства не попадает в разряд оружия массового уничтожения,
поэтому не было возможности предпринять никаких других мер. Такой вид оружия возможно
использовать для создания ложного «природного катаклизма», как например, взрыв большого
количества взрывчатки, заложенной в стратегических точках, что может вызвать приливные
волны, изолируя некоторые регионы, в числе других вариантов. Региональные правительства,
тоже, не хотят показывать, что там произойдёт, на самом деле… настоящая атака может выглядеть,
как «метеор» прилетевший с неба. Это часть той же игры. Им известно, что время истекает, и
скоро им придётся попрятаться по подземным убежищам, построенным для выживания, со всеми
удобствами, потому, что надеются, что с «тем, что останется», можно будет продолжить жизнь
колонии. Будьте уверенны, этого не произойдёт. Им больше не будет места в колонии первого
уровня.
Мити, почему многие люди рождаются счастливчиками и проживают хорошую жизнь, в то
время, как другие- неудачники, и борются за выживание? Распределение удачи, каким-то
образом, зависит от наших заслуг?
- Как я и говорил раньше, слово удача, для нас, не имеет смысла. То, что вы называете удачей,
является законом вероятности, присоединённым к ауре каждого отдельного индивидуума. При
нулевом уровне, на котором сейчас находится общество, свет ауры замещается фаворитизмом,
коррупцией, незаконным присваиванием, и прочим. Этого больше не будет происходить в
обществе первого уровня и выше, где каждый будет получать пользу от своего собственного
просветления. Когда более просветлённый человек приближается к тому, кто ещё находится в
тени, этот человек начинает всё видеть лучше, и может, наконец, зажечь свой собственный свет,
продолжая обозревать то, что реально, но чего он не замечал раньше. Старайтесь, изо всех сил,
зажечь свой собственный свет, и когда к вам приближается кто-то, кто ярче вас, подумайте, и
попробуйте заглянуть ещё дальше, за пределы того, что вы способны были увидеть, при помощи
собственного света. То, что вы сможете увидеть в свете других, даст вам стимул для роста
собственного свечения, чтобы видеть больше, пользуясь своим светом. С течением времени и
в процессе развития универсализации вашего сознания, вы поймёте, какое удовлетворение вы
можете получить от разделения вашего света с теми, кто им обделён, и какое удовольствие вы
можете испытать, помогая человеку впервые увидеть новое своими глазами.
Все мы, для того, чтобы стать мастерами, сначала должны быть учениками. А, будучи уже
учителями, мы, всё равно продолжаем быть учениками будущих моментов. Поэтому, попробуйте
стать мастерами того, что вам уже известно, но всегда продолжайте учиться, открывайте сознание
для новых знаний, которые могут вам дать новые учителя.
- У меня больше нет времени, мне нужно внести много информации в базу данных о наших
последних действиях, но я не мог пропустить этой встречи, и не передать вам этой информации.
Желаю всем вам всего хорошего, и уверенности в будущем!

Видео 137
9- е Октября, 2015
- Прошу прощения за отсутствие, но было много работы в других регионах, при ограниченном
количестве экипажей. Иногда мы связывались с Капитаном Биллом по коротким вопросам.
Сегодня я попытаюсь сузить список ваших вопросов, пачку которых КБ держит в руках, охватывая
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сразу несколько в своих объяснениях.
Мити, на сегодняшний день мы достигли достаточно высокого уровня технологий в нашем
обществе. По твоему мнению, мы готовы стать частью межпланетного контекста? Согласно
НАСА, наши суперкомпьютеры способны контролировать космический корабль.
- Извините, но уровень ваших технологий всё ещё ниже архаичного в нашем понимании, и все
ваши технологии зависят от электроэнергии и спутников связи. Со временем вы поймёте, что
Теория Относительности Эйнштейна неправильна в принципе, так как не имеет отношения к
квантовой физике. Позвольте мне привести пример развитой технологии. Простой камешек,
подобный тому, что я дал КБ, может быть запрограммирован на молекулярном уровне хранить
тысячи терабайт информации, осуществлять функции, контролируемые вашими мыслями,
выходить на связь с любым устройством отображения, в любой сети, с принтером, аудио, всё, что
у вас называется «Блю Туз», без нужды в проводах и электричестве и будет работать вечно. Другой
камешек может служить как генератор, привлекая свободные электроны вашей естественной
атмосферной ионизации и обеспечивая положительный электрический заряд потока электронов
между ним и заземлённой точкой на почве планеты, вечно. Как все вы понимаете, многое
может быть достигнуто посредством квантового программирования материи, и все основные
нужды общества могут быть удовлетворены с лёгкостью. На данный момент, в вашем обществе
контроль над энергосистемами принадлежит правительствам. Это их способ контроля обществом.
Электроэнергия, производимая вами различными способами, зависит от широкой и дорогостоящей
сети, чаще всего распределённой неравномерно. И худшее, в дополнение ко всему сказанному,
это сжигание минерального топлива, производство пара с использованием материалов ядерного
синтеза, что очень вредно. Никто не собирается заниматься квантовым программированием, так
как они решили, что контролируемый ядерный синтез-это дешёвый и лёгкий способ производства
электроэнергии на продажу. Проблема в том, что это процесс не всегда «контролируемый» на
планете, проходящей период дестабилизации земной коры, а также производящий отходы,
продолжая загрязнять окружающую среду материалами, превращающимися в выхлопы
нестабильной радиации, пагубные для всего живого. Скоро это должно закончится. По сравнению
с технологическим развитием других межпланетных культур, ваше - всё еще достаточно жёсткое.
Процесс развития ускорится, когда вы начнёте участвовать в сплочённом развитии под надзором
регионального ГС.
Мити, существует ли возможность заключения души в плен, в квантовом состоянии?
- Теоретически такое возможно, но на практике- нет. Единственный вариант, который я могу
себе представить-это использование типа контейнера, в котором хранят антиматерию. И опять
возникает «но». На такое программирование способны только учёные от восьмого уровня и выше.
Открыть такой контейнер, для того, чтобы поместить туда что либо, да. Но закрыть его не будет
представляться возможным вне официальной территории производства самого контейнера.
Мити, часы на наших спутниках не совпадают с часами на поверхности Земли из-за эффекта
относительности. Выяснилось, что течение времени напрямую связано с гравитацией. На
данный момент это всё, что нам известно об измеримых эффектах времени. Хотелось бы, что
бы ты объяснил есть ли разница в течении времени в вашем мире, по сравнению с нашим.
- Понимаете, то, что вы используете как определение времени, ссылка, относящаяся только к вашей
собственной Солнечной Системе. Каждая ваша секунда имеет точно такую же продолжительность
в любом другом месте Вселенной третьего измерения по отношению к вашей Солнечной Системе.
Даже ваш десятичный блок произвольного измерения, который вы поделили на сотню, уже
использовался до вас раньше. Ваш миллиметр не соответствует ни одному десятичному блоку на
других планетах. Но десятичная система в качестве единицы измерения правильная в принципе.
Ваши часы производят с шестерёнками передач, которые делят время, соответствующее вашей
планете и, показывают результат на экране. Даже в электронных часах вы используете частоту
биения кварцевого кристалла и разделяете, чтобы соответствовать своеобразной системе время
измерения на собственной планете. Это время и его продолжительность соответствует той же

380

Ответы пришельца с Андромеды

продолжительности времени в любой точке на поверхности планеты. Когда вы удаляетесь от
планеты под углом 90 градусов, время остаётся неизменным от поверхности, но, если меняется
угол по отношению к Земле и скорость движения корабля или спутника, также может поменяться
и относительное время. Поменяется не само время, а продолжительность связи между днём и
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ночью. Если вы проведёте год на другой планете с длинными или короткими днями, и будете
измерять их время вашими часами, то, когда вы вернётесь на Землю, ваши часы отмерят ровно
один год. Имейте ввиду, что время во Вселенной-это константа, которая измеряется на свой
лад в каждом отдельно взятом регионе. Я уже говорил в одном из давнишних разговоров, что
основной мерой времени, принятой другими системами, является скорость распространения
инфракрасного света в вакууме. Если взять это измерение в качестве основы, то можно выровнять
любой способ измерения времени. Намного легче конвертировать, когда все системы измерений,
на всех планетах подчиняются одному базовому принципу.
Мити, эти странные предметы всего лишь произведения искусства или у них есть какое- нибудь
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особое предназначение?
- Эти каменные артефакты - средства коммуникации. Скорее всего, они были переданы одной
из ваших древних культур, как подарок. Состав этих чёрных камней идеален для такого типа
молекулярного программирования.
Мити, в предыдущих видео ты говорил, что в третьем измерении существует 10 уровней частот.
Ты не мог бы нам рассказать какие именно расы находятся на этом высшем уровне-гуманоиды,
серые, инсектоиды? А также, какие их основные отличия от нас?
- Расы, достигшие десятого уровня частот, обладают очень высокой персональной энергией и в
состоянии манипулировать материей и квантовой энергией во всех отношениях и направлениях.
Расы гуманоидов достигают этого уровня намного чаще других рас. К примеру, чтобы достичь
десятого уровня частот, инсектоиду понадобится в двадцать раз больше времени, а рептилианцу
в пять раз больше, по сравнению с гуманоидами. В мозге гуманоида есть участки, развитые
естественным путём, чего другие типы мозга добиваются в течение долгого времени, даже когда
у них супермозг в других участках. Наверно это сложно понять, но различия в принадлежности к
той или иной расе (гуманоид, инсектоид, рептилианец) практически стираются при достижении
ими 8-го-10-го уровня частот. И когда представители 10-го уровня совершают переход в четвёртое
измерение, все они равны по форме и энергии. Когда я упомянул, что формы гуманоидов
адаптируются в третьем измерении лучше других, я имел ввиду только срок развития и, ни в коем
случае не превосходство над другими формами.
Мити, что ещё ты можешь нам рассказать о существах Нишпаа, тех, чьи корабли в форме
восьмёрки? Они на первом уровне, но вошли в ГС только около 200-т лет назад…они похожи на
нас, наши истории идентичны?
- Они вошли в состав Галактического Сообщества 275 земных лет назад и прошли через очень
похожие с вашими моменты в развитии. Разница только в том, что у них была менее гетерогенная
(разнотипная) колонизация и это не создало такого социального давления, с которым вы
сталкиваетесь здесь. Элиты, преобладающие на их планете, уже давно и в целом поглощены
обществом. На протяжении трёхсот лет они находились в контакте с другими цивилизациями,
что, в итоге и привело их в Галактическое Сообщество. После чего начался процесс физического
ремоделирования их планеты-создание новых океанов, перераспределение населения, в
соответствии с новыми природными условиями. У них управляет совет, в котором все решения
принимаются в соответствии с пожеланиями и нуждами общества в целом. Там нет боссов или
пожизненных членов, члены совета сменяются по очереди, предоставляя бразды правления
более опытным гражданам в руководящих принципах для осуществления целей, поставленных на
данный момент времени. В совете работают представители, которые принимают лучшие решения
в вопросах социального обеспечения и в контексте развития всей планеты. Это предки одной из
цивилизаций с Альдебарана и ещё два чернокожих поселения, происходящих с Сириуса. Они
выглядят как вы, у них есть белокожие и светлые мулаты. Так как им более тысячи лет, эти две
этнические группы слились полностью. У них никогда не было великих войн, как у вас здесь, а
небольшие региональные различия рассеялись в течение последних трёхсот лет. Это миролюбивые
люди, поэтому было непросто убедить Галактическое Сообщество выдать разрешение на их
участие в миссии в вашей Солнечной Системе. Их планета находится в системе, регулируемой
солнцем пятой величины, у них три луны-две маленькие и третья-величиной в одну пятую от массы
планеты. Диаметр их планеты примерно 20.000 километров, средняя температура 24 градуса по
Цельсию и полюса планеты густо покрыты льдом, занимая примерно 20 процентов от площади
всей планеты. На сегодняшний день климат планеты полностью контролируем и там царит мир.
Как вы видите, друзья мои, ваша планета даёт вам последний козырь перед физическим и
социальным преобразованием. Ваши элиты намереваются избавиться от излишнего населения,
выпадающего из потребительского рынка из-за региональных проблем, и, по их мнению, считаются
проблемой социального загрязнения. Им намного легче избавиться от проблемы, чем столкнуться
с развитием этих общин, которая займёт десятки лет и много ресурсов. Я уже говорил несколько
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раз-не идите на поводу у апокалиптичных теорий о конце света, астероидов, сталкивающихся с
Землёй и так далее. Единственно реальные факты, которые вы должны принимать к сведению,
это отношения, навязываемые вашими элитами и текущая перестановка тектонических плит на
планете. В потребительском обществе, в котором вас заставляют жить, легче быть оппортунистом
для сиюминутной наживы, чем быть человеком сознательным и заботящемся о судьбах других.
Подобный тип поведения создаёт порочный круг, который лишает человека внутреннего покоя.
Разочарование и злоба вместо лучшего понимания и возможности жизни в более счастливом
обществе. Это вызывает моральное опустошение. Большее, и большее количество более
сознательных граждан чувствуют себя вытесненными из общества, в котором вынуждены жить на
этой планете. Многие общины, миллиарды планет, миллиарды галактик проходили через войны,
битвы между обществом и планетами, было много горя, и это продолжается и по сей день в
бесчисленных мирах. Но каждая планета, которая, в конце концов, приходит к балансу, добавляет
свою песчинку в море регионального Галактического Сообщества, как новый светлячок освещает
великий лес. И мы уверены, что в один прекрасный момент, все заметят наши мощные лучи света
и воссоединятся с нами.

Видео 138
17 Декабря,2015
Приветствую Вас, друзья. Я рад, что вернулся с частью флота до завершения года на вашей планете.
У меня приятные новости. В течении следующего десятилетия ещё 18 ближайших населённых
пунктов присоединятся к Первому уровню и у вас появятся новые соседи прямо здесь, в вашей
Галактике. И в скором времени вы сможете начать обмен идеями по развитию.
Я наблюдал за вашей группой, вы держитесь вместе и большинство из вас успешно развивается в
личном плане.
Беспокойство подталкивает к поиску знаний, а поиск знаний приводит к пониманию ситуации. Что
имеет значение в нашей группе думающих людей, это качество мыслей, а не их количество.
Когда ваше общество достигнет качества и количества одновременно, вы будете готовы ко Второму
уровню .
Среди волонтёров есть люди, которые должны бы были уже нам активно помогать, но мы
должны дождаться времени, определённого Галактическим Сообществом. Около 60-ти процентов
волонтёров, зарегистрировавшихся по этот месяц, психологически созрели к тому, чтобы стать
частью глобальной реорганизации.
Возраст и физическое состояние не имеет значения, так как всё можно исправить, в соответствии
с потребностями каждого.
Элиты готовятся открыто показать присутствие инопланетных кораблей, также как и акцентировать
внимание на мировом единстве против внеземного вмешательства на планете Земля. Это будет
последним трюком, чтобы отвлечь внимание общественности, и в это время избавиться от всего
и всех, кто по их мнению не входит в планы. Будте готовы информировать об этом наибольшее
количество людей в ваших кругах.
Для нас, Млечный путь, Солнечная Система, Солнце, Тиамат, Луна, и так далее.. названий,
используемых вами нет на картах в ГС. Система координат ГС располагает звёзды и их планеты в
Галактике по квадрантам большого шара, где, независимо от размеров и формы Галактики, центр
Галактики выровнен по центру шара, а увеличенный план выровнен с нулевой осью этого шара.
Все звёзды, входящие в эту Галлактику будут названы в зависимости от их положения на
воображаемом шаре. Всегда присутствуют четыре верхних квадранта и четыре нижних квадранта.
Всем звёздам присвоены коды, которые состоят из квадранта известной Вселенной, ссылки на
квадрант в Туманности, пространственной ссылки Галактики в этой Туманности и, наконец,
пространственной ссылки звезды и её планет в Галактике, о которой идёт речь.
Когда мы получаем доступ к информации об определённой звезде, мы видим названия, данные
им местными цивилизациями, которые населяют эту звёздную систему. Названия не всегда
совпадают, поэтому данные о планете имеют значение только на момент контакта.
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Как и Капитан Билл сообщал вам ранее, правительства некоторых стран возвращают найденные в
разное время артефакты военнoй обороны инопланетного происхождения, которые намеревались
копировать путём ре-инженерии в различных секретных лабораториях. Артефакты сдаются на
базе в Антарктике, где будут нейтрализованы раз и навсегда, чтобы не представлять опасности для
гражданского населения планеты.
Ультиматум о возврате был дан несколько месяцев назад и, так как был проигнорирован, один
из артефактов был изъят Арктурианцами при помощи лучевого тягача. Артефакт находился на
одном из уровней Большого Андронного Коллайдера. В процессе изъятия было повреждено
несколько этажей установки. После случившегося ультиматум был принят и ваши правительства
инициировали изъятие и доставку в Антарктику не принадлежащих им объектов.
Многие из вас чувствуют беспокойство в воздухе, планета, как на краю бездны. Вот-вот разразится
шторм, общественный, экономический и природный. Различия уменьшаются, люди начинают
осознавать происходящее вокруг них и различают виновных во всём худшем, что происходит в
вашем обществе. И в скором времени перестанут служить интересам своих порочных элит.
Этот год подходит к концу с достаточно напряжённой обстановкой во многих регионах; было
много ссор и конфликтов с мизерными достижениями! Индивидуальная и коллективная Карма
набрала скорость, означая, что бежать больше некуда и больше нельзя откладывать решения
своих проблем!
Времена кризиса требуют новых подходов и зрелости, где больше нет места ошибкам.
На данный момент проверяется каждый живой человек, не может быть никаких отговорок на тот
счёт, чтовы не можете разрешить свою жизненную боль, пренебрегаемую в течении нескольких
инкарнаций! Я обращаюсь ко всем, не боясь ошибиться, вас намного легче спасти живыми чем
мёртвыми.
Именно здесь и сейчас у вас есть шанс для перемен и роста, для того, чтобы стать частью нового
общества. В основном, наша команда стремится восстановить траектории и переосмыслить жизни,
что бы каждый из вас добился успеха в миссии, которую пришёл выполнить!
Многие спросят: откуда мне знать, что я правильно следую моим планам реинкарнации?
Ответ прост: для тех, кто чувствует душевное спокойствие, можете быть уверены, вы на правильном
пути, в противовес тем, кто чувствует себя разбитым в течение длительного времени. Я прошу
вас, попытайтесь обрести надежду и радость в жизни для того, чтобы ваши наставники и друзья
последовали за вами.
Мир пройдёт через трагические преобразования, Европа и Соединенные Штаты потерпели крах, а
Китай и Россия ещё покажут свои когти существующим элитам, как новые мировые державы.
Мы продолжаем работу и надеемся, что скоро мы будем работать вместе для реорганизации
планеты на новом этапе участия и гармонии в развитии.
Я надеюсь, что очень скоро мы наконец - то наладим прямой контакт между нашими культурами.
В то время, как вы начнёте проявлять заботу и готовность помочь сыну своего соседа, давая ему
одежду, пищу и надежду, точно также, как вы это делаете для своего ребёнка, различия между
верами и учениями постепенно начнут стираться, пока не исчезнут совсем и не перестанут играть
никакой роли в повседневной жизни людей на планете.
Лучшая вера на планете, которая интегрирует социально, будет называться «СОЛИДАРНОСТЬ» и
она будет понятна на всех языках и диалектах.
Будьте очень внимательны, наше послание может прийти в любое время, в зависимости от
развития ситуации.

Видео 139
5-е Февраля, 2016- го года
На этой встрече Мити ответит на вопросы, отобранные участниками нашего чата.
- Друзья, мы выполняли миссию за пределами вашей Солнечной Системы, помогая переходу двух
колоний на первый уровень. Это миролюбивые поселения, без серьёзных проблем в социальной

384

Ответы пришельца с Андромеды

организации для признания их членами ГС. Миссия была отличным опытом для получения
дополнительных знаний в социальном контексте.
Мити, я понимаю, что «шоу должно продолжаться»… но у меня единственный вопрос. Процесс
интеграции Земли для открытого контакта с Галактическим Сообществом займёт 100 лет или
разговор идёт о двух-пяти годах? Пожалуйста, не произноси больше слова «скоро»….
- Лукас, «скоро» ты поймёшь, что это зависит только от завершения планов вашей нынешней
элиты. Катаклизмы всё чаще сотрясают планету, природные и искусственные. Они осознают, что их
время истекает и уже многое было перевезено на Марс. Второй и третий ярусы, поддерживающие
элиту, заработают себе «в подарок» подземные бункеры и обещания, что они будут править на
планете после завершения процесса постепенного уничтожения населения… на самом деле,
пустые обещания. Судя по развороту событий, я предполагаю, что это может произойти в течение
последующих 12-ти месяцев, в любой момент.
Мити, что является причиной необычного затемнения света звезды KIC 8462852? Там находится
Мега строение, воздвигнутое древней расой? Если да,-назначение сооружения, что-за раса и
живы ли они сегодня?
- Роу, вокруг этой звезды не вращаются планеты, её поместили в капсулу, для извлечения энергии,
это произошло 1.300 лет назад. Но это важный вопрос; мне не представлялось случая объяснить
вам это раньше. Существуют звёзды с реакцией мягкого горения. В случаях, когда у звезды нет
планет в области гравитационного влияния, зависящих от её света и тепла, некоторые культуры
со множеством колоний и межпланетными операциями, такие как Камелопардалис, добиваются
разрешения на инкапсуляцию от регионального Галактического Сообщества. Процесс заключения
звезды в капсулу производится под руководством Крулианцев и одинокая звезда с бесцельной
жизнью, становится источником неиссякаемой энергии. Тысячи звёзд-сирот были инкапсулированы
таким образом. Но этот технологический приём уже заменён другими источниками энергии, менее
дорогостоящими в осуществлении.
Мити, что это-за девятая планета, влияющая на остальные планеты нашей Солнечной Системы,
которую ищут наши учёные? Она всегда находилась там, вращаясь вокруг Солнца с промежутком
от 12-ти тысяч лет до 20-ти тысяч лет, или она была туда помещена Галактическим Сообществом?
Ты можешь нам что-нибудь о ней рассказать?
- Чифай, Томас, Роу, много огромных и пустынных планет, циркулирующих в Поясе Купера, толщиной
в более чем 3 миллиарда километров. Вы не увидите их даже в самый лучший телескоп. Некоторые
из этих планет, действительно оказывают влияние на внешние орбиты ваших планет уже в течении
многих веков. Но то, что обнаружили ваши учёные, была Система Нибиру. Она была перемещена
Крулианцами именно в этот квадрант, из-за чего и появились изменения в контрасте и этот факт
привлёк внимание учёных к данной области. Система Нибиру начала ускорятся в направлении
изначальной орбиты. Только Крулианцы принимают решение об уровне границ проникновения и
только они знают, когда и как ре-балансировать всю систему, которая включает в себя не только
вашу Солнечную Систему, но и также число других балансировок на траектории Системы Нибиру.
Возможно вы и сможете наблюдать как система будет покидать Солнечную Систему, но у нас пока
ещё нет информации по намеченной для неё траектории. Единственное, в чём я уверен,-это то,
что вы не увидите её, проходящей близко к Солнцу, как вы все ожидаете. Система будет видима в
другом квадранте, входящей с Юга.
Мити, ты не мог бы дать пример «отклонений в ДНК», каковыми мы их считаем на данный
момент, и «неизвестных нам возможностей», с которыми будут рождаться дети первого
уровня? И как мы можем помочь нашим детям укрепить их способности?
- Хидалго, не ожидайте радикальных изменений в поведении. Начинающий первого уровня,
всё ещё будет находиться рядом с нулевым, постепенно развиваясь до второго уровня. У детей,
рождённых при первом уровне, будут различные способности, для развития которых понадобиться
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дифференцированное обучение. Если направлять их с достаточной осторожностью и поощрять их
естественные тенденции, чувствуя ответственность за новое поколение, то у них, в свою очередь,
появятся дети чистого «первого уровня» от отца и матери. На данном этапе, скажем, они дети
первого уровня, находящиеся под надзором взрослых нулевого уровня … Поэтому, друзья, если
вы всё ещё родители нулевого уровня, попытайтесь стать уровнем ноль «плюс» … с открытым
сознанием к новой реальности и пробуждёнными к Новой Эре планеты.
- Мити, ты не мог бы дать описание внешности Арктурианца, пожалуйста? Ты говорил, что они
дельфины-гуманоиды, но это слишком расплывчатое описание. Они похожи на дельфинов?
Они умеют ходить? Их корабли наполнены водой, где они передвигаются как мы в воздухе? Они
общаются посредством слов или телепатически? Как выглядит Арктурианец: рост, внешность,
цвет кожи, одежда?
- Таня, может случится так, что в следующей инкарнации, как существо первого уровня, любой из
вас может предпочесть родиться в Арктурианской колонии «первого уровня» … если вы пожелаете,
это ваше право. Да, отвечу до того, как вы спросите: в четвёртом измерении, начиная с первого
уровня и выше, у вас будет возможность поменять расу, но только в частных случаях. Если вы
испытываете особое уважение к какой-то определённой культуре, то вы сможете родиться именно
там, в попытке адаптации.
Но, вернёмся к вопросу. Да, они гуманоиды, происходящие от разных линий, черты лица
варьируются, в зависимости от материнского вида. Рост, около двух метров, вес- 100 килограмм,
цвет кожи обусловлен принадлежностью к определённому виду- от бело-розового до тёмносерого. Все они ходят на ногах и дышат воздухом, как и вы. Они очень любят плавать и ныряют
там, где можно, проводя под водой более 15-ти минут. Их корабли не наполнены водой, обычные
корабли, по стандартам гуманоидов.
В основном, счастливые люди. Общаются между собой на собственном диалекте или телепатически,
с другими развитыми расами- телепатически, с менее развитыми расами, используя прибор
мгновенного перевода. Обычно они носят облегающие костюмы на всё тело, с эмблемой расы на
правом плече и герб своего флота на левой стороне груди. Цвет формы зависит от флота, белая,
серая, чёрная, серебряная, и так далее…
Не переживайте по поводу внешности.
Существует множество рас, некоторые выглядят обычно, по нашим стандартам, другие кажутся
странными, на первый взгляд. Рост гуманоидов, похожих на нас, варьируется от 30-ти сантиметров
до 3-х с половиной метров, но значение имеют не рост и внешность, а душа, живущая в теле.
Вариации ДНК и геномов, зависят от различных типов окружающей среды в разных уголках
Вселенной, и создают такие расхождения во внешности, но это просто называется адаптацией.
Мити, какие требования будут выдвигаться к волонтёрам, особые инструкции или вы позволите
нам действовать инстинктивно? Существуют ли особые требования или мы будем проходить
какой-нибудь инструктаж или подготовку? Какую дисциплину мы должны соблюдать, если
таковая есть; основываясь на опыте, что происходит с теми, кто не соответствует выдвигаемым
требованиям?
- Тэми, когда нам понадобится помощь волонтёров, с ними свяжутся. Волонтёры будут ознакомлены
с общим планом действий, в зависимости от региона, языка, которым владеет волонтёр, и
знанием нюансов поведения их культуры (национальности). Он или она будут оказывать помощь в
кораблях-спасателях, и действовать в роли переговорщика, проводя беседы со своими земляками.
Предварительно, вас проконсультируют и вы получите инструкции и разъяснения, в случае какихнибудь сомнений. Видящий может помочь тем, кто ещё не прозрел.
Мити, я хотел бы узнать, есть ли у младенцев-близнецов духовная связь, не важно, идентичных
или нет?
- Нет Ренэ, это разные души. Младенцы рождаются близнецами, тройняшками, или больше,
при одной беременности, по ошибке в овуляции, вызванной лекарственными препаратами или
физическими изменениями. Иногда из-за генетических мутаций, произошедших в семье. Кроме
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факта одновременного зачатия и того, что что они разделяли одну яйцеклетку или нет, у них не
будет ничего общего в духовном плане.
Мити, ежедневно появляются доказательства того, что съёмки, показывающие Международную
Космическую Станцию изнутри, подделки, съёмка производится в погружённых в воду
самолётах … у нас, на самом деле, есть Космическая Станция на орбите?
- Да, у вас, есть космическая станция на орбите, но её назначение и вид изнутри совсем не
такой, каким его показывают вам. Станция полностью милитаризирована: панели, радары,
телескопические камеры удалённой съёмки и различные виды оружия,- вот, что является
неотъемлемой частью интерьера. Сцены, которые показал мне КБ, с ноутбуками и другой обычной
аппаратурой, чистая фантазия.
Большая часть сцен космонавтов, работающих в открытом космосе, тоже подделки, потому, что
невозможно будет скрыть количество циркулирующих вокруг Станции космических кораблей.
Многие корабли даже подлетают поближе, чтобы рассмотреть причудливые технологии и странный
внешний вид. Скоро у вас появится больше прозрачности в информации, потерпите ещё немного.
Мой вопрос о культуре и технологиях, которыми располагают члены Галактического Сообщества.
Мне известно, что КБ видел и трогал приборы, когда посещал ваш корабль, но услышать и
другие примеры с объяснениями было бы замечательно. Так же и о культурной жизни: чем
вы занимаетесь в свободное время, какую пищу употребляете, и другие детали повседневной
жизни? Вопрос не такой уж насущный, но, я думаю, это нас немного сблизит.
- Ну, Джейк, это долгая тема для разговора, но я попытаюсь сжать ответ. Технологии, используемые
на нашем корабле, не являются стандартом для всех кораблей других рас. Каждая из рас выбирает
свои методы и привычные приёмы. В наших кораблях есть рабочие места, где каждый применяет
свои знания и опыт для выполнения назначенной миссии.
Место, где мы принимаем пищу оснащено инфраструктурой, совместимой с нуждами рас, которые
являются частью команды. У нас нет необходимости складировать пищевые запасы или воду, так
как на корабле есть маленькие порталы, соединённые с материнским кораблём, который, в свою
очередь, перенаправляет из источника поставок, необходимые пищевые продукты и воду. Другие
расы, с более старыми технологиями, вынуждены хранить запасы продуктов и воды на кораблях.
В случае потери связи с материнским кораблём, мы можем запросить поддержку с базы в
Антарктике, и они предоставят нам всё необходимое для нашей миссии.
Также у нас на корабле есть места для отдыха, где мы можем собираться вместе для бесед,
консультироваться с базой данных по различным вопросам, общаться с друзьями и родственниками
со своего города, играть в голографические игры, или просто каждый может уединиться в
собственной комнате, чтобы послушать музыку, принять душ или поспать, без шума и суеты. В
моём случае, одно из занятий в свободное время,- наблюдение за вами и происходящими здесь
событиями.
Мы пьём разнообразные соки, произведённые из вкусных фруктов со всех Галактик… но также, мы
употребляем и приготовленную пищу из овощей и протеинов, в дополнение к нашей диете.
Мити, в интервью с человеком, довольно пожилым, на данный момент, он сообщает о том,
что работал в Розвелле в 1947-м году, во время аварии НЛО. Также он утверждает, что один из
инопланетян до сих пор жив и удерживается в Космическом Центре Джонсона в Хьюстоне. Его
оставили здесь из-за того, что он открыл Землянам технологию оптоволокна, в результате чего,
вынужден был остаться здесь, в качестве «посла». В разговоре с этим человеком, инопланетянин
выразил своё желание вернуться домой, и надежду, что уже пришло время для его спасения. В
этом есть доля правды?
- Карен, мне кажется, что я уже давно ответил на этот вопрос. Инопланетянин, о котором идёт
речь, был биотехнологическим устройством и удерживался вашими военными в течении долгого
времени. Разумеется, инопланетные учёные поделились некоторыми старыми технологиями, не
военными, а для гражданского применения, «как подарок».
Предыдущий вопрос был о медсестре Матильде, которая интервьюировала существо в течение
определённого времени и, в конечном итоге, интерпретировала информацию в упрощённо-
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искажённой форме, в некоторых частях. Это устройство никто не будет спасать, его просто нужно
было отключить несколько лет спустя.
Друзья, я был рад ответить на ваши вопросы, постарайтесь всегда помнить:
Рай может быть создан где угодно. Это место, где вы чувствуете себя счастливыми, делясь этим
счастьем с другими и ощущая полное спокойствие. Бесполезно жить в крепости, окружённой
глубоким рвом, для предотвращения беспокойства от тех, кому повезло меньше. Это не рай, это
место стоянки, где вы останетесь запаркованными на вашем уровне, не сдвинувшись с места ни на
один миллиметр в собственной духовной эволюции.
Счастьем существования нужно делиться так же, как и Солнце делится светом с каждым и греет
каждого, кого касается, не разбирая кто это.
До следующей встречи с новыми вопросами или в другом, внеочередном выпуске! Всего вам
хорошего!

Видео 140
13-е Марта, 2016-й год.
На этой встрече, Мити ответит на вопросы, отобранные участниками нашего чата.
Мити, какой процент Вселенной охвачен Галактическими Сообществами в целом, на данный
момент?
- Окей, друзья, я постараюсь дать вам приблизительное представление, опираясь на то, что
известно мне. Ранее, я уже сообщал некоторые данные, но иногда я отвечаю на вопрос прямо,
забывая пояснить, более детально, предшествующие изложения. Вы называете этот частично
известный регион «Сверхскопление Ланиакея». Это Сверхскопление содержит в себе 112,849
Галактик, включая две наши, естественно; вы можете себе это представить?
Только 8 процентов из всех этих Галактик, являются частью сети, охватываемой Галактическим
Сообществом, с участием 1,593,026,498 планет, на сегодняшний день. Когда я сказал, что только
четыре-пятых «известной нам Вселенной», всё ещё не исследовано, я имел ввиду именно то,
что «нам известно» о пятой части Сверхскопления Ланиакея, всё остальное, до сих пор остаётся
неизученным.
Поймите, что только этот регион покрывает территорию в 542 миллиарда «световых лет» по вашим
меркам, невероятно огромная площадь, по сегодняшним стандартам. По нашим расчётам, мы
будем в состоянии исследовать и внести в каталоги новые две–пятые региона в ближайшие 20,000
лет. Как вы видите, даже союз всех 1,327,528 Галактических Сообществ олицетворяет собой только
что-то маленькое и незначительное, по сравнению с целой Вселенной.
Я надеюсь, что лучше пояснил этот момент для вас, показывая, как все мы ещё малы.
Тодор спрашивает: Мити, вы общаетесь с КБ уже на протяжение более пяти лет. Ты ответил на
сотни наших вопросов, но есть ли вопрос, который ты надеялся от нас услышать и, который ещё
не был задан? Если да, то какой именно?
- Тодор, если бы я говорил вам какие вопросы следует задавать, это означало бы, что я вынуждаю
вас, в какой-то степени… человек спрашивает, когда готов услышать ответы. Будет ещё много
вопросов, но задавать их должны именно вы, иначе они не будут иметь веса, на который я надеюсь.
Я буду продолжать терпеливо ждать больше и больше уместных вопросов. Я надеюсь, что ответил
на твой интересный вопрос.
Дегас спрашивает: Мити, как развиваются события с противовесами в нашей Солнечной Системе,
в частности, Земля/Тиамат? Если тебе известно, и ты можешь поделиться, не мог бы ты дать нам
приблизительные подсчёты о сроках полного завершения процесса смены полюсов?
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- Понимаешь, Дегас, орбитальные расчёты противовесов - это внутреннее дело Крулианцев и
учёных из ГС. Противовес, который поддерживает вашу ось, систематически удаляется, и вы сами
это замечаете по климатическим изменениям в различных регионах, вызывая нежелательные
последствия для населения.
Мне кажется, что медлительность процесса преднамеренна, для того, чтобы дать областям
необходимое время для восстановления, и чтобы дать больше шансов на выживание группам
людей, проживающих в наиболее пострадавших районах. Если события будут разворачиваться
слишком быстро, у многих людей просто не будет возможности спастись, и некоторые регионы
могут превратиться в непригодные для жизни в течение нескольких часов.
С перемещением противовеса на Юг, осевой баланс планеты будет увеличиваться в должной
пропорции, в соответствии с отклонением планеты в новую позицию, что, очевидно, может
произойти в течение этого года.
Келли спрашивает: Что это за «Структура», вызывающая «последствия», которая остаётся на
человеке, из которого изгнали «демона» (душу низкой частоты), о которой упомянул КБ? Как
надолго сохраняется эта «Структура», и что можно предпринять, чтобы это остановить? А также,
как установить поле «чи», вокруг этого человека?
- Келли, нет никаких демонов, а есть чёрные розы, люди, такие же, как вы, с одной разницей,
что они отказались от возможности роста, осознавая, что путь будет слишком долгим, поэтому
предпочли свыкнуться с тенью, вместо того, чтобы искать свет.
Если вы слабы и попали под воздействие любой ауры теней, светлый человек может просто
позаимствовать вам энергию из своей ауры, сделав вашу светлее. Это отобьёт охоту у человека
с тёмной аурой преследовать вас, и он займётся поиском другого кандидата в жертвы своего
вампиризма. Не существует «Структур», а есть более или менее чувствительные места, как
полученные рубцы, но и они быстро исчезают, потому, что чёрная аура устраняется светом.
Говоря о «Поле Чи», вы должны понять, это означает, что более просветлённый человек просто
«зажигает» вашу свечу… вы сами можете создать собственное защитное поле «Чи» от света свечи,
которую зажжёте. Лучший способ изолировать себя от источников плохой энергии, не полагаясь на
помощь других, это усиление своего собственного света.
Таня спрашивает: Дорогой Мити, читая твои слова, я пытаюсь представить себе невообразимое:
сколько ресурсов было затрачено, сколько рас и какое количество их космических кораблей
вовлечено для помощи нашей колонии. Вы, хотя бы осознаёте, что не так много Землян знают
о вашем существовании и, тем более, о вашей помощи? Нашими людьми всё воспринимается,
как должное, просто новое проявление «сил природы». Мне интересно, если у тебя или у других
членов команд, когда- нибудь возникало чувство безысходности или сомнений по поводу нас?
Вы никогда не думали, что мы неблагодарные создания и не стоим всех ваших стараний?
- Таня, когда вы отводите вашего малыша в детский сад, перед тем, как идти на работу, вы уверены,
что за ним будут присматривать опытные люди. По мере того, как они растут, вы будете продолжать
делать всё возможное, чтобы они получали должное внимание для удовлетворительного развития.
Многие дети не осознают, что их родители желают им только добра, и становятся непослушными и
упрямыми, и большая часть из них даже не понимает сколько времени и сил было им посвящено
их родителями.
Мы отличаемся тем, что не ожидаем признания; мы просто делаем то, что необходимо делать для
всеобщего роста и, как следствие, увеличение разумной жизни вокруг нас. Все дружественные
расы всех Галактических Сообществ увеличивают команды по надзору над новыми колониями,
как большой «Красный Крест», в котором существует несколько подразделений по уровням
ответственности, от первой ступени до команд высшей ступени, как Крулианцы.
Многие команды, около 140 из них, выполняют свои миссии в двух или трёх колониях одновременно,
оставаясь в одной или другой, в зависимости от событий, запланированных для каждой из них,
попеременно сосредотачиваясь на той или иной. На данный момент, в среднем, около 320-ти
кораблей находятся в вашей Солнечной Системе ежедневно, не включая коммерческие корабли
и зонды.
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Прайс спрашивает: Мити, ты рассказывал нам о расах дельфинов, Рептилианцев и Инсектоидов.
Существуют ли расы кошачьих, свиней, птиц или других высокоразвитых рас, но не людей, как
мы их себе представляем?
- Прайс, я уже отвечал на этот вопрос раньше, но на случай, если не всё было ясно изложено,
да, в древние времена проводилось множество экспериментов с использованием рептилий,
насекомых, и млекопитающих разных особей, которые всегда фокусировались на их физических
характеристиках и возможностях умственной манипуляции, посредством науки и технологии.
Многие были удачными, другие оказались неадекватными, порождая породы с очень
заторможенным развитием или не развивающихся совсем.
В каталоги занесено более 250-ти развивающихся источников в случаях с млекопитающими,
включая приматов, кошачьих, свиней, морских млекопитающих.
В случае с рептилиями, существует около 20-ти основных источников, включая сухопутных видов
и видов амфибий. То, что касается насекомых, многие особи было произведены специально для
выполнения определённых работ. После того, как рабочая сила была заменена на технологии, эти
расы медленно продолжают своё развитие и по сей день, они не совсем ладят с другими расами.
Птиц не использовали из-за неадекватности мозга и ограничений в физических характеристиках.
Джулиан спрашивает: Я хотел бы спросить Мити о музыкальной гамме, некоторые люди говорят,
что сегодняшняя шкала в герцах была искажена, чтобы создать дисгармонию у слушателей. КБ
может об этом спросить? Если это так, какая, на самом деле, правильная музыкальная гамма?
- Джулиан, музыкальная гамма - это, как, алфавит; в случае с нотами, используемые вами,
линейное увеличение каждой последующей гаммы. В случае со звуком, ваши устройства тоже
начали, в электронном виде, воспроизводить не линейные, логарифмические гаммы, которые
можно сравнить со звуками, используемыми многими расами, для создания музыки с различными
нюансами.
Частота, используемая в этих гаммах, варьируется от расы к расе, в зависимости от распространения
звука в окружающей среде, способностей слуха, и так далее… Я могу вам сказать из собственного
опыта, если вы услышите песню Арктурианцев, вам не понравится щебечущий звук, который, по их
мнению, очень красивый. С точки зрения музыки, не существует «идеальной музыки», это всегда
дело привычки и вкуса.
Майлд спрашивает: Я хотел бы спросить у Мити, есть ли на Земле место, где он побывал, и
которое напомнило ему о доме, и что ему там понравилось больше всего?
-Майлд, здесь так много красивых мест, много полян между реками и озёрами в ваших лесах, по
большей части те, которые не тронуты вашей цивилизацией, которые напоминают мне о местах
на моих планетах. Острова в ваших океанах и необитаемые континентальные берега тоже хранят
пышную красоту природы. Очень сложно выбрать и назвать только одно место, среди такого
количества красивых мест на вашей планете.
От пустынь до лесов и океанских регионов, у каждого из этих мест своя, особая красота, в
зависимости от того, как на них посмотреть.
Келли и Роу спрашивают: Мити, у Капитана Билла ДНК какой-то особой инопланетной расы? Вы
связаны какими-либо родственными узами? В вашей Солнечной Системе есть планета «Ситка»,
а на Аляске есть город, под таким названием. Это просто совпадение? Какие люди или регион
на сегодняшней Земле ты мог бы назвать потомками или родственной связью, по отношению к
твоему месту происхождения?
- Келли и Роу, о КБ я могу сказать, что он обладатель ДНК, полученного от очень уродливой расы
Плеядианцев. Между нашими расами нет родства. Более двухсот лет назад, в том регионе,
наши команды установили контакт с Русскими группами, которые были изолированы холодом.
Возможно, имя Ситка было упомянуто в разговоре вскользь, и, впоследствии, использовано для
названия нового поселения.
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По поводу потомков, нет, у нас нет потомков в этой Системе. Кто знает, в будущем это может быть
возможным.
Дегас спрашивает: Мити, элементы из Галактического Сообщества, ответственные за
наблюдение за нашим обществом, заносят в записи все детали обстоятельств факта смерти
каждого человека? Если ответ утвердительный, у нас будет доступ к этим архивам, когда мы
войдём в состав Галактического Сообщества?
- Дегас, нет, мы не контролируем этот уровень. Жизненный цикл каждого контролируется только
Голубыми Сущностями, ответственными за специфическую планету. Но в записях регионального
ГС существует много фактов о региональных событиях, включая людей или группы людей; многое
можно найти и в этих документах.
Урош спрашивает: Предполагаемый участник Миссии Аполлон 20, Российский Космонавт
Алексей Леонов, до сих пор живёт и здравствует. В свидетельствах о полёте, они упомянули
защитные спальные мешки, которые они использовали при прохождении через Пояс Ван
Аллена, после того, как в ходе предыдущих миссий, космонавты получили разрушительные
дозы излучений.
Ты не мог бы сказать нам, дорогой друг, был ли он и два других участника, на самом деле, в
этом полёте, или это была только видимая часть этой миссии (на сегодняшний день, миссия
официально не признана НАСА). Или Рептилианцы помогли им с защитой от радиации в этом
полёте?
- Урош, миссия, которую ваши друзья называют «Аполлон 20», была последней, в тот раз они
завладели и переправили биологический материал и технологическое оборудование с поверхности
Луны. Эта команда летала на Луну и вернулась на Землю. Через некоторое время, только женщина
перестала всё отрицать. Они использовали экспериментальные вместилища двухстороннего
металлического наслоения, внутренняя сторона вместилища была покрыта свинцовой фольгой, а
внешняя-пластинами из золота.
Золотые пластины были заземлены снаружи фюзеляжа корабля, с помощью соединительного
кабеля, для того, чтобы радиация циркулировала только с наружной стороны вместилища,
сохраняя их защищёнными внутри.
Кроме этого, они принимали пищевую соду до конца своей жизни, для ослабления эффекта
радиации и во избежание рака. Я рекомендовал вам принимать пищевую соду не только для того,
чтобы предотвратить или вылечить рак. Прочитав сообщение от КБ ниже, вы поймёте степень
важности моего совета. КБ завершит этот ответ, включив некоторые характеристики пищевой
соды, которые я полагаю, вам уже известны. Ею пользуются Космонавты и военнослужащие, и по
сей день.
Окей, это Капитан Билл и мои наблюдения: Пищевая сода является настолько мощным
очистителем радиационного загрязнения, что исследователь Дон Йорк из Национальной
Лаборатории Лос Аламос, в Нью Мексико, использует её для очистки почвы, загрязнённой
Ураном. Бикарбонат Натрия взаимодействует с Ураном, отделяя почву от загрязнения; на
данном этапе, Йорку удалось удалить 92 процента урана из загрязнённых образцов почвы. До
сих пор не убеждены?
Может быть вам поможет информация о том, что служащим Армии Соединённых Штатов
рекомендуется использование пищевой соды для защиты почек от радиационного поражения.
Если вы были диагностированы раком полости рта или горла, и были подвергнуты смертельной
дозе радиации в процессе лечения, делайте полоскания содой, смешанной с водой, это поможет
нейтрализовать радиацию от полученного излучения.
Если вы были подвержены радиоактивным облакам и, в результате этого пострадали, насыпьте
половину стакана морской соли, плюс половину стакана пищевой соды в ведро с водой,
размешайте и вымойте всё тело этой смесью. Эта процедура извлечёт все радиоактивные
элементы с вашей кожи. В дополнение, пищевая сода поддерживает щелочной (PH) баланс
вашей крови, предотвращая распространение микроорганизмов и нанокомпозитов, которым
требуется кислотная среда для размножения или для работы электрически. Одной чайной
ложки, растворённой в стакане воды в день, достаточно. Всего вам хорошего!
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- Друзья, сейчас, как никогда, пристально наблюдайте за действиями ваших правительств, которые
будут парализовать экономику для создания социального хаоса, а также следите за изменениями
климата на вашей планете. Многое делается для противостояния мерам ваших элит. Компетентные
команды Плеядианцев проникают в различные области, чтобы попытаться свести к минимуму
акты правительств и оказать влияние на людей. Многое происходит за кулисами, о чём вы, друзья,
даже не догадываетесь.
Желаю вам света и всего хорошего!

Видео 141
10-е Апреля, 2016-й год.
Мити, какой тип воды вы пьёте; озонированную, дистиллированную, минеральную, супергидратированную (H3O2), газированную или ещё какую-нибудь? Вода разумна?
- Вода – фантастический элемент. Она впитывает в себя энергетические импульсы среды. Вряд ли
вода обладает разумом, но она является квантовым элементом повышенной чувствительности.
Мы, обычно, пьём воду, преобразованную растениями, в виде выжатых соков, но также, пьём и
воду в чистом виде, пропущенную через молекулярный очиститель, отделяющий воду, и другие
полезные минералы в её составе, от загрязнителей, которые она может содержать. В ближайшем
будущем, и у вас появятся подобные фильтры.
Приветствуйте воду, соки и пищу, перед тем как их употребить, желая им доброго пути по вашему
телу. Они впитают ваше согласие и всегда будут приносить только пользу.
Мити, количество трещин и провалов на континентальных поверхностях значительно
увеличилось, с 11-ти в 2010-ом году до 349-ти в 2015-ом году, и продолжает увеличиваться. Это
имеет какое-нибудь отношение к теории «Электрической Вселенной»?
- Это новая фаза частоты вашей Солнечной Системы, вкупе с интенсивной бомбардировкой облака
космической энергии, которое сейчас окутывает эту часть Галактики, способствуют росту площади
поверхности планеты, вместе со снижением плотности магмы и, как следствие, увеличением
её объёма. Слои движутся, пересекая друг друга, создавая трещины и пустоты и, как правило,
приводят к подъёму уровня воды.
Почва в этих местах размягчается и поверхностные массы проваливаются там, где почва мягче,
вызывая то, что вы называете «дырами». Также появляются и огромные трещины. Совершенно
естественно, что их количество увеличилось за последние пять лет, потому, что Континенты начали
более активное перемещение на свои новые позиции в новом контексте.
Не путайте дыры, вызванные удалением артефактов Арктурианцами с природными провалами;
вы сами можете заметить физическую разницу материала провалов на поверхности с материалом,
скопившимся по краям дыр, где были изъяты артефакты.
Следовательно, провалы не имеют ничего общего с реальной основой теории «Электрической
Вселенной», которую некоторые из вас, до сих пор, пытаются доказать. Провалы и трещины
появляются не из-за того, что можно произвести электричество через магнетизм, и не из-за
того, что существует какая-либо связь или взаимодействие между небесными телами на основе
электричества.
Гравитация – это квантовый магнетизм невероятной мощности, который балансирует и удерживает
вместе объекты в их Системах, «магнитная» сила, которая притягивает любой тип материи, а не
только какие-то специфические минералы, наподобие основного магнетизма, известного вам.
Сила гравитации не производит электричества, когда тела, металлические или нет, вращаются
против своих электрических линий, как это происходит с основными минералами при магнетизме.
Эта теория «Электрической Вселенной», на обсуждении которой так настаивают некоторые из вас,
прямо пропорциональна по отношению к вопросу, заданному некоторое время назад, о теории
«Плоской Земли».
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Мити, ты можешь мысленно переносить себя в сны людей, в то время, когда ты работаешь на
других планетах, и находишься вне нашей Солнечной Системы, и делал ли ты это с кем-нибудь
из нас? Или ты сосредоточен только на своей работе?
- Понимаете, если мне понадобится, то я смогу «нанести визит» человеку, чтобы сосредоточиться
на нём по определённой причине. Но, обычно, мне для этого требуется, что-то вроде
предварительного согласия или разрешения на визит. Волонтёров, которые зарегистрировались
в ГС, могут навестить с контрольным визитом, а некоторые, особо посвящающие себя помощи
другим людям, и, понимающие наши намерения, могут получать больше частотных советов, чем
остальные.
Всё это происходит на подсознательном уровне. Для того, чтобы произошёл контакт и состоялся
настоящий диалог, требуются развитые способности к телепатии или использование устройств,
которые могут перенаправлять мозговые волны того, у которого ещё нет способностей к телепатии.
Мити, мы здесь ежегодно празднуем свои дни рождения, как отметку каждого года жизни,
который мы прожили на Земле, вращающейся вокруг Солнца. А вы, празднуете дни рождения?
Также, каким образом измеряется время в ГС? Существует ли вселенское время, которому
следуют все? Если да, не мог бы ты нас научить, как высчитывать время во Вселенной?
- Время – это понятие, которое не несёт особого смысла в контексте Вселенной. У времени нет
слоёв, и оно не имеет никакого отношения к последовательности жизни в нём. Время во Вселенной
линейное.
Для нас нет никакой пользы в знании часов, которые вы отмечаете на своей планете, как например,
время прохождения Солнца, в то время, как одни ложатся спать, а другие просыпаются. Поэтому,
даже на вашей планете, время – субъективное понятие, и зависит от того, где вы находитесь.
Нет, мы не отмечаем дней рождения, как вы. Когда вы перейдёте на второй уровень, у вас появится
новое понятие времени, с которым вы будете взаимодействовать не так, как сейчас. Но феномен
определения времени - распространённое явление во всех колониях от нулевого до первого
уровня, вы в этом не уникальны. Все они измеряют время, в соответствии со своими звёздными
системами, чтобы его «контролировать», также, как и вы.
Начиная со второго уровня, вы почувствуете полное объединение с природой планеты, на которой
живёте, и это позволит вам интуитивно знать время, не смотря на циферблат часов.
Мити, тебе известно, что произошло, на самом деле, во время «Филадельфийского
Эксперимента» и, что ты знаешь о «Нацистском Колоколе»?
- То, что вы называете «Филадельфийским Экспериментом», было неудачной попыткой создания
магнитного поля, преломляющего электромагнитные волны. Проект потерпел крах из-за того,
что ионизация, созданная высоким напряжением, которая должна была поддерживать поле
стабильным, вызвала дезориентацию и дисбаланс у людей, находившихся в этом поле действия.
Всё остальное, что вы слышали об эксперименте, просто сказки.
То, что вы называете «Нацистским Колоколом», было установкой, разработанной, с помощью
деталей от Виманы, которая была отдана на исследования Виктору Шаубергеру, для изучения в
секретной лаборатории. Этот аппарат должен был быть источником квантового ускорения, для
«открытия гравитационного пространства», и передвижения корабля с невероятной скоростью по
направленным гравитационным тоннелям. Им не удалось добиться надлежащих функций, из-за
неправильного синтезирования атомных элементов, позволяющих движение, как у оригинала.
Мити, находясь в четвёртом измерении, у нас будет возможность выбора: кем мы хотим быть в
следующей жизни, в какой семье мы хотим вырасти, где именно родимся? Мы сможем выбрать
национальность, социальный статус, богатую или бедную семью?
- Да, у вас будет выбор. Но когда вы туда попадёте и поймёте, какой именно опыт вам ещё
необходим для продолжения вашего развития, вы выберете тот, который будет вам подходить
на данный период для осуществления опыта. Когда вы увидите всю линию своего развития, вы
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поймёте, о чём я говорю.
Как называется место, где живут люди с Синдромом Дауна? Ты упоминал о них раньше, но мне
хотелось бы знать, они выбирают детей с Трисомией 21, чтобы родиться, или они приносят свои
характеристики сами, рождаясь в этих детях? На каком уровне находится их общество? Они
проходят тот же путь, как и мы, от нулевого до десятого уровня или у них другие приоритеты?
- В переводе, они называют свою планету «Великий Дом». Они происходят от особого типа
аборигенов, достаточно однотипного, в плане генома и ДНК. Активация их мозга слегка
замедленная, но корректируется с течением времени. Через 6-7 поколений, они будут готовы к
переходу на первый уровень.
Мити, похоже, что в Северной Америке, появляется всё больше, и больше людей с проблемами
щитовидной железы, с гипо и гипертиреоидным состоянием. Не мог бы ты или кто-нибудь из
вашей команды, объяснить нам причины подобных состояний, а также, способов нормализации
функций щитовидной железы?
- Такое состояние является прямым результатом, только, неправильной диеты, в которой отсутствуют
необходимые элементы, такие, как йод. Также, это может быть неблагоприятной реакцией на
химические элементы, добавляемые в ваши продукты питания, которые нейтрализуют эффект
существенных элементов, как йод. В подобных случаях, удалите, по максимуму, переработанные
пищевые продукты из своей диеты, и замените их на более натуральные, с повышенным
содержанием йода.
Мити, какой смысл в комарах? Они переносят такое количество вирусов. Для меня, они просто
живые, летающие иглы. Как нам их рассматривать? Мы должны «жить и позволять жить
другим» или мы должны себя от них защищать? Да, мы сами создали дисбаланс в экосистеме
Земли, но эти насекомые доставляют слишком много проблем. Спасибо Мити и остальным за
ваше время.
- Ваше общество само способствовало чрезмерному размножению комаров, посредством
загрязнения рек и прудов, где их личинки, обычно поедались лягушками и жабами. В условиях,
когда их природные враги находятся под угрозой уничтожения, у комаров больше нет
естественного контроля популяции. Так же, как и в случае с мухами: мухам нужна грязь для жизни
и размножения, у них нет интереса находиться в чистых местах. Всё подчиняется закону действия
и реакции на действие. В том положении, в котором сейчас находитесь вы, единственный способ
для нераспространения вирусов, это защита себя от этих насекомых.
Мити, есть ли, на самом деле, клонированные государственные официальные лица или
знаменитости? В телах клонов реинкарнируют души, и насколько они отличны от оригиналов?
Я надеюсь, что кто-нибудь сможет рассказать об этом поподробнее.
- Конечно же, нет. Это, просто, нелепый вопрос. Для того, чтобы создать клона, примерно с таким
же возрастом, как и оригинал, факт клонирования должен был произойти в детском возрасте. Это
– очень простой и логический вывод, для того, чтобы осознать, что все эти слухи ложные.
Даже, если человека клонировали, процесс копирует только физические характеристики. Душа или
квантовая энергия, вселяющаяся в тело, не будет иметь ничего общего с клонируемым человеком,
не говоря уже, об информации, содержащейся в мозге, которая никак не сможет попасть в мозг
клона. Единственной пользой от клонирования, может стать пересадка органов или полная
трансплантация головы клона…
Что это-за лучи/столбы света, которые наблюдают по всему миру, в последнее время? Это лучи
от инопланетных кораблей или это творение человеческих рук? Каково их предназначение?
- Ваша МКС и несколько из её военных сателлитов несколько раз тестировали лазеры обозначения
и местонахождения цели, в координации с судами в океанах… скорее всего, лучи были замечены
во время проведения этих операций.
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Дорогой Мити, ты не мог бы рассказать, что произошло на Юпитере, что-за тело столкнулось
с планетой, какого оно было размера, его происхождение, и возможные последствия для
Юпитера и для Солнечной Системы в целом?
- Урош, я могу сказать тебе одно: Юпитер очень сложно побеспокоить чем-либо. Большой астероид,
который недавно врезался в планету, вошёл в Систему недавно, предварительно столкнувшись
с объектами в Поясе Купера, после чего, взял направление прямо на Юпитер. Это был один из
больших астероидов, циркулирующих по периметру, его размер был, приблизительно 70% от
объёма вашей планеты. Астероид был поглощён массой Юпитера, не вызвав никаких побочных
эффектов для Системы.
Мити, я обратил внимание на то, что мы, как особи, предрасположены к поклонению Божествам,
и подозреваю, что некоторые из нас представляют вас, и других инопланетян, в подобном свете.
Ты не мог бы поделиться с нами проблемами, с которыми вы сталкиваетесь, на сегодняшний
день? Если ты считаешь это неуместным вопросом, то поделись, тогда, историями о прошлых
проблемах вашего общества? Расскажи что-нибудь, что указывало бы на то, что мы находимся
на том же пути, только на разных отрывках этого пути. Возможно, это поможет нам лучше
понять свой собственный потенциал.
- Да, мы прошли через подобные этапы в ранние дни нашего развития. Нашим наставником, на
заре нашей цивилизации, был мудрый старец, который руководил и направлял наше общество с
ловкостью и, в справедливости. Вероятнее всего, он был волонтёром второго уровня, решившим
инкарнировать в нашем, всё ещё, колониальном обществе нулевого уровня, чтобы помочь нам
найти свой путь развития, как расы.
Десятки тысяч лет мы боролись, защищая нашу колонию от захватчиков; мы пережили большое
количество атак, в основном, от рас Инсектоидов, которые, в то время, доминировали в нашем
квадранте. Но нам никогда не доводилось бороться с «ЭЛИТАМИ».
В нашей расе никогда не было сорняков, как здесь, у вас, потому, что мы не были исправительной
планетой. Вам досталось много скверного. Именно по этой причине, вы вызываете такой
интерес, вы – выжившие, прошедшие через многое, пока они не начали подделывать вашу
индивидуальность, вас за это уважают, как расу. Без угнетения ваших мучителей, при нашей
поддержке и, использовании новых технологий, небо для вас – не предел.
Со временем, вы убедитесь сами, что божественное находится внутри каждого из вас, а нас начнёте
воспринимать, как друзей, а не просто, как внеземных существ. Это очень многое изменит… и
сделает вас более человечными, чем вы были раньше.
- Друзья, как вы видите сами, изо дня в день, всё больше, и больше людей пробуждается, начиная
осознавать, что всё это время их вводили в заблуждение… это позволит числу «потерянных овец»
отключить контрольную панель управления ваших элит, которые, в свою очередь, попытаются
применить ещё более радикальные меры, для сохранения своего контроля над массами.
При любых симптомах массовой истерии, которые могут начать проявляться в ваших обществах, отключите ваши сотовые телефоны, садитесь в машину, и постарайтесь уехать, как можно подальше
от возможной зоны действия любых антенн. Если вам уже известны места вне зоны действия
сигналов, такие, как гараж или подвальное помещение, направляйтесь туда и оставайтесь там до
тех пор, пока не убедитесь, что беспорядки прошли.
Плеядианцы, находящиеся на дежурстве, проверяют возможность помех подобного рода, но ещё
не обозначили свои действия против такой тактики. Сохраняйте бдительность и следите за шагами
ваших правительств.
Желаю мира всем вам!

Видео 142
4–е Июня, 2016 год.
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Друзья, прошу прощения за долгое отсутствие, но КБ знает, что у нас было много дел за пределами
вашей Солнечной Системы. Две проблематичные колонии, в конце концов, достигли первого
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уровня, и мы принимали участие в процессе их объединения с Галактическим Сообществом. А
теперь, ответы на ваши вопросы ко мне.
Мити, ты не мог бы нам рассказать о городе, под названием Саксаяваман, рядом с Куско, в
Перу. Там находится огромная скала вулканического происхождения, из диорита, она округлой
формы и гладкая, как стекло. С высоты птичьего полёта, скала напоминает упавшую, расколотую
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колонну. Сейчас, туристы и местные жители используют её как горку, для забавы. Трудно
поверить, что присутствие этой скалы, довольно специфической породы, внутри древнего
города случайность. Ответь пожалуйста, для чего предназначался этот поваленный кусок скалы?
- На этих двух равнинах находилось два огромных строения, подобных вашим средневековым
крепостям, с возвышающимися башнями и шпилями на верхушках, как на Русских православных
соборах. В этих зданиях проживали «боги», когда посещали цивилизации Инков, Майя и Ацтеков
в регионе, а также, использовались как места, куда стекались люди, для получения новых знаний.
Эти крепости были произведены из единого куска инопланетного материала, готовых, только
для установки на заранее подготовленное для них место. Они блестели, и были обозреваемы
с огромных расстояний. После того, как эти цивилизации были перевезены с планеты, эти два
строения были, также, перевезены, так как не принадлежали планете и, не могли быть оставлены
здесь, потому, что были неразрушимы.
Мити, существует мнение, что оргон или оргонит обладает целительной энергий и излучает
благоприятные вибрации, и, в общем, его использование приводит к позитивными результатам.
Что это, просто сочетание множества частиц металла, сконцентрированных в куске смолы? В
оргоните, зачастую, находится большое количество металлических частиц и поток энергии в нём
весьма активный, что делает его достаточно действенным материалом. Ты не мог бы пояснить
нам об этом поподробнее?
- То, что вы называете оргонитом, является массой из кристаллов и металлических кусочков. Не
важно, человек, который сам создаёт оргонит или тот, кто покупает этот предмет, в надежде, что
он поможет обновить или усилить энергию, на самом деле, пытается произвести эту энергию
самостоятельно. Не существует волшебных кристаллов, всё это – мечты и мистицизм. Любой
предмет, для того, чтобы стать мощным усилителем, должен быть настроен необходимым
образом, в квантовом состоянии. Иначе, он так и останется, всего лишь, талисманом, как и все
остальные. Всё является продуктом вашего воображения. Если вы, действительно, представите и
внушите себе, что это поможет вам усилить поток вашей энергии, то вам, в конечном итоге, может
удастся сознательно усилить ваше энергетическое состояние.
Мити, как называет себя раса Рептилианцев, сотрудничающих с нашими государствами (должно
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быть, и в Галактическом Сообществе они зарегистрированы под тем же именем)? И как выглядят
их Серые, особые приметы? Как мы сможем отличить Серого партнёра Рептилианцев от Серого
из вашей команды? Нас будет, так просто обмануть, если мы не будем знать этих деталей.
- Раса Рептилианцев, поддерживающая контакт с вашими правительствами здесь и на Марсе,
называет себя «Рагх», а раса Серых, выполняющая для них работу, называется «Ммо». У расы
Ммо серая кожа, их рост составляет от 1.50 до 1.60 метров. Даже в случае контакта с ними,
ничего страшного не произойдёт. Они не причинят вам вреда и не укусят вас.. они намного более
высокоразвиты, чем вы себе представляете. Они только умело используют некоторые слабости и
личные недостатки ваших лидеров.
Мити, я только могу догадываться, что в тысячах своих миссий в этом квадранте Вселенной ты
сталкивался с проблематичными колониями, такими, как Земляне. Я размышлял о вопросах
и проблемах, которые возникнут здесь, на Земле, в ближайшие два-пять лет. Мне любопытно
твоё мнение, как учёного по проблемам поведения. Твоё профессиональное мнение, после
нашей социальной реорганизации, какие шаги должны быть предприняты для осуществления
успешного перехода колонии нулевого уровня на первый, такой маленькой голубой планетой,
как наша, с многочисленными социально- экономическими проблемами? Как наша Земля
смотрится, по сравнению с другими проблематичными колониями, которые ты посещал в
своих миссиях? Как ты можешь оценить скорость развития нашей колонии и сроки возможного
вступления в межпланетное сообщество?
- В новой социальной организации, шансы будут равны для всех граждан, с должностями и
ответственностью, соразмерных их наклонностям и интеллектуальным способностям. Фаза
интересов фаворитизма исчезнет, с течением времени. Новое общество будет управляться вами и на
ваше благо. Все возможности развития в ближайшие годы будут зависеть от баланса, достигнутого
вами, как раса планеты. Многие колонии проходят через проблемные фазы в течение нулевого
уровня. Я видел и другие, достаточно беспокойные колонии, в связи с религией и экономикой. Ваша
более проблематична из-за того, что была основана, как «исправительная». Здесь у вас, намного
больше этнических групп, чем в остальных воспитательных колониях, и именно это вызвало вашу
задержку в развитии. После прямого контакта с членами ГС и помощи в социальной реорганизации
тридцати или более процентов ваших наиболее квалифицированных граждан по осуществлению
их руководства, я думаю, колония будет готова начать процесс признания, который может занять
некоторое время, пока общество ещё не структурировано. А, на текущий момент, первый прямой
контакт ГС с людьми планеты может произойти в любой момент.
Мити, можешь ли ты подтвердить существование семи чакр в человеческом теле и достоинства
понимания подобного вида духовных учений? Их всего семь или больше? Расскажи о механизме
магнитных сил и вибраций чакр тела, и их соотношении с образцом космических систем и их
влиянии. Я думаю, что чакры тела, с их основными центрами и подчинённые им функции, сами
поддерживают свою вибрационную активность и магнитный механизм, и они должны быть
связаны с определённой частью многочисленных систем космоса. Внутреннее осознание этих
центров и их связи, должно помочь понять устройство космоса. Я буду очень признателен за
краткую информацию твоего понимания этой взаимосвязи и сути механизма.
- Позвольте мне объяснить в упрощённой форме. То, что вы называете чакрами,- это связующие
центры, поддерживающие ваше тело настроенным на различные фоны энергии, составляющие
Вселенную третьего измерения, и всю её структуру, в целом. Существует около 90,000
энергетических точек пересечения, но вы, по большей части сконцентрированы на семи самых
активных из них, плюс ещё четыре и, в итоге, всего их 11. Эти центры объединяют вашу квантовую
энергию четвёртого измерения с вашим физическим телом, когда вы инкарнируете в третьем
измерении. Это, как беспроводная схема, объединяющая все функции, с помощью которых вы
приспосабливаетесь к третьему измерению. Научившись концентрироваться на этих точках, вы
будете способны посылать осознанные или бессознательные сообщения, содействовать энергии,
взаимодействовать с материей или другими существами, негативно или позитивно. Чем сильнее
энергия вашей ауры, тем мощнее поток энергии, настроенный на ваше физическое тело, который,
даже, может позволить вам делиться своей энергией с менее удачливыми.

398

Ответы пришельца с Андромеды

Мити, каким образом, в деталях, регенерирует нервная система, и твоё мнение о пользе
Хиропрактики, Иглоукалывания и голодания для здоровья человека?
- Нервная регенерация нормальных процессов сопровождается процессом биоэлектрических
пере - подключений тела. Нервные окончания способны распознать свою последовательность,
в случае, если они случайно повреждены, при идеальной среде для исцеления. Это происходит
посредством электрохимического синтеза, позволяющего клетке отыскать равную себе в смежных
тканях. Техники, которые ты упомянул, в отсутствие био-регенерирующего оборудования, являются
практиками, которые стимулируют точки на нервных узлах для реактивации проводимости
замедленной или утерянной связи, в результате внешних воздействий. Все стимулирующие
техники оказывают содействие в восстановлении скорости системы, как единого целого.
Мити, позволь выразить наше глубокое уважение и благодарность за твоё время, все твои
усилия и внимание. Ты предоставил нам такое количество знаний о культурах, истории и науке
и, в то же время, дал нам шанс увидеть самих себя со стороны твоими глазами. Но мы, всё ещё,
так мало знаем о тебе, как о личности. Если ты считаешь это уместным, не мог бы ты рассказать
о самых счастливых, болезненных, горделивых и слабых моментах своей жизни?
- Я предпочитаю, особо, не распространяться о себе... мои глаза видели так много красоты в наших
Галактиках и, в тоже самое время, я видел много гнетущих обстоятельств в обществах гуманоидов
низкого уровня, со скверными умами, попирающих свободу воли. Даже анализируя, с точки зрения
развития уровня сознания, многое ужасает нас, даже сегодня. Но мы продолжаем развивать наши
аналитические наблюдения, чтобы сфокусироваться на наших целях, как можно лучше. Но я вам
отвечу, в сжатой форме и последовательности вопроса; когда я стал членом нашей тактической
группы, когда я стал свидетелем уничтожения целой планеты, по ошибке её собственных лидеров,
когда я принял участие во вхождении в ГС первой колонии первого уровня, которой мы помогли в
развитии, когда я потерял девушку, которая мне нравилась, из-за того, что мой коллега по работе
проявил инициативу первым.
Мити, в связи с новыми открытиями, которые происходят достаточно активно, и с новыми
прорывами в медицине и технологиях, скажи, находятся ли наши друзья из космоса среди
нас, проявляя таким образом своё присутствие? Обыкновенный метаболический кофермент,
известный, как никотинамид аденин динуклеотид (NAD+) был введён мыши, в надежде, что
это замедлит старение скелетных мышц. Учёные были шокированы, узнав, что это не только
замедлило старение, но и радикально повернуло его вспять. Меньше, чем через неделю, у
мыши, которая страдала от ряда нарушений, связанных с возрастом, повысился мышечный
тонус так, как будто бы она тренировалась, и повысился аппетит. В каком-то смысле, соединение
сработало, наподобие фонтана молодости. Это исследование проводилось Дэвидом Синклэйром
из Университета Нового Южного Уэльса. Он член ГС?
- Нет, Джерри, он не член ГС. Эти исследования проводились по заказу элит, и на государственные
денежные средства. Возможно, что результаты не будут оглашены обычным гражданам. Подобная
инициатива доступна и пойдёт на пользу обществу первого уровня. И, всё же, существуют гораздо
более правдоподобные решения, которые будут реализованы с помощью технологий, намного
превосходящих вашу традиционную химию. Представленное исследование стало бы похвальной
инициативой, если было бы обоснованно должным путём, имея в виду химию, и, если, на самом
деле, было бы использовано для улучшения здоровья населения планеты. Но то, что люди получают
вместо этого, это постоянное отравление пищи, воды и воздуха, пригодных только для выживания.
Поэтому, не доверяйте «великим открытиям», оглашённым вашими исследовательскими
лабораториями, которые спонсируются той же корпоративной машиной, которая пытается вас
отравить.
Мити, мне любопытно узнать, как некоторые виды существ разрабатывают такую сложную,
ультрасовременную аппаратуру, несмотря на то, что имеют, по нашим стандартам,
анатомические ограничения. Разумеется, у Гуманоидов есть пальцы на руках и на ногах, но у рас,
происходящих от насекомых, таких, как «ходящие по ночам» (Зиги), пальцы отсутствуют. Каким
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образом они развиваются, и строят такие сложные корабли и технологии, которые позволяют
им путешествовать повсюду во Вселенной, и изучать другие виды жизни?
- Вы, со временем, поймёте, что физические ограничения не имеют значения после того, как существо
достигает определённого уровня умственных способностей. Многое может регулироваться более
развитыми умами, находящимися на других уровнях технологического развития: передвижение
объектов, подстройка, программирование и производство. Зиги и другие расы насекомых могут
делать всё то же самое, что и вы, и намного прозорливее и точнее, чем вы можете себе представить.
Мити, ты можешь рассказать что-нибудь о Египетском Сфинксе?
- Разумеется! Сфинкс был монументом, воздвигнутым для Саксонской цивилизации более
пятнадцати тысяч лет назад, и был создан, в соответствии с звёздным расположением того времени.
Там, в специально построенных подземных сооружениях, ежегодно проходило множество
конференций, где собирались цивилизации, существующие на тот момент: Атлантиды, Америк и
Азии. Это было местом собраний великих цивилизаций того времени, такое же, как и ваш Остров
Пасхи. Пирамиды были построены намного позже. Просто использовалось то же местоположение,
где собирались все крёстные звёздные родители этих цивилизаций.
Мити, многие информаторы и альтернативные каналы новостей сообщают, что недавние
землетрясения в Эквадоре и Японии были созданы искусственно, из-за бурения и большого
количества взрывчатки и, что Эквадор использовали в качестве тренировочного полигона перед
взрывом Йеллоустона. Это правда?
- Понимаете, ваши государства заложили сотни тонн взрывчатки в различных горячих точках
планеты, чтобы воспользоваться специфическими геологическими разломами, для создания
искусственных катаклизмов. Ваша система ХААРП используется для дестабилизации климата,
вызывая сильный ветер и ливни. Одно из многих назначений химиотрасс – это распыление оксида
алюминия в верхних потоках воздуха, для увеличения эффективности распространения действия
системы ХААРП. Кальдера Йеллоустона обложена обыкновенной взрывчаткой, которая может
ускорить и усилить извержение, если они решат её использовать. Их время истекает и карточный
замок начал рассыпаться.
Мити, сновидения- это замечательное приключение. Мой вопрос: как мозг создаёт изображения,
которые мы видим в наших снах, откуда места и лица, которых мы никогда раньше не видели?
Я думаю, что возможно иметь «Осознанные Сновидения» и «Проецировать в Астрале», но меня
интересует, где именно это место, на нашей планете или где-то вне планеты или, даже, вне
третьего измерения?
- Вы не способны видеть четвёртое измерение, потому, что оно находится в другой плоскости. Всё,
что проявляется во время сна, может быть подсознательно заложенным в вашем мозге, прямо
или косвенно, усвоенными вами знаниями, в результате наблюдений или, даже, места из ваших
предыдущих инкарнаций. Ваша крёстная раса прародителей, также заложена в ваше подсознание,
и воспоминания ваших ранних дней на материнских планетах могут проявляться, в виде вспышек
памяти во время расслабленного состояния во сне.
Мити, такое ощущение, что начали меняться колебания воздуха. Намечается что-то большое на
лето 2016-го, в особенности, во время недели летнего Солнцестояния в Июне? Частота планеты
будет продолжать меняться? И как это отразиться на более сознательных и пробуждённых
индивидах?
- Я не могу называть дат, по объяснимым причинам … но, как я и говорил раньше, продолжайте
наблюдения за передвижениями ваших элит и правительств. В этом году может случиться многое,
потому, что представители от ГС находятся на базе в Антарктике, и готовы к действиям и большому
передвижению кораблей, если появится необходимость. Только неосведомлённые люди не
осознают, насколько нарастает напряжение на всех уровнях, поэтому те, кто в согласии с новой
реальностью, будут ощущать дискомфорт, адаптируясь к новой смене частоты планеты.
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Мити, ты сказал, что мы уже созрели, как жизнеспособная раса, несмотря на заговоры наших
элит, и что мы готовы к требованиям ГС, чтобы стать одним из его членов ОЧЕНЬ СКОРО! Как
учёный по проблемам поведения, не мог бы ты поделиться своими наблюдениями и выводами
о нашем прогрессе в процессе самоуправления сознанием на пути в первый уровень? Твоё
профессиональное мнение по поводу эволюции нашего вида может нас просветить, и помочь
нам в поиске более креативных решений для общественного спокойствия на всей планете, как
нашей основной цели на первом уровне. Благодарю тебя от всего сердца!
- Видите ли, как я уже упоминал раньше, только, чуть более тридцати процентов мирового населения
могут считаться пригодными для проживания в новом обществе первого уровня, многие из которых
ещё не достигли первого уровня, но входят в категорию твердого «нуля с плюсом». Остальные
70 процентов будут постепенно удалены с планеты. Никто не сможет избежать переселения на
своё законное место, к равным себе. По моему мнению, при нынешнем стечении обстоятельств,
скорость пробуждения людей заметно снизилась. Похоже, что численность достигла баланса,
который будет нарушен, только после первого открытого контакта с другими цивилизациями.
Те, кто уже пробуждён, желают быть более подготовленными, а это является знаком достижения
духовной зрелости.
Мити, когда мы наблюдаем, как нам кажется, НЛО в небе, тем, кто находятся внутри корабля,
известно, что мы на них смотрим? Или, может быть те, кто внутри корабля, каким -то образом,
чувствуют наблюдателя или читают его мысли?
- На квантовом уровне, да. Вы замечали, что частицы ведут себя по-другому, когда за ними
наблюдают. Следуя этому принципу, представьте себе, что существам, более подстроенным к
реальности квантовой энергии, легче осознать, что за ними наблюдают. Сколько раз каждый из вас
сам чувствовал, что на вас кто-то смотрит? А теперь, представьте существо с большим потенциалом
мозга, которое способно чувствовать гораздо лучше вас, квантовым «третьим глазом». Если это
существо сосредоточит своё внимание на вас, то вы это, наверняка, почувствуете.
Мити, «отпечатки» наших глаз - это зашифрованная информация, что - то вроде символов
какой - то биохимической структуры? Если эти отпечатки зашифрованы на каком – нибудь
используемом языке, то, чей это язык? Если они находятся очень далеко от нас, как мы можем
опознать или установить происхождение сигнала их личности и понять этот язык? Я так понимаю,
что узор радужной оболочки глаза – это отпечаток души. С течением времени, душа развивается
и просветляется, значит ли это, что отпечаток души, также слегка изменяется? Соответственно,
и отпечаток радужной оболочки меняется тоже, вместе с нашим развитием через инкарнации?
Наши прошлые жизни находятся в наших глазах / радужной оболочке? Допустим, если человек
совершил 3 убийства в прошедших жизнях, и имеет 3 маленькие чёрные точки на глазах,
подобные штрихи добавляются к радужной оболочке?
- Следы, цвет или точки радужной оболочки не связаны с вашим развитием. Радужная оболочка,
как «экран отпечатка» вашего создания, ваших истоков и генеалогии. На ней отмечена дата
вашего рождения, как индивидуума с бессмертной душой. Ваши предыдущие действия, не важно,
хорошими они были или плохими, не меняют вашей радужной оболочки. Цвет может меняться,
в зависимости от этничности, где вы рождаетесь, но отпечаток всегда остаётся одним и тем же,
уникальным во Вселенной.
Мити, какими были последствия контакта осколочной группы элит с ГС, о котором ты говорил в
ранних видео? Они достигли соглашения? Здесь был случай с Русским реактивным самолётом,
который пролетел над Американскими боевыми кораблями, совершенно выведя из строя всю
аппаратуру, посредством какой-то неведомой технологии. Российским и Китайским элитам
содействуют? Ты можешь что-нибудь об этом сказать?
- Я не могу публично обсуждать стратегии других групп, но я могу сказать, что некоторые из этих
групп были приняты для возвращения инопланетных артефактов на базе в Антарктике. Также, они
получили руководства по защите и деактивации технологий для нейтрализации специфических
технологий, полученных элитами незаконно, в результате ре-инжиниринга, с помощью
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Рептилианских учёных, которые преднамеренно предоставляли технологические подсказки
вашим элитам.
Мити, в Видео 10 ты сказал: «у менее развитых волосяной покров гуще, и они более агрессивны»,
но, в тоже время, наши традиционные Шаманские культуры придают волосам особое значение,
говоря, что, особенно длинные волосы усиливают интуицию и, даже, делают их сильнее. Это
правда? Существуют расы, чьи волосы обладают особенными свойствами, например, связь с
аурой?
- Мне кажется, что вы меня неправильно поняли, или неверно трактовали мой ответ, несколько
лет назад. Факт обладания волосами, не обязательно является признаком враждебности. В
ходе развития, волосы утеряют первоначальную пользу. Многие расы используют волосы для
защиты кожи от радиации, а также, от экстремального холода в своей среде обитания. Так как
расы, в течении тысяч лет, создают новые условия с кондиционированным воздухом в своей
среде, становясь более защищёнными от действий природы на своих планетах, волосяной
покров становится анахронизмом. Как вы видите, я лысый, но у многих других видов, с высоким
уровнем развития, до сих пор есть волосы на голове, как у большинства из вас. Не существует
общего правила, есть только физическая адаптация, в соответствии с изменением геномов и ДНК,
унаследованных каждой расой, и их специфического происхождения. Есть волосы, или их нет, не
имеет никакого значения. И тот факт, что волосы способствуют большей осведомлённости, или
позволяют получить какой-то особый дар, совершенно не обоснован, а основывается, только
лишь, на сказках и легендах. Давно, когда я говорил о волосах, я имел в виду гуманоидов, типа
ваших неандертальцев, которые до сих пор живут на многих планетах.
Мити, что происходит с источником потока энергии физического существа, (что здесь зовётся
духовной энергией), если кто-либо из членов команды вашего корабля погибнет, будучи
вдалеке от дома, участвуя в миссии на другой планете, или в другой Галактике, находящейся в
очень далёких уголках Вселенной? Реалии четвёртого измерения без пространства и времени
здесь не играют никакой роли, и погибшие смогут вернуться на свою планету происхождения,
или им необходима похожая зона частоты для возможности вхождения в четвёртое измерение
через планеты с похожей частотой, для продолжения следующей физической жизни?
- Да, можно умереть в любой части нашей Вселенной третьего измерения, но ваша квантовая
энергия или «душа» автоматически вернётся в ту часть четвёртого измерения, к которой она
принадлежит, потому, что вы «зарегистрированы» именно там, где инкарнировали в последний
раз. Это включает в себя случай смерти на любой другой планете любого уровня частоты, или
просто несчастный случай в открытом космосе. Что касается смерти в других Вселенных, я могу
только предполагать, что четвёртое измерение имеет доступ к другим Вселенным, на другом
энергетическом уровне.
Люди, вашим правительствам известно о геологических напряжённых моментах, которые
переживает ваша планета, из-за высокой степени космической энергии, поглощаемой ядром Земли,
но не рассчитывайте на помощь тех, кто желает избавиться от населения планеты. Сосредоточьте
ваше внимание, вдвойне, на передвижении ваших правительств. Мы все скоро снова увидимся!

Видео 143
2-е Июля, 2016-й год.
Мити, Джордж Адамски 1891 – 1965 утверждал, что находился в открытом контакте с людьми
из космоса. Также, он говорил, что передавал их сообщения мировым лидерам. Существа из
космоса, с которыми он общался, летали на космическом корабле, сиренево - голубого цвета, и
позволяли фотографировать себя и свой корабль. Я удивлён, что об этом ещё не упоминали. Ты
можешь, что-нибудь, о нём сообщить?
- Михаэл, я не могу ничего сказать об этом человеке, но, судя по фотографиям космического
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корабля, которые, по его утверждениям, он сделал сам, и которые мне показал КБ, могу сказать,
что кораблей, похожих на эти, не существовало при его жизни. Они больше походят на то, что их
создали специально, с целью съёмки. Если даже, у него и были личные встречи, то я не располагаю
зарегистрированными данными, потому, что контакты, в то время, не отслеживали.
Привет Мити, существует ли какая-либо связь между формой каждого овоща или фрукта, с
внутренними органами человека? Апельсин – грудь, грецкий орех – мозг, помидор в разрезе
– сердце, авокадо в разрезе - матка, долька морковки – радужная оболочка, фасоль – почка,
гриб в разрезе – ухо, сладкий картофель – поджелудочная железа, имбирь - желудок, цветная
капуста в разрезе – лёгкие и, так далее. Значит ли это, что каждый из этих фруктов и овощей,
полезен для определённого органа?
- Такой связи не существует, Элена. Внутренние органы всех млекопитающих примерно одной и
той же формы, независимо от того, травоядные они или хищники. Некоторые фрукты и овощи, по
совпадению, похожи на внутренние органы, но обладают, всего лишь, обычной анатомической
схожестью, что даёт вам повод думать о их пользе для каждого отдельного органа.
Мити, ты не мог бы поделиться с нами, если не возражаешь, некоторыми деталями своей
реинкарнации, перед тем, как ты перешёл на первый уровень? Какая у тебя была профессия,
семья, хобби? Были ли условия на твоей планете того периода похожи на наши? Мне очень
любопытно узнать, какой была жизнь и планета, когда вы, ещё, находились на ранней стадии
развития, как и мы сейчас, я надеюсь на большое количество подробностей.
- Как ты понимаешь, Хозэ, это было очень давно… но я запрашивал информацию в нашей базе
данных, когда был, ещё, только начинал свой путь, и могу сказать, что наша история была отличной
от вашей, так как, мы были колонией с меньшим межрасовым кровосмешением этнических групп.
У нас никогда не существовало границ, а наши крупные и маленькие города были разбросаны
по всей планете. Но у нас существовали проблемы индустриального загрязнения, которые было
сложно разрешить, при помощи технологий, имеющихся у нас в наличии, в то время. Но мы
старались ограничить новые разработки, на определённый период, сохраняя и поддерживая
удовлетворительный уровень качества жизни во всех регионах. Большая разница была в том, что
мы не использовали нефтепродукты, в качестве топлива, мы всегда пользовались технологиями,
основанными на применении водорода, которые были разработаны нашими инженерами того
времени.
У нас были электронные устройства, такие же, как и, имеющиеся у вас сегодня; мы устраивали
множество музыкальных и региональных фестивалей. Меня ещё не существовало в то время,
когда моя колония перешла на первый уровень. Моя первая инкарнация произошла на втором
уровне, когда я начал своё существование, как квантовая единица, произведённая на свет
своей матерью и отцом того времени, от которых я унаследовал геном и ДНК, вместе со всей
информацией, уже, приобретённой ими. Подобное случается, когда общество разрастается, а в
четвёртом измерении не так много существ этой расы, ожидающих возможности реинкарнации.
Мои предки, родственники из времени, когда планета совершила переход из нулевого уровня в
первый, были фермерами. Они были довольны своей жизнью, и тем, чем занимались. У них было
трое детей, которые продолжили нашу родословную.
Мити, у представителей мирных цивилизаций, у которых больше нет никаких страхов и
опасений, бывают кошмарные сны? Сценарии кошмаров генерируются внутри нашего мозга,
даже после того, как мы обретаем внутреннее спокойствие?
- Чем выше становится уровень вашего понимания и, чем больше вы познаёте, ранее вам
неизвестное, тем меньше остаётся страхов и тревог, из-за которых возникают кошмары. Чем лучше
вы знаете самих себя, тем больше вы обретаете душевное спокойствие, которое управляет вашими
внутренними чувствами.
Мити, где-нибудь во Вселенной, в третьем измерении, существует бессмертие физического тела,
как например бессмертие медузы туритопсис? Они способны омолаживать себя, и начинать
свой жизненный цикл заново, что делает их бессмертными… Какая - нибудь из рас инопланетян
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пыталась повторить подобный опыт этой медузы на гуманоиде, и создать бессмертное существо?
- Джей, бессмертие – это относительное понятие. Я могу сохранять своё физическое тело здоровым
ещё на тысячу лет, а если пожелаю, то и больше, потому, что наши технологии позволяют этого
добиться. Но, пойми, что цивилизация, к которой принадлежим я и ты меняется постоянно,
изменения и улучшения происходят и в геномах в течении веков. Представьте себе Неандертальца,
который нашёл бы способ сделать себя бессмертным, и продолжал бы свою жизнь среди вас, в
сегодняшнем обществе, выглядя так, как выглядел раньше, в своё время? Это нелепый пример,
но, даже не имея таких различий, вы почувствуете себя анахроничными, после продолжительного
периода жизни в своём теле. В Космосе есть подобные существа, с поведением, похожим на
эту медузу, но эти существа, не имеющие сознания, живущие, просто продолжая повторять эти
функции без конца.
Когда вы окажетесь в четвёртом измерении, вы поймёте, что периоды прохождения через третье
измерение очень короткие, в контексте вашего существования. Это как один учебный день в
школе, по сравнению с целым учебным годом. Не переживайте насчёт изобретения формулы для
продолжения вашего учебного дня, а, вместо этого, попробуйте выжать из этого дня всю пользу.
Мити, общества, которые пользуются теле портерами, могут их использовать без ограничения,
для поездок, обмена товарами, так же, как вы это делаете на космических кораблях? Я имею
в виду, они есть повсюду? Или, всё – таки, по каким – то причинам, существуют ограничения?
- Мунис, теле портеры считаются самым скоростным и экологически чистым средством перевозки
грузов и людей. В обществах, чуть более развитых, чем ваше, теле портеры используются, когда
жителям нужно сделать покупки или отправиться на работу. Они используют теле портеры,
находящиеся неподалёку от места их жительства. У них нет необходимости добираться на машине
или на общественном транспорте, тратить время, или загрязнять окружающую среду. Личные
средства транспорта используются только в тех случаях, когда нужно отправится в места, где не
установлены теле портеры,- за город или на далёкое побережье. Вы можете себе представить
ситуацию, когда вы заказываете пиццу, а, спустя несколько минут, служба доставки пиццы из Рима
стучится к вам в дверь в Аляске?
Мити, есть ли жизнь на какой- нибудь из этих планет, если да, то кто там живёт? Ты можешь о
них рассказать?
http://www.science20.com/news articles/epic nearby m star b as 3 earths one in the goldilocks zone152361
- Михаэл, на всех этих планетах, в регионе, который вы называете «Зоной Златовласки» существует
жизнь и своя природа, и все они заселены колониями. Звезда, которую вы назвали «ЭПИК
201367065» имеет пять планет, и две из них заселены цивилизациями гуманоидов одной и той же
расы, второго уровня. Эта раса произошла от Крагов, которые, как вам уже известно, жили и здесь,
очень приятные люди.
Мити, в видео 24 ты говорил о Немецкой экспедиции в 1947- мом году: «Их пригласили
остаться, с условием, что они больше никогда не вернуться. И 48 человек были «усыновлены»
Плеядианцами». Были ли ещё случаи, когда Земляне были приглашены остаться у инопланетян?
Если да, с кем это произошло, и по каким причинам?
- Понимаешь, Абрахам, подобное происходило и до этого случая, и могло происходить и в сотнях
других случаев, в течение жизни на планете. Эти события тогда никто не контролировал, колония
была исправительной, где многие расы соприкасались со своими потомками. Именно в этот случай,
произошедший на базе в Антарктике, были вовлечены сотрудники самой базы, по этой причине,
он был зарегистрирован в период случившегося.
Мити: Предупредительное Сообщение от Инопланетян в прямом эфире по телевидению в
Англии, в 1977- мом году- Мы здесь, чтобы предостеречь вашу расу и планету, было настоящим?
Сигнал «Wow!», записанный в 1977- мом году исследователем СЕТИ, Доктором Джерри
Эйманом, было попыткой контакта инопланетной цивилизации с Землёй? Кто послал сигнал?
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Большое спасибо! http://youtu.be/KP8_JTUnbM8
- Нет, Риккардо, не было никакого инопланетного сообщения по телевизору. Могу тебя уверить, что
это была помеха, созданная кем-то, кто хотел пошутить. И то, чем занимается ваша СЕТИ, абсолютно
инсценировано, потому, что вашим правительствам известно о существовании инопланетной
жизни, уже, на протяжении многих десятилетий, а подобная инициатива возмутительна, и
звучит, как оскорбление для любого, более осведомлённого, и концептуально интеллигентного
гражданина.
Дорогой Мити, тебе известна раса гуманоидов, со светящимися символами на коже (ногах,
спине, лице)? Если да, то кто эти люди, и какое значение у этих символов? А, также, любой из
них может иметь эти символы на теле, как, к примеру, мы можем сделать татуировку здесь, на
Земле, или же, эти символы достаются только особым людям? Спасибо!
- Да, Таня, существуют сотни рас (гуманоидов, инсектоидов и рептоидов), использующих техники
рисунка на теле и лице, похожие на Земные татуировки. Это, что-то, типа наследственности у
некоторых культур. Если у тебя есть детали, я могу попытаться определить специфическую расу.
Предназначение татуировок чисто эстетическое, как дополнительное украшение для рас, члены
которой внешне очень похожи друг на друга.
Мити, какие у тебя есть теории, насчёт предмета соглашения Китая и России? Что, это-за,
интересная технология? Это является причиной «лучших карт»? Как Россия и Китай показывают
всем когти?
- Ди, не существует одностороннего соглашения России с Китаем. Что есть, так- это передача им
противооборонных технологий для нейтрализации технологий, ре-инженированных на основе
незаконно присвоенных, вашими элитами, артефактов. На встречах, состоявшихся в Патагонии и
Антарктике, вашим лидерам было разъяснено о возвращении ими инопланетного материала и о
том, что его необходимо переправить в Антарктику.
Ещё, со времён вашей Второй Мировой Войны, многие лидеры вызывались на встречи с
Плеядианскими агентами в Патагонию, но ваши элиты всегда выбирали пути, которые считали
более приемлемыми для себя, сопротивляясь и, пытаясь раздобыть технологии, которые могли
бы создать им основу для противостояния и изгнания инопланетян с планеты. Объединение ваших
элит с Рептилианцами, было отчаянной попыткой для того, чтобы заполучить технологии на эти
цели. Но Рептилианцы не изъявили желания принимать в этом участия, так как имеют обязательства
перед Галактическим Сообществом, и не имеют намерений их нарушать. Всё, что, на самом деле,
сделали Рептилианцы, так это предоставили некоторые советы как ре-инженировать кое-какие
детали и части артефактов, которые уже находились в руках ваших элит, и попали к ним после
археологических раскопок и, в результате крушений на Земле инопланетных зондов и космических
кораблей. Именно по этим причинам, и происходили попытки сброса на юг Атлантического Океана
космического корабля с Эпсилон Бутис, названного вами Чёрным Рыцарем, так как это полностью
функционирующий корабль, и мог бы быть ими исследован. Все попытки оказывались неудачными
с 1970-го года. Россия и Китай поняли, что эти провокации больше не имеют никакого смысла, и
вступили в оппозицию борьбы за изгнание инопланетян, которые помогли цивилизации оказаться
здесь, в первую очередь. Всё это, совместно с тем, что их территории пострадают меньше всего,
в результате планируемых на планете перемен, ещё сильнее укрепило их оппозицию против
ваших нынешних элит, которые, напрасно, пытаются продолжать контролировать судьбу всего
человечества.
Мити, когда будут приняты необходимые меры для переселения общин в новом контексте
планеты, и местные жители будут отобраны для проживания на трети не затонувшей территории,
принадлежащей Британской Королевской семье, а другая фракция будет располагаться на
другой трети территории, с элитами и их корпорациями. ГС будет координировать этот процесс?
- Поймите, друзья, понятия собственности будут пересмотрены полностью. Что-либо является
собственностью, когда используется на благо равновесия ресурсов планеты. Никаких бумаг,
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регистрирующих владение собственностью, больше не будет существовать. Земли планеты
должны использоваться всем обществом, на благо этого общества, а не фигурировать чьейто «собственностью». Права старейшин ваших элит и королевских особ будут равны правам
старейшин, оставшихся в обычном обществе.
В мире, где благополучие каждого определяет благополучие целого общества, владение богатством
и деньгами, больше не будут иметь смысла, потому, что перестанет существовать банковская
система, монополизированная вашими элитами. Будет существовать режим открытого рынка, где
стоимость товаров будет определяться, в соответствии с потребностью на их производство, чтобы
их можно было распределить между всеми, кто в них нуждается.
Эти перемены будут происходить постепенно, и в прогрессии, по мере того, как новое общество
гуманоидов на планете будет адаптироваться к новым условиям сосуществования. Ваши элиты, ни
в коем случае, не согласны с этими концепциями, поэтому они и обустраивают колонию на Марсе,
которая станет для них единственным убежищем, и где они попробуют сохранить иерархию,
сохраняемую здесь на протяжении веков.
У вас отобрали грандиозное количество ресурсов, которые могли бы помочь вашему развитию,
только для того, чтобы они смогли осуществить свои мечты на Марсе. Но сейчас настанет новая
фаза на планете Земля, где все ресурсы будут принадлежать целому обществу, и больше не смогут
быть отобраны для финансирования великих фантазий эгоцентричных людей.
- Я прошу всех вас подготовиться к геологическим и атмосферным переменам, которые ожидают
планету в этот период. Уже происходят перемены, которые необратимы и уже всё будет не так,
как раньше. Взращивание злаков на определённых территориях, где они росли на протяжении
сотен лет, больше не будет представляться возможным. Ре-адаптация должна быть быстрой и
повсеместной, и должна занять наиболее короткий период времени. Поэтому, там, где взращивали
злаковые культуры, будут выращивать картофель и, так далее.
Способность к адаптации это- выдержка на прочность в этих ситуациях радикальных перемен
в климате. Поэтому, будьте готовы к тому, что, возможно придётся сменить диету и появится
дефицит продуктов питания. Для простых граждан, места в убежищах не забронированы, а те, кто
хорошо подготовился и запасся, могут стать мишенью для тех, кто совсем не подготовлен. Поэтому,
если события в вашем регионе начнут разворачиваться слишком плохо, постарайтесь оставаться в
маленьких общинах, где можно будет положиться на помощь ближних, и пережить этот период с
их семьями и друзьями.
Противовес уже производит эффект на расстоянии, означая, что ось планеты находиться под
влиянием ослабевающего магнитного поля Солнца, и последующего за этим отсутствия защиты
планеты от попадания космических излучений, которые будут разогревать ядро планеты, и вызовут
большую вулканическую активность.
Мы надеемся, что будут предприняты меры для минимизации этих эффектов, но многое сейчас
находиться во власти солнечной природы, которая правит физикой этой Солнечной Системы,
наряду с ре-адаптацией природы планеты к новой фазе.
Помните об огромном зерновом хранилище ваших элит?... планом было выжидание стабилизации
планеты, для того, чтобы стало понятно, где, и что можно высаживать… это всегда было планом для
большого зернового банка, финансируемого всеми экономиками на благо некоторых. Мы можем
сказать, с уверенностью, этим планам не суждено осуществиться. Мы уже получили инструкции по
расположению космических кораблей-гостиниц на входе каждого из убежищ…
Скоро мы все встретимся. Желаю вам всего хорошего!

Видео 144
12-тое Августа, 2016-ый год.
- Друзья, я беседовал с учеными на базе в Антарктике о вопросах, связанных с моими
исследованиями, и они рассказали мне о том, что им уже многое известно о ваших элитах,
которые, неоднократно пытались заключить соглашения о нашем невмешательстве в их дела,
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на что получали отказ. Целью Галактического Сообщества является поддержание порядка на
планете для развития здесь общества первого уровня, как расы. На этой планете сосуществует
многообразие живых существ, что делает её космополитическим поселением в этой Солнечной
Системе. Я был, косвенно, уполномочен (или мне, пока никто не препятствовал) для передачи вам
новой информации о вашей «космополитной» планете.
- Уже на протяжении нескольких тысяч лет, на дне ваших океанов, проживают различные расы
существ, мирно сосуществуя, пользуясь ресурсами вашей планеты, также, как и ресурсами,
регулярно завозимыми с их собственных планет.
- Представителями этих рас являются потомки Атлантов, Шумеров, и многих других обществ,
оставшихся на планете, после переправки их населения в другие колонии. К ним примкнули расы
амфибий, Серых, Арктурианцев и рас с Сириуса, и теперь населяют дно ваших океанов, живя в
очень развитых обществах. Это может стать шоком для некоторых из вас, но для многих, этот факт,
наверняка, не станет открытием.
- С приходом вашей топографической съёмки планеты, с использованием сателлитов, теперь
вы все можете обозревать огромные строения на дне ваших морей и океанов, чего не может
заметить только слепой. Эти строения - большие базы и города. Можно легко проследить
прямые линии, меняющие направления под углом, которые, никак, не могут быть элементами,
созданными природой ... а ваши научные общества, не могут это открыто комментировать, так
как эта информация - не для ушей обычных граждан. На картах, которые предоставит вам КБ,
вы увидите, что, что эти искусственные строения простираются по всем мировым океанам. На
этих снимках отчётливо видны большие базы, и города, объединённые широкими каналами,
протяжённостью в тысячи километров. По этим каналам проходит скоростная линия транспорта
между городами, электростанциями, горнодобывающими блоками, и заводами по производству
продуктов питания. Десятки таких каналов пересекают Континенты, соединяясь с глубокими
озёрами в разных регионах.
- Я никогда об этом не упоминал открыто, потому, что у меня не было разрешения на разглашение
этой информации. Но, как я уже сказал, когда я сообщил об этом одному их официальных лиц
ГС, он не выразил никаких возражений против широкого разглашения. Похоже на то, что в этот
период, многое становиться более доступным.
У вас появиться возможность встретиться с представителями этих рас высших уровней, сразу
после того, как исправительная колония «расы, проживающей на поверхности» будет официально
признана Галактическим Сообществом. Те, кто ошибочно предполагал, что существует общество,
живущее внутри Земли, наконец поймут, что речь шла о расах из океанских глубин. Вы сможете
встретиться с высокоразвитыми расами и посетить живописные места, которые вы, даже, не
можете себе представить, города под прозрачными куполами, здесь, прямо на вашей планете.
- Не все эти строения используются. Во многих из них хранится устаревшее оборудование, многие
постройки были эвакуированы, освободив место для тектонических перемен, но большая часть
городов продолжает обычную деятельность на прежних местах. Свечение в течение нескольких
ночей, зафиксированное вашими сателлитами и самолётами, отображает недавнюю деятельность
по де-монтировке строений. Там идёт напряжённая работа, изменяется множество объектов в
регионах повышенной нестабильности, поэтому во многих местах и в различных регионах мира,
слышны странные звуки. В будущем, в зависимости от решений правительств этих городов, туда
может быть позволен контролируемый туризм людей с поверхности, где у вас появиться шанс
встретиться с ними лично.
- Другие новости о Системе Нибиру. Систему продвигают, её, наконец, вернут для продолжения
своего маршрута, когда будут точно настроены её ускорение и орбита и, когда будут произведены
все коррекции вдоль всей её орбиты, для возвращения к предыдущим стандартам. Разница
будет в том, что она пройдёт на более безопасной дистанции от Земли, воспользовавшись
естественными изменениями тектонических регионов, то есть, оказывая наименьшие возможные
воздействия. Эта операция проводится Крулианцами, и Система пройдёт в направлении с Юга на
Север, по отношению к орбитальной середине плоскости планет вашей Солнечной Системы. Мы
не располагаем датами, но я могу сказать, что она будет заметна во время этого прохождения
только в том случае, если космический корабль Крулианцев не будет находиться между Системой
Нибиру, и Землёй с Марсом. Они, также, воспользуются этим периодом для настройки орбит
Венеры и, возможно, установят Таус на окончательную орбиту. Ваши астрономы могут сообщить
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новости об этих массивных передвижениях в Поясе Купера, а также, будет вероятность пролёта
многочисленных астероидов из Пояса Купера через вашу Солнечную Систему в момент дисбаланса,
вызванного осуществлением этих манёвров.
- Это прохождение может ускорить смену полюсов, которая должна произойти так или иначе, и без
влияния Нибиру. Подруливающие механизмы для манёвров, установленные на вашей Луне, будут
находиться в состоянии полной готовности, также, как это было при приближении Системы, чтобы
предотвратить изменение её орбиты при малейших дисбалансах «расчётов траекторий».
Ну, а теперь, вопросы:
Андри спрашивает: Мити, Римская нано технология, воодушевлённая голограммами будущего
поколения для хранения информации: <http://www.ancient-origins.net/news-science-spaceancient-technology/roman-nanotechnology-inspires-holograms-102783> Возникший при этом
вопрос: Ты говорил, что нано технологии были нам предоставлены, только в прошлом веке
Рептилианцами, в обмен на «услуги». Если предположить, что этот артефакт является примером
нано технологии и, имеет необычный состав, слишком далёкий от уровня обычного развития
того периода, можно ли его считать подарком инопланетян? Может ли это служить признаком
присутствия Рептилианцев и их помощи в прошлом (Римской Империи)? Или, всё-таки, были
и другие расы, которые, также, преподносили такого рода дары земным культурам? Этот
вопрос возник у меня несколько дней назад, после того, как кто-то спросил о вмешательстве
Рептилианцев, изменившем историю Земли, что ограничило их «активное» присутствие
здесь, в последующие времена. Может ли этот артефакт означать, что их непосредственное
вмешательство предполагалось, уже, с очень давних времён…?
- Андри, технология нано композитов очень древняя, все расы обладают этими технологиями,
поэтому не нужно расхваливать Рептилианцев. Многие дары из «особых» материалов были
преподнесены вашим древним лидерам представителями их рас-менторов. Также, как и
ваш легендарный «Философский камень», эти дары были частично запрограммированы на
молекулярном уровне для того, чтобы воспроизводить функции ре-программирования материалов
при контакте, среди других предметов, таких, как резцы по камню, при помощи луча энергии,
обнулители гравитации и, так далее … Многие из этих артефактов, найденных при раскопках в
древних катакомбах, были возвращены на базу в Антарктике, в результате «одностороннего
соглашения» с вашими элитами.
Тодор, Карен и Роу спрашивают: Мити, где находится наше Галактическое Сообщество – на
спрятанной планете, на космическом корабле, если да, то где он расположен? Им отведено
особое здание, или космическая база, где они проводят сессии и встречи? А, также, какое
количество Галактических Сообществ работает в нашей Галактике Млечный Путь, или в вашей
Галактике Андромеда? Как устанавливается система правосудия ГС, от планеты к планете, в
зависимости от регионального расположения, как например, одно ГС имеет юрисдикцию над
несколькими Галактиками, или каким-либо другим образом? Вероятнее всего, больше, чем
одно, и все они сообщают друг другу о своих действиях?
- Друзья, региональные Галактические Сообщества сообщаются между собой. Одно региональное
ГС имеет, приблизительно, несколько тысяч планет-филиалов. Но они не постоянны, так как, когда
региональное ГС переполняется, оно разбивается на двое, чтобы сохранять потенциал надзора.
Юрисдикция достаточно относительна. В местах, где находятся скопления планет, региональный
охват всей области может быть огромным, когда в очень густом скоплении центра планет, отделение
правосудия, физически занимает очень маленький регион. Здесь, в вашей Галактике, существует
4,108 региональных ГС и 18,346 в Андромеде. Встречи региональных ГС происходят, не совсем, как
у вас, где члены собираются в аудиториях или больших помещениях. Я попробую объяснить просто;
собрания происходят посредством голографических ментальных связей, где все представители
могут принять участие или, по очереди, высказать своё мнение, и в собрании принимают участие
только те члены совета, которые имеют непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу.
Все представители могут консультироваться с анналами ГС, для подтверждения любого вопроса,
который обсуждался, и о мерах, предпринятых для разрешения проблемы. Так, что, физически, не
существует такого места, а есть ментальная связь между членами, в реальном времени. В том случае,
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если один из представителей желает
обсудить что-либо лично, он просто
навещает другого представителя.
Тати спрашивает: Мити, это
видео не подделка? Такая раса,
действительно, существует, если
да, то как она называется? Если
подобное существо скончалось на
Земле, он реинкарнирует на своей
собственной планете, или же здесь,
на Земле?
- Да, Тати, изображение настоящее.
Происходило множество несчастных случаев, и несколько произошло не так давно. Это существо
с планеты Альдебарана. В нашем флоте служит несколько представителей этой расы. Они
прекрасные штурманы, и их услугами пользуются, и в других флотах. Также, у них есть несколько
научных подразделений, циркулирующих по разным солнечным системам. Как, я и говорил
раньше, любое существо (включая и вас), скончавшееся где угодно во Вселенной, автоматически
возвращается в район Голубых Сущностей, отвечающих за его собственную планету.
Урош спрашивает: Мити, история о событии, происшедшем в ЦЕРНе, в Январе 2014-ого, где
одна из ведущих учёных (одна из марионеток элит) была извлечена из помещения лаборатории
посредством телепортации, очень похожа на правду. Ты не мог бы подтвердить подлинность
этого случая и поделиться деталями, пожалуйста?
- Урош, когда некоторые из экспериментов, при использовании воспроизведённых путём
ре-инженирования артефактов инопланетного происхождения, достигают точки, грозящей
катастрофическими последствиями, научные подразделения ГС могут телепортировать ведущих
специалистов для «разъяснительной беседы» об опасности направления, того или иного
эксперимента, для человеческой расы. Многие из ваших учёных получили подобный «урок»,
непосредственно или на подсознательном уровне. Очень немногие из этих научных сотрудников
признаются в своих связях публично. В случае с ЦЕРНом, параллельно фасаду исследований
создания антиматерии, они пытаются открыть проход, ведущий через Пояс Ван Аллена и
соединённый с «червоточиной», для установления контакта с другими расами, не имеющими
таких ограничений, которые навязали Рептилианцы вашим элитам.
ЦЕРН был построен, мягко выражаясь, не на совсем идеальном месте (такое сооружение было
бы более уместным в пустыне, широкой и, с ровной поверхностью). Ими было выбрано именно
это место, потому, что там находится проход квантового плазменного портала, и это было местом,
где они впервые обнаружили подобный портал. Эти специальные порталы не предназначены для
космических кораблей. Они поддерживают баланс необходимого квантового потока системы,
для сохранения всей физической и материальной жизни планеты, но это – отдельная история.
Их попытки напрасны, так как, всё, что происходит на планете, находиться под пристальным
наблюдением учёных из ГС.
Газми спрашивает: Мити, существует ли Земное средство исцеления от слепоты, вызванной
Глаукомой? Или, хотя бы, способ приостановки болезни, во избежание полной слепоты, не
прибегая к хирургическому вмешательству?
- Газми, вашими учёными уже был обнаружен молекулярный строительный блок, необходимый
для реабилитации дренажа механизмов внутри глаза и, который предоставляет химические
«инструменты» для восстановления. Возможно, скоро они объявят о своём открытии.
Джошуа спрашивает: Мне очень любопытно узнать, сколько лет самому старому жителю
Земли? Похоже на то, что богатые члены элит способны продлевать свою жизнь на очень долгие
периоды, что позволяет им продолжать притеснять нам мир. Изобретатели денежной системы
США - семья Ротшильдов, к примеру. Живут ли среди нас люди, которые были способны
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продлить свою жизнь, далеко за пределы отпущенного им времени, при помощи обмена
«услуг» с Рагхами и гуманоидами Ммо? Я, не совсем уверен, что ты сможешь ответить мне
прямолинейно, так как, у меня есть подозрения, что некоторых людей нельзя упоминать. Не
переживай по этому поводу, причины умалчивания мне будут понятны. Если ты, хоть, чтонибудь можешь об этом сказать, я буду признателен.
- Джошуа, в соответствии с записями, простые люди умудрялись проживать здесь, на планете, до
148-ми лет. Но, они жили в местах, не загрязнённых неестественным путём, и питались здоровой
пищей, не содержащей в себе химических консервантов. То, что касается представителей ваших
элит, нет никакого вмешательства богов или демонов. Они используют переливание крови и
пересадку жизненно важных органов, в жажде продолжения своей карьеры. В их случае, они
только преумножают срок времяпровождения, где они будут потеряны в менее комфортных зонах
своих последующих инкарнаций.
Карен спрашивает: Мити, иногда со мной происходят случаи ментального общения с
геометрическими фигурами, правда ли, что я способна научиться управлять этой энергией,
чтобы исцелять других? К примеру, геометрический узор круга. Заставив геометрический
узор круга заключить в себе орган или часть тела, нуждающуюся в исцелении, после чего,
направлять энергию моего тела через дыхание в круг, создавая материю, это - верная теория?
Каким образом дыхание создаёт эктоплазму? Ты не мог бы объяснить предназначение
геометрических изображений, которые я вижу, и почему это со мной происходит? Как человек
может практиковать искусство исцеления?
- Карен, геометрические фигуры являются одной из форм созерцательной концентрации. Они
формируют комбинации мозговой активации, когда на них сосредотачиваешь внимание. Но, не
обязательно, фигуры должны являться обязательным условием для возбуждения концентрации
энергии в мозге. Мозг высокой активации воспроизводит эти фигуры интуитивно, изнутри – наружу,
без нужды в физическом созерцании, обычно используемой для этого. Эктоплазма – это форма
вспомогательной (промежуточной) материи, которую вы не в состоянии выдыхать, находясь в
физическом теле. На чём вы можете сосредоточиться и передать, так это – на энергии, передавая
её по каналу, фокусируя её на проблемном участке.
Тати спрашивает: Мити, я
вчера посмотрела фильм
«Стар Трек, за пределами
Вселенной», антигерой в
этом
фильме
выглядел
как Рептилианец. Как ты
думаешь, выбор главного
врага
был
тщательно
спланирован
заранее?
Возможно, эти существа
были показаны публике
преднамеренно,
чтобы
подготовить нас к подобному
врагу в будущем? Спасибо!
- Тати, вы сами создаёте
эти идеи, и сами же себя и
убеждаете в их правдивости.
Прежде всего, у вас нет
врагов, которые хотели бы вас
уничтожить … если бы у вас имелся такой враг, вас бы уже, давным-давно, не существовало. Как я
и говорил раньше, Рептилианцы намного более развитые, чем вы думаете и, даже, в отношении
хладнокровных, у них всегда существовала масса ограничений на устранение других культур.
В прежние времена, здесь было много разногласий по поводу господства над планетами, и
вероятно, они, всё ещё продолжают существовать, где-то там, в отдалённых уголках Вселенной.
Но, в регионах, находящихся под надзором Галактического Сообщества, этого не случается уже на
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протяжении веков. Не забывайте, что наиболее проблематичной расой в отношениях являются не
Рептилианцы, а Инсектоиды. Некоторые рептилии из членов нашего флота, со смеху покатываются
от ваших героев кинофильмов, изображающих Рептилианцев, в целом.
Джей и Роу спрашивают: Мити, какую, на самом деле, функцию выполняет «аппендикс».
Долгое время, его предназначение было загадкой, пока учёные не обнаружили, что функцией
аппендикса является укрытие и сохранение хороших бактерий. Тело использует аппендикс для
«перезагрузки» пищеварительной системы, когда организм страдает от дизентерии или холеры.
В последнее время, появилась тенденция среди некоторых исследователей, рекомендовать
«про-биотики», которые являются культурой качественных бактерий. Это насаждается, с целью
наживы и пропаганды? Что ты можешь об этом сказать?
- Друзья, кишечное приложение является хранилищем семян вашей кишечной флоры. Там
проживают колонии бактерий, кишечная палочка, среди многих других организмов, которые
помогают при разложении и обмене веществ вашего рациона. Когда происходит что-нибудь
непредвиденное, и колония распадается, эти бактерии могут быть уничтожены, почти полностью
из пищеварительной системы, это может привести к состоянию анемии, на длительный период
времени. Когда происходит что-то неладное, аппендикс преграждает вход перистальтическим
сжатием, защищая культуру для быстрого восстановления, и высвобождая только продукт этих
культур, когда снижается угроза проблемы. Аппендикс начинает гноиться, когда хранилище
колонии, в буквальном смысле, было атаковано очень агрессивной бактерией, уничтожившей все
резервы, и вызвавшей инфекцию. Если аппендикс был удалён, и у человека наблюдаются проблемы
с кишечником, приём препаратов, в основе которых находится палочка и доброкачественная
бактерия, станет неплохим решением, для ускорения замены пищеварительных функций.
Луна спрашивает: Мити, если просветлённые существа помогали в развитии цивилизаций
Египтян, Майя и Ацтеков, почему, тогда, практика человеческих жертвоприношений стала
преобладающей, и так, широко распространённой? Рептилианцы к этому причастны?
- Луна, кто инициировал эту серию информации о жертвоприношениях? Не Иезуиты ли, случаем,
сопровождавшие экспедиции и написавшие эти истории? Если бы я сказал вам, что, найденные
места были предназначены не для жертвоприношений, а для исцеления немощных, путём
концентрации космической энергии на этом участке, вы бы мне поверили?
Джей Би и Дейви спрашивают: Мити, у тебя есть ещё, такие же контакты, как Капитан Билл
на других планетах, которым вы помогаете влиться в общество первого уровня? В каком
количестве других колоний нулевого уровня, где работала ваша команда, ты повторял подобное
социальное исследование с её населением? Опыты пополнения знаний и понимания ученика и
учителя были удачными?
- Да, у меня было множество контактов с другими цивилизациями нулевого уровня. Мои
исследования продолжаются уже, достаточно долго, мы присутствовали при переходе, уже, сотен
колоний. Я могу сказать, что вы, немного, отличаетесь от других, все вы очень своеобразны. Здесь
у меня совершенно другие исследования, так как, ваша колония была исправительной, с большой
смесью уровней и рас. В моём случае, я рассуждаю, как учёный – чем более проблематична колония,
тем более интересны исследования, и тем значительнее становиться обмен информацией между
учеником и учителем.
Рэнди спрашивает: Мити, моя жена, как и многие в этом мире, страдает от состояния,
называемого дислексия. Что ты можешь сказать об этом, и какие меры могут быть предприняты
для помощи человеку в подобном состоянии?
- Рэнди, многие из этих генетических нарушений возможно будет разрешить, когда у вас появиться
допуск к технологиям, но это состояние можно свести к минимуму или, даже, вылечить, при
помощи концентрации энергии. Если ты обладаешь, хотя бы десятой частью силы воли монаха
сосредотачиваться, положи ладонь на голову своей жены, когда она находиться в расслабленном
состоянии, и попытайся провести энергию, позволяющую создать правильное звено между
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изображениями, звуками и формами. Она может начать говорить так, как нужно, пока ты проводишь
энергию, и ты сможешь заметить происходящие эффекты в реальном времени. Только, попытайся.
Мне хотелось бы скоро увидеться со всеми вами опять. Держитесь вместе, как одна большая
команда, будьте уверены, что в финале, это, того будет стоить!

Видео 145
29-тое Сентября, 2016-тый год.
Слова Мити:
- Во время долгого отсутствия мы параллельно проводили работу в других колониях. Некоторые
из них уже проходят через процесс обеззараживания окружающей среды, улучшения атмосферы
и водных ресурсов, что, в очень скором времени произойдёт и здесь. Теперь мы, определённо,
должны остаться здесь.
Как, многие из вас заметили в последнее время, движения колебаний оси планеты находятся
под контролем самой природы; гравитационный баланс уже далеко и оказывает мало или,
практически никакого эффекта в настоящее время. Галактическое Сообщество приняло очень
мудрое решение по отсрочке событий на эти четыре года, так как, это увеличило потенциал этой
колонии от 10-ти до 34-рёх процентов. Так как, сейчас наблюдаются инерциальные движения
баланса, следующие за Галактическими движениями, близиться время, когда можно будет
вмешаться, не нарушая этого баланса, который неизбежно должен пройти через корректировки
в течение определённого времени, для того, чтобы сохранить всеобщий баланс. Пришло время
показать на что вы способны, потому, что теперь, всё будет зависеть только от вас, как общества,
которое должно предоставить шанс процветания этой колонии, приведя её в идеальный баланс
для межзвёздного сосуществования. Понимаете, всё, что происходит в течение событий,
представляет собой последовательность произведённых действий, которые порождают
последующие действия, как непосредственный результат. Если начать что-нибудь, основываясь на
неправильных представлениях, эти действия, в итоге, не приведут к положительному результату. В
обществах на планетах, где заботятся об окружающей среде и ресурсах, создавая гармонию между
всеми, присутствующими там формами жизни, устанавливается физический и духовный баланс,
необходимый для роста и развития этой расы.
Здесь, на вашей планете, всё находится в постоянном дисбалансе, уничтожаются формы жизни,
производятся атаки против естественного баланса окружающей среды, в виде примитивных и
пагубных физико-химических экспериментов, планета доведена до такой степени, что, на данный
момент, просто неуправляема. Планета, с состоянием природы, выходящим за рамки нормальных
стандартов, отреагирует на действия, вызывающие этот дисбаланс, и в своих реакциях, планета не
станет разбираться и отделять хорошее от плохого, это, просто, произойдёт обобщённо. Сейчас,
важнее всего то, что, как минимум, 34% из вас сформируют эволюционный цикл этой прекрасной
планеты и, впервые, получат право голоса, в качестве члена Галактического Сообщества.
А, теперь, вопросы:
- Дега спрашивает: Две новых колонии первого уровня, о которых ты упоминал на предыдущей
встрече, были «исправительными»? Это были колонии Гуманоидов? Как долго длился процесс
перехода? Как именно в этом принимал участие флот с Мантука?
- Нет, они не были исправительными, Дега, это были колонии единообразных Гуманоидов,
с максимальным количеством двух этнических групп, проживающих в одном обществе.
Мы принимали участие в большинстве видов деятельности, начиная с организации встреч
общественных представителей с другими членами ГС, заканчивая непосредственной поддержкой
экологических инициатив, совместно с Арктурианцами, Плеядианцами, и другими расами.
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Томас спрашивает: Мити, у нас появились новости о, прежде невидимой Галактике, вращающейся
вокруг нашей Галактики Млечный Путь. Её назвали «Кратер 2». Это очень большая, но не такая
яркая Галактика, как остальные, наши ближайшие соседи. Это правда, и что ты можешь сказать
по поводу этой новости? Присутствуют ли здесь существа с Кратера 2 и, являются ли они членами
ГС?
- Томас, эта Карликовая Галактика, которую вы назвали «Кратер 2», - конгломерат звёзд низкой
плотности, которая, как и Магеллановы Облака, движется по орбите вашей Галактики и, всё ещё,
находиться в стадии разработки. Там проживает несколько колоний, и члены ГС также, но эта
Галактика имеет второстепенный приоритет, по стандартам ГС, так как, в самом Млечном Пути
находятся тысячи, и тысячи планет, ожидающих своей очереди для колонизации.
Джей Би спрашивает: Когда настанет время большой перестановки, это будет происходить
постепенно, также, как и крен оси, который мы все наблюдаем последние несколько лет,
или процесс будет мгновенным? Я понимаю, что перемены на Земле могут происходить
моментально, но меня больше интересует смена полюсов, или это одно, и то же?
- Джей Би, всё в природе происходит взаимосвязано, как вы выражаетесь «одно вытекает из
другого». Ничего не может произойти мгновенно, потому, что для осуществления всех перемен,
и для достижения целой планетой необходимого уровня, она должна преодолеть огромную
инерцию массы, вращающейся вокруг своей оси. Вы это называете эффектом гироскопа, то есть,
сила, необходимая для переворота, происходящего в ядре планеты, очень мощная, и прежде чем
кора начнёт свою инверсию, последовав движению ядра, это движение сначала должно произойти
в самом ядре планеты. Видите ли, кора может передвинуться, только на 30-40 градусов, для того,
чтобы обрести равновесие, поэтому, переворот коры на все 180 градусов, как это произойдёт с
ядром, совсем не обязателен. Тогда - то, и сформируются новые географические полюса в тех
регионах, которые остановятся на экстремальном Севере и Юге в новой конфигурации.
- Томас спрашивает: Мити, ты говорил о том, что на Земле существуют только трёхмерные
формы жизни, но существуют ли подкатегории в третьем измерении? Формы жизни, которых не
в состоянии разглядеть человеческим взглядом, и которых видят другие трёхмерные существа,
такие, как кошки, или, просто создаётся впечатление, что они их видят? Ты, не мог бы прояснить
для нас этот вопрос? На какие категории, подкатегории и ответвления они подразделяются? А,
также, существуют ли астральные и эфирные уровни внутри их собственных подгрупп?
- Томас, это интересный вопрос. В материи существует множество слоёв, наша физическая
трёхмерная материя, а также, различные уровни квантовой материи в форме плазмы, большей и
меньшей плотности. В вашем окружении циркулирует множество форм материи, от плазменных
шаров (орбов), до элементарных существ, которых не в состоянии заметить или ощутить
наблюдатель из третьего измерения. Все эти эфирные формы материи могут быть притянуты
аурой, излучаемой каждым из нас. В зависимости от интенсивности нашей ауры, мы постоянно
окружены плазменной энергией, которая взаимодействует, способствуя поддержанию устойчивого
и здорового света. Некоторые люди, особо восприимчивые и чувствительные к этим формам
энергии, могут ощутить лёгкость в окружении, когда находятся в их присутствии. В случае с котами
– «спектр их видения» намного более открытый, чем человеческий, что позволяет им, без труда,
созерцать формы более плотной плазменной энергии. До того, пока вы спросите - человеческие
души среди вас не циркулируют… они перемещаются в ту плоскость, к которой притягиваются
посредством своей квантовой ауры, вскоре после смерти. Все другие истории, которые вы, так
любите рассказывать, всего лишь, ничем не подтверждённые басни.
Томас спрашивает: Мити, очевидно, что Уран настолько холодный, что является враждебной
средой для форм жизни на основе углерода, но не для форм жизни на основе кремния, верно?
- Томас, как я и говорил уже давно, когда зарождается жизнь в определённом местоположении, она
использует материалы, доступные в окружающей среде, для своего формирования. Да, существует
множество вариаций состава живых существ во Вселенной, основанных на большом количестве
элементов, и живущих в условиях, совершенно отличных от тех, в которых способны выжить
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высшие формы жизни. Они представляют из себя простейшие формы, как, к примеру, бактерии и
другие микро и макроорганизмы. Некоторые из них чрезвычайно опасны, если заражают другую
окружающую среду. Таких форм жизни достаточно много, также, как и множество мест, которых
следует избегать.
Карен спрашивает: Мити, Лей-Линии – это предположительное географическое выравнивание
многочисленных мест исторических достопримечательностей, таких, как древние монументы
и мегалиты? Я заметила, что они вычерчивают равносторонние треугольники, почему? Каким
образом наши предки использовали энергию Земли для определения святых мест и мест
захоронений, при помощи, только лоза искателей? Почему в этих местах мы ощущаем себя поособому? Как души усопших взаимодействуют с энергией Земли? Каков принцип работы ЛейЛиний? Лей-Линии перемещаются вниз и вверх со сменой дня и ночи? Солнце оказывает на них
влияние? Как Земные спирали и чёрные пятна влияют на наше здоровье и поведение? Можно
ли их использовать для улучшения нашего здоровья и благополучия? А, также, как огромные
глыбы со знаками чаш, разбросанные по всей Европе, перенаправляют Энергию Земли и
почему? В чём заключаются странные качества энергии знаков чаш?
- Карен, называемые вами Лей-Линии – это преднамеренное выравнивание направленной
передачи энергии между удалёнными точками, которые были адаптированы к этой местности
в более ранние периоды технологий. Более миллиарда лет назад, многие расы занимались
здесь разведкой и добычей ископаемых, когда другие занимались охотой. Также, как вы здесь
выравниваете свои антенны на сателлиты, по такому же принципу выравнивались генераторы
энергоблоков, как и, система отслеживания, специально разработанная таким образом, чтобы
одна линия передачи не препятствовала другой. Они работали в системе питания «кивок»,
которая могла поставлять недостающую энергию из любого из дочерних подразделений, так как
они находились в замкнутой схеме. Они попытались использовать наиболее приблизительную
параллельность геомагнитных линий планеты для оптимизации этих передач высокой мощности.
Солнце с ними не взаимодействует, они взаимодействуют только с геомагнитным полем планеты.
То, что вы называете знаками чаш, имеет различные происхождения, некоторые из них являются
следами от проб образцов минералов, другие – разметки звёздных расположений, наблюдаемых
вашими предками, в соответствии с информацией, полученной от «визитёров». Эти отметки не
оказывают никакого эффекта и не излучают никакой энергии, они, просто, знаки деятельности на
планете в давние времена, они не влияют на людей.
Ив спрашивает: Дорогой Мити, ты не мог бы рассказать нам побольше о полях сознания, которые
нам следует исследовать в первую очередь? Социальное улучшение, единство в реальном мире,
стать последователем общественных инициатив КБ или группы поддержки Команды Мити на
Филиппинах «Кэйм Хэйм Вэйв»? Я спрашиваю об этом не из-за послушания твоим советам, а на
случай крайней необходимости для принятия полезных мер, ведь жить остаётся всё меньше, и
меньше. Я надеюсь, что ты меня понимаешь.
- Ив, благотворительность является результатом инертного альтруизма. Из-за того, что у многих
не хватает времени заниматься этим лично, они оказывают поддержку благотворительным
организациям, предоставляя им для этого необходимые ресурсы. Такие сознательные действия
характерны для общества, в большинстве своём, не осознающего проблемы других. Социальное
развитие – это результат постепенного повышения сознания общества, в целом, до того момента,
пока оно не достигнет идеальной точки для здорового развития каждого из его членов. Сегодня,
возможно, в этом нет нужды, но сам факт насаждения доброй воли в создании справедливого
общества может стать семенем, которое предотвратит ваши будущие поколения от нужды в
актах благотворительности от других. Благотворительность – это не акт доброжелательности,
а жест доброй воли. Не используйте благотворительность для того, чтобы снять бремя со своих
плеч, так как, сознательность является реальностью, которая исходит изнутри, и наружу, как
раскрывающийся цветочный бутон, это никогда не происходит наоборот.
Тэми спрашивает: Привет, Мити, что ты можешь нам сказать о планете, под названием «Найку»?
Это одна из новых планет, переправленных в нашу Солнечную Систему?
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- Тэми, это очень неопределённый вопрос. Было передвинуто множество небесных тел, чтобы
освободить место для необходимого баланса и предстоящих орбитальных перемен, также, как и
манёвры с Системой Нибиру, которая, наконец, продолжит движение по своему курсу. Это похоже
на то, как вы сначала отодвигаете стулья, для того, чтобы переставить стол. Ваши учёные будут
наблюдать ещё множество планет и больших астероидов, которые будут появляться и исчезать,
потому, что их будут постоянно передвигать с места на место. Поэтому, просто, невозможно, с
точностью, определить о каком из объектов идёт речь, сейчас сотни небесных тел буксируют в
разные точки, чтобы высвободить место для других событий.
Бриджет спрашивает: Мити, ты не можешь рассказать нам поподробнее о том, как работают
порталы, чтобы помочь нам с квантовым жизненным балансом на Земле? По какой причине
здесь находятся эти порталы? Они сформировались естественным образом или же были
созданы искусственно, и установлены здесь с определённой целью? Они, как-нибудь, связаны
с Лей-Линиями?
- Бриджет, порталы не имеют ничего общего с жизненным балансом на Земле. Они являются
транспортными воротами, позволяющими свободное передвижение космических кораблей и
материалов. «Естественных» порталов не существует, за исключением точек соприкосновения
гравитационных тоннелей, которые были созданы естественным образом самой Солнечной
Системой, но это не порталы, а, всего лишь, точки гравитационных переплётов. Порталы никак не
связаны с древними Лей-Линиями. Порталы установлены в тех местах, где наименее вмешиваются
в окружающую среду планеты.
Нефилим спрашивает: Мити, так как, у тебя уже была возможность изучить множество
планет, перешедших с нулевого на первый уровень, ты не мог бы рассказать, какой тип
государственности и правительства был присущ этим планетам в критический период перехода,
и какой тип государства является наилучшим, и наиболее приемлемым? Какой тип государства
и правительства, с твоей точки зрения, имеющийся на нашей планете, на данный момент,
можно считать приближённым к идеальному?
- Нефилим, те планеты, перешедшие на первый уровень, не были такими разнородными, как
случай с вашей, бывшей «исправительной». В большинстве случаев, на этих планетах существовало
одно центральное правительство с десятками региональных правительственных подразделений, у
них не было нужды в наличии армии или оружия, так как, они не имели соседей, против которых
нужно было вести военные действия, границы там, просто отсутствовали.
То же самое произойдёт, и на вашей планете в скором времени, как только исчезнут все
государственные границы, позволив формирование новой расы планеты Земля. Находясь
под опекой ГС, представителями совета вашей планеты станут люди, обладающие высоким
уровнем ауры, люди, к мнению которых буду прислушиваться и уважать, люди, которые возьмут
попечительство над всей планетой. Соответственно, всё, что вы имеете на планете, на данный
момент, в отношении политики, очень схоже с тем, что вы будете иметь в будущем.
- Нефилим спрашивает: Мити, ты не мог бы описать, в деталях, процесс «Донорства ДНК» или
«Высевания» колоний, как это происходит?
- Нефилим, по всей Вселенной проводились, и продолжает проводиться множество экспериментов
с ДНК. В случаях, когда на планете обитают дикие Гуманоиды, и их ДНК сформирована в результате
спонтанных мутаций на протяжении веков развития, расам, совместимым по параметрам,
посылается оповещение, с просьбой оказания помощи в ускорении развития этих этнических
групп, посредством введения, наиболее тщательно разработанной ДНК. Раса-донор становится
«Крёстной Матерью» этой цивилизации, которая сформируется с течением времени.
Обычно, одна или, максимум, две родственных расы, прилагают усилия на каждой планете. В
случае с «исправительной» планетой Земля, множество разных рас насадило десятки этнических
групп, так как, в то время, на планете ещё не существовало никакого правового контроля. Так, что,
ваша планета весьма своеобразна, очень проблематична, но, на удивление, подающая надежды.
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Нефилим спрашивает: Мити, ты нам сказал, что люди с «Синдромом Дауна» попадают сюда с
другой планеты, и имеют одинаковые внешние отличительные черты, независимо от того, где
рождаются и типа ДНК их родителей, используя эту планету для сбрасывания здесь душ низкой
частоты. Ты не мог бы объяснить, какая существует связь между типом тела и типом духа в
нём обитающего, и есть ли ограничения для души, которая должна занять определённое тело?
Почему бы этим душам, просто не использовать тела, уже имеющиеся на планете?
- Нефилим, случай с Даунами – это что-то, похожее на культурный обмен. Это происходит не
только на вашей планете, их распределяют Голубые Сущности по различным колониям нулевого
уровня для ускорения в развитии, так как, они веками развивались самостоятельно, в спонтанном
развитии ДНК. У них нет расы - Крёстной Матери, которая стала донором их ДНК, поэтому сейчас
их раса охраняется, как спонтанно развитая, в рамках естественного развития, без постороннего
вмешательства. Следовательно, они будут продолжать появляться на свет, обладая теми же самыми
внешними чертами, независимо от течения времени и без вмешательства ДНК своих родителей,
на какой бы планете они не родились.
Джошуа спрашивает: Мити, ты можешь сказать что-нибудь определённое о городе, на дне
Озера Онтарио, США, в Бассейне Рочестер?
- Джошуа, там остались только руины, и были они там, ещё до того времени, как сформировалось
само озеро. На дне нет никакого города, там остался только вход в древний тоннель, который
используется служебными кораблями при возвращении на подводные морские базы.
Мэгги спрашивает: после того, как я прочитала твоё последнее сообщение, я решила стать
одной из немногих, желающих обратиться с просьбой к Галактическому Сообществу за
помощью в спасении людей нашего мира. Элиты, самопровозглашённые правители планеты,
намереваются уничтожить более ¾ мирового населения. В результате их алчности и отсутствия
сострадания, погибли, уже миллионы людей. Я прошу вашей помощи по защите людей всех
наций на этой планете, которую мы зовём Земля. Позвольте всем нам жить естественно, в мире
и безопасности, и не быть зависимыми от милости Элит. Спасибо!
- Мэгги, твоя инициатива с просьбой о помощи достойна похвалы, но, как я уже объяснял раньше,
ГС не в состоянии изменить заключительный этап развития колонии. Они должны дождаться
момента, когда колония, наконец, стабилизируется собственными силами, и по собственной
инициативе. Если возникнут попытки массового уничтожения какой-либо из этнических групп
со стороны некоторых доминирующих группировок, в этом случае, конечно, ГС позволит нам
вмешаться.
Вы не очень умело обращаетесь со знаниями об инкарнациях, акцентируя своё внимание, только,
на выживании. Лучше позаботьтесь о свечении своей ауры для того, чтобы быть автоматически
переправленными в положенное для вас место, когда придет время, а это может произойти в
любой момент. Не забывайте, что ваше будущее зависит, только от вас, не от вашего правительства,
и не от ГС, а только, от вас самих.
Дэйви спрашивает: Мити, как разные цивилизации уровней 1 - 5 празднуют окончание
физического жизненного цикла? Они хоронят тела в земле, отправляют тела в путешествие на
ближайшую звезду или перерабатывают тела, каким-нибудь особым образом? Я предполагаю,
что местные обычаю должны значительно отличаться друг от друга.
- Дэйви, у каждой расы свои ритуалы и традиции. В подавляющем большинстве случаев,
используется кремация тел. Захоронение тел в землю, как широко практикуется здесь, является
основной характеристикой колоний нулевого уровня, и ниже. Останки тела не играют роли
в природном балансе, и не имеют социальной важности у более развитых цивилизаций. Не
забывайте, мы состоим из углерода, и превратимся в углерод. Для того, чтобы развилось тело
Гуманоида, существует в этом нужда или нет, необходима, всего лишь, пара клеток, поэтому,
после смерти, когда в теле уже нет никакой необходимости, от него нужно избавиться, оставляя
наименьшее загрязнение.
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Нефилим спрашивает: Мити, ты сказал, что Интервью с Розвелла было подлинным и верным,
за исключением некоторых частей, которые были неправильно истолкованы. Ты, не мог бы
объяснить, почему существо «Эйрл» был так потрясён фактами, которые ты описываешь нам,
как абсолютно «нормальные» явления? Как, к примеру, духовное заключение в планетарной
тюрьме. Или, как, потеря воспоминаний всех предыдущих жизней и убеждения в том, что это
для нашего же собственного блага, до тех пор, пока мы не усвоим наших уроков?
Как для существа духовного, и обладающего доброй волей, станет ли для меня возможной
реинкарнация, с сохранением всех предыдущих воспоминаний? Если нет, то кто или что
именно это предотвратит? Подобное происходит везде или есть участки во Вселенной, где эти
«правила» не применимы?
- Эта планета никогда не была планетой-тюрьмой, самое подходящее слово для её описания «исправительная». Место, где многочисленные смешанные этнические группы Гуманоидов создали
эффект «Вавилонской Башни», как говориться в вашей литературе. Неспособность помнить свои
предыдущие реинкарнации является константой на любой планете, а не только здесь.
Чем выше уровень расы, тем лучше у них развита интуиция, которая приводит их к более
широкому и лучшему использованию знаний, полученных в предыдущих реинкарнациях. Но
это является результатом победы над индивидуальным самосознанием. Никто не может вам
позволить родиться с воспоминаниями из предыдущих жизней, этого можете достичь только вы
сами, в процессе своего физического и духовного развития. Помните, что активация мозга зависит
от фактора развития, а эту деталь можете предоставить, только вы, лично.
- Друзья, нам приказано оставаться здесь, приписанными к служебному флоту на этой планете,
до момента контакта, поэтому, возможно, мы сможем беседовать гораздо чаще. Желаю всем вам
здоровья и всего хорошего!

Видео 146
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2-ое Ноября, 2016-тый год.
Слова Мити:
- Друзья мои, у меня не было времени появиться раньше, было очень много работы. Мы снова
были на передовой базе, на Плутоне, заменяя оборудование и обслуживающий персонал. Также,
мы провели достаточно много времени, наблюдая за работами больших кораблей-тягачей в Поясе
Купера.
- После неформальной беседы с КБ, я отвечу на вопросы
друзей.
Джит и Ив спрашивают: Мити, каким существам
принадлежат эмблемы символа Эйрла, и других,
изображённых на различных НЛО? Значение этих
символов, пожалуйста? Джит, также спрашивает:
Мити, ты не мог бы описать символы, используемые
различными расами, в качестве логотипа?
- Джит, Ив, многие расы используют символы,
флотилии используют эмблемы, отделения флотилий
используют специфические эмблемы … мы говорим
о тысячах различных знаков; чтобы вы имели общее
представление, я поясню символы, которые вы мне
предоставили.
01 – Некоторые научно-исследовательские команды с
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Ориона использовали этот символ несколько декад назад.

02 – Некоторые подразделения флотилии с Сириуса Би пользовались этой символикой 40-50 лет
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тому назад.
03 – Этот знак использовали некоторые из подразделений с Плеяд.

04 – Этой символикой пользовались флотилии рас в вашей Галактике, те, кто насаждал Азиатские
этнические группы на вашей планете.
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05 – Этим знаком пользовались корабли флотилий Рептилианцев.
06 – Этот символ напоминает мемориальную эмблему Галактического Сообщества, появившуюся в
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то время, когда регион, охватывающий наши две Галактики и несколько других Галактик – спутников
поменьше, достиг количества 22-ух тысяч региональных ГС, и объединил только 22 звезды, каждая
из которых включала по 1000 регионов. В центре эмблемы находилось настоящее изображение
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Галактик, входящих в состав ГС.

Ив спрашивает: Мити, когда я сообщил моей любимой супруге о том, что мы, со временем
начнём общаться посредством телепатии, как результат процесса эволюции и повышения
нашей частоты, что, для меня лично, является наилучшим способом выражения любви, она со
мной не согласилась. По её мнению, чувства и разум должны оперировать раздельно, так как,
заботы четвёртого измерения немного отличны от забот третьего. Мити, помогут ли способности
к телепатии углубить союз любви, и подкрепляют ли, каким-либо образом, эти два понятия друг
друга?
- Ив, в этом вопросе твоя супруга более близка к реальности. Заботы и беспокойства, проявляющие
себя в третьем измерении, ограничены рамками самого измерения. Находясь в четвёртом
измерении, ваш взгляд на вещи расширяется, а понимание деталей изменяется в корне. Сам способ
выражения ваших чувств, будь то словами или ментально, не изменяет того факта, насколько вы
чувствуете важность любви к вам известному, и желания любви к тому, что вам ещё не ведомо.
Любовь непосредственно связана с осознанием и пониманием, в то время, как способности к
телепатии зависят от физических изменений в структуре ДНК и соответствующей среды. То есть,
одно не зависит от влияния другого.
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Тэми спрашивает: Мити, что ты можешь рассказать о Храме семи планет в Согматаре, на ЮгоВостоке Турции, в котором обнаружены фигуры, напоминающие древних пришельцев или
Богов?
- Тэми, в этом регионе проживали колонии, под присмотром Крагов и Атунианцев. Там было
воздвигнуто множество храмов «Вечного Света», в которых проходили встречи лидеров этнических
групп и их «инопланетных Крёстных Отцов». Многие из этих храмов освещались энергетическими
кристаллами, запрограммированными на молекулярном уровне на произведение света, обращая
космическую энергию в свет, путём сосредоточения магнитных лучей, создающих «нулевую точку»
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внутри храмов. После того, как многие из этих цивилизаций были переправлены в другие колонии,
за подобными кристаллами начали охотиться члены элит последующих цивилизаций, с целью
наживы. Храмы были разрушены, а кристаллы изъяты. Проблема заключается в том, что, если
удалить кристалл с исходного местоположения, он прекращает функционировать, из-за отсутствия
всей системы. Поэтому, после изъятия, они становились, всего лишь, предметами коллекций
драгоценностей Королевских семей. На данный момент, большая часть из них храниться у членов
элит, в качестве сувениров.
Грегори спрашивает: Кем, на самом деле, был Метатрон, и откуда у него взялись знания о кубе
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(Куб Метатрона)? Он получил знания о кубе, который, в нашем понимании, содержит в себе все,
известные науке геометрические фигуры, от Крулианцев, от других высокоразвитых существ
или от присутствия существа, называющего себя Метатроном? Ты, не мог бы дать разъяснения
об этом кубе, и о его создателе?
- Грегори, Куб Метатрона – это геометрическая комбинация, объединяющая в себе простые
геометрические формы и пространственные формы трёхмерных структур, и взгляд на фигуры в
четырёх измерениях. Можно сказать, что цель этой геометрической комбинации – слияние трёх
и четырёхмерных форм в пространственном понятии. Название «Метатрон» было придумано
вами, не было никакого изобретателя по имени Метатрон. Эти пространственные геометрические
фигуры очень древние, им миллиарды лет. У нас нет ссылок, с упоминанием времени, когда Куб
был нарисован впервые.
Карен спрашивает: Мити, что послужило причиной землетрясения в Нью Мадриде в 18111812? Комета Текумсе или возможное падение метеорита? Как серьёзно была повреждена
земная кора в этом регионе? Ответ поможет выстроить возможный план действий в случае
чрезвычайной ситуации, Река Миссисипи, уже часто подаёт знаки непрерывного беспокойства.
- Карен, эти землетрясения произошли в результате тектонических перестроек, а не из-за падения
метеорита. Вы должны понимать, что, если вы проживаете недалеко от вулкана, это значит, что,
вы - или любитель острых ощущений или вам, просто некуда больше деваться. Все, кто живёт в
регионах границ тектонических плит, рано или поздно, ощутят на себе реконструкции природы.
Урош спрашивает: В последнее время, наблюдая за поведением Обамы, я замечаю насколько
непринуждённо он себя ведёт. Ему не терпится поскорей сбежать из Белого Дома, это видно
по выражению его лица, по его мимике, это выражается во всём. Явно видно, что он не
верит в слова, которые произносит. В связи с этим, появился вопрос к Мити. Дорогой Мити,
пожалуйста ответь, кто стоит над Президентом США? Я хочу попросить тебя быть откровенным,
и указать на самую вершину. Имена индивидуумов, фамилии семейств, названия компаний
или организаций, пожалуйста, будь так добр.
- Урош, ваши политики-элитисты чрезвычайно эксцентричны. А люди, которым прекрасно известно
о фактах коррупции, не предпринимают никаких инициатив, чтобы, хоть как-то изменить курс
своей судьбы. Ваши элиты намереваются сменить марионеток, чтобы заставить население думать,
что судьбу возможно изменить. Но власть над вашими судьбами остаётся в тех же самых руках,
что и раньше. Коррумпированные единоверцы собираются сбежать с внушительным запасом,
незаконно собранных ресурсов, а будущий экс-Президент уверен, что будет жить как набоб до
конца своих дней … освобождение от поста для него – облегчение, его совершенно не волнует, что
будет дальше, потому, что будущее людей, находившихся под его управлением, на самом деле,
никогда не было в его руках. Единственный способ избавиться от ваших элит – избавляться от них в
зародыше … похоже, что всё стремительно идёт именно к этому. Мне кажется, что я всё разъяснил
и, без упоминания имён.
Андри спрашивает: Существует ли какая-нибудь особая связь между нами и нашими именами?
Каким образом выбор определённого имени отражается на отношениях с другими людьми,
носящими такое же имя. Это является чистой случайностью или же, существует более глубокий
смысл на духовном уровне с людьми, которых мы выбираем для встреч в этой жизни? Может
быть имена служат чем-то, вроде ключа, предоставляющего нам возможность вспомнить
детали из прошлых жизней?
- Андри, личные имена не имеют никакого особого значения. Имена являются произвольным
выбором родителей, и не имеют отношения к каким-либо двусмысленным фактам. Некоторые
факты совершенно случайны и специфические имена не имеют связи с теми же самыми именами
при выборе перед рождением.
Элена спрашивает: Если все перемены произойдут только через много, много лет, как же, тогда
мы сможем помочь? Скорее всего, к этому времени, большая часть зарегистрировавшихся
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волонтёров уже скончается от старости.
- Элена, тот факт, что вы являетесь волонтёром «гражданской обороны», совсем не означает, что вы
должны жить в ожидании катастрофы, чтобы быть полезными, верно? Я думаю, что волонтёрство
подразумевает вашу «готовность» в помощи по воплощению в жизнь перемен, необходимых для
интеграции вашего общества в новые реалии. Независимо от религии, языка, принадлежности
к той или иной этнической группе, эта группа людей представляет собой единую расу планеты
Земля, где все являются братьями и сёстрами, и объединены общим стремлением. Время –
понятие, весьма относительное. Если бы я объявил, что вам придётся действовать, начиная с
завтрашнего дня, это бы вас очень встревожило, и нарушило бы всю последовательность работы.
Не надо акцентировать внимание на времени, лучше сосредоточьтесь на том, чтобы стать частью
этого нового сознания. Если понадобиться ваше участие в тот момент, когда вам будет уже 90, и
вы будете передвигаться при помощи инвалидной коляски, можете быть уверены, что инвалидная
коляска вам больше не пригодиться, потому, что вы будете себя ощущать так, будто вам снова 20.
Всё исполняется намного лучше, чем вы себе это представляете.
Урош спрашивает: Мити, я понимаю, что такие вопросы тебя, наверное, раздражают, но я, честно
говоря, сам устал от подобных видеоматериалов от Вилкока и Корри, в которых повествуется
о «Командовании Солнечного Космического Патруля», межзвёздном потенциале США и, так
далее. Ты уже, однажды, прояснял этот вопрос. Не мог бы ты повторить ещё раз, так как, в
последнее время появилось множество новых заявлений, и членам нашего форума необходимо
услышать твоё мнение по этому поводу, с разъяснениями о том, что является правдой, а что –
выдумкой в этой истории со Звёздным Флотом.
- Урош, несмотря на то, что вашим элитам удалось достичь определённого прогресса в некоторых
областях, при помощи советов учёных Рептилианцев, все попытки пересечь энергетическое поле
Ван Аллена, и выжить, без использования защитного силового поля, до сих пор не увенчались
успехом. Подобные силовые поля производятся при помощи квантового программирования,
а эта технология пока слишком далека для достижения вами эффективно. Рептилианским
учёным, которые дали кое-какие подсказки, прекрасно известно, как далеко им можно зайти в
своих советах, чтобы не попасть в немилость к Галактическому Сообществу. Вся помощь в этом
направлении исходит именно от них. Следовательно, я могу вам дать гарантию, что не существует
никакого «Командования Солнечного Космического Патруля», а, у построенного на Земле
корабля, который был бы способен совершать межзвёздные перелёты, ещё меньше шансов на
существование. Что существует в Космосе, на самом деле, так это космические станции, количество
которых постоянно возрастает. Военные ваших элит избавляются от них, выбрасывая их в Космос,
как мусор на свалку. Появились слухи, что ваши элиты намереваются разрабатывать проекты
подобных кораблей в колониях на Марсе, так как вокруг Марса нет энергетического поля, как Ван
Аллен, предотвращающего навигацию с планеты.
Таня и Кэт спрашивают: Мити, что сейчас происходит на Марсе? Принимают ли Русские какоенибудь участие в колонизации планеты? В последнее время появилось множество обсуждений
о будущих путешествиях на Марс. Создаётся такое ощущение, что такие организации, как ВНАСА
и те, кто контролирует поселение на Марсе, готовы раскрыть информацию о существующей
там Рептилианско-Гуманоидной колонии. Ты не мог бы предоставить нам данные о
ситуации и текущем населении? Насколько успешно продвигается развитие не генетически
модифицированных культур на планете, и является ли окружающая среда идеальной для
развития здоровых граждан? Происходят ли все процессы в согласии с их партнёрамиРептилианцами? Поддерживается ли на планете система капитализма, как и здесь? Мы будем
рады услышать любые новости. Должна признаться, я счастлива тому факту, что Рептилианцы
находятся именно там, и надеюсь, что они не доставят никаких проблем новой развивающейся
колонии первого уровня на нашей планете Тиамат! А, также, элиты уже находятся там?
- Таня и Кэт, Окей, давайте по порядку; Россия и Китай не задействованы в этом заселении, участвуют
только тщательно отобранные вашими элитами элементы. Работники из других этнических групп,
необходимые в важных отраслях, были туда переправлены «билетом в одном направлении»,
и были предварительно стерилизованы, чтобы предотвратить возможность репродукции на
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месте. В соответствии с данными, предоставленными Читоками, на данный момент, численность
людей, проживающих и работающих там, достигла 30,000. Сельское хозяйство и животноводство
развиваются хорошо, способствуя атмосферному балансу и, устанавливая более дождливые
сезоны в определённых регионах. Сейчас, после короткого периода адаптации, любой может
свободно дышать в Марсианской атмосфере. Отношения с Рептилианцами сложились хорошие.
В городах, которые были там построены, располагаются районы, приспособленные для
человеческого населения и отдельные районы для Рептилианцев, но повсеместное передвижение
свободно для всех, без всяких проблем. Экономика там основывается на системе кредита. Банков
и денег не существует, всё контролируемо системой кредитов. Эти кредиты накопительные,
если вы не использовали весь ваш кредит за определённый промежуток времени, остатки
аккумулируются к следующему периоду. А, если вы пожелаете дать взаймы кредит своему другу,
перевод осуществляется очень плавно. Да, для элит отстроены специальные роскошные районы,
всё прекрасно спланированно и выполнено. Это место станет официальным адресом ваших элит,
поэтому все они туда переедут, как и было запланировано.
Джерри спрашивает: Почему бы ГС не объявиться перед всем миром открыто, и не позволить
Землянам, самостоятельно принять решение об интеграции с ГС? С того момента, как мы начали
наши беседы, более шести лет назад, ты сообщил нам о больше, чем десяти обществах первого
уровня, с которыми ГС вступило в контакт и приняло их, в качестве полноправных членов
Сообщества. Сложилась интересная ситуация: маленькая горстка коррумпированных лидеров
препятствует целой высокоразвитой Галактической цивилизации, не позволяя им представить
себя восьми миллиардам жителей?
- Джерри, как говорят ваши философы «Терпение есть добродетель». Если вам не понятна методика
поведения Галактического Сообщества, то вам, наверняка, всё станет ясно в будущем. Колония
должна находиться на необходимом уровне баланса, чтобы факт контакта стал возможным, а
результат от подобного типа взаимодействия должен соответствовать ожиданиям.
Джерри спрашивает: Говоря о текущих событиях, некоторые из членов семьи, друзья, и
я лично, видели сны об одном и том же громадном строении, наполненном множеством
спальных комнат, киосками с пищей, комнатами для тренировок, и огромными комнатами,
вмещающими в себя целые здания (по земным стандартам), которые кажутся миниатюрными,
по сравнению с комплексом помещений, в которых они находятся. Мы видели разные расы
существ, проживающих там и нам, даже, было позволено посетить, их внушительных размеров,
жилища. Что именно мы видим в наших снах?
- Джерри, во времена, которые вы проживаете сейчас, с помощью интуиции возможно увидеть
многое. То, что вы почувствовали, похоже на сообщение об объединении между расами,
происходящее в новых колониях после того, как они, наконец-то, вошли в состав Галактического
Сообщества. На помощь придут многие расы, для того, чтобы предоставить новые технологии и
методики для развития и установления баланса в обществе и природе планеты. И тогда, в конце
концов, начнётся период мирного сосуществования.
Джерри спрашивает: Мити, я появился в этом мире, уже имея запас инженерно-технических
знаний из прошлой жизни, что, было больше похоже на внеземной мир, и со способностью
передать их людям. Я не сравниваю себя с Виктором Шаубергером, но объясни, я поступаю
неправильно, помогая этому обществу своим вкладом технологических достижений, получая
финансовую выгоду от применения своих знаний? В свете примера предыдущих миссионеров,
таких, как Тесла и Эйнштейн, они были неправы, превращая в капитал знания, принесённые с
Плеяд?
- Джерри, каждый из вас, живущий на планете, выживает, как может. Вы должны платить за жильё,
пищу, воду, коммуникации и лечение. В вашем случае, оплата за знания является следствием,
навязанной вам системы, поэтому будем считать этот вопрос удовлетворённым.
Джеффри спрашивает: Мити, о случаях, когда один из наших «друзей» захвачен, и у него
нет возможности на побег, из-за методов заключения, где ему следует «соблюдать местные

424

Ответы пришельца с Андромеды

правила и обычаи». Почти во всех реальных историях о захваченных космических друзьях,
выясняется, что они оказывались в положении, когда они ожидали спасения или, чего-то
вроде обмена слишком долго, в то время, как, очевидно, могли воспользоваться быстрым
«перепрограммированием» своего транспортного средства для совершения побега.
- Джеффри, процесс изъятия приборов и транспортных средств совершенно отличен от изъятия
живого существа, проламываются стены, полы и потолки. Местоположение машины или прибора
определяется по его молекулярному составу, живое существо – по его единственной частоте.
В случаях захвата в плен, инопланетных заложников содержат в помещениях, находящихся
под воздействием сильных электромагнитных полей, для предотвращения отслеживания их
местонахождения. Если же они погибли, их частота, просто перестаёт существовать, следовательно,
больше не прослеживается.
Карлос спрашивает: Мити, на встрече 43 ты сказал, что 60% населения «первого уровня»
проживает в Америке и Европе, а остальные разбросаны по остальным регионам планеты. Мой
вопрос: с того времени, что-нибудь изменилось?
- Интересный вопрос, Карлос. Когда я упоминал эти цифры 5 лет тому назад, численность мирового
населения «уровня ноль плюс и первого уровня» составляла приблизительно 10-15%. Тогда я
описал процентное распределение на тот, данный момент времени. Теперь, когда численность
населения уровня повышенного сознания возросла до, приблизительно, 34.8 процентов,
пропорции географического распределения значительно изменились. На данный момент, эти
приблизительные данные 35-ти процентов населения разделяются на 41% по Америке и Европе,
и 59% среди остальных этнических групп планеты. Вероятнее всего, что произошло за последние
годы, у населения возрос доступ к информации, которая позволила содействию многочисленным
этническим группам, находящимся в регионах сильного религиозного влияния, в расширении их
состояния глобальной осознанности.
Желаю вам здоровья и всего наилучшего, друзья мои! До следующей встречи!

Видео 147
7-мое Декабря, 2016-тый год.
Слова Мити:
- Друзья, прошу прощения за задержку ответов на ваши вопросы. Мы были очень заняты, и
помогали Арктурианцам изменить и усовершенствовать весь комплекс базы, вмещающий в
себя общество из 12.000 человек. Эта база располагается на дне океана между Австралией и
Антарктикой, в тектонической зоне, которая становится нестабильной, беря начало у берегов
Австралии, и достигает наивысшей степени в районе вулкана, который вы зовёте Горой Эребус, на
которой уже отражается стресс тектонических сбоев.
Окей, а теперь я отвечу на вопросы.
Джей спрашивает: Привет Мити, мой вопрос о разных Вселенных, и соответствующих им
измерениям, основываясь на темах из предыдущих видео о «Параллельных Вселенных»,
«третье измерение намного плотнее четвертого» и «Лимба». Ты не мог бы описать эту
концепцию поподробнее, и предоставить нам, что-то вроде схемы? Благодарю, Мити, мы очень
ценим твои усилия.
- Джей, если объяснять в упрощённой форме, то параллельные Вселенные похожи на озёра разных
размеров, и располагаются в одной плоскости третьего измерения (там же, где и все остальные
трёхмерные Вселенные), они отделены друг от друга небольшой сетью каналов (Чёрными Дырами),
оставаясь взаимосвязанными, для поддержания баланса уровня между самым маленьким и
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самым большим озером. На таком же принципе основана и работа четвёртого измерения и его
под-уровней. То, что касается уровней плотности материи третьего и четвёртого измерений: третье
измерение является уровнем базовой физической материи с квантовыми нюансами между его
различными уровнями, в то время, как четвёртое измерение – это квантовая материя в чистом
виде на всех под-уровнях. Понимаете, квантовая материя способна скопировать и воспроизвести
любую базовую материю третьего измерения, то есть, вы сможете ощущать окружающую среду
или испытывать чувства, присущие вам в третьем измерении, если в этом появится необходимость.
Я знаю, это звучит странно и это сложно понять, но это, как одна из ваших самых современных
программ, способных скопировать любую другую, более элементарную программу.
Джерри спрашивает: Каковы ваши ожидания от новой колонии в течение первого года после
первого контакта? Ожидания от первого десятилетия, от первой сотни лет? Какими будут наши
обязанности? Многие интересуются насчёт применения профессиональных способностей,
рабочих мест, и даже денег. Будут ли, вообще, существовать такие понятия, как карьера и
жалованье в предстоящие годы?
- Джерри, в первые годы будет происходить процесс постепенной адаптации к новым
технологическим реалиям, которые помогут новому обществу приобрести новое социальное
положение. В начальной стадии первых десятилетий нужно будет сделать многое, а система дебиткредит будет только улучшаться. Понадобиться помощь высоко квалифицированных специалистов
в некоторых областях и, конечно же, помощь людей, менее квалифицированных, но, преданных
своей специальности, в других областях. В процессе нового социального формирования будет
важна роль каждого. Разумеется, будут те, кто будет вознаграждён более, чем другие, но посправедливому, чтобы никто на планете не был ущемлён в своих гарантированных основных
нуждах для благополучной жизни. С социальным развитием, появится соответствующий доступ к
информации и профессиональному обучению. Постепенно, менее квалифицированный персонал
в таких отраслях, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, общее техническое
обслуживание и услуги по уборке, будет заменён биомеханическими агрегатами. С этого момента,
вы на пути на второй уровень.
Джерри спрашивает: Посещали ли, когда-либо, планету Мантук существа десятого уровня? Если
да, то просветили ли они вас в какой-либо области? Кем было существо наивысшего уровня, с
которым тебе доводилось встречаться? Что именно ты у него/неё спросил? Каким был ответ?
- Джерри, существа девятого и десятого уровней посвящают своё время созданию новых Звёздных
Систем и поддержанию баланса внутри них, взаимодействию между Вселенными, и другим
функциям, далёким от нашего понимания. Они не посещают планет, они их создают. Существа
восьмого уровня, такие, как Крулианцы, общаются с нами (от нулевого до восьмого уровня) больше.
Они могут обсуждать такие темы, как например, то, чем они занимаются, но никогда не станут
вдаваться в темы, которые недоступны пониманию, в силу уровня активации мозга собеседника.
Вы, даже не должны им ничего говорить, потому, что им наверняка известно то, о чём вы думаете,
также, как и все сомнения, присущие специфическому уровню вашей активации мозга. Будьте
уверенны, что всегда получите от них мысленный ответ, соответствующий вашим ожиданиям.
Томас спрашивает: Мити, способствуют ли тектонические перестановки и рост планеты
эмоциональному состоянию людей, которое становиться более непостоянным и взрывоопасным
чем прежде, десятилетия назад? Похоже на то, что люди, даже здесь, на нашем канале, стали
более непримиримыми, спорят и ругаются больше, чем когда-либо раньше, на моей памяти.
Благодарю за всё, что ты для всех нас делаешь.
- Томас, любые физические поправки на самой планете или внутри Солнечной Системы, к которой
она принадлежит, изменяют опорную точку в частоте ритма мозга тех, для кого предназначены
подобные поправки. Такие перенастройки планеты, которые будут продолжаться ещё в течении
следующего тысячелетия, послужат активатором для тех, кто находиться в состоянии маразма,
обусловленного ежедневной рутиной предыдущего периода жизни. Всё больше, и больше людей
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пробуждается к новым реалиям. Я сомневаюсь, что вы не замечаете сами, что реакция общества в
последние годы изменилась, как никогда до этого времени. Это - хороший признак.
Роу спрашивает: Что является источником таинственных рентгеновских лучей, окружающих
Землю?
- Ровина, в этом нет ничего таинственного. Рентгеновские лучи, как вы их называете, являются
последствием военных экспериментов ваших правительств после того, как они взорвали атомные
артефакты в регионе Пояса Ван Аллена, в попытке частично его рассеять. Им прекрасно известно,
что они причинили больше вреда, чем пользы, повысив радиоактивный уровень Пояса своими
действиями. Этот факт остаётся «таинственным» только потому, что они никогда не признаются
общественности, что совершили подобную глупость. Это и есть одна из причин, по которой
любому ядерному материалу запрещено покидать пределы атмосферы планеты. Ещё многие
артефакты будут подорваны зондами Плеядианцев, если они будут продолжать настаивать на
выводе ядерного оружия в Космос.
Лонгбоу спрашивает: В последнем видео ты сообщил, что 34% населения готовы к переходу на
первый уровень. Каково процентное соотношение людей из этих 34-рёх, уже находящихся на
первом уровне, а какое количество, всё ещё находиться на уровне 0+?
- Лонгбоу, большая часть людей из этих 34-рёх процентов находится на уровне ноль с плюсом. По
приблизительным подсчётам, 2.5 миллиарда людей (плюс-минус 500 миллионов) уже находятся
на первом уровне.
Не мог бы Мити перевести фразу, переданную мне группой с Плеяд? Фраза звучала так: «Лей
Ноу Лор».
- Лонгбоу, эта фраза для меня не имеет смысла, извини.
Урош спрашивает: Мы ставим под сомнение позицию ГС об определении понятия геноцида,
и рассматриваем искусственно созданные группами элит погодные катастрофы, как
запланированные акты геноцида. Оружие остаётся оружием, и всегда приводит к одному, и
тому же результату, независимо от его формы или разновидности. Фармакология, генномодифицированные продукты питания и геоинженерия являются частями одного плана по
депопуляции планеты. Помимо этого, армия США уничтожила огромное количество невинных
людей, преследуя ту же самую цель. Будь добр, передай наши сомнения кому-нибудь из
членов ГС, когда в следующий раз столкнёшься с одним из них в коридоре, и задай этот вопрос,
пожалуйста.
- Урош, ты задаёшь этот вопрос, только из-за нехватки информации о проделанной работе без
вашего ведома, и о предотвращении многочисленных попыток ваших элит по уничтожению
населения в отдельных регионах. Было сделано так много, что вы себе, даже и представить не
можете. Теперь мы находимся в ожидании начала более эффективных и непосредственных
вмешательств, когда это будет сочтено целесообразным.
Джерри спрашивает: Что является причиной изменения цвета шестиугольных ворот на Сатурне?
- Джерри, шестиугольник является зоной, защищённой силовым полем. В зависимости от
атмосферных условий, газы реагируют при контакте с энергией и поглощаются некоторые
спектры состава солнечного света, вызывая отражения разных цветов. Другим фактором
является прохождение Сатурном через различные метеоусловия, также, как и на вашей планете,
воспроизводя цвета спектра Северного Сияния, в зависимости от времени года на планете.
Урош спрашивает: Мити, ты сказал: «увеличивается количество космических станций…», значит
ли это, что помимо МКС и Китайской станции там ещё есть и другие, с командами на борту?
Логический вывод напрашивается сам по себе - «борцы за свободу и мир во всём мире» из
США?
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- Урош, я не могу вдаваться в детали, по очевидным причинам, но там находится ваша МКС,
продолжается строительство Китайской Космической Станции, после чего будет установлена на
орбиту и станция военного назначения, но без ядерного оружия на борту, предназначенная только
для отслеживания и наблюдения, при помощи камер и лазеров.
Таня спрашивает: Мити, ложь – явление повседневной жизни нашего общества, люди
обманывают друг друга на каждом шагу: ложь на службе, ложь в политике, ложь в личных
отношениях.. Ты не мог бы сказать, высокоразвитые существа тоже лгут друг другу, хотя бы
иногда? Я не имею в виду обман со злым умыслом, а случаи мелкого, безобидного вранья? Ты
обманывал нас когда-нибудь для того, чтобы лишний раз не напугать или не огорчить? Спасибо!
- Таня, термин «ложь» или «неправда» используется вами уничижительно. Когда вы говорите
ребёнку, что аист приносит новорожденных малышей, это неправда, которую намного легче
воспринять мозгу, неподготовленному к более научному объяснению. Когда этот ребёнок
подрастёт, ему станет понятно почему именно вы рассказали ему сказку про аиста. Ложь,
сказанная с намерением использования ситуации в собственных целях или для того, чтобы когонибудь обмануть – это выход из ситуации для того, у кого нет ответов или для того, кто оказался
в неловком положении. Поэтому ложь становиться слабостью характера того человека, который
её использует. То, что касается меня лично, - у меня нет необходимости вас обманывать, я могу
избегать ответов на вопросы, неуместные на текущий момент, и на вопросы, ответы на которые
могут противоречить правилам поведения, установленным Галактическим Сообществом.
Джей Би спрашивает: За последние несколько лет общения на нашем канале, ты наблюдал рост
ауры кого-нибудь из участников или ничего не изменилось?
- Видишь ли, Джей Би, нас не интересует анализ ауры, как вы себе это представляете, аура- сугубо
личная. Когда мы общаемся с человеком непосредственно, мы ощущаем его ауру и то, что она
нам передаёт. Заметно то, что многие из вас находят необходимую точку баланса, многие, всё ещё
эгоцентричны, некоторые более важны, другие – умнее. Но, в общем, вы становитесь более, и
более зрелыми для установления стабильных отношений с другими культурами Вселенной.
Таня и Кэт спрашивают: Мити, где сейчас находится Система Нибиру? И существует ли связь
между «большим облаком космической энергии», принесённым Карликовой Звёздной
Системой? Исчезнет ли эта энергия после того, как Карликовая Звезда покинет пределы
Солнечной Системы?
- Таня и Кэт, сейчас Система Нибиру проходит около Нептуна. Её прохождение было запланировано
на тот момент, когда ваша планета находилась напротив Солнца, чтобы её влияние на всех вас
было минимальным. Облако космической энергии не имеет ничего общего с Системой Нибиру.
Это облако невероятных размеров, и охватывает несколько Солнечных Систем в этом регионе
Галактики. Оно пройдёт в своё время, не вызвав больших помех, так как частота ритма вашей
Системы уже находиться в финальной стадии настройки Крулианцами.
Анджело спрашивает: Мити, ты не мог бы сообщить последние новости из Антарктики? Почему,
в последнее время, туда зачастили политики?
- Анджело, ваши правящие классы настойчиво пытаются достичь соглашений с представителями
Галактического Сообщества, находящимися на базе в Антарктике. Никого из них не принимали
на территории самой базы, встречи происходят на местах разгрузки захваченных ими ранее
инопланетных артефактов. Представители ГС умнее их, и не позволят никаких попыток заключения
соглашений со злыми намерениями, которые позволили бы им поддерживать господство
правящего класса, доведшего планету до плачевного физического и гуманитарного состояния.
Последней их попыткой был запрос на получение такого же типа оборонной технологии, которую,
по их мнению, получила «другая сторона». Если, даже, и были достигнуты какие-либо соглашения
в этом направлении, это не может быть предметом обсуждения ни с кем на планете. Требования,
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выдвигаемые ГС стали более чёткими и жёсткими, их уже проинструктировали, что в том случае,
если правящий класс примет решение «разрушить» планету и сбежать на Марс, как это и было
запланировано, то их вернут обратно на Землю, для получения заслуженного наказания. Этот
вопрос уже обсуждался в Совете Регионального ГС, где было принято решение о директивах
действий в подобной ситуации. Ваши элиты оказались в ловушке, по этой причине они и ездят в
Антарктику, пытаясь достичь соглашений, пока без каких-либо практических результатов для них.
- Мои наилучшие пожелания в Новогодние праздники всем вам!

Видео 148
– 8-мое Января, 2017-тый год.
Слова Мити:
- Приветствую вас, друзья мои! Как, у вас принято, вы отмечаете окончание года многочисленными
салютами и добрыми пожеланиями. Мы, как всегда, наблюдали за этим событием, очень интересно
смотреть на проводы года в последовательности на протяжении 24-рёх часов.
- Нескольких кораблей из нашего флота, включая и мой, здесь не было . Но, мне кажется, эти
новости будут вам интересны.
- Мы находились на Марсе. Там есть старая горнодобывающая база, которую не используют уже
на протяжении многих лет, когда-то на ней работали Читоки. База принадлежит Консорциуму
Камелопардалис. Около месяца назад ГС официально передал в собственность эту базу Мантуку.
Мы занимались благоустройством и обновлением базы, размером в несколько километров,
используя уже имеющееся там в наличии оборудование и техническое обслуживание. Не все
работы ещё завершены, но теперь осталось только адаптироваться и всё закончить. Это станет
вторым официальным сооружением Мантука в вашей Солнечной Системе, после научноисследовательской станции на Плутоне.
- Эта станция способна комфортно разместить до 5-ти тысяч человек. Она станет прекрасным
местом встреч для кораблей флота и даст возможность для постоянного наблюдения за развитием
«других колоний», разместившихся на планете. Региональное ГС предоставила нам официальное
разрешение на размещение постоянного поселения, но в наши намерения не входит никакой
тип колонизации, а лишь содержание базы на неограниченный период времени. Я считаю это
полезным и явным шагом сближения людей Мантука с друзьями-Землянами.
А теперь, ваши вопросы:
Джерри спрашивает: Мити, как вы измеряете квантовые частицы? Какие естественные аналоги
ты можешь нам посоветовать для того, чтобы мы смогли начать создание базового прибора,
который позволил бы нам увидеть квантовые частицы? Мы начали наблюдения за грубым
поведением кубита на наших квантовых компьютерах; однако, мы способны наблюдать, только
лишь, квантовые вибрационные эффекты атома в магнитной ловушке, а не реальных квантовых
частиц. Это - тема моего личного исследования, из сферы моей научной работы, как учёного в
области компьютерной науки и информатики.
- Джерри, при помощи ваших научных методов невозможно измерить квантовые частицы, так как
они, вовсе не частицы, а – энергия в пятом состоянии материи. Эта энергия способна автоматически
изменять поведение других «не квантовых атомных частиц». Именно потому, что это энергия, она и
действует так, как была запрограммирована или таким образом, чтобы на неё оказывали влияние
излучения энергии мозга для взаимодействия с физической материей, для того, чтобы диктовать
поведение этой материи, в зависимости от ситуации на данный момент.
Сам контекст «квантового компьютера», который вы пытаетесь разработать, основан на некоторых
интересных теориях. Но, если привести пример, как аналогию, это, как если бы вы пытались
выжать сок из апельсина, с помощью парового катка, в то время, как, используя квантовое
программирование, апельсин сам выжмется в ваш стакан.
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Майкл спрашивает: Мити, является ли соотношение размера мозга к размеру тела индикатором
интеллекта? «Неспособность к обучению» людей с Синдромом Дауна связана именно с этим
фактом? В целом, они представляют из себя довольно счастливых людей и, как ты и говорил,
гармонично развивающихся. Похоже на то, что наиболее важной чертой являются искренние
помыслы? Бесстрашие, сострадание и неразрывная связь с сердцем и есть самое важное в
нашем развитии?
- Нет, Майкл, не существует индикатора умственных способностей, основанных на физическом
соотношении к размеру мозга. Мозг Читока меньше человеческого в 20 раз, но коэффициент
интеллекта (IQ), как минимум в два раза выше вашего. То, что делает мозг более функциональным,
это меньший или больший уровень его активации. В случае с Даунами, активация происходила
постепенно, без постороннего вмешательства, и основана на развитии, в результате передачи опыта
и знаний от поколения к поколению. Это - раса гуманоидов, сохраняющая последовательность
абсолютно естественного развития.
Майкл спрашивает: Мити, множество монастырей было воздвигнуто вдали от будущих
развивающихся населённых пунктов, где «электромагнитное засорение окружающей
среды» препятствует способности сосредоточиться и свободно мыслить. Наши беспроводные
технологии наносят вред нашей психике? Мешают ли сотовые телефоны и другие электронные
устройства развитию наших способностей к телепатии? Все приборы, такие, как: сотовые
телефоны, сотовые вышки, вай-фай раутеры, смарт-метры, которые у нас вызывают ассоциацию
с опасностью для здоровья, в самом деле, могут вызвать физические проблемы, или же
излучение электромагнитных частот должно быть намного мощнее?
- Майкл, мозг каждого живого существа (включая насекомых) обладает встроенной системой
частотной защиты, которая преграждает любую пагубную частоту, способную подобраться слишком
близко к квантовым частотам, поддерживающим деятельность самого мозга. Частоты, излучаемые
вашими приборами, вышками, и т.д., не влияют непосредственно на мозг, но, если подать
достаточно мощное излучение, это может вызвать частотные изменения на клеточном уровне,
точно также, как эффект микроволновой печи, в которой вы разогреваете пищу. Телепатические
способности базируются на других видах энергии, из области квантовой физики, и эта энергия
совершенно невосприимчива к внешним электромагнитным воздействиям.
Таня спрашивает: Мити, мнения Землян о процедуре Эвтаназия расходятся. Сложно кого-либо
осуждать, пока сам не окажешься в подобной ситуации. Ты не мог бы рассказать о взгляде
инопланетян на подобную «терапию»? Вы считаете эти методы гуманными или варварскими? В
большинстве случаев, пациент лично подписывает соглашение о прекращении жизни. Как к ним
относятся в Четвёртом измерении, как к самоубийцам, и последующая инкарнация проходит
в обществе низшего уровня? Тот же самый вопрос и о докторах, производящих процедуру –
помощники страдающему или хладнокровные убийцы? Спасибо!
- Таня, здесь всё зависит от частных обстоятельств. Если бы существовали средства на исцеление,
было бы совершенно нелогичным прерывать жизнь, но, если подобные ресурсы отсутствуют,
процедура по прекращению жизни и избавлению от страданий можно истолковать, как назначение
единственно оставшегося лекарства. Действия людей, подписывающих разрешение на отключение
приборов, поддерживающих жизнеспособность пациента и людей, подписывающих соглашение
на прерывание собственной жизни, отразятся на их ауре, в зависимости от реальных намерений
подобного акта. Если действия продиктованы с суицидальными намерениями, это отразиться на
характерных особенностях ауры, и при следующей инкарнации человек автоматически попадёт
в место, соответствующее частоте его ауры (как всегда, без осуждений и судей). Помощь в виде
физического отделения можно считать возможной и применимой в том случае, когда вы уверены,
что выздоровление человека невозможно, и все его страдания совершенно напрасны. Ещё один
пример, когда обнаружена смерть мозга. Это означает, что квантовая энергия, которая находилась в
этом теле, его покинула, и лишь аппаратура будет продолжать поддерживать основные жизненные
функции «пустой оболочки». В этом случае, также, нет логики в поддержании жизни.
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Ману спрашивает: Мити, как происходит мысленное программирование на квантовом уровне?
Что из себя представляет квантовое поле, состоящее из частиц, волн, сил? Как?
- Ману, как я уже объяснил, мысленное программирование физических материалов зависит только
от уровня развития мозга, позволяющего воздействовать этими частотами квантовой энергии на
обсуждаемую материю. Квантовая энергия – это вибрирующая энергия в стадии, находящейся
далеко за пределами вообразимого вашей наукой на данном этапе.
Ману спрашивает: Мити, Бозоны (носители энергии) состоят из тёмной материи и Фермионов
(носители массы) или нет? Как? Существует ли какая-либо взаимосвязь между Стандартной
Моделью и Суперсимметрией? Как?
- Ману, то, что вы называете «бозонами и фермионами», - «мука из одного и того же мешка».
Некоторые из них являются мукой, другие – пространством между частицами этой муки. Вместе
взятые, они заполняют мешок с мукой. Вы продолжаете анализировать поведение физических
частиц в рамках пространство - время, в попытке понять материю в пятом состоянии, где частицы,
просто-напросто, отсутствуют. Не существует связи симметрий там, где вы можете вносить
изменения бесчисленными миллионами способов. Всё зависит от поведенческого эффекта
материи до достижения желаемого результата.
Тати спрашивает: Дорогой Мити, Н2О – это наша вода. Существует ли в вашем мире периодическая
система химических элементов, что-либо, наподобие нашей Таблицы Менделеева? Если да, то
как вы её называете, сколько химических элементов в вашей таблице, и как там фигурирует
вода? Спасибо!
- Тати, ваши таблицы включают в себя молекулярный состав устойчивых элементов,
существующих в естественном состоянии и других, стабилизированных в лабораторных условиях,
в общей сложности, количество зарегистрированных 111. В нашей таблице, тем же самым
способом, зарегистрировано 320 устойчивых составов. Молекулярные формулы элементов,
зарегистрированные в вашей таблице, идентичны формулам элементов в любом другом регионе
Вселенной, поэтому, молекулярная формула воды такая же, как и у вас.
Ману спрашивает: Мити, каковы качество, размер и формат информации, записанной и
хранящейся в самом мизерном, квантовом измерении? В компьютерах информация храниться
в битах, формат и размер электрона каждого из битов (01010101). Как насчёт генетического кода
и кода энергии? Каковы размер, формат, вес и качество этой информации?
- Ману, забудьте про размеры, массу и вес, когда речь идёт о квантовых измерениях. Какой вес
у мысли? Каков объём стремления? Как измерить размер силы воли? Когда вы сможете себе
представить ответы на эти вопросы, тогда вы, и начнёте использовать и понимать квантовую
энергию.
Ив спрашивает: Мити, не обижайся, но не мог бы ты рассказать поподробнее о подчинении
и иерархии в кругах различных друзей из Космоса? Земляне получили горький урок и, всё
ещё продолжают учиться, ценой собственной свободы, однажды позволив поработить себя
хозяевами, «избранными» самими же нами, теми, которые вовлечены в конфликты интересов
с Корпорациями. Ты не мог бы прояснить суть конфликтов интересов среди рас ГС, где, похоже,
Корпорации обладают невероятной властью.
- Ив, я не обижаюсь! Вы мыслите мозгами, сформировавшимися в рамках ваших нынешних
социально-экономических моделей. Когда культура достигает первого уровня и становиться членом
регионального Галактического Сообщества, она начинает взаимодействовать с другими членами
Сообщества первого уровня и выше, то есть, с добропорядочными людьми. Существует огромная
разница между корпорациями. Там, где ваши корпорации работают на ублажение собственных
слабостей, другие получают удовлетворение от работы на общее благо, принося пользу обществу
одной или тысяче различных рас, без различий или фаворитизма. Я знаю, вам это трудно понять,
но, когда вы начнёте осознавать, что для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, вам должно

431

Ответы пришельца с Андромеды

быть известно, что другие, те, кто зависит от вас, чувствуют себя благополучно, тогда-то вы и
начнёте понимать устройство справедливых и объединённых обществ в совместном развитии.
Джерри спрашивает: Мити, я помню твои упоминания о предвидении наших слов до того, как
мы их произнесли и о предвосхищении действий до того, как мы их совершили, твои слова были
подтверждены компьютерным нейробиологом, Доктором Джонатаном Коэном и Корпорацией
Интел. Они разработали технологию, считывающую мысли и видящую формирование мысли
за десять секунд до того, как они становятся устной речью. Будучи существом пятого уровня,
способен ли ты «видеть» процесс формирования мысли в нашем мозге? Ты можешь что-нибудь
добавить к предыдущим объяснениям?
- Джерри, не так много я могу и добавить. Как я и говорил раньше, мы «быстрее» вас, пока
вы накрываете на стол, мы уже покончили с десертом. Когда мозг формулирует мысль, он
автоматически перепроверяет этот вопрос перед тем, как послать его голосовым связкам. Но сам
мозг уже задал вопрос, и смотря на вас в этот момент, мы знаем, что вы собираетесь спросить,
до того, как вы произнесёте свой вопрос. Даже в том случае, если вы не говорите, мы способны
догадаться о чём вы хотите поговорить. Такое может происходить только при личных встречах,
лицом к лицу; нам не известно о чём думает человек, если он не разговаривает непосредственно
с нами.
Грегори спрашивает: Мити, является ли Золотое Сечение (Числа Фибоначчи) стандартом
скорости расширения всех трёхмерных Вселенных, обеспечивающим красоту и разнообразие?
Соотношение 1:1•618…
- Грегори, не существует константы соотношения расширения ни в одной из Вселенных. Расширение
зависит от необходимости, в большей или меньшей степени, от примыкающих к ним соседних
Вселенных, для поддержания постоянного соотношения баланса. Можно сказать, что это и не
обязательное правило, не вычисление и не логарифм, а, что-то типа произвольного действия по
стабилизации неустойчивостей взаимосвязанных Вселенных. Числа Фибоначчи совместимы с
числовой геометрической последовательностью, представляющей пространственные орбитальные
вращательные движения, но которые, на самом деле, не определяют коэффициент расширения.
Вопрос: Мити, в 12-ом Веке, недалеко от деревни Вулпит, Англия, было найдено двое зелёных
детей. Существует ли раса с подобными характеристиками, представители которой живут
под землёй или на дне океанов? Численность Земного населения 7 с лишним миллиардов
жителей, включает в себя и общества существ под землёй, которые ты упоминал, или же это
число намного выше, из-за других культур? Какова, на данный момент, численность населения
обществ, о которых нам пока не известно?
- Я никогда не упоминал о расах, проживающих под землёй, а только о тех, кто живёт на дне
океанов. На территории ваших Континентов нет рас, живущих под землёй. Описание этих
зелёных детей не соответствует характеристикам ни одной из рас, проживающих здесь на тот
период времени, поэтому я не берусь судить о правдивости этой истории. Численность населения
различного происхождения, живущих в изоляции здесь, на вашей планете, составляет не более
5-ти миллионов, и практически никто из них не представлен в списке общего населения Земли.
Тэми спрашивает: Мити, 8-го Декабря 2016-го года на планете был зарегистрирован таинственный
сигнал/вибрация/частота/пульсация. Всё выглядело как землетрясение … но землетрясений, в
некоторых случаях, продолжительностью в целый час не было. Ты не мог бы пояснить что было
причиной этого сигнала?
- Тэми, это настройки самой планеты. Скрип настроек отражается в геомагнитном поле. Ваши
учёные впервые становятся свидетелями 5-ти процентного расширения тектонических регионов,
поэтому это будет оставаться для них тайной до тех пор, пока они не начнут увязывать факты друг
с другом.
Вопрос: Мити, ты улыбаешься? На нашем канале возникло небольшое волнение по поводу
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твоего улыбающегося изображения. Считается ли улыбка обычаем вашей расы?
- Друзья, улыбка является одним из знаков общения и имеет универсальный смысл: она выражает
радость, счастье, привязанность, доброжелательность, флирт, насмешку. Смех – это одно понятие,
а улыбка – совершенно другое. Конечно же, мы улыбаемся, но вам не известно, что улыбка,
представляемая вами с показом оголённых зубов, имеет первобытное происхождение. Показ
зубов при улыбке у первобытных гуманоидов был фактом демонстрации здорового возраста для
репродукции, и для того, чтобы произвести впечатление на публике. У рас, более отдалённых от
первобытных, улыбка просто становиться выражением лица, без необходимости показывать зубы.
- Друзья, после завершения всех работ на базе Марса, я надеюсь, что буду появляться здесь чаще.
Желаю всем вам всего хорошего!

Видео 149
12-тое Февраля, 2017-тый год.
Урош спрашивает: Мити, какие успехи на Марсианской базе?
- Урош, именно это и было причиной задержки нашей встречи. Мы занимались модификацией
Марсианской базы и перевозили новое оборудование на базу на Плутоне, после чего я провёл
определённое время на Мантуке, улаживая личные дела. Я, только что вернулся.
Урош спрашивает: Хотелось бы услышать новости о текущем положении дел на нашей планете
и в Системе, в целом, так как, многие продолжают задавать вопросы о том, что происходит с
Венерой, почему она стала такой яркой на фоне ночного неба, и что означает эта гравитационная
волна, которую мы наблюдали?
- Урош, то, что касается Венеры: ГС поторапливает подготовку планеты и работа там кипит полным
ходом. Планета стала ярче из-за того, что её атмосферу подпитывают новыми газами, подготавливая
к приёму растительности и животных. Яркости, также, способствует постепенное перемещение
орбиты Венеры в новую зону, используя гравитационные волны тяги.
Урош спрашивает: Где сейчас находится Нибиру, она приближается или же отдаляется? Нам
это, не совсем понятно. Насколько значимы и пагубны радиационные аномалии на Земле, их
происхождение и последствия?
- Урош, на данный момент, Нибиру очень медленно проходит мимо Земли, на большом расстоянии,
при помощи специальных тягачей для того, чтобы не нарушить баланса по отношению к остальным
работам, которые сейчас ГС проводит в Системе. Нибиру приближается и покинет пределы
Солнечной Системы в ближайшие несколько месяцев. Влияние на вашу планету не будет таким
катастрофическим, как ожидалось её прохождение мимо Земли прежде, при её первоначальном
появлении в Системе несколько лет назад.
Урош спрашивает: Какова ситуация со сменой полюсов (магнитных и географических)? Каких
перемен ожидать жителям планеты в 2017-ом году (социальные, геологические, смена
магнитных полюсов, открытый контакт с инопланетными расами и, так далее)?
- Понимаешь, Урош, противовес уже находиться слишком далеко, Земля шатается, в попытке найти
новую устойчивую позицию. Но, из-за своей инерции, этот процесс может занять у планеты больше
времени. Все факты указывают на то, что этот год станет годом больших перемен, климатических,
региональных и социальных. Если кульминацией всех перемен станет минимальный общественный
баланс, требующий вмешательства, контакт может произойти в этот период времени.
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Рэнди спрашивает: Мити, в последние несколько месяцев произошло невероятное количество
самоубийств среди молодёжи Канадских коренных жителей. Многие другие пребывают в
удручающем психологическом состоянии, на грани попытки к самоубийству. Эти прискорбные
факты, также, как и нарастание волны гражданских беспорядков по всему миру, как-то связаны с
переменами на Земле? Причиной является энергетическое поле или же поступающие солнечные
частицы? Это один из видов процесса отделения «корешков от вершков» или существует что-то
ещё, что способствует подобной ситуации?
- Видишь ли, Рэнди, в эти времена неопределённости и жестокого соперничества в борьбе за место
под Солнцем, подобное отношение наблюдается по всей планете, а не только среди коренного
населения отдельных регионов, как результат неуверенности в себе и ощущения незащищённости
в этот беспокойный период. Ради интереса, проверьте статистику самоубийств в Японии, Азии,
Среднем Востоке, Европе, и по всей Америке, и вам станет ясно, что эта тенденция значительно
возросла по всему земному шару. Вы начнёте замечать проявление подобной тенденции
поведения, и среди некоторых разновидностей животных, которые, в свою очередь, также
подвергаются стрессу из-за неблагоприятных климатических условий. Многие породы животных
предпочитают коллективное самоубийство, когда теряют миграционные чувства своих предков.
Джогуин спрашивает: Меняют ли, недавно прошедшие выборы в США, предыдущее заявление
о том, что «правительства Китая и России ещё покажут свои когти»?
- Нет, Джогуин, Китайцы и Русские не пользуются привилегиями ГС, они, просто-напросто, приняли
решение о сотрудничестве, чтобы предотвратить порабощение всех наций, в целом, от нынешней
экономической власти, и не позволить им самостоятельно вершить судьбу общества планеты. В
зависимости от разворота событий, у них может появиться возможность противодействия мерам
покушения на глобальное монетарное господство этими правящими классами.
Джогуин спрашивает: Мити, тот факт, что кто-то из нас наблюдает НЛО, а кто-то другой не видит
их никогда, как-то связан с нашим индивидуальным развитием? Спасибо за информацию о
медитации с помощью магнита. Ты не мог бы поделиться дополнительной информацией для
достижения повышения активации мозга?
- Джогуин, на самом деле, видите ли вы в небе НЛО, или не замечаете их вовсе, зависит только
от того, насколько вы внимательны, как наблюдатель. Некоторые более внимательны, чем
другие. То, что касается медитации, - также дело опыта. Попробуйте лечь, устроиться поудобнее и
начать «отключать» свои части тела поочерёдно. Сначала расслабьтесь, и попытайтесь перестать
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чувствовать свои ступни, продолжая двигаться выше к коленям и, так далее, до тех пор, пока вы
совершенно не перестанете чувствовать всё своё тело. Когда вы овладеете практикой расслабления
своего тела таким образом, ваш разум будет всецело посвящён медитации, без всяких внешних
раздражителей, отвлекающих вас от сосредоточенности.
Хозэ спрашивает: Мити, что необходимо для эффективности использования Рейки? Намерения
самого целителя на излечение? Использование символов, программирующих поведение
молекул определённым образом? Уравновешенность чакр целителя? Простое помещение руки
вкупе с намерением исцеления? Или же, это совершенно не зависит от целителя, и это - энергия
извне, совмещённая со всем вышеупомянутым?
- Хозэ, эффективность помощи в направлении вибрационных энергий связана с вашей
индивидуальной способностью на прозрачность (ясное сознание). Чем лучше вы справляетесь
с собственным отключением энергетически, тем более сильным проводником для приёма
энергий из космоса вы становитесь, как антенна. Для достижения наивысшей прозрачности, для
начала расслабьтесь, примите удобное положение, и попытайтесь ощутить своё тело настолько
маленьким, насколько вам это удастся. После чего вы можете расположить свою ладонь над
человеком, которому вы желаете помочь. После постоянных тренировок этот процесс будет
становиться всё легче, и легче.
МГрин спрашивает: Мити, это устройство настоящее? «Brilliant Light Power» разработала новый,
коммерчески конкурентоспособный, не загрязняющий окружающую среду, источник мощной
энергии на основе плазмы, путём превращения атомов водорода молекул воды в тёмную
материю, ранее неизвестную материю, которая составляет большую массу Вселенной.
- МГрин и все остальные, вы не помните, как
я рассказывал о системе выработки энергии
из водорода, которую мы использовали на
Мантуке вместо нефти? Эта давняя система,
на самом деле действует. Подобные
устройства находились в пещерах на вашем
Среднем Востоке, откуда они, скорее всего,
и раздобыли принцип работы для научной
маркировки этого процесса. Вопрос только в
том, станет ли эта система, среди множества
других, доступной для населения или
она уже находится под контролем вашего
доминирующего экономического класса.
Лаура спрашивает: Мити, тебе известно
что-нибудь о судьбе «Худого Боба» из
короткого видео 1947-ого года, он ещё
жив? Было бы, крайне интересно, выяснить
его настоящее имя. Где бы он ни был
сейчас, я желаю ему всего наилучшего,
спасибо!
- Лаура, - это раса учёных-Серых из разряда
Ммо. Они занимаются исследованиями в
нескольких Системах, и имеют колонии во
многих Звёздных Системах. Одна из таких
рас сотрудничает с Рептилианцами, именно
потому, что они блестящие мыслители. На
данный момент, у ваших правительств нет заключённых Серых; в действительности, сейчас они
работают вместе в колониях на Марсе.
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Тэми спрашивает: Мити, я понимаю, что, когда мы получим доступ к базе данных ГС, мы сможем
ознакомиться только с информацией, соответствующей уровню нашего развития. Мой вопрос
такой: будет ли у нас возможность увидеть/почитать твои отчёты и комментарии, как учёного
в области проблем поведения, относящиеся к твоим исследованиям нас, Землян, и об успехах
нашего общества в продвижении на первый уровень, в сравнении с другими обществами?
- Да, Тэми, вам станет доступна вся информация, связанная с этой колонией, включая и мои
исследования. У вас появится такое количество интересной информации для изучения, что, даже
проведя 100 лет в непрерывном чтении, вы не охватите и 0.001% всего объёма базы данных.
Ив спрашивает: Ты не мог бы рассказать поподробнее о вашем рабочем процессе, как команды.
Мы могли бы использовать ваш пример для гармонизации нашей собственной работы. В
видео 138 ты сказал: «В общем, целью нашей команды является реконструкция траекторий
и переосмысление жизненных позиций для достижения успеха в миссии, для выполнения
которой здесь находится каждый из нас!»
- Ив, работа в команде происходит когда выпадает случай выполнить особую работу. Что является
самым важным – это сообщённые действия сети индивидуумов, обменивающихся знаниями
и, стремящихся к выполнению общих целей. Многие из вас продемонстрировали подобные
способности к всеобщему примирению, другим необходимы постоянные напоминания, в то время,
когда третьи выискивают несовместимости во взглядах с остальными, для оправдания собственных
сомнений. Но, несмотря ни на что, ваша группа медленно, но верно растёт, как и предполагалось,
образовывая весьма любопытный результат, в качестве первой группы взаимодействия, в случае
прямого контакта.
Джейбарко, Джерри и Ив спрашивают: Принимая во внимание тот факт, что количество новых
обществ, входящих в ГС, в рамках, зарегистрировавшихся в базе данных, стремительно растёт,
каков неизменный способ общения между всеми ними? Во время твоих путешествий по разным
планетам с разными расами, какая из аномалий удивила тебя больше всего?
- Джейбарко, Джерри, Ив, все региональные ГС работают по открытому каналу непрерывных
коммуникаций. Когда, однажды, у вас появится возможность посетить некоторые из цивилизаций
Инсектоидов, вы увидите множество странных аномалий.
Тодор спрашивает: Мити, население планеты постоянно увеличивается. Да, все они дети первого
уровня, но до того момента, как они повзрослеют и начнут управлять планетой, пройдёт, как
минимум, 20-25 лет. По истечении всех этих лет, население планеты составит приблизительно
10 миллиардов жителей. Ты упомянул, что при использовании наших нынешних технологий,
Земля способна поддерживать население в количестве 500 миллионов жителей. Проблема
заключается в том, что мы не обладаем технологиями ГС и, возможно не будем их иметь, и в
последующие несколько десятилетий. Я хотел бы узнать о намерениях и шагах ГС по разрешению
этой огромной глобальной проблемы?
- Тодор, доверься природе. Время от времени, природа сама всё уравновешивает. Сейчас, как раз,
один из периодов такого уравновешивания. Поверь мне, при таком положении дел, вам никак
не достичь численности населения в 10 миллиардов. В то время, как ГС способна предоставить
основные элементы технологий и организовать жизнь общества, планета начнёт с приблизительным
количеством существ в 2,5 миллиарда, проживающих в этой колонии и, уже достигших первого
уровня.
Грегори спрашивает: Чернокожее население было захвачено и, принудительно расселено на
Земле, в качестве рабов для Рептилианцев, которые же их, и перевезли. Каким образом это
вписывается в понятие Земля – исправительная планета? Откуда Рептилианцам, совершавшим
набеги от планеты к планете, было знать, кому из этих людей было необходимо исправляться?
Кто дал им право выбирать кому нужно исправляться? Или Рептилианцы перевезли сюда
чернокожих до того, как на Землю был «прикреплён ярлык» исправительной колонии? Какая
именно из фракций заключала договор о преобразовании Земли в исправительную планету, и
кто именно был надзирателем все эти годы?
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- Грегори, когда эта часть Галактики ещё считалась дисквалифицированной зоной, каких, и по сей
день, ещё существуют тысячи в других регионах, Рептилианцы хотели создать здесь, на планете
жилые базы. По этой причине, сюда были доставлены чернокожие аборигены для строительства
жилых сооружений, а также, для разведения домашнего скота (коз). В прежние времена за
подобными действиями не существовало никакого контроля. И, только после того, как здесь
были расселены первые колонии гуманоидов, которые, и сообщили своим менторам о действиях
Рептилианцев, началась борьба по изгнанию Рептилианцев конкретно с этой планеты. С тех пор,
разные этнические группы чернокожих рас, которые были переправлены сюда из разных мест с
Сириуса, совершили свой эволюционный цикл здесь, на этой планете, как и все остальные расы,
заселённые сюда специфическими менторами.
Дега спрашивает: Мити, спасибо за информацию о поддельном молоке, и других здоровых
советах в прошлом. Относительно мяса и других продуктов питания, которые мы приобретаем
в обычных магазинах для себя и наших домашних питомцев, содержат ли они какие-либо
пищевые добавки, которые мы, Земляне считаем абсурдными и не допустимыми, о которых не
сообщается широкой публике?
- Дега, мы не анализируем все, производимые вами пищевые продукты. По возможности,
подключайте здравый смысл при выборе пищи, которую вы потребляете. На сегодняшний
момент, многие люди все ещё питаются, в буквальном смысле, с помойки, только ради того, чтобы
выжить. Если вы достаточно проницательны, вы должны осознавать, что вся пища, не проходящая
индустриальную переработку безопасна. Я не утверждаю, что все продукты питания, прошедшие
через индустриальную переработку вредны, но постарайтесь изучить список добавленных
компонентов, чтобы найти сложно опознаваемые элементы, которые невозможно определить
путём простого поиска. Обычно, это какие-нибудь специфические химические названия, которые,
возможно противопоказаны к употреблению.
Дега спрашивает: Мити, являются ли давнишние линии разломов в Южной Калифорнии, такие,
как Сан Андреас, серьёзной проблемой в планируемой перестановке тектонических плит или
движение плит, до сегодняшнего дня, предполагает обратное? И о взрывчатке, заложенной в
районе нашего Западного побережья? Я понимаю, что переменные могут меняться ежедневно,
поэтому я только прошу сообщить о ситуации на данный момент. Спасибо!
- Дега, тектонические плиты в движении, разломы, также, будут передвигаться по всей планете,
без исключений. Разломы в Северном Полушарии планеты пострадают больше всего, а Северная
Америка, в очень скором времени, ощутит эти движения. Лично я не думаю, что обычная
взрывчатка будет использована. Кроме того, многие из этих устройств уже давно затоплены
солёной водой, в результате действий особых зондов. Вашим военным об этом известно, так как
контакт с некоторыми из них был утерян.
Алфонсас спрашивает: Мити, ты не мог бы объяснить, какие проблемы могут возникнуть при
использовании нами электрического напряжения чистой частотой в 50 или 60 Гц? Какую частоту
в электрических системах используете вы?
- Алфонсас, то, что вы называете переменным током, не наносит непосредственного вреда, однако
вызывает шумы во многих приборах, которые могут бессознательно раздражать некоторых людей.
Мы используем только, так называемый вами, постоянный ток, обеспечиваемый постоянной
разницей потенциалов.
Влад спрашивает: Мити, в последнее время много говорят о раскопках руин древних
цивилизаций в Антарктиде; существуют ли реальные подтверждения этим слухам?
- Влад, на Континенте Антарктида захоронено несколько древних городов. Многие из них можно
будет увидеть после того, как Континент станет субтропическим. Ваши государства проводят
несколько совместных предприятий по исследованию руин, но там нет ничего, что могло бы
означать завладение технологиями, потому, что в этих местах не осталось ничего актуального, с
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научной точки зрения. Множество археологических артефактов было вывезено из Антарктиды
Немецкой, Американской, Британской, Российской и Австралийской экспедициями, начиная с
1920-тых годов из прибрежных древних городов континента, которые были погребены подо льдом
со времён последнего поворота оси планеты. В настоящее время, изучается одна из пирамид,
воздвигнутых в древнем городе, датируемая временем Цивилизации Атлантов. Обнаруженные
артефакты, без сомнения, отправятся в хранилища, так как, способны, в значительной степени,
изменить «уже написанную» историю. Начиная с 1920-тых годов ничто из археологических находок
и исследований в Антарктиде не было оглашено широкой общественности. В один прекрасный
день, все хранилища ваших элит и религиозные сокровищницы станут общественным достоянием
и тогда, наконец, история будет переписана заново.
- Друзья, многие из вас начали ощущать усиление чувствительности, некоторые визуализируют
контакты во время сна, другие видят странные места, третьи чувствуют чьё-то присутствие или
близость, в некоторых случаях. В этот период смены частоты биений планеты, подстройки целой
Системы для совместимости к устанавливающемуся первому уровню, многие из вас начнут
осознавать и воспринимать эти перемены. Не поражайтесь этим эффектам, так как это совершенно
нормальные симптомы людей, пробуждающихся раньше остальных. Оставайтесь в безопасности.
До следующей встречи!

Видео 150
1-е Апреля, 2017- тый год.

Слова Мити:
Приветствую вас, друзья! Наш флот оказывал содействие в возведении нескольких баз,
строительство которых на всех Континентах планеты, как вам уже известно, находится
в заключительной фазе. КБ мне многого не рассказывает, но, как я понял, у него было
предостаточно своих проблем. В этот период мы никак не могли договориться о дате встречи, и
спокойно побеседовать. Похоже, всё снова налаживается.
Теперь я отвечу на ваши вопросы.
Джей, Камэ и Лоувин спрашивают: Мити, тебе что-нибудь известно о Затерянном Городе или
Невидимом Городе Биринган? Заранее благодарны!
https://www.youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0
- Джей, Камэ, Лоувин; могу сообщить вам, что это лишь легенда, ни в одном из регионов планеты
не существует “многомерных” городов. Скорее всего, ранее, кто-то из местных жителей видел
огромный космический корабль в этом районе и придумал легенду, которая начала передаваться
из уст в уста, от поколения к поколению.
Баули спрашивает: Цитата Мити “Мы живём в третьем измерении и, только временно
находимся в четвёртом. Приобретённые знания и опыт будут отпечатаны в ваших генах.” Какие
именно, приобретённые нами знания и опыт будут отпечатаны в наших генах, и каким образом
информация, отпечатанная в наших генах может попасть в четвёртое измерение в то время, как
наше мёртвое тело остаётся в третьем?
- Баули, всё ваше развитие, будь то развитие ауры или приобретённые знания, записывается
непосредственно в ваше сознание, которое является биомассой четвёртого измерения,
установленной в ваше физическое тело третьего измерения, это-источник вашей жизни.
Независимо от массы “багажа”, приобретённого за время вашего развития, ваша “душа” всегда
будет иметь к нему доступ, и когда вы реинкарнируете в следующий раз, этот багаж будет добавлен
к вашим генам, как отпечаток четвёртого измерения в третьем. Следовательно, для того, чтобы
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генетические изменения, созданные в третьем измерении, стали эффективными, они сперва
должны быть встроены на квантовом уровне, по параметрам четвёртого измерения. Поэтому
генетические модификации, созданные в третьем измерении, и не имеющие соответствующего
подкрепления/фундамента, являются эфемерными, и перестают существовать, как только
заканчивается их природный цикл, возвращаясь к исходному состоянию.
Джерри и Тодор спрашивают: Мити, процесс физической смены полюсов начался 11-ого
Декабря, 2016-ого года и, на сегодняшний день, сдвиг достиг 20-ти % или 4-рёх градусов. При
такой обстановке, когда сдвиг достигнет максимума и прекратиться?
- Джерри и Тодор, вы продолжаете задавать вопросы о прогнозах событий и дат. Прежде всего,
физическая смена полюсов не началась 11-ого Декабря 2016-ого года. Движение полюсов,
по отношению к воображаемой оси вращения планеты, происходило всегда. Тот факт, что
физические полюса начали резко выраженную миграцию, которую вы замечаете, связан с тем, что
земная кора меняет своё расположение относительно магнитных полюсов ядра. Для того, чтобы
улучшить уровень прогноза этих миграций, необходимо учесть те регионы, в которых земная кора
содержит крупные залежи железных руд, также, непосредственно влияющих на геомагнитное
поле планеты. Кроме этого, существуют сотни других переменных, оказывающих воздействие на
перераспределение земной коры. Проследите за графиками движения магнитных полюсов, и вы
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убедитесь в их взаимосвязи с графиками движения физических полюсов. Таким образом, вы лучше
получите приблизительное представление о тенденции и временных рамках.
Дега спрашивает: Мити, какое-то время назад ты упомянул, что наше Солнце, пройдя через
определённые процессы, начнёт излучать новый, неизвестный нам тип радиации. Это уже
произошло? Испытываем ли мы симптомы воздействия этой радиации? А также, какие новости
о работе Крулианцев над Солнцем? Спасибо!
- Дега, многие из вас заметили перемены на вашем Солнце, такие, как более яркие излучения
белого цвета. Это происходит из-за повышения частоты биений планеты, и из-за перехода всей
Системы на другой уровень. Свет Солнца является источником жизни для всех, относящихся к нему
планетарных систем. А, жизнь в различных системах развивается в зависимости от их расположения
по отношению к Солнцу, от удалённости, уровня освещения и солнечных излучений. Крулианцы
стараются защищать колонии в разных системах от непроизвольных эффектов их Солнца, которые
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порой могут вызвать катастрофы и потерю всей растительности на планетах.
В случае с вашей Системой, приоритет защиты принадлежит вашей планете, так как, до недавнего
времени, она считалась единственной колонией. Сейчас работы у Крулианцев значительно
прибавилось из-за начала процесса колонизации Марса, и подготовительной фазы колонизации
Венеры. Таус не нуждается в защите, но очень скоро должен будет адаптироваться к новой
орбите в Солнечной Системе. Изображения гигантской мощи силовых полей, используемых для
передвижения планет, очистки от токсичных газов, и подготовки атмосферы в полном масштабе, и
в реальном времени, вы можете увидеть сами на видео, которое удалось снять вашим спутникамнаблюдателям во время выполнения операций на Венере. В основном, в операциях задействованы
Крулианцы, но расы с Альдебарана и Арктурианцы, также имеют в наличии подобное оборудование
чудовищных размеров для выполнения масштабных миссий.
Келли спрашивает: Каким образом другие миры отмечают свой первый день контакта? Как они
празднуют этот день, и как они его назвали? Можешь привести примеры?
- Келли, каждая раса отмечает этот день по-своему. Многие культуры, в случае с днём первого
контакта, стали называть его «Днём Вознесения», и празднуют его, «как день, в который их
обществу удалось заслужить дружбу и объединение» .
Джей спрашивает: Мне хотелось бы узнать разницу между активацией мозга, активацией ДНК и
уровнем частоты? Какая взаимосвязь между этими тремя понятиями? Ты не мог бы разъяснить
поподробнее, Мити? Спасибо!
- Джей, всё взаимосвязано, это, как цепная реакция. Уровень частоты служит определением
уровня общества, которое заселяет определённую планету. Возможности уровня активации мозга
наследуются в соответствии с уровнем частоты, предоставляемой окружающей средой, которая, в
свою очередь, производит необходимые генетические поправки, и добавляет новые характерные
черты и особенности в ДНК существ, рождённых в этой среде.
Келли спрашивает: Люди, живущие в море, используют какую-нибудь защиту против инфекций
или, хотя бы, имеют способы исцеления? Они проживают здесь достаточно долго и, должно
быть, высокоразвиты ... какие у них дома, общественные обычаи, образ жизни, имеют ли они
правительство, и как они относятся к нам, живущим на суше? Мне также любопытно какие у них
предметы декорации: ракушки, кораллы, артефакты с затонувших кораблей?
- Келли, эти расы гуманоидов-амфибий не очень развиты в смысле использования технологий.
Они - очень своеобразно развивающиеся сегменты, фактически элементальные. Они почти ни с
кем не взаимодействуют, даже с Арктурианцами. Это расы, которые сохранили уровень развития,
похожий на ваших земных туземцев, племена которых проживают вдали от цивилизации, и
не имеют никакого интереса к общению с другими расами на суше, считая их агрессивными и
жестокими.
Они пользуются примитивными орудиями, такими, как копья, а также предметами, найденными
на затонувших кораблях, из бронзы и нержавеющей стали. Им очень нравятся украшения из стекла,
вперемежку с предметами из моря. Взамен технологиям, они развили систему телепатической
коммуникации. Они общаются между собой без проблем, почти не производя звуков или, просто
молча. Обычно они живут в естественно образовавшихся пещерах, которые они комфортно
обустраивают для членов своего племени. Некоторые из этих пещер очень красивые места. Они,
практически, никогда не болеют. Подобное происходит только в случаях загрязнения морей
тяжёлыми металлами, радиацией и мусором, любезно предоставляемых «людьми с поверхности».
Джей спрашивает: Мити, ты не мог бы рассказать о том, как на Марсе появилась такая огромная
«царапина»? Похоже, она была оставлена очень большим объектом.
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- Джей, огромная прорезь на Марсе образовалась в результате природного события. Эта трещина
появилась после тогo, как Марс остыл. Много миллионов лет назад она была частично заполнена
лавой. Если бы не было воды в ваших океанах, вы бы заметили подобные трещины, образовавшиеся
естественным путём, и здесь.
Тибор спрашивает: Запуск ракеты SpaceX (18-го Февраля, 2017) был прерван, всего за 13 секунд
до старта, и отложен на 24 часа. Дорогой Мити, задержка произошла из-за того, что НАСА
обнаружило инопланетные зонды рядом с ракетой, точно такие же, которые вывели из строя
предыдущую ракету класса SpaceX? На борту ракеты находилось что-нибудь запрещённое к
выводу в Космос?
- Знаешь, Тибор, лично мне не верится, что они стали бы рисковать, и пытаться перевезти
материалы, которые бы, наверняка, не достигли бы пункта своего назначения. Обнаружить зонды
возможно, но их невозможно сдержать против запрещённых материалов, которые ваши военные
могут попытаться транспортировать в Космос. Поэтому я сомневаюсь, что они предприняли
попытку ввести зонды в заблуждение. Большая часть зондов запрограммирована Плеядианцами,
и работает в соответствии с директивами, заложенными в из искусственный интеллект. В этих
рамках, они способны самостоятельно принимать решения по поводу дальнейших действий, в
зависимости от сложившейся ситуации. Единственный логический вывод об этом инциденте возникновение какой-либо технической неполадки, и необходимости её срочного устранения.
Тати и Роу спрашивают: Мити, наши учёные обнаружили новую Солнечную Систему, которая
находится на расстоянии 39-ти Световых Лет от нас, и состоит из семи, похожих на Землю планет,
вращающихся вокруг Солнца. Систему назвали TRAPPIST-1. Планеты этой Системы обитаемы,
если да, то какими людьми, какие они, и на каком уровне развития находятся?
- Тати и Роу, в радиусе 39-ти Световых лет отсюда находится
недавно сформировавшаяся Система, очень похожая
на ту, о которой идёт речь. Её Солнце слабое, но будет
продолжать быть активным ещё несколько миллиардов
лет. Планеты этой Системы были колонизированы
несколькими расами гуманоидов. Некоторые из планет
заселены обществами, очень схожими с вашим. «По
совпадению», именно туда переправляются земляне
нулевого уровня, и ниже. Только планета, находящаяся
на третьей орбите, заселена цивилизацией третьего
уровня с Бутис Арктуруса, которая является ментором
всей Системы.
Юрий спрашивает: Мити, ты не мог бы сообщить какую-нибудь информацию об этих символах?
К каким цивилизациям они могли относиться, и используются ли они до сих пор?
- Юрий, тысячи космических кораблей независимых экспедиций циркулируют здесь на
протяжении тысячелетий, каждый со своим символом или с несколькими символами. Эти
эмблемы не принадлежат ни одной из недавних флотов, которые регулярно наносят визиты
на вашу планету. Это очень похоже на эмблемы и отличительные знаки, используемые вами, в
ваших миссиях. У каждой миссии свой символ и, в тоже время, существует множество эмблем,
очень похожих друг на друга. При наличии дополнительных данных, таких, как даты визитов или
региональные ссылки, было бы возможным установить их происхождение.
Шайнер спрашивает: Я надеюсь, ваша команда знает, как мы благодарны за последовательность
их зова сердца и за то, что они «подставили другую щёку», когда всё только начиналось. Может
быть, кто-нибудь ещё из вашей команды изъязвит желание с нами общаться? И/или мог бы ты
рассказать о них что-нибудь, например, их имена, откуда они, и их мнение по поводу твоего
контакта с нами в течение всех этих лет?
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- Видишь ли, Шайнер, у других членов команды нет никаких веских причин на установление
контакта. Мне это удалось только потому, что я являюсь учёным по проблемам поведения, этим
всё, и было решено. Как, я уже говорил раньше, называть имена членов команды будет простой
тратой времени, так как, их произношение и написание будет разным на каждом из ваших языков
и диалектов (и, даже на моём). Наша команда состоит из неизменных 18-ти членов, и двух,
наведывающихся, время от времени гостей, проходящих обучение.
Один инженер/механик, две девушки-медперсонал, и 6 операторов по контролю за внешней
деятельностью, все они с Мантука. Также, два Серых Ренианца - наши штурманы, два молекулярных
программиста с Бутиса, девушка - координатор по вопросам питания с Сириуса, и пять операторов
зондов из колоний с Плеяд.
Но, все из них владеют азами всех остальных постов членов команды на тот случай, если появится
необходимость срочной замены кого-нибудь из членов экипажа.
Я могу сообщить, что все они проявляют большой интерес, следуя моим отчётам и впечатлениям о
деятельности и развитии этой группы, с которой я общаюсь уже многие годы.
Урош спрашивает: Мити, не мог бы ты подтвердить существование технологии передвижения
в Космосе, используемой некоторыми расами, и основанной на расширении межатомного
пространства космического корабля на расстояние, приблизительно до 10.000 километров
между каждым атомом, после чего, в определённом месте назначения, вновь происходит
сжатие рассредоточенных атомов корабля (и, конечно же, команды)?
- Урош, это довольно странная теория. Атомы материи имеют минимальную дистанцию для
поддержания коэффициентности молекул, а подобные действия подразумевают под собой
разборку молекул и их повторную сборку, где для каждой из них должна быть различная формула,
чтобы это могло произойти успешно. Представь себе космический корабль, состоящий из различных
материалов, и биологический материал членов команды, вдобавок ... я, уже не говорю о всей
материи снаружи корабля в Космосе, которая должна взаимодействовать с тем же пространством,
вовлечённым в весь этот процесс. Эта теория, наверняка, позабавит наших молекулярных
программистов. Процесс переправки по порталам намного эффективнее и функциональнее, чем
теория молекулярной дезагрегации на этом уровне.
Сама система телепортации, биологического материала и нет, работает по теории молекулярной
транспортировки, схожей с порталами, с той разницей, что они могут быть направлены на элемент,
чей отпечаток был заранее передан системе. И, в заключение, я могу сказать, что ни одна из
известных рас не использует, и никогда не подумала бы использовать столь странную теорию.
Эйбрахам спрашивает: Мити, ты не мог бы назвать имена всех специфических менторов Земли,
в соответствии их отношения к определённой группе населения региона? Какие между ними
отношения? Был ли прецедент сотрудничества рас, связанных с “Проектом космополитного
Земного населения”? Ты не мог бы прояснить, каким будет руководство и интеграция, зная, что
у нас не одна, а множество материнских рас?
- Эйбрахам, древняя концепция о том, что каждая раса заботится о своих отпрысках, которых
насадила, уже давно устарела и потеряла актуальность, особенно во время перехода на первый
уровень. Когда Земля войдёт в состав Галактического Сообщества, все 87 видов, формирующих эту
региональную единицу, станут вашими менторами ... все будут рады оказать содействие обществу
новой планеты-партнёра на пути к новой ступени развития.
В этой новой эре вы должны забыть о границах, забыть о национальностях, к каждому, без
исключения, будет отношение, как к жителю планеты Земля, без всяких различий. Конечно же,
над многими нациями придётся поработать более, чем над другими, но с ними рядом будут
находиться замечательные “крёстные матери”, стремясь к интеграции всеми силами и душой.
И потому, что здесь произошло масштабное смешение изначальных рас, и ситуация во многом
изменилась. Главной целью всех рас, населяющих планету Земля, станет достижение равных прав
и возможностей для всех, без исключения.
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Когда кому-нибудь удаётся продвинуться на одну ступень выше, он способен помочь подняться
другим, находящимся ступенью ниже ... Необходимо преодолеть самую великую ошибку,
порождённую эгоизмом: мысль о том, что если он находится на ступени выше других, то он
лучше остальных, и имеет право диктовать свои правила, руководствуясь своими собственными
убеждениями. Не ждите господ, будьте хозяевами своего собственного сознания.
Надеюсь на очень скорую встречу со всеми вами! Желаю всего хорошего!

Видео 151

30-тое Июня, 2017-тый год.
Слова Мити:
- Приветствую вас, друзья! Я знаю, прошло много времени, прежде чем у меня появилась
возможность для беседы с вами. Хотя, в течение этого периода мы встречались с КБ
несколько раз. Прошедшие месяцы были для него непростым испытанием. На данный момент,
происходит много разных событий, гораздо больше, чем вы можете себе представить. Одно
из них: одобрение Советом Мантука важного разрешения по развёртыванию пробной колонии
на планете Марс. Так, что теперь Марс станет космополитной планетой в вашей Солнечной
Системе.
Туда было переправлено большое количество оборудования. Сейчас налаживается масштабная
инфраструктура для персонала и кораблей. О точном местоположении я сообщу вам позже.
На месте уже работает 500 волонтёров с Мантука, а в ближайшие дни, ожидается прибытие
ещё 1,500 человек.
Для нашей команды, которая теперь будет базироваться на территории новой первой
колонии от нашей Галактики, и будет постоянно приписана к местному флоту, - это очень
знаменательное событие.
Это отличная новость, так как, теперь мы станем соседями официально. После того, как
будет объявлен открытый контакт между Галактическим Сообществом и вашей планетой,
мы сможем поддерживать связь на постоянной основе. Благодаря сближению наших
цивилизаций, у нас появиться возможность принимать более активное участие в процессе
внедрения технологий в эту новую колонию Первого Уровня.
Правительства ваших стран и элиты сейчас находятся под большим давлением, пытаясь
адаптироваться к требованиям, которые им выдвигает региональное ГС. В противном случае,
Плеядианцы и Арктурианцы будут вынуждены принять более жёсткие меры, и требования
будут сменены на принудительное исполнение.
Также, было одобрено решение по установке транспортного портала в Антарктиде. Таким
образом, планету подготавливают к приёму/отправке космических кораблей и грузов в
ближайшем будущем. Возможно, будет одобрена и установка региональных порталов, меньших
размеров, чтобы облегчить передвижения служебных кораблей. Как вы видите, происходят
перемены, и адаптация к ним будет происходить постепенно в разных этнических группах.
По просьбе КБ я останусь подольше, чтобы ответить на несколько ваших вопросов. Начнём.
Мити, ты описывал «Голубых Сущностей», как существ потустороннего мира 4-го измерения,
обитающих в ауре нашей планеты, где они принимают души усопших людей для
предварительного инструктажа перед возвращением назад. Из твоих слов следует, что аура
состоит из прослоек, в нижние из которых иногда, «интуитивно» могут попасть люди из нашего,
3-го измерения во время медитации или практикуя ясный/люцидный сон. Сколько, вообще,
этих слоёв, и каковы физические правила, ощущения и восприятие в каждом из них? Как там
течёт время? Могут ли представители высокоразвитых рас из ГС, каким-либо образом, общаться
с Голубыми Сущностями с разных планет в рамках сотрудничества?
- Понимаешь, Ив, говоря о слоях, я имел ввиду, для наглядности, прослойки в вашей атмосфере.
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Чем выше вы поднимаетесь, тем более разреженными становятся газы. Не существует чётко
размеченных границ, а есть квантовая плотность более уплотнённой среды в низших слоях, и
более подвижной/жидкой в слоях выше. Медитирующие из третьего измерения, чаще всего,
путают вход в эти слои с эхом событий и мыслей, отражающихся между этими слоями.
Непосредственный контакт с конкретными людьми, даже в ближайших слоях зоны четвёртого
измерения, является большой редкостью, так как для этого необходимо, чтобы обе точки связи
были повёрнуты друг к другу в едином временном промежутке. Существует возможность
коммуникации с Голубыми Сущностями у рас 8-го уровня, и выше, но подобные контакты не имеют
никакого практического смысла, потому, что эти два измерения практически не взаимодействуют.
Мити, без всякого сомнения, члены ГС – умудрённые опытом люди, и почти бесполезно
оценивать возраст физического тела, когда сохранены воспоминания знаний, накопленных в
течении всех предыдущих жизней. Единственной причиной освобождения от поста должно
быть только чересчур изношенное физическое тело. Однако, просто из любопытства, хотелось
бы знать примерный возраст (в земных годах) самых пожилых представителей ГС.
- Шайн, продолжительность жизни – личный выбор каждого. Если человек в состоянии мириться,
и жить со старыми рубцами ностальгии, он способен прожить до 500 лет. Среди членов Совета ГС
есть очень старые лидеры, которым почти по 600 лет. Эти, хорошо известные, и уважаемые люди
предпочли остаться, так как в случае новой инкарнации, начиная с младенческого возраста, перед
тем, как они вновь станут дееспособными на своём посту, будет потеряно много времени.
Мити, ты не мог бы рассказать нам о «Камне Кочно», возрастом в 5,000 лет, на котором
изображено около 90 замысловатых спиралей. По мнению некоторых учёных, камень является
древней космической картой. Таинственная плита была обнаружена в 1887-ом году, после чего
была вновь захоронена на несколько десятилетий, для защитить от вандалов. http://alien-ufosightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/
- Элвис, эти символы на плите представляют из себя хронологические записи ваших древних
цивилизаций о движении, наблюдаемых с вашей планеты, небесных тел, при наличии средств
того времени. Многие из схем были сделаны их учёными в разное время. Некоторые из символов
являются результатом десятилетий продолжительных, и усердных наблюдений.
Мити, в прошлом, многие из нас пережили опыт «визитов» существ неизвестного нам
происхождения. Ощущения некоторых людей отличны от других, но многие случаи очень
схожи. В моём случае, существо было похоже на тёмную, пульсирующую массу энергии. Ты не
мог бы объяснить, что именно видят люди, испытывающие тоже самое, что испытал и я? Как,
вообще, возможны подобные посещения? Их квантовая энергия отделяется от тела во время
визита? Или существуют какие-нибудь другие методы, о которых нам пока не известно?
- Шайн, это могут быть зонды, устанавливающие личность (опознавательные зонды), зонды
наблюдения, и исследовательские зонды для сбора анализов. Всё зависит от чувствительности
наблюдателя в данный промежуток времени. Иногда, в случаях с конкретными индивидами,
которые были специально отобраны для подобных контролируемых экспериментов, люди в
состоянии разглядеть разные формы гуманоидов, в зависимости от уровня чувствительности
восприятия самого испытуемого. Но, обычно при таких экспериментах используется технология
невидимости.
Некоторые из вас могут почувствовать близость этих гуманоидов, даже в тех случаях, когда
их практически невозможно заметить. Если в человеке нет беспокойства или опасения, то,
со временем, он сможет видеть всё более, и более отчётливо. Также, иногда используется
интерактивная голография, где оператор в состоянии видеть, осязать и, даже чувствовать запахи,
как будто бы, на самом деле находится там сам. Такая голография основана на действующих
молекулах, следовательно, имеет четвёртый компонент измерения, то есть - «массу».
Мити, ты упоминал, что на твоей планете используется постоянный ток. Как он вырабатывается?
Вы используете разницу потенциалов между вашей ионосферой и планетой, или же, при
помощи какого-нибудь квантового генератора? Каким образом распределяется ток с места
выработки? По воздуху или через провода из какого-нибудь особого сплава, имеющие нулевое

444

Ответы пришельца с Андромеды

сопротивление? Или агрегаты достаточно компактные, и находятся прямо на месте?
- Майкл Нортон, у нас есть устройства, похожие на ваши батареи, но состоят они из материалов,
запрограммированных на квантовом уровне. Подзаряжаются они автоматически, и срок годности
неограничен, практически долговечны. У нас их несколько, но одной из самых маленьких будет
достаточно, чтобы обеспечить энергией один из ваших земных городских кварталов. Эти агрегаты
бесплатные, и каждый может запросить их необходимое количество, без проблем. На Мантуке,
при наличии передач такой высокой мощности, существует политика не - загрязнения воздушного
пространства.
Мити, я хотела бы спросить о замороженных телах инопланетян, секретно извлечённых из подо
льда в Антарктиде. Наше правительство не заявляло об этом публично.
- Катлин, правительства ваших стран извлекли множество артефактов древних цивилизаций,
которые когда-то обитали на этом Континенте. Но у нас нет никаких записей о телах инопланетян,
обнаруженных в процессе раскопок. Под толщей льда, в разных местах, до сих пор находится
множество замороженных тел животных того периода, а также гуманоидов, но все из них представители древних местных племён.
Мити, когда вы сканируете членов нашей группы волонтёров, вы когда-нибудь сталкиваетесь
со странным аномалиями, которые удивляют тебя или вашу команду? Скорее всего, мы все
слишком предсказуемы?
- Эндрю, нам о вас уже давно всё известно, поэтому нет никаких сюрпризов. Сканирование
показывает уровень активного интеллекта, специфику состава ДНК, и степень эмоционального
поведения, помимо прочих второстепенных данных.
Мити, сейчас Земля находится на той же стороне от Солнца, вместе с Юпитером и Сатурном.
Похоже на то, что они «тянут» Землю в обратном направлении от Солнца. Этот процесс
повторяется каждые 400 лет, и длится в течении примерно 100 лет, что, в конечном итоге всегда
приводит к Маленьким Ледниковым Периодам, таким, как мы испытали в 1600-тых годах. Ты
не мог бы нам пояснить об этих наблюдениях поподробнее?
- Томас, если правильнее выразиться: между планетами Системы происходит взаимодействие,
вызывающее орбитальные нарушения. Подобные взаимодействия незначительны, и вряд ли
способны спровоцировать катастрофические последствия, кроме того, разница в частоте вращения
представляет собой фактор гироскопической инерционной энергии, которая сводит эти эффекты
к минимуму. Да, возможен слабый спад температуры, но не произойдёт ничего радикального,

похожего на Ледниковый Период.
Мити, на северной территории России, с высоты птичьего полёта, наблюдаются ровные, длинные
линии, пересекающие густые леса. По каким-то таинственным причинам, на этих полосах не
растут деревья! Дикая тайга, где в округе нет ни дорог, ни поселений. Подобных линий большое
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количество, они могут простираться на много километров сквозь леса, пруды и болота. Что это
за линии? Для чего? Существует теория о том, что 300 лет назад, в этом регионе произошла
атомная война. На Севере Сибири не было лесов. Этот лес был высажен искусственно?
- Сергей, это один из очевидных примеров работы, о которой вы даже, и не догадываетесь, по
поддержанию жизни на планете, проделанной здесь уже неоднократно. Было высажено множество
лесов, то же самое произойдёт, и с Антарктидой, когда придёт время. Существует оборудование,
которое может работать незаметно. Оно восстанавливает почву, балансирует ре-минерализацию,
в зависимости от региона, и сеет вид растительности, наиболее соответствующий этому региону.
В местах прохождения оборудования все процессы, перечисленные выше, отсутствуют, поэтому
растительность там, и не всходит. Лучшими экспертами по восстановлению растительности на
больших площадях, является раса Таагов с Ориона. Ваша планета не испытывала последствий
атомной войны уже несколько тысяч лет.
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Дорогой Мити, это история об одной археологической находке на территории Сибири, в России,
вблизи города Кемерово (широта 55°19›59››, долгота 86°04›59››). Был обнаружен саркофаг,
наполненный розово-голубой жидкостью, в котором лежала красивая принцесса: молодая
белокожая женщина, рост 180см, с длинными русыми волосами, голубые глаза были открыты.
На ней было надето красивое платье до колен. Женщина выглядела, как живая, пока находилась
внутри жидкости, вне жидкости тело начало разлагаться. У её изголовья находилась чёрная
металлическая шкатулка. Говорят, что телу, как минимум 800 миллиoнoв лет. Тебе, что-нибудь
известно об этом случае?
- Баули, на этой планете развивалось несколько цивилизаций. На территории теперешней России
проживали колонии, насаждённые Плеядианцами. Их поселения были ограждены высокими
каменными стенами для того, чтобы предотвратить проникновение внутрь больших рептилий,
на которых, в свою очередь, охотились расы Рептилианцев, регулярно посещавшие планету.
Те, которых хоронили в активной квантовой жидкости, были важными, уважаемыми, и всеми
любимыми людьми. А рецепт сохранения тела, для поддержания персонального образа на века,
был подарком от их менторов. Ещё несколько таких саркофагов, до сих пор, захоронено в этих
местах.
Мити, существуют доказательства помощи от рас инопланетян во время Великой Отечественной
Войны. Ты, не мог бы рассказать о том, что тебе известно?
- Павел, я уже говорил об этом ранее. Германии была предоставлена помощь в разработке
некоторых технологий супер проводников, техники антигравитации, и т.д … Но, после того, как были
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выявлены их агрессивные намерения в использовании этих технологий, кооперация и передача
знаний о технологиях прекратилась моментально. Зонды Плеядианцев осуществляли контроль, и
документировали весь конфликт, но ни у кого не было разрешения вмешиваться в события.
Мити, ты, лично видел кого-нибудь из участников нашего форума, помимо Капитана Билла,
конечно же? Если да, то кого именно? Спасибо!
- Да, Тати, я знаю некоторых издалека. Единственный человек, с которым я непосредственно
общаюсь на сегодняшний день – это КБ. Я имею в виду, что я не общаюсь больше ни с кем на планете.
И, даже с ним мне не всегда удаётся встретиться. Люди, которых КБ выбирает для содействия в
координации лиц, заинтересованных в наших беседах, обычно проверяются и наблюдаются чаще,
чем остальные.
Мити, вопрос о Венере: она, по-прежнему останется более горячей, чем Земля, из-за своей
орбиты, или же климат на планете будет контролируемым? Какой там будет гравитация, в
сравнении с Земной гравитацией? Венера станет колонией для гуманоидов или будет свободной
для любых рас, как Марс? А также, в соответствии с заявлениями наших учёных, Венера
вращается «против часовой стрелки». Правда ли это, и как вращение в «противоположном
направлении» может повлиять на обитателей планеты?
- Микаэл, пока не стоит беспокоиться о Венере. Ей ещё предстоят значительные изменения в
период остывания и стабилизации коры, пригодной для жизни, переустройство атмосферы,
балансировка объёма воды, и, так далее … Пройдёт ещё, как минимум век, прежде, чем Венера
сможет принять первые колонии животных, растений и гуманоидов. Венера будет планетой для
гуманоидов. Гравитация и температура будет сбалансирована посредством её атмосферной
плотности, а направление вращения планеты никак не повлияет на местных жителей.
Дорогой друг, я (и многие другие) хотел бы узнать побольше об Атунианцах, материнской
расе, передавшей свои гены Славянам. Откуда они (с какой планеты или региона), уровень их
развития, наведываются ли они сюда, время от времени, чтобы навестить своих отпрысков,
реинкарнировавших здесь? Как они выглядят, какую носят одежду, особенности поведения.
Заранее благодарю!
- Урош, Атунианцы с Андромеды и несколько колоний с Ориона передали свой генетический
материал для Атлантов и некоторым этническим подгруппам Египтян. После чего, их генетический
материал был модифицирован в некоторых анатомических аспектах для того, чтобы они были
внешне схожи с этническими группами, уже проживающими на планете. В конечном итоге, у
потомков таких культур, как Лимурийцы, Атланты, Саксы, Египтяне и Кавказцы России, с течением
времени произошло смешение генов, образовав в добавок, ещё несколько других региональных
этнических групп. Настоящие Атунианцы одевались в робы, и на тот момент находились на 3-тьем
и 4-том уровнях развития. Они элегантны, рост составляет от 1.80 м. до 2-ух метров. Их женщины
чувственны и грациозны; Атунианцы с Андромеды имеют вытянутую форму черепа, у Атунианцев
с Ориона форма черепа такая же, как и у вас, только немного побольше. Корабли Атунианцев с
Ориона здесь появляются довольно часто, но нам ничего не известно о деталях их визитов.
Мити, на Солнце живут Голубые Сущности? Или, может быть, там обитают какие-нибудь другие
существа?
- Нет, Эйбрахам, даже ваши сказочные героидемоны отказались бы там жить.
Мити, нами был обнаружен артефакт в тающих
льдах Гренландии, больших размеров -50 миль в
длину. Ты не можешь определить, что это такое?
Как туда попал этот артефакт? Его возраст, и
почему он оказался именно там? Есть и другие,
такие же?
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- Эрик, фотография интересная, но в нашей базе нет никаких записей об этом артефакте. Возможно,
это наложение изображений.

Друзья, давняя мысль:
«Когда мы к чему-нибудь прикасаемся, мы оставляем отпечатки своих пальцев. Когда мы
соприкасаемся с жизнью других людей, мы оставляем свою индивидуальность. Когда мы
счастливы, жизнь прекрасна. Но жизнь ещё прекраснее, когда мы можем осчастливить других.
Ничто в природе не существует только для себя. Реки не пьют собственную воду; деревья не
едят собственных фруктов. Солнце не светит для себя; и цветы не источают своего аромата
для самих себя. Жизнь для других – вот основное правило природы. Все мы рождены для того,
чтобы помогать друг другу. Не зависимо от того, насколько серьёзна ситуация, в которой вы
лично находитесь, продолжайте делать добро.»
- Надеюсь на скорую встречу со всеми вами! Всего хорошего!
Мити

Видео 152
13-тое Августа, 2017-тый год.
- Друзья, наша официальная колония на Марсе становится очень приятным местом для
проживания. Я испытываю чувство гордости за технические способности нашего персонала,
которые проделали огромный объём работ в такой короткий срок. Представители РептилоидоГуманоидной колонии уже неоднократно к нам наведывались, предлагая сотрудничество,
на что получали последовательный отказ, так как, эффективность наших ультрасовременных
систем, намного превосходит возможности технологий, которыми располагают Рептилианцы. К
нашему удовлетворению, они озабочены нашим присутствием.
А, теперь вопросы:
Мити, в последнее время происходят необычные аномалии, такие, как сканирующие небо
световые лучи, появляющиеся из-за облаков, и остающиеся там часами. А, также, Океанические
и атмосферные изменения в ранее спокойных регионах. Именно сейчас происходит что-нибудь
особенное?
- Понимаете, эти энергетические лучи – работа кораблей Арктурианцев. Они производят
рекогносцировку слоёв почвы, занимаются идентификацией популяции людей и животных всех
прибрежных регионов вглубь до 100 километров. Если будете внимательны, то вы сможете
заметить их новую деятельность во всех прибрежных зонах планеты.
Вы уже можете убедиться в осуществляемых ими акциях. А, в частности, изменения почвы рядом
с вулканами, такими, как: Йеллоустон, Южно-Европейская система вулканов, Тихоокеанское
Огненное Кольцо, и Центральный тектонический Атлантический союз.
Если взглянуть на планету, как на массу вещества, то это вещество имеет инерцию на адаптацию
к новым уровням частоты, и нуждается в усиленных импульсах для побуждения этой массы к
определённым изменениям.
Все звёзды сопровождают основного хранителя всей Системы – своё центральное Солнце. До
тех пор, пока все представители Системы не достигнут необходимой частоты биения, это будет
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нарушать стабильность самого Солнца, и сдерживать уровень побуждения, необходимый для
завершения осуществления перемен. На самом деле, всем управляет центральное Солнце, а
природа каждого из небесных тел на его орбитах, ответственна за стабилизацию и адаптацию
к этой Новой реальности. В случае с вашей планетой, нет никакой разницы, поэтому вы можете
испытывать перемены, которые не привыкли видеть до этого, так как, они будут происходить
впервые.
Никил спрашивает: Дорогой Мити, тебе известно что-нибудь о ступенчатом колодце,
расположенном в деревне Абханери, неподалёку от Джайпура, в Индийском штате Раджастан?
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того периода. Для этой цели были доставлены морозильные плиты, которые были установлены на
каждой балюстраде, образованной на стыке каждой лестницы. Плиты были запрограммированы
на молекулярном уровне на постоянное поддержание температуры около нуля градусов по
Цельсию. В совокупности, это вызывало ступенчатый эффект, создавая температуру между 20-тью
и 25-тью градусами Цельсия ниже комнатной температуры во всей камере.
Помимо эффекта «кондиционера», воздух внутри камеры оставался сухим, поэтому камера,
также, выполняла роль лечебных процедур для людей с респираторными заболеваниями,
такими, как туберкулёз. Все термальные пластины были похищены в последующие времена. И,
камера перестала функционировать из-за потери объединённого эффекта, который был в них
запрограммирован.
Келли спрашивает: Мити, на какие ещё удивительные вещи способен наш разум и, не мог бы ты
впечатлить нас несколькими примерами, о которых нам ещё не известно, пожалуйста? – Учёные
стали очевидцами «необычных способностей» разума, ускоренный процесс выращивания
растения из семени https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112
- Келли, вы должны знать, что всё, на что способен разум, при использовании мозга, - это
манипулировать энергией. Технические способности манипуляции энергией варьируются, в
зависимости от индивидуума, и от степени активации мозга каждого индивидуума.
Те, кому удаётся манипуляция энергией до такой степени, что их соотечественники начинают их
считать абнормальными, следствие либо природной генетической аномалии, либо они рождены
от существ высшего уровня развития, и выполняют здесь роль агентов для помощи в развитии. Тот
факт, что кто-то способен заставить растение прорастать быстрее, является результатом мощного
забора и передачи энергии по каналу (ченеллинг) за очень короткий промежуток времени.
Воспользуюсь вопросом, заданным на предыдущей встрече, о восстановлении лесных массивов
на больших территориях. Если бы у вас была возможность воочию увидеть, как они выращивают
деревья, вы, наверняка, назвали бы это волшебством, потому, что деревья всходят, и пышно
разрастаются, всего через несколько часов после посева.
Елена спрашивает: Мити, твоё время общения с нами на этом форуме как-нибудь ограничено?
Сколько у тебя осталось времени? А также, встретимся ли мы с тобой, и другими друзьями в
этой жизни?
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- Елена, моё общение с КБ будет продолжаться до тех пор, пока это будет для вас полезным или
до тех пор, пока не будет получено разрешение от ГС на более открытое общение. Я, моя команда,
также, как и несколько других рас-наставников, работающих здесь, ожидаем начала свободного
и открытого контакта как можно скорее, так как нам предстоит совместно заняться массой дел по
финальной нормализации этой Солнечной Системы. Могу сказать, что для внешнего наблюдателя,
события набирают скорость намного быстрее, чем ожидалось. Поэтому да, контакт может
произойти в течение вашей жизни.
Оля, Ив, Джаппа и Роу спрашивают: Дорогой Мити, на мой взгляд, Аутизм отличается от всех
остальных психических расстройств. Возьмём, к примеру, феноменальные математические
способности некоторых аутистов, они воспринимают окружающий их мир, как набор
математических вычислений. Что порождает аутистов-эрудитов? Аутисты довольно упрямы, и
не поддаются мысленному внушению, что затрудняет контроль за их поведением. Что ты об
этом думаешь? А также, какие из методов реализации наших способностей памяти наиболее
эффективны?
- Оля, Ив, Джаппа, Роу; на самом деле, аутизм – это аномалия, вызванная тяжёлыми металлами,
попавшими в организм малышей через опасные вакцины, лекарства или пищу. Из-за того, что
эти тяжёлые металлы «отключают» выбранные наугад участки концентрации мозга, симптомы
становятся заметными. Симптомы, упомянутые вами, являются результатом концентрации
активности мозга без высокого процента рассеянности внимания, вызванного окружающей
средой, как случается у обычных людей.
Когда утеряно несколько незначительных центров сосредоточения внимания, вы сосредотачиваетесь
на ограниченной полосе функций. Это и делает «аутистов» особо одарёнными в определённых
направлениях. Когда не существует элемента отвлечённости внимания, сила концентрации
внимания на специфической деятельности многократно увеличивается.
Томми Пи спрашивает: Мити, ты не мог бы рассказать, что является источником Быстрых
Всплесков Радиосигналов, и что их порождает? Ты упомянул сигнал SETI «WOW» в 143-тьем
Видео. Быстрые Всплески Радиосигналов были впервые замечены в 2007-мом году, и эта тема, до
сих пор, озадачивает учёных: мог ли источником этих загадочных всплесков быть инопланетный
космический корабль, как утверждают учёные из Гарварда? http://www.telegraph.co.uk/
science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-workharvard-scientists/
- Томми, все радио сигналы производятся кем-либо или одним из их устройств. Совсем не нужно
иметь учёную степень, чтобы прийти к такому выводу. У нас в наличии имеются: сигнальные маяки,
транспортные шлюзы, приборы на дистанционном управлении, передающие и принимающие
сообщения со своих межзвёздных баз, и каждая раса имеет своих собственных кодировщиков
сигнала. Каждое из этих устройств работает изо дня в день, выполняя предназначенные ему
функции.
Конечно же, существует стандартная радиопередача, для передачи сообщений ГС или какому-либо
космическому кораблю любой другой расы. Все флотилии, циркулирующие через транспортные
порталы, держат каналы открытыми для передач сообщений между собой, в тоже время, сохраняя
свои закодированные системы для обсуждения собственных дел. Источником этих импульсов,
по случайности, обнаруженных вашими системами, может быть любой из вышеперечисленных
приборов. Земле, только стоит находиться в нужное время на пути этой радиопередачи, и сигнал
обнаружен.
Ив и Джаир спрашивают: Мити, для меня, «медитация с магнитом, приложенным ко лбу»
не производит почти никакого эффекта, и я не замечаю никаких улучшений. Может дело во
мне, а может, это зависит от размера магнита или от естественного медлительного процесса
эволюции?
- Ив, Джаир; Друзья, не обязательно иметь магнит большого размера, полукилограммовыйвполне достаточно. Прикладывая Южную сторону ко лбу, обращайтесь лицом к магнитному Северу
планеты, при помощи маленького компаса. Если же ко лбу приложена сторона магнитного Севера,
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обращайтесь лицом к магнитному Югу.
Это поможет вам сравняться с магнитными линиями планеты также, как это делает компас, и
позволит вам впитывать энергию для лучшей концентрации. Это не магическая форма увеличения
концентрации. Необходимо серьёзное стремление заинтересованного лица на сосредоточении
этой энергии для себя самого или для использования её на благо других людей.
Таня спрашивает: Дорогой Мити, мы очень часто обсуждаем Американских астронавтов,
некоторые из которых, даже никогда, и не бывали в Космосе. Но, никто не упоминает о Герое
своего времени, первом человеке, покорившем Космос (опираясь на официальные источники,
конечно) в Апреле 1961-ого года, гордость каждого Русского гражданина – Космонавт Юрий
Гагарин. После этого единственного полёта, дверь в Космос для него была закрыта. Случай
его смерти, при тестировании нового военного самолёта в 1968-мом году, до сих пор окутан
тайнами. Может быть, для кого-то этот вопрос покажется не важным, но в России, время от
времени, появляются невероятные, и совершенно нелепые теории о причинах и обстоятельствах
его гибели. Мне очень интересно, что же произошло на самом деле? Спасибо!
- Таня, по совпадению, я следил за этим событием в тот период. Но этот гражданин Юрий не был
первым. До него, в течение последнего миллиона лет, на орбите побывали сотни других людей.
Можно сказать, что он был первой зарегистрированной «удачей» нынешней цивилизации планеты,
достигшей определённого технологического развития за последние 100 лет.
А, на самом деле, произошло следующее: Юрий стал помехой, после перенесённого опыта
«заложника».
До полёта Юрия уже было два запуска, при которых погибли оба Русских космонавта. Если бы
их полёты оказались успешными, о них заявили бы во всеуслышание, и со всей помпезностью.
В случае с Юрием, он был спасён вспомогательным кораблём Плеядианцев, и находился в
безопасности в космическом корабле, о существовании которого он, и представить себе не мог.
Он был возвращён на собственный корабль за несколько моментов до посадки. В космических
кораблях существовал концептуальный дефект в клапанах системы рециркуляции кислорода,
которые начинали неисправно работать в условиях невесомости. Эта неполадка не была устранена
из-за того, что предыдущие корабли не возвращались на Землю, а сгорали в атмосфере. Когда
Плеядианцам стало известно, что это может произойти в третий раз, они взяли инициативу в свои
руки, а в ГС сообщили уже после окончания операции. Этот беззастенчивый инцидент создал
небольшие трения с командующим флота, но никто не был наказан.
Так как, всё это время Юрий находился в сознании, и стал свидетелем всего происходящего, на
Земле его начали рассматривать, как проблему, от которой, в итоге, избавились до того, как обо
всем стало известно общественности.
ДжейБи спрашивает: Какое количество различных рас Инсектоидов/ Насекомых существует,
вообще? И, какая из этих рас пыталась захватить планету гуманоидов, совсем недавно, когда вы
отправились их спасать? Это были, так называемые, «Богомолы»?
- ДжейБи, я не знаю, что ты подразумеваешь под «Богомолами», но в состав нашего Регионального
ГС входит 38 разновидностей пород насекомых, уровней от 1-го до 4-го. Большинство из них
действует согласованно, и в гармонии с сообществом. Раса, атаковавшая то общество, из древних
колоний, происхождением от расы с планеты, которую вы называете Глизе 876. Технологически,
они находятся на 1-вом уровне, но внутри их общества определения того, что есть правильно, а что
нет, очень странные. Правильно для них – это всегда быть в пути.
Тати спрашивает: Мити, все ли животные способны видеть человеческую частоту/ауру?
- Нет, Тати, они не видят ауру. Они чувствуют частоту, с помощью различных запахов, в основном,
обонятельными чувствительными элементами. Но есть породы животных, которые чувствуют
инфракрасное излучение или различные типы энергетических полей, такие, как пятна и яркость.
Такими способностями обладают многие млекопитающие, вдобавок к животным семейства
кошачьих. По большей части это - обитатели лесов и джунглей. Некоторые особи рыб, рептилий и
насекомых, также имеют такую способность.
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Альберто спрашивает: Сколько параллельных мысленных нитей или умственных процессов
может одновременно возникать у существ 9-ого Уровня? Я, это себе представляю, как множество
разных окон, открывающихся на компьютерном экране … Как, у более высокоразвитых существ
разум всё воспринимает?
- Альберто, я не считаю этот вопрос уместным на данный момент, но просто для примера: это, как,
если бы человек вёл одновременную беседу на разные темы с 500 людьми, в тоже самое время,
восхищаясь красотой пейзажа.
Джерри спрашивает: Кто и зачем построил на Земле эти дуги, все размером 120 градусов,
обнаруженные в центре четырёх Континентов? https://www.youtube.com/watch?v=YJ0NnwfsuMQ
- Джерри, эти разметки не земного происхождения, они с Камелопардалиса. В прежние времена
они использовали систему квадратов для старых моделей автоматических датчиков обнаружения.
Подобная система уже не используется в течении тысячелетий. В этом нет ничего интригующего
или мистического. Они прекратили свои исследования, как только здесь появились первые
колонии гуманоидов.
Кэт спрашивает: Дорогой Мити, ты не мог бы сказать, является ли бурение соляных куполов в
Мексиканском Заливе причиной начала массивных движений в зоне Разлома Нового Мадрида?
Как индустрия гидравлического разрыва пласта (fracking) влияет на зоны разломов? Как это
оказывает воздействие на Йеллоустон? Что ты думаешь об исследованиях газа метан? https://
www.youtube.com/watch?v=da38AESigGA
- Кэт, конечно же, если исследовать и бурить проходимые места, такие, как солевые отложения,
вы, рано или поздно, высвободите, собравшиеся между слоями газы. А когда давление превышает
нагрузки оборудования, начинается утечка газа во всех расширениях с потоком воды. Но
тектонические разломы находятся гораздо глубже, чем эти поверхностные слои. Это не может
послужить причиной для начала вулканической активности или разрывов, причиной могут стать
естественные сдвиги этих плит под высоким давлением слоя магмы, что и происходит сейчас.
Друзья, всегда помните, что Вселенная предоставляет нам строки …
Мы заполняем эти строки по мере наших способностей и понимания написанного.
Постоянно находитесь в состоянии осведомлённости.
Всего хорошего! До скорой встречи!
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Видео 153
Видео Сто пятьдесят три – Январь, 2018-тый год.

Здравствуйте, друзья!
В течение этого периода мы связывались с КБ несколько раз, но у нас не было возможности
обсудить заданные вами вопросы, прошу прощения. У КБ тоже было много дел, поэтому
было сложно организовать встречу. Часть моего флота, работающая на Марсе, была выбрана
для сопровождения научной экспедиции, принимающей участие в терраформировании
планеты из Системы, называемой вами TRAPPIST-1. Моя команда впервые принимала участие
в подобном предприятии, объединив усилия с командами с Альдебарана, Камелопардалиса
и с Арктурианцами. У нас была возможность почувствовать веяние ветра в новой атмосфере
и ощутить свежесть вновь формирующихся океанов. Несколько дней назад, когда мы
возвращались на Марс, планета уже находилась в стадии насаждения базовой биологической
инфраструктуры, которая должна установить баланс, и привести в порядок новую, теперь
независимую природу. Орбита планеты была перемещена в благоприятную температурную
зону. Там уже растут леса, а насекомые опыляют новые разновидности растений, бережно
отобранные Таагами и Зигами. Несмотря на то, что для терраформирования планет уже давно
применяются высокоразвитые технологии, наблюдение за самим процессом вызывает чувство
восторга и ощущения благополучия в каждом новом маленьком гнезде для новой цивилизации
этой необъятной Вселенной.

454

Ответы пришельца с Андромеды

Вопросы
Никил спрашивает: Дорогой Мити, тебе известно что-нибудь о кодах «3,6,9» Николы Тесла?
https://www.youtube.com/watch?v=0XZG2dWxsT8
Никил, эти цифры - не коды. Они являются промежуточными числами в геометрических
последовательностях, которые представляют из себя структурные точки, своего рода ссылки для
череды остальных геометрических последовательностей. Это структурная основа различных
аспектов материи, будь она твёрдой, жидкой или в форме волнового сигнала. Эти структурные точки
опоры используются в квантовой механике практически в каждом виде синтеза распределения
чистой энергии для различных функций, рассчитанных на конкретные цели, как на молекулярном
уровне, так и на уровне планетарного взаимодействия, то есть от микро до макро.
ЛоуинБи спрашивает: Мити, мне так любопытно узнать о специальном портале,
поддерживающем баланс необходимого квантового потока Системы, и позволяющем
существование всех физических и материальных форм жизни на планете. Ты не мог бы
предоставить нам побольше информации и рассказать о том, что нам нужно знать на эту тему?
Большое спасибо, старший брат!
- Лоуин, на самом деле, не существует квантового потока, который бы поддерживал планетный/
планетарный баланс или конкретный портал. Но существует квантовая среда, предоставляющая
необходимый материал для созидания любого типа физического, биохимического или эфирного
развития всего, что существует в трёхмерной Вселенной. Ничто не пропадает зря; все ресурсы
используются в соответствии с нуждами на необходимое развитие.
Карэн спрашивает: Мити, принимая во внимание недавний запуск водородной бомбы с
территории Северной Кореи, можно сделать вывод, что угроза термоядерной войны вполне
реальна. Разве ты не говорил, что всё ядерное оружие было обезврежено? Что-нибудь
изменилось?
- Карэн, все ранее принятые решения остаются в силе. В вашей атмосфере больше не появится ни
одной ядерной ракеты, так как, современные зонды Плеядианцев постоянно патрулируют этот тип
оружия.
ДжейБи спрашивает: Что именно было причиной Великого Всемирного Потопа, произошедшего
13,000 лет назад?
- ДжейБи, около 13,122 лет назад, когда ваша планета ещё не находилась под защитой ни одного
из региональных Галактических Сообществ и, соответственно, Крулианцы ещё не занимались
мониторингом этой Системы, здесь произошёл великий солнечный максимум. Невероятной
мощности энергетические волны начали бомбардировать планету, вызвав испарения огромной
массы воды, повлекшие за собой окутывание всей планеты плотными тучами. В результате,
масштабные наводнения начались почти на всех Континентах одновременно.
Джеффери спрашивает: Мне интересно, что произойдёт, когда планета достигнет своего
максимального потенциала в росте, а земное ядро остынет, и затвердеет (или вытолкнет своё
содержимое на поверхность). Прекратится ли тектоническая активность после всего этого?
Земное притяжение останется таким же, так как масса планеты не изменится. А, как насчёт
магнетизма?
- Джеффери, у Земли два ядра: внешнее – вязкое, и внутреннее – твёрдое. Внешнее ядро
представляет из себя подвижную массу из никеля и расплавленного железа/чугуна температурой в
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5000 С°. Под воздействием этой массы приводятся в движение тектонические плиты, провоцируя,
в свою очередь, вулканическую активность (магма поднимается со дна), вызывая землетрясения
и цунами. Внутреннее ядро образовывает магнитное поле Земли. Это происходит из-за того,
что два ядра движутся с разной скоростью, создавая электрический поток и, как следствие, –
магнитное поле. Среди многочисленных функций, магнитное поле планеты также защищает нас от
солнечной радиации, и способствует удерживанию земной орбиты. Когда ядро остынет, жидкость
затвердеет. Это произойдёт в течении последующих 1.8 миллиардов лет. Первым последствием
станет прекращение вулканической активности, что отметит завершение процесса обновления
поверхности Земли. С течением времени, ветра и дожди разрушат горы и, постепенно, весь этот
материал окажется на морском дне. Отложения и осадочные породы сформируют поверхность
всей планеты, а обо всём остальном позаботится вода.
Герман спрашивает: Мне хотелось бы узнать всю правду о событии на Чернобыльской АЭС,
произошедшем 26-го Апреля, 1986-го года. Существуют заявления свидетелей о том, что
во время взрыва реактора, в небе был замечен неопознанный летающий объект, в форме
светящейся сферы, из которого внезапно блеснуло два ярких луча, в направлении энергоблока
четвёртого реактора. Всё действие длилось около трёх минут. Лучи исчезли так же неожиданно,
как и появились, после чего объект медленно удалился в Северо-Западном направлении, в
сторону Белоруссии. Что ты можешь об этом рассказать? Говорят, что эту девушку нашли в 4-ом
реакторе. Она бесследно исчезла из больницы, куда её перевезли.
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- Герман, когда на Чернобыльской АЭС, из-за сбоя в работе, произошла авария, туда были
направлены приборы для экстренного наблюдения и, вероятнее всего, они были
проинструктированы попытаться свести последствия аварии к минимуму, во избежание более
масштабной катастрофы. То, что было мне представлено на фотографиях не могло быть человеком,
скорее это был андроид, посланный для детального сбора информации на месте происшествия.
Он, должно быть, подвергся
большому количеству радиации, и оказался неработоспособным. Если он и попал в руки к военным,
то их усилия были напрасными , поскольку эти приборы запрограммированы на самоуничтожение
в случае попытки постороннего вмешательства в систему. Нет сомнений, на фотографиях андроид
Плеядианцев.
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Эйбрахам и Кэт спрашивают: Мити, что ты можешь рассказать о понятии «родственной души» /
«второй половинки»?
- Эйбрахам и Кэт, родственная душа – субъективное понятие. В течение развития, чем больше
развивается существо (мужчины и женщины), тем больше возрастает потребность в здоровом
партнёрстве, которое взаимодополняет каждого из партнёров, сосуществующих вместе. В случаях,
когда людей связывают сходства в генотипе, чувства и обязательства, их зачастую называют
«родственными душами». Если подобный союз удачен и продолжителен, пара может продолжить
свой путь развития вместе, сочетая и связывая будущие реинкарнации. Предположительно,
только 4-рём % удачных пар в известной нам Вселенной удалось поддерживать подобный союз в
последующих инкарнациях.
Келли спрашивает: Мити, посетители парка, рядом с горой Адамс, сделали несколько снимков
служебного космического корабля, влетающего во что-то, напоминающее двери ангара
(временами невидимые) на вершине горы, 30-го Июня 2017-го года. Координаты: 46° 12’
9” North, 121° 29’ 25” West. Ты не мог бы рассказать о них: раса, причина их присутствия на
вершине горы Адамс, и как долго они здесь находятся? Спасибо! https://www.youtube.com/
watch?v=fepbvdws9Xk
- Келли, по названному тобой местоположению не зарегистрировано никакого входа. Должно
быть, это просто естественное образование на горной породе.
Ал Ферро спрашивает: Мити, у тебя есть какая-нибудь информация о Карлосе Кастанеда,
антропологе, написавшем множество книг о Шамане, и его взглядах о Вселенной, которую он
намеревался исследовать…- Многие делают вид, будто бы его работа была чистой фикцией. Что
ты можешь об этом сказать? Благодарю тебя, и все остальные команды, которые нам помогают.
- Ал Ферро, я не располагаю специфической информацией об этом человеке, но многие
использовали знания, оставленные древними мыслителями, для своих сочинений, которые со
временем стали называть фантазиями из-за своей неправдоподобности.
Андрей Невс спрашивает: Цилиндры Фараонов - два таинственных цилиндрических объекта
в руках некоторых древних Египетских статуй. Каково их предназначение? Также, один из
Русских исследователей утверждает об энергетических и целебных свойствах этих цилиндров.
http://www.cylinders.ru/
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- Андрей Невс, различные расы дарили особые предметы лидерам развивающихся цивилизаций.
Самым распространённым даром в те времена были переводчики мозговых волн, делающие
лидеров полиглотами, понимающими представителей любой этнической группы и, говорящих на
любом из диалектов. В те дни, когда слово значило больше, чем подписанная бумага, подобный
дар придавал лидерам особую власть. Устройства – переводчики были разных форм и типов в
разное время, некоторые из них представлены на древних рисунках и скульптурах.
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Майк спрашивает: Мити, известно ли тебе или кому-нибудь из твоих коллег об объекте,
очень напоминающем антенну, и расположенном на дне Антарктического Океана? Это след,
оставшийся от прежней технологически развитой цивилизации или же, объект был помещён туда
твоими собратьями для мониторинга или средства коммуникаций, возможно, относящегося к
подводным базам в этой части планеты? https://youtu.be/tAQDp419uwY
- Майк, представленная тобой антенна, является одной из нескольких существующих, которые
располагаются вокруг Антарктического Континента. Они были установлены несколько тысяч лет
назад сотрудниками с Эпсилон Бутс. И, по сей день они транслируют информацию через сателлит,
который вы называете Чёрным Рыцарем. Это – датчики анализа движения океана, тектоники и
активной морской жизни.
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Тэми спрашивает: Мити, в последнее время многие государства заявляют о своих намерениях
вернуться на Луну. Если ты можешь ответить, будет ли позволено кому либо из них завершить
космические исследования Луны в этот раз, и может ли это быть началом по «разоблачению»?
Спасибо! https://www.youtube.com/watch?v=f4JIpoPDum8
- Видишь ли, Тэми, как ты догадываешься сама, их намерения исследования Луны не что иное,
как попытка добычи инопланетных технологий, находящихся на поверхности Луны в большом
количестве. ГС не позволит этому случиться до тех пор, пока Земля не вступит в Сообщество в
качестве официального члена. Ваши правительства могут заявлять, что угодно, но только при
условиях, упомянутых мною выше, землянам будет разрешено исследование Луны.
Шайнер спрашивает: Мити, во время медитации некоторым из нас, на короткий срок удалось
открыть очень ясное трёхмерное окно в нашем сознании. Мне кажется, что у этого могут
быть полезные применения. Ты не мог бы помочь нам лучше понять церебральный квант
трёхмерного окружения?
- Понимаешь, Шайнер, когда вы научитесь полностью расслаблять ваше физическое тело, вы
станете более восприимчивы к подобным коротким визуализациям. Это, как если бы вы, находясь
в тёмной комнате, наблюдали за лучом, время от времени, включающегося фонарика, чтобы на
короткий промежуток времени понять, что находится вокруг вас. Такой луч космической энергии
действует в вашем сознании вместо обычного света, и он непосредственно определяется квантовой
частью вашего мозга. Чем выше сила концентрации, тем дольше будут длится эти вспышки света.
Андри спрашивает: Дорогой Мити, существует ли какая-либо глубинная причина, по которой
возможно вступить в контакт с душой усопшего? Почему у некоторых людей есть к этому доступ,
а у других нет? Это связано с психологическими причинами или же для того, чтобы защитить
души усопших людей от живых, чтобы помочь им в переходе из третьего в четвёртое измерение?
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Существуют ли особые правила о том, что позволено, а что нет при контакте с душами усопших?
Если да, какие именно?
- Андри, как я уже говорил ранее, люди могут достичь что-то вроде ментального контакта когда
душа усопшего находится в зоне, очень близкой к третьему измерению. И если у этой души
достаточно концентрации и чувства возможности настроиться на нужного человека, только в этом
случае может произойти какой-либо тип общения. И, как я и говорил раньше, это крайне редкие
случаи. Что происходит на самом деле, это создание самим собой, так называемого «приёмника»
второй сущности, от которой следует «принимать сообщения», а мозг преобразовывает это
взаимодействие между двумя собственными фракциями.
Тодор спрашивает: В наши дни Искусственный Интеллект (AI) стремительно развивается, и в
течении ближайших 10-20 лет может заменить множество рабочих мест. В то же время, возрастает
и мировое население. Если ГС не объявит об официальном контакте в этот промежуток времени,
как мы сможем справиться с этим гуманитарным кризисом, где машины, находящиеся в руках
нескольких выполняют всю работу, оставив миллиарды других безработными?
- Тодор, рассматривай это так: если роботизированные блоки начнут производить товары, значит,
предположительно, они должны будут быть кому-то проданы … у рас, живущих в больших
промышленных центрах в поисках работы, мало шансов. В таких случаях может произойти новое
перемещение этой рабочей силы из крупных центров, что, на самом деле, может обеспечить более
децентрализованное производство товаров и продуктов питания, что повлечёт за собой улучшение
качества жизни для тех, кто останется в крупных промышленных центрах. Такие массовые
перемещения рабочей силы цикличны в развитии колоний нулевого уровня. Но, как только колония
переходит на первый уровень развития, энергоснабжение и основная инфраструктура становятся
общим достоянием для всех, без исключения.
- Этот год станет годом радикальных перемен. Это будет ощущаться во всех основных
регионах планеты: изменение климата, новшества в Солнечной Системе, ускорение роста
планеты Земля, и перемены в глобальной политике. Мы будем находиться здесь, продолжать
наблюдения, и следить за мерами, предпринимаемыми ГС по каждому отдельному случаю.
Множество мер былo предпринято и вашими государствами для поддержания контроля над
массами, многое будет нейтрализовано со временем.
Друзья, я рад, что сейчас нахожусь здесь и рад, что стал гражданином колонии на Марсе. Мы
скоро увидимся (скоро для вас), в течение этого нового года по вашим религиозным расчётам.

Видео 154 Март, 2018-тый год.
Друзья, в данный момент происходит перестройка Солнечной Системы. Команды содействия
не прекращают работу, и у нас почти не остаётся времени для друзей. Ваша планета
претерпевает процесс естественной ре-стабилизации, так как рядом больше нет
искусственного аппарата, контролирующего стабильность.
И конечно же, как я и предупреждал вас заранее, начнут происходить более интенсивные
перемены в климате. Следствием этих перемен являются сбои геомагнитного поля во
внутренней циркуляции массы планеты. Пришло время начала диверсификации растительности,
о которой я говорил на прошлых встречах. Многие регионы не будут в состоянии поставлять
такое количество урожаев, как раньше. В то время, как другие - не смогут выращивать ничего
вовсе.
Вы сами замечаете, что в последнее время политические дела идут довольно вяло. Это
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происходит потому, что ваших лидеров предупредили о том, что сейчас важнее всего не
политические диспуты, а борьба за выживание их этнической группы.
Несмотря на многочисленные предупреждения на встречах в определённом месте, недалеко
от Антарктиды, не надейтесь на помощь от ваших правительств, которые, и по сей день
следуют инструкциям из буклета по массовому уничтожению населения, а в частности,
уничтожению этнических групп, которые они считают «несущественными».
Начались большие гонки строительства на Марсе. За последние месяцы количество людей в
колониях увеличилось почти в двое.
Я буду продолжать вас информировать о всех значительных переменах.
- Мити, ты уже говорил об этом несколько лет назад, но не мог бы ты дать более детальное
объяснение процесса спорного «Большого взрыва»?
- Друзья, я должен сказать, что это был не взрыв, как утверждают ваши псевдо-учёные. Основываясь
на старинные записи, когда трёхмерная Вселенная достигает заранее запланированного уровня
роста/расширения, на границе виртуального пограничного слоя, предопределённого для этой
Вселенной, создаётся проход, состоящий из материи и энергии.
В соответствии с информацией, предоставленной древними, высокоразвитыми расами, как
Крулианцы и выше, данная трёхмерная Вселенная была создана из первоначальной МегаВселенной. Предположительная масса первоначальной Мега-Вселенной эквивалентна 500-ста
Вселенным, в которой живём все мы. А идея роста дополнительного подразделения принадлежала
существам из Четвёртого измерения, ответственным за все живые субъекты во Вселенной. Эту
идею легче понять на примере мыльных пузырей.
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На поверхности большого мыльного пузыря появляется маленький. В случае с Вселенными, на
поверхности между ними создаётся проход из энергии и материи, которые начинают заполнять
маленький мыльный пузырь. То, что вы называете «Большим Взрывом», и есть тот самый
момент открытия этого прохода, который, со временем, выровняет давление, необходимое для
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сосуществования обеих вселенных.
Представьте себе, как в макро съёмке, большой мыльный пузырь с тремя другими, поменьше,
приклеенными к большому, и получающими материю через эти площади соприкосновения до
достижения полного баланса, после чего все мыльные пузыри продолжат свой рост сообща, и
наравне.
Невозможно сказать с уверенностью, будет ли подобный рост подразделений остановлен или
на поверхности большого пузыря появятся новые маленькие пузыри. В соответствии с записями,
формирование этих трёх Вселенных было поочерёдным, с разрывом во времени, приблизительно
в 1 миллиард лет на каждую. Их формирование было завершено более 10 миллиардов лет
назад. Поэтому, вероятнее всего, только трём Вселенным было предопределено появиться на
поверхности именно этого специфического большого пузыря.
Бару спрашивает: Мити, что захоронено в Зоне Молчания в Чихуахуа, в Мексике? Спасибо!
- Бару, на поверхности планеты существуют места нахождения вторичных точек поддержки
гравитационных тоннелей, связывающих планету Земля с общей системой. В этих точках вторичные
тоннели появляются из магнитосферы, что, в буквальном смысле, приводит к изгибу магнитных
линий, направляя эти связующие тоннели к основному тоннелю, поддерживая стабильность связи.
Такие точки дезактивируют частотные сигналы и выводят из строя электронные приборы. Также,
как и отверстия в обширных магнитных полях, в частности аномалия в Южной Атлантике, которая
дезактивирует спутники, и даже отключает телескоп Хаббл, во время пролёта над регионом.
Муниз спрашивает: Являются ли все животные частью единого коллективного сознания или же
существуют подразделения на категории, допустим: пернатые, млекопитающие, рептилии и,
т.д. И, возможна ли теория эволюции сознания животных из коллективного в индивидуальное?
- Муниз, как я уже объяснял раньше, каждая раса, не обладающая индивидуальным сознанием,
имеет «коллективную душу». Душа содержит в себе все характеристики поведения для успешного
выживания этой специфической расы, в соответствии с параметрами, предоставленными
имеющейся окружающей средой.
Например, «душа» насекомых имеет характеристики, присущие этому типу развития. Также, к
этой «душе» привязаны тысячи «под-душ» со своими специфическими характеристиками каждой
этнической группы насекомых, населяющих эту планету или среду.
Этот пример одинаково хорош, как для рептилий, так для пернатых и млекопитающих.
Независимого развития сознания, на самом деле, не существует. Это возможно только когда
происходит непосредственное вмешательство со специфическим ре-программированием в ДНК
животного. Это никак не зависит от времени или состояния. Для осуществления подобного плана
необходимо серьёзное вмешательство учёных, специализирующихся в этой области.
Майкл Нортон спрашивает: Дорогой Мити, в течении долгих лет общения с нами, ты упоминал
о множестве качеств, характеризующих гуманоидов: эгоизм, инстинкт выживания, страх,
совесть, разум, дух, баланс, зрелость, ДНК, душа, сознание, опыт, частота и осознание. Из всех,
вышеперечисленных качеств, осознание является центральной основой, объединяющей всех
нас. Не мог бы ты дать всестороннее описание характеристик гуманоида Нулевого Уровня,
на пути к Первому. Как эти факторы взаимодействуют друг с другом? Возможно, ты даже
подскажешь, как во время нашего пути избежать многочисленных ошибок и ловушек?
- Майкл Нортон, чем более сознательными вы становитесь внутри самих себя, тем легче вам
достичь точки полного осознания. Психология гуманоидов широко варьируется, в зависимости от
расы, поэтому невозможно создать шаблон, подходящий абсолютно для всех.
Чем больше вы начинаете понимать важность маленьких шагов, где вы можете выполнить ряд
маленьких установок, тем ближе вы будете к осознанию. А это, в свою очередь, приведёт вас к
пониманию взаимосвязи всего вокруг вас. С этого момента вы будете ещё ближе к осознанию.
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Эскалация от Нулевого Уровня к Первому обязательно произойдёт со всеми. Только кто-то достигнет
состояния полного осознания раньше других, став ментором для тех, кто ещё не наделён таким
пониманием. Знайте, что тот, кто жаждет информации и знаний, найдёт то, что ищет, и намного
раньше остальных.
Настрой вашего здравого смысла позволит вам лучше увидеть отклонения от верного пути к цели,
избавив вас от лишних отступлений.
Кит спрашивает: Астероид Умуамуа, на самом деле космический корабль красного цвета,
похожий на тот, что был найден на тёмной стороне Луны? Если это не корабль, то что именно?
https://www.universetoday.com/137960/project-lyra-mission-chase-interstellar-asteroid-1/
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- Кит, этот маленький транспортный космический корабль принадлежал колонии Атунианцев
с Плеяд. Он был дезактивирован также, как и корабль на вашей Луне, ещё в древние времена
больших разногласий в вашей Солнечной Системе, в результате которых, и появилась масса
подобного металлолома.
Выведенный из строя корабль загружен минералами. Заброшенный в космосе, корабль набирал
обороты по своей длинной орбите в этой Системе множество раз, пока, совсем недавно не был
замечен вами.
Тэми спрашивает: Мити, колонии 16-ти планет, получающие помощь в переходе на Первый
Уровень, от тебя, твоей команды и ГС, преуспевают быстрее, чем ожидалось? В какой-нибудь
из этих колоний уже произошло «полное разоблачение»? Если да, то как они восприняли идею
сосуществования инопланетных рас?
-Тэми, эти колонии отличны от вашей, с точки зрения культуры и разнообразия рас. На каждой
планете из всех этих 16-ти колоний, обитает не более 2-х этнических групп и, в среднем, с 80-тью
процентами расового кровосмешения. Поэтому их развитие происходило намного спокойнее, чем
здесь, у вас.
В четырёх из этих колоний уже был инициирован открытый контакт, и они прекрасно ладят с новыми
соседями. ГС, не вмешиваясь в местные обычаи, предоставляет ресурсы, для справедливого
распределения каждому из жителей новой колонии.
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Питер спрашивает: Мити, ты располагаешь новой статистикой о текущем процентном
соотношении Землян, готовых к переходу на Первый Уровень сознания или на Уровень 0+?

- Питер, на данный момент, скажем, примерно около 36% Землян (ныне живущих и остальных,
готовых к следующей инкарнации здесь) находятся над уровнем от 0.6 до 0.9.
Джулиан спрашивает: Мити, Земля должна расшириться/вырасти на 5%. На сколько процентов
она выросла на сегодняшний день?
- Джулиан, планета, находящаяся в данный момент в процессе расширения, достигнет примерно
115% в росте от изначального размера, когда поверхность только начала остывать. То есть, Земля
увеличится в размере более, чем в два раза.
Карлос спрашивает: Мити, что происходит с магнитными линиями планеты когда космический
корабль находится в нашей атмосфере? Магнитные линии искажаются точно также, как и при
присутствии большой подводной лодки?
- Карлос, конечно же, всё зависит от размера материнских космических кораблей, которые
стараются не подбираться слишком близко, во избежание любых помех в магнитных линиях. Но,
достаточно маленькие корабли, размером с Австралию, способны пролетать через атмосферу, не
причиняя значительных искажений в магнитном поле планеты.
Джерри спрашивает: «Qanon» заявляет о разоблачении теневого правительства. Вот
опубликованная карта, поясняющая связи элит, с привлечением инопланетян. Это точное
отображение нашей истории? Если да, то означает ли это, что элиты, наконец, публично
признали существование ГС? В «Qanon» есть хоть доля правды?
- Джерри, эта карта только ориентировочное резюме того, о чём уже давно известно хорошо
осведомлённой аудитории. Поэтому будте осторожны с информацией, подаваемой вам в виде
«что хочет знать общественность», так как, зачастую, подобная информация просачивается только
потому, что «кому-то» это было очень нужно.
Сейчас ваши элиты претерпевают череду нападков и поражений, но, по большей части, это
результат работы элементов, внедрённых нами для освобождения этой колонии, и её подготовки
к первому открытому контакту. Борьба против давнего господства ваших элит на 90% происходит
за кулисами, и заметна только на 10% .
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Понимаете, человек, о котором идёт речь, возможно и имеет реальный контакт, где в процессе
получения информации он способен подробно описывать и прогнозировать события. Но, если это
так и есть, на самом деле, ему не позволят продолжать эту информационную работу слишком
долго, и расправа будет неизбежна, так как оперативный контроль за СМИ всё ещё принадлежит
вашим элитам. Если появляется подобная информация, просто примите к сведению то, во что вы
готовы поверить, остальное вас не касается.
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Джилберт спрашивает: Дорогой Мити, в последнее время наблюдается резкий скачок уровня
радиационного загрязнения окружающей среды в некоторых частях Токио. Эти уровни
даже превышают радиационное загрязнение сразу после события в Марте 2011. На данный
момент, в Шибуя, Токио, зарегистрировано более чем 0.34 микрозиверт в час. В чём причина
таких локальных скачков уровня радиации? Высокая смертность связана с радиационным
отравлением или же это просто результат старения населения? Благодарю от всего сердца!
- Джилберт, в Японии множество подземных водных резервуаров, находящихся в свободном
состоянии, которые пока удерживаются в специфических зонах. Чем глубже водный слой, тем
выше уровень радиации, поглощаемый водой, что связано с синдромом погружения раскалённого
атомного ядра. Большая часть территории Японии высоко радиоактивна в её глубоких подземных
слоях, и эта радиация поднимается к поверхности с усиленной интенсивностью. Не совсем
утешительные новости.
Визорэд спрашивает: Мити, мне хотелось бы узнать о происхождении загадочных огней над
территорией России некоторое время назад. Это Плеядианцы пытались защитить жителей от
астероида или что-то другое? Отчего всё небо озарилось, и свечение наблюдалось за несколько
километров от места происшествия?
- Визорэд, в случаях, когда существует опасность падения астероида или метеорита, угрожающих
размеров, в густонаселённый район, зонды Плеядианцев уничтожают их автоматически. Они не
вмешиваются в случаях падений в моря и пустыни. Но, когда речь идёт об астероиде типа 2017 ЕК15, состоящего из золота, возможно вы не согласитесь с решением Плеядианцев о предотвращении
его падения на поверхность Земли.
Карлос спрашивает: Мити, на встрече 151 ты говорил о пробной колонии на Марсе, одобренной
советом с Мантука. Космополитная планета в нашей Солнечной Системе, на которой
сосуществуют колонии Рептилианцев и Землян уже основана? Ты не мог бы рассказать об этом
поподробнее? Как они ладят друг с другом? Спасибо!
-Карлос, да, как я уже говорил, Марс - это космополитная планета в вашей Солнечной Системе.
Наша колония уже основана и озеленена. Также, там одобрена и основана колония Рептилианцев,
принимающая компаньонов-Землян. Количество населения в их колонии уже насчитывает более
40,000 жителей. Они находятся под постоянным наблюдение агентов с Тауса, которые будут нести
ответственность за развитие этой Солнечной Системы.
Любые модификации во флоре и фауне заранее одобряются колониями, использующими планету,
при согласии Тауса.
Эндрю спрашивает: Мити, ты говорил об одном из самых печальных моментов в твоей жизни,
а именно о том, как ты стал свидетелем уничтожения целой планеты. Ты не мог бы пояснить,
как вы могли допустить подобное? Население уничтоженной планеты, помимо неграмотного
лидерства, отставало в духовном росте?
- Эндрю, это произошло в самом начале моей карьеры. Во время торговли товарами, колония
Инсектоидов, использующая достаточно устаревшую технику, захватила технологически передовой
транспортный космический корабль, и попыталась его скопировать при помощи своих учёных.
Они доставили корабль в подземную лабораторию на своей планете, и разобрали его.
В этот момент их учёные подумали, что нашли способ вскрытия энергетической установки
антиматерии, и решили, что способны скопировать технологию в своей контролируемой
лаборатории. Правительство этой колонии одобрило попытку присвоения чужой технологии, и
учёные начали эксперименты.
Когда же они вскрыли установку, ситуация вышла из-под контроля. Сформировалась чёрная
дыра, очень быстро поглотившая всю планету. В это время мы находились на орбите, пытаясь
договориться о возврате корабля владельцу. Как только ситуация начала выходить из-под контроля,
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наши автоматизированные системы отбросили наш корабль на безопасное расстояние от места
события.
Я видел своими глазами уничтожение более, чем 5-ти миллиардов живых существ за несколько
коротких минут, пока длилось это событие.
После дезинкарнации всё население было постепенно перераспределено в третье измерение,
по планетам с обитателями их собственной расы. Но виновники истребления населения целой
планеты будут продолжать свои мучения в многочисленных инкарнациях, пока не искупят своего
чудовищного долга за сотворённое.
Сноумяу спрашивает: Мити, на встрече 37 ты говорил о размерах планет, и упомянул одну из
них, которая в сто раз больше нашего Солнца. Мне очень любопытно: где находится эта планета,
на орбите какой звезды? (Или же звезда находится на орбите этой планеты?) Эта планета
обитаема, какая раса там живёт?
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- Сноумяу, чем больше звезда, тем большую массу она способна накопить на орбите. Мощные
гравитационные поля притягивают и захватывают более весомую массу материи, которая
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объединяясь, в итоге, формирует гигантские планеты. Солнца, которые вы называете Бетельгейзе
и Антарес, которые в 700 и 1400 раз больше вашего Солнца, способны притянуть даже мелкие
солнечные системы, когда они находятся в зоне влияния их гравитационных полей.
На орбите этих звёзд находятся планеты, в 100 раз превышающие размеры Земли, но большая
часть планет находится на дальних орбитах от звезды, для баланса их гравитации, отчего большую
часть из них окутывает плотная атмосфера, состоящая из газов, как на вашем Нептуне, Сатурне
и Юпитере. Размеры Лун этих планет, также больше Земли. Многие из них населены живыми
существами, и у многих из этих Лун есть свои собственные Луны.
Когда у вас появится доступ к макро осмотру этих Систем, вы увидите сами насколько эти
формирования красивы и интересны.
- Друзья, продолжим нашу миссию здесь. Будьте уверенны, не важно, как это может выглядеть
сейчас, но так или иначе, всё будет под контролем.
Желаю всем вам всего хорошего!

Видео 155
Май, 2018 - тый год.
- Друзья, я знаю, что иногда вы оказываетe на КБ давление, требуя новой встречи со мной, но
зачастую у нас на это просто нет времени. Мы коротко общались с КБ несколько раз по другим
вопросам, буквально в нескольких словах. В задержке ответов на ваши вопросы нет ничьей
вины, просто у наших флотов слишком много работы.
По приказу ГС мы оказывали помощь другим колониями, что не позволяло мне вырваться на
встречу для разговора с вами. Мы полны энтузиазма по поводу насаждения новых колоний в
этом квадранте Галактики, так как это придаёт более важную роль деятельности этого
Регионального ГС. В Системах, соседствующих с вами, было развёрнуто пять новых колоний,
и в скором времени в этом регионе движение станет более напряжённым. Ещё одна раса
присоединится к помощи в стремлениях Землян на пути перехода к Первому уровню.
Вопросы:
Максуд спрашивает: Мити, что именно открывает доступ к воспоминаниям о прошлых жизнях
людям, пережившим черепно – мозговые травмы? Ведь это не развитие, а всего лишь травма.
Подобный феномен можно назвать сбоем в системе, не так ли?
- Максуд, как говорят у вас: иногда, чтобы разрешить иную проблему, необходимо перепрыгнуть
выше своей головы ... это приблизительно и есть такой случай. В результате некоторых типов
травм непроизвольно, и на определённый промежуток времени открываются «двери невидимых
хранилищ», откуда вы можете черпать информацию до тех пор, пока двери снова не захлопнутся.
Более развитые особи способны спонтанно открыть большее количество «дверей», не пытаясь
перепрыгнуть выше собственной головы.
Томас Би спрашивает: Привет, Мити. Не мог бы ты рассказать нам о взаимодействии обществ
древних Египтян и Атлантов? Как они могут взаимодействовать с нашим обществом сейчас, и
какие у них отношения с «Драко»? Спасибо!
- Томас, каждая великая цивилизация оказывала влияние на другие культуры, передавая свои
знания и наследие. В этот период Атланты, после Шумеров и Веда, оказали большое влияние на
культуру, особенно на Европейском Континенте. Память о знаниях, оставленных цивилизациями,
и заложивших глубокие корни во всех ваших культурах с древних времён, сохранена и по сей день.
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Атланты также имели города в Центральной Америке, оказывая влияние на культуру Майя, Инков и
Ацтеков. В какой-то промежуток времени их посещали Атунианцы, Плеядианцы и некоторые расы
Рептилианцев, настаивающие на насаждении собственных колоний на Земле. Если под термином
«Драко» ты подразумеваешь Рептилианские расы, то да, сотрудничество и обмен дарами имели
место.
Как я уже и объяснял ранее, созвездие, называемое вами «Созвездие Дракона», не имеет ничего
общего с Рептилианцами, посещавшими вашу планету в прошлом.
Герман спрашивает: Существовала ли в нашей Солнечной Системе планета под названием
Фаэтон 12,000 лет назад (предположительно между Марсом и Юпитером)? Если да, то на какой
орбите, сколько у неё было спутников, и по какой причине она разлетелась на куски?
- Герман, астероидному поясу, о котором идёт речь, не 12,000 лет, а приблизительно 150 миллионов
лет. Он сформировался в результате катастрофического столкновения между большой Луной,
находившейся на орбите Юпитера и одной из планет Системы Нибиру, во время одного из её
перехода через вашу Солнечную Систему. В соответствии с имеющимися у нас записями, планеты,
находившейся между Марсом и Юпитером, и которую вы называете «Фаэтон», не существовало.
Джерри спрашивает: Мити, я прослушал частотную запись Сольфеджио, которая, как утверждают
её создатели, при 528Гц восстанавливает ДНК слушателя, а при 432Гц исцеляет психические
расстройства. Это правда?
- Понимаешь, Джерри, частоты, находящиеся в диапазоне восприятия барабанной перепонки
и прилегающих тканях, на практике не смогут изменить того, что должно быть изменено в
квантовом формате. Утверждение о том, что подобные частотные колебания способны изменить
ДНК или восстановить нервные окончания какого-либо типа, не верно. Пояса вибрационных
частот, стимулирующие клеточную поверхность, и способные выполнить некоторые, заранее
определённые или необходимые физические исцеления, находятся на другом уровне и в других
частотах. Для получения необходимого результата нужны манипуляции в диапазоне квантовых
вариаций.
Джей Би спрашивает: Мити, какие новости о городах-призраках, и об инопланетянах, которые
должны были их заселить?
- Джей Би, некоторые из ваших государств, почти в одностороннем порядке, предприняли
определённые меры, «пригласив» инопланетные расы для проживания на вашей планете, как
символическое объединение с расами предков. У этих рас имеются Базы в Тибете и Непале уже
на протяжении тысячелетий. Это культуры, переселившие на Землю многие Восточные расы. Эти
города были построены в качестве «дара», в надежде на то, что в случае открытого контакта между
расами, после разрешения ГС, эти государства будут приняты в инопланетное сообщество одними
из первых.
Тэми спрашивает: Мити, у нас появились новости об ещё одной блуждающий планете, которую
назвали CFBDSIR J214947.2-040308.9. Наши астрономы утверждают, что она больше Юпитера.
Вероятно, это одна из планет-тяжеловесов, доставленных сюда специально для баланса?
- Нет, Тэми, это одна из множества блуждающих планет, как результат собственных ослабевших
солнц или Чёрных Дыр, сбивающих планеты с орбит, и отбрасывающих их на критические
расстояния. Существуют миллионы других блуждающих планет, которые зачастую становятся
причиной столкновений между солнцами и Галактиками. Планета, о которой идёт речь, находится
на слишком большом расстоянии от вашей Системы, и нет никакой вероятности её влияния на
орбитальный баланс в этом секторе.
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Ангела и Белинда спрашивают: В 1974-том году Земляне послали в Космос радиосигнал с
описанием нашей планеты. 27 лет спустя, в 2001-ом, на поле в Англии появилось изображение
человеческого лица, заключённое в прямоугольник. Что означает это послание? Что тебе
известно об этом случае? Почему большая часть кругов на полях появляется именно в Англии?
Ты не мог бы сказать кто там изображён и расшифровать эти послания?
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Ангела
и
Белинда,
радиосигналы,
посланные
вами в попытке контакта, вряд
ли могли быть кем-нибудь
приняты или расшифрованы.
Если бы вы хотя бы имели
представление о количестве
беспорядочных сигналов и
шумов во всех диапазонах
частот, циркулирующих по
всем Галактикам, то вы бы
поняли почему я так отвечаю.
В обращении существуют
специфические
сигналы
между
Цивилизациями,
космическими
кораблями
и порталами ГС, которые
ловят все, кто работает или
циркулирует/летает в этих
регионах. Никто не примет сигнал, который не зарегистрирован в каталоге Систем, и каждая раса
занята своими собственными задачами. Эти рисунки на полях не имеют никакой связи с вашим
посланием.
Посевные поля в Англии широко используются для рисунков из-за их геометрически правильного
распределения и достаточно ровной поверхности, что делает их почти идеальной «доской
для рисования». К тому же, благоприятное местоположение полей позволяет вам легко
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увидеть изображения, а ваши культурные центры, так называемого «Древнего мира», могут их
проанализировать.
- Послание призывает вас быть осторожными в неправильных представлениях, навязываемых
вам о других инопланетных расах, и о характере миров, существующих за пределами вашего. Не
полагаться на ложные обещания и подношения, и о том, что время открытого контакта между
расами уже близко.
- Эта схема суммирует основные различия в изначальном формировании рас Гуманоидов,
сравнение рас Серых и Землян, так как природный физический состав рас Серых также содержит в
себе тип биологического кремния.
Джулиан спрашивает: Мити, могут ли трансплантированные донорские органы передавать
воспоминания получателям?
- Джулиан, нет, органы или ткани не могут передавать воспоминания. Даже в том случае, когда
клетки получателя принимают отличную ДНК или Геном, подобная функция органа ограничена,
и не нарушает динамики тела. Если у получателя есть доступ к личным данным донора, он через
собственное сознание может внушить себе «воспоминания» своего донора. Если вам известно,
что орган принадлежал, допустим: ребёнку, солдату, спортсмену или человеку противоположного
пола, эта информация способна спровоцировать «мнимые воспоминания», в зависимости от
уровня внушаемости каждого получателя.
Карлос спрашивает: Мити, некоторые люди заявляют, что они тоже общаются с тобой. Это
правда или ты говоришь только с КБ?
- Карлос, я был бы рад встретиться со всеми, и даже предоставить возможность задать мне свой
вопрос, который был выбран из списка большинством, лично. Я начал эту работу в качестве
антрополога и социолога из собственного любопытства, всё сложилось так, что со временем мы
стали старыми добрыми друзьями с членами этой группы. После почти вымученного одобрения,
полученного от других социальных аналитиков с Базы в Антарктике, я получил разрешение на
продолжение контакта, с условием, что беседы будут носить поучительный и информативный
характер, и не будут идти в разрез с правилами и указаниями ГС. Я общаюсь только с КБ. Любая
другая связь не вписывается в рамки моей лицензии аналитического контакта.
Майкл спрашивает: Мити, почему секс и сексуальное влечение являются такой большой
частью человеческого опыта? Помимо произведения потомства, это каким-нибудь образом
связано с свободой и креативностью? Как оргазм влияет на чакры, и какая взаимосвязь между
сексуальной энергией и кундалини?
- Видишь ли, Майкл, как вы, люди выражаетесь: каждый поступок вызывает свои последствия,
иногда «противоположные». В биологическом случае это правило не совсем обязательное.
Сексуальное влечение является стимулятором, который, в случае с разумными существами может
быть направлен на получение удовольствия, сопровождающего акт репродукции, даже если, и не
происходит сам факт зачатия. Ускорение локализованной циркуляции, проявляющееся у женщин
и мужчин во время секса, в купе с общим биохимическим процессом, с привлечением нервов и
гормонов, вызывает статический электрический поток, который накапливается и высвобождается
через нервные окончания когда фазы наслаждения достигают предела, и накопившиееся
биоэлектрическое возбуждение, доходит до лимита сдерживания, полностью высвобождаясь в
нервное окончание, вызывая оргазм или кульминацию наслаждения процессом репродукции.
Точки, которые вы называете «Чакрами», и располагаются вдоль позвоночника, находятся на пути,
и пробуждаются во время описанного процесса. Внешняя стимуляция также имеет значение.
Для обеспечения лучшего взаимодействия между внешним и внутренним важен хороший
гормональный баланс партнёра.
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Джаир спрашивает: Привет, Мити. Не мог бы ты описать поподробнее или объяснить причины
такого разнообразия мозговых волн, помимо того, что описывают наши учёные? К примеру,
сравнительный анализ высокоактивных Гамма волн и медленных, неглубоких Дельта волн.
Заранее благодарен.
- Джаир, сейчас вы можете измерить только те частотные пояса, которые вам позволяет измерить,
существующая на данный момент аппаратура. Для того, чтобы увидеть как взаимодействуют и, в
буквальном смысле переплетаются мозговые волны, вам понадобится спектральный анализатор
квантового диапазона. Конечное взаимодействие квантовых взаимодействий является источником
генерации измеримых вами частот, то есть взаимодействие между 4-тым и 3-тьим Измерениями
(4D и 3D). Вариации, которые вы сейчас способны измерить зависят от того, на чём именно
сосредоточен мозг или от того, какую задачу выполняет мозг испытуемого. Вы видите только
последствия, а не причины, порождающие события.
Таня спрашивает: Мити, ты не мог бы рассказать о Египетском Фараоне Эхнатоне и его Королеве
Нефертити? Большинство фактов из их жизни были умышленно стёрты из истории. Произведения
искусства, сохранившиеся до наших дней, изображают королевскую чету в странном виде.
Похоже, что у всех членов семьи Фараона, включая детей, были вытянутые черепа. Существует
теория о том, что они были не совсем людьми, а помесью людей с инопланетной расой. Спасибо!
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- Таня, если вы присмотритесь повнимательнее, то вы заметите, что ни один из Египетских лидеров
на вашей планете не был «обычным» Гуманоидом. Королевские семьи производили потомство
только с представителями собственной материнской расы. Я полагал, что всем вам об этом уже
известно, но если нет, - теперь вы об этом знаете. Это была особая раса, которая, в отличие от
других, завела подобную традицию. Благодаря такому виду связи, Фараоны имели способность
общаться с «Богами», в отличии от остального населения. По этой причине и появился культ

Ответы пришельца с Андромеды

поклонения и почтения представителей Королевского рода.
Гиорги Стоименов спрашивает: Предположительно, эти двое (мать и её ребёнок) прибыли с
Новой Лиры, которая находится на орбите звезды Атлас, в Плеядах, и были захвачены в 1972ом году. Если это подлинные фотографии инопланетян, что ты можешь рассказать об этой расе?
- Георги, судя по внешним чертами,
они вполне могли быть Плеядианцами,
также, как и многие из вас, хотя
вы даже и не подозревает о своём
происхождении. Мы не храним данных
о конкретных людях каждой известной
расы, но я почти уверен, что если бы
они были Плеядианцами какой-либо
из колоний за пределами Земли, то их
бы сразу спасли, и эти фотографии не
появились бы в открытом доступе.
Бенедитто
Бруно
спрашивает:
Дорогой Мити, если мне не изменяет
память, ты сказал, что в базе данных
ГС нет информации о реальном
размере нашей Вселенной и, что,
на сегодняшний день, исследована
только
одна
пятая
известной
Вселенной. Сколько Сверхскоплений
Ланиакея может в себя вместить
изведанная Вселенная?
- Бенедитто, интересный вопрос, так
как ответ даст вам представление
о необъятности этой Вселенной.
Объединённая система Галактических
Сообществ охватывает только (уже
охватила) 8% скопления Галактик,
называемого вами Ланиакея. Это, приблизительно представляет собой союз из 9,200 Галактик,
представляющих, в свою очередь, одну пятую изведанной, на данный момент, Вселенной. Как
видите, предстоит ещё масса открытий, только в этом одном Сверхскоплении Ланиакея.
Павел Коваленко спрашивает: Мити, в соответствии с записями из базы данных ГС, где
находились три предыдущих Северных Полюса? В какие периоды времени или в каких годах
происходила смена полюсов? Какими природными катаклизмами сопровождались эти смены
полюсов?
- Павел, если я понял вопрос правильно, то предыдущие сдвиги полюсов были в следующем
порядке:
Северный Полюс – Пустыня Сахара, Южный Полюс – центральный Тихий Океан - 270,000 лет назад.
Северный Полюс – Северо-Восток Бразилии, Южный Полюс – в Австралии – 620,000 лет назад.
Северный Полюс – Юго-Запад Северо-Американского Континента, Южный Полюс – в Индийском
Океане, 890,000 лет назад.
- Каждый раз, когда происходили эти сдвиги, они частично сопровождались: сменой магнитных
полюсов, увеличением коры планеты, значительными изменениями в тектонических плитах,
поглощающих некоторые участки, и выдвигая на поверхность новые, сменой позиций океанов
и появлением новых вулканических зон. Вы конечно же понимаете, что в то время ещё не
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существовало такого понятия, как «природный катаклизм». Правильным и более интересным
названием для этих событий было бы «Естественные планетарные перемены».
Тодор спрашивает: Мити, в 1570-ом году Конрад Хаас, уроженец Австрии, ТрансильваноСаксонский военный инженер издал рукопись в 450 страниц, известную, как «Манускрипт Сибиу»
(Сибиу, Румыния), в котором он подробно и в технических деталях, описал идеи строительства
многоступенчатой ракеты, огнестрельного оружия, балистического оружия и, даже современного
космического корабля, приложив и зарисовки. Он утверждает, что в Сибиу (Румыния) в 1555ом году, на глазах у тысяч свидетелей, был произведён запуск многоступенчатой ракеты. Кем
был этот человек, инопланетный миссионер? Если да, то зачем ему было появляться с такими
знаниями в средневековье? Смысл запуска ракеты в 1555, почему именно в Сибиу?
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- Тодор, эта идея могла прийти в голову этому инженеру сама по себе, либо он мог
позаимствовать идею из китайских рукописей тысячелетней давности. Многоступенчатые
ракеты были изобретены и производились в Китае за 1000 лет до него, и каждая ступень имела
свой отличительный цвет. При желании, похожие зарисовки и древние Китайские рукописи
можно отыскать в ваших музеях.
- Друзья, я искренне надеюсь, что у меня будет возможность вернуться на следующую встречу
с вами через через несколько недель или, при необходимости, даже пораньше. Продолжайте
наблюдение за Центральными Регионами и Северо-Тихоокеанскими островами, включая Японию.
Были предприняты определённые меры, тем не менее, в этом Регионе могут произойти
непредвиденные события. Я надеюсь, что у всех вас всё будет хорошо, а мы находимся здесь,
рядом с вами.
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Видео 156
Июль, 2018 - тый год.
- Приветствую вас, друзья! В последние дни я был занят работой в нашей колонии на Марсе.
Помимо этого у нас была возможность приземлиться на большом астероиде, который вы
назвали «Веста», размером в 815 километров, приблизительно четверть диаметра вашей
Луны. Его орбита проходит через вашу Систему. Это скалистый планетоид, изобилущий
рудами. При последнем прохождении через Астероидный Пояс от него отделилось ещё несколько
сотен астероидов поменьше, многие из которых пролетят рядом с планетами Земля, Марс и
Венера, начиная с сегодняшнего дня, и до конца Августа. Мы будем внимательно наблюдать за
возможными событиями.
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Вопросы:
Майкл спрашивает: Мити, Биткойн – инопланетное изобретение? Сатоши Накомото является
псевдонимом/именем человека или группы людей, создавших первого клиента Биткойн, и
авторами первоначальной документации и подробного протокола торгов. Накомото принимал
участие в этой сети, помогая с кодировкой и добычей вплоть до 2010-го года, после чего
неожиданно, и бесследно исчез. Что ты можешь об этом сказать?
- Понимаешь, Майкл, любая монетарная система, введённая после вхождения вашей планеты в
ГС, будет основана на международных правилах торговли, предлагая больше возможностей для
экономического сотрудничества с остальными членами сообщества. Создание, так называемой
Биткойн – это попытка введения монетарной системы, используемой лишь группами людей на
вашей собственной планете, без вмешательства извне.
Карлос спрашивает: Мити, является ли Иглотерапия даром от более развитой цивилизации, и
древней картой человеческого тела?
- Карлос, некоторые материнские расы предоставляли карты/отображения всех нервных
окончаний различным земным культурам. Это происходило веками, и некоторые общества
начали использовать подобные карты для стимуляции и расслабления, основываясь на реакции
нервных окончаний при введении в них игл. В своё время здесь не было доступа к оборудованию,
способному составить карту нервной системы, поэтому инопланетное происхождение таких карт
является естественным и верным.
Тони спрашивает: Мити, как я могу помочь в открытии технологий, связанных с сектором
здравоохранения? Как развить терапию на основе резонантной частоты, избежав дискредитации
со стороны моих коллег даже за попытки и опыты? Существует ли более лёгкий путь, без
использования специальной аппаратуры, допустим ментально? Я чувствую, что в состоянии
многим помочь, но не имею возможности воплотить свои идеи на практике. Есть какие - нибудь
советы?
- Тони, я уже говорил, что концентрация на Космической энергии – это дело тренировок и опыта.
Энергия Космоса, грубо говоря, является набором частот, окружающих всё, вибрирующее на
физическом уровне, и весь квантовый диапазон. В зависимости от того, на какой именно проблеме
вы сосредоточитесь, вы сможете настроится на оптимальный диапазон, в любое, выбранное
вами время, и с определёнными намерениями. Такая «настройка» происходит автоматически,
то есть, мозг служит антенной, которая ловит сигнал и подстраивается на идеальный приём для
выполнения необходимой цели.
Карлос спрашивает: Мити, на этом снимке от 26-28-го Марта 2018-го года отображён Резонанс
Шуманна. Измерения были зафиксированы в России, в городе Томск. 38°Северной Широты,
8° Западной Долготы, Иберийский Полуостров (надеюсь, что эти координаты верны, учитывая
расстояние между этими двумя точками). А также, что ты можешь сказать об этих всплесках в
40Гц и цикличности 3-х и 4-рёх всплесков в час? Это правильные измерения?
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- Карлос, эти измерения верны в периодах, но не совсем верны в амплитуде. Земля пульсирует вся
и целиком. Наивысшие всплески отображают взаимодействие магнетизма ядра с слоями магмы,
которые густо сосредоточены в определённых регионах, особенно там, где они находятся очень
близко к поверхности планеты, и создают интенсивные помехи в геомагнитном поле.
Вы не совсем себе представляете что, на самом деле, происходит с вашими слоями магмы, и с
ядром планеты, находящимся в центре этой движущейся массы. Излишек тепла, создающийся
непрерывным процессом движения, способствует расширению объёма магмы, заставляя кору
планеты освобождать место для этого нового объёма.
Никил, Михаэла и Майкл спрашивают: дорогой Мити, если тебе известно что это за инопланетная
раса, пожалуйста ответь. Спасибо!
-

Никил, Михаэла, Майкл, невозможно ответить определённо. Тем более, что у фотографий очень
плохое качество. Если у них есть волосы, это может быть одна из многочисленных рас родом из
Плеяд или Бутс, но я не могу идентифицировать с полной уверенностью. Фотография контрольной
кабины не похожа ни на одну из кабин кораблей того времени.
Кит спрашивает: Мити, существует ли какой-нибудь вид растений или дерево, распространённые
одинаково, как на вашей планете, так и на Земле. К примеру, дерево Баньян?
- Кит, вся растительность вашей планеты была сюда завезена специалистами-ботаниками. Каждый
вид растительности был засеян, в соответствии с климатическими регионами того периода.
Миллионы семян разнообразных растений были развеяны по воздуху. Поэтому у нас есть растения
и виды деревьев, похожие на ваши. Кроме этого, у нас есть множество других видов, о которых
вам ещё не известно, адаптированных к условиям на нашей планете.
Джей Би спрашивает: Мити, какова реальная причина идеи Президента Трампа о создании
Космических Вооружённых Сил?
- Джей Би, на ум приходит только одна причина: отвлечение внимания и выуживание из
общественности больших сумм. Всем уже известно, что военные технологии не смогут попасть
в Космос дальше Пояса Ван Аллена, поэтому совершенно ясно, что это вымысел, созданный для
обмана людей.
Цвети спрашивает: Привет, Мити! Я – микробиолог, и хотела бы спросить: ваша или какаянибудь ещё раса гуманоидов употребляет молочнокислую бактерию какого-либо типа для
поддержания здоровой микрофлоры желудочно-кишечного тракта? Возможно даже не
молочного происхождения, к примеру растительную кислую бактерию? Ели да, то виды
используемых вами бактерий схожи с бактериями, которые мы употребляем на Земле,
такие, как: Лактобацилла, Лактококк, Энтерококк, Стрептококк, и т.д.? Происхождение ваших
бактерий: молочное или растительное?
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- Цвети, наша кишечная флора очень схожа с вашей, так как, все вы тоже не отсюда. Наша кишечная
флора, сформировавшаяся в младенчестве, с минимальным потреблением материнского
молока, находится в нормальном балансе в течение всех последующих лет жизни, без нужды для
естественных или искусственных добавок. Лечение проводится только в случаях острых кишечных
отравлений, когда необходима реструктуризация кишечной флоры.
Лактобациллы и колиформы, среди прочих микроорганизмов, являются составной частью
нашей пищеварительной системы, так как, они способствуют расщеплению пищи и извлечению
из неё необходимых для организма субстанций. Разница только в том, что кислотно-щелочной
уровень нашей крови постоянно находится в норме, мы потребляем меньше молочной кислоты,
соответственно уровень мочевой кислоты в наших тканях и крови намного ниже. Уровень
колонизации пищеварительной системы варьируется от расы к расе, в зависимости от типа
потребляемой пищи и её биологического состава.
Элли спрашивает: Мити, в 2011-ом году Тодор задавал вопрос о Глобальном потеплении,
и ты ответил, что потепление «вызвано подогревом всей Солнечной Системы», «причина не
локальная» и, что это происходит из-за «процесса перестановки сил, вызванной приближением
к Галактическому Полушарию». Ты говорил, что завершение процесса перехода ожидается
к концу 2013-го года. Но вот мы здесь, в 2018-ом, и до сих пор наблюдаем за аномальными
климатическими событиями по всему миру.
Неужели постоянно увеличивающееся население планеты, с его нуждами в потреблении
энергии, получаемой в процессе сжигания топлива, совершенно никак не отражается на климате
Земли, а реальные причины – это расширение планеты и настройка на новую частоту? Когда
нам ожидать завершения этого процесса?
- Элли, то, что касается подогрева: изменение частоты всей Солнечной Системы разогревает планету
изнутри, что выражается, в свою очередь, в повсеместном глобальном повышении температуры.
Безусловно, климатические аномалии усугубляются актами деградации окружающей среды,
такими, как вырубка лесов на больших площадях, и распыление в атмосфере таких элементов, как
окись алюминия.
После того, как Система Нибиру была отклонена от своего курса, и был добавлен противовес для
поддержания Земной Оси на нормальном уровне подольше, учёные из ГС немного замедлили
катастрофические последствия искусственным путём из-за того, что ваши элиты делали ставку на
подобные природные катастрофы, и у большого числа ваших соотечественников-землян не было
бы шансов должным образом подготовиться к этим переменам. Сейчас планета освобождена от
противовеса, и находится сама по себе, вы уже наблюдаете за переменами.
Луна спрашивает: Мити, пожалуйста расскажи о существах, создавших такие сложные рисунки
в пещерах в разных уголках планеты. Помимо простого отображения сцен охоты, была ли иная
причина? Спасибо!
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- Луна, искусство является неотъемлемой частью
повседневной жизни всех гуманоидов. И среди
пещерных людей всегда находились творческие
люди с различными артистическими талантами.
Изображения на стенах пещер сцен повседневной
жизни, животных, охоты и предметов обихода,
было способом оставить свидетельство и
наследие для будущих поколений их племён
и общин. Помимо этого, рисунки создавались
для ублажения богов и воображаемых существхранителей в надежде на их защиту и на удачу.
Карен спрашивает: Мити, какова демография
людей на Марсе? Объясни, каким образом ГС
устанавливает основные правила поведения и
жизни на Марсе для людей и не гуманоидов.
Какие правила для людей и не гуманоидов или
существ разных уровней развития на других
планетах, похожих на Марс? Если я правильно
понимаю, человеческое сознание населения
Марса влияет на формирование ауры планеты?
- Карен, как я уже упоминал ранее, Марс сейчас
является космополитной планетой, что означает:
планета не принадлежит никому. Любая раса,
желающая там построить базу или обосноваться
как колония, должна только сообщить о специфических намерениях в ГС. Так как Марс считается
открытой планетой, там до сих пор не существует демографического учёта, из-за постоянной
циркуляции населения.
Аура планеты формируется и укрепляется с течением времени, не важно кто заселяет планету:
Гуманоиды или нет. В случае с Марсом, аура будет сформирована всеми живыми существами,
живущими на планете, как и в случае с Землёй.
Миро спрашивает: Мити, в регионе Марсианских дюн появилось голубое пятно, которого не
было видно на предыдущих фотографиях этой местности. Что ты можешь об этом сказать?
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- Миро, на фотографиях в хорошем разрешении, и с телескопов, вы можете заметить несколько
новых «мест» в зоне Марсианской пустыни, потому, что туда, посредством порталов, было
перевезено большое количество сырья для использования несколькими разнообразными
обществами, инвестирующими в постройки. Местные обслуживающие корабли доставляют сырьё
с мест хранилища до места строительства.
Вилхелм спрашивает: Мити, какие требования и характеристики необходимы для приёма
в Галактическое Сообщество? Если я понимаю правильно, нам только остаётся ждать пока
вымрут все негативные и алчные элементы наших обществ, и новые поколения, с течением
времени, внесут перемены, необходимые для открытого контакта? А также, есть ли шанс подать
заявку волонтёра непосредственно в ГС для содействия в текущей работе в нашей Солнечной
Системе, связанной с нашей Землёй и людьми? Достаточно ли развит наш мозг для обучения и
использования вашего оборудования, и работы с вами плечом к плечу? Спасибо!
- Вилхелм, процесс приёма в ГС требует стабильности, связанной с объёмом позитивного влияния
на меньший процент негативного. Это может произойти в любой момент, так как общества всё
больше и больше освобождаются от ментального контроля, навязываемого людьми у бразд
правления. Пробудившиеся люди – это люди, решающие свою собственную судьбу. Существует
возможность тренинга волонтёров для разнообразных функций в командной работе, но такое
сотрудничество неосуществимо пока не поступит специальных указаний от ГС. Когда будет дано
добро на межрассовое общение с вашей планетой, все возможности станут реальными, включая
обмен людьми для обучения в рамках передачи новых технологий.
Джогуин спрашивает: Мити, мне интересно узнать о расах насекомых, каких они размеров?
Они похожи на насекомых на нашей планете? Они летают, жужжат и т.д.?
- Джогуин, об этом можно говорить очень долго. Существует множество вариаций Инсектоидов,
обладающих экзоскелетом, и много типов мутаций, адаптировавшихся к условиям планет их
проживания. Размеры варьируются от очень мелких до огромных, крупнее, чем ваш самый
большой кит. Есть разновидности, которые летают, прыгают, бегают, есть и амфибии. Они намного
сильнее и выносливее любого гуманоида. Если бы они обладали качествами нашего мозга, они бы
наверняка, и без особых усилий, господствовали над всей, известной нам Вселенной.
К счастью для нас, их мозг более инстинктивен и практичен. Мозг Инсектоидов лишён участков,
отвечающих за эмоциональное состояние и чувственность, что выражается в превосходстве
направленной и непосредственной логики. По этим причинам они развиваются чрезвычайно
медленно по сравнению с обычными Гуманоидами.
Христо спрашивает: Мити, ты неоднократно говорил, что представители и члены наших элит
уже встречались с представителями ГС. Если элитам известно о присутствии Галактического
Сообщества на Земле, и они даже, время от времени, проводят встречи, почему же тогда ГС
скрывает эти факты от обычного населения? Спасибо!
- Христо, эти встречи, по сути, являются соглашениями о возврате инопланетных технологий,
захваченных землянами в разное время, а также, некоторые советы и рекомендации. На самом
деле, не происходит никаких переговоров по общим вопросам. ГС, как и положено, соблюдает
правила невмешательства, как и в любой другой развивающейся колонии. Но ваши элиты пытаются
задержать этот процесс насколько возможно, намереваясь использовать альтернативные планы
для планеты, которую они считают своей, а не вашей собственностью. Только ГС известно, когда
появится правильный момент предстать перед населением, это событие, которого все ждут с
нетерпением.
Урош спрашивает: Мити, ты не мог бы пояснить о важности одноатомных элементов таких, как
одноатомное золото, платина, радий и т.д. Является ли потребление этих элементов полезным,
и почему?
- Урош, одноатомные элементы - это совмещаемые элементы, даже с другими, атомарно
неустойчивыми металлами, называемыми вами «тяжёлыми металлами». Эти элементы можно
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использовать для органической детоксикации, но их необходимо использовать только в аккуратно
рассчитанных дозах, во избежание накопительного эффекта. Недостаток этих «тяжёлых металлов»
в организме побуждает процесс совмещения долгосрочных моноатомных элементов с менее
стабильными элементами, которые являются частью нормального обмена веществ, вызывая
органические потери в других областях.
Михаэль спрашивает: Мити, ты можешь что-нибудь
сказать о происхождении этого черепа, названного
«Силенд»?
- Михаэль, это не гуманоид и не инопланетянин, это череп
обезьяны/примата с вашей собственной планеты.
Тонитор спрашивает: Мити, у нас появилась информация
о существовании приборов на основе, так называемой
электрогравитики, состоящих из конденсаторов и высокого
напряжения. В наличии у наших государств уже имеются
подобные летательные аппараты. У людей, как я, которые
получили доступ к схемам, и в состоянии построить сами
такие аппараты, возникают сомнения и опасения.
Мои коллеги были уже близки к завершению
строительства действующего корабля, двое других уже
провели испытания с полётами в космос, когда аппараты были конфискованы официальными
правительственными лицами, под предлогом «национальной безопасности». Теперь у
нескольких из нас остались планы и схемы по строительству, и мы хотим, чтобы это стало
известно всем людям. Скажи, пришло ли время для строительства этих кораблей?
- Тонитор, вы должны понимать, что ваши элиты попытаются завладеть всеми технологиями,
противоречащими, по их мнению, нынешней экономической и энергетической системе. Поэтому,
при появлении изобретений, создающих конфликт интересов и неминуемую потерю контроля
элит над массами, всегда присутствует риск. Если ты хочешь удостовериться в жизнеспособности
этой системы, вышли все детали проектов КБ, я проверю и вышлю потверждение.
Питер спрашивает: Мити, если возможно, опиши физическое состояние Земли (в рамках смены
полюсов) на данный момент. Спасибо!
- Питер, в ближайшее время ожидается сдвиг в позиции оси вращения, так как огромная
внутренняя жидкая масса Земли находится в постоянном движении, и в период 5-ти процентного
роста объёма, вот-вот будет вытолкнута наружу через тектонические проломы. Я не могу сказать о
датах, но процесс уже начался.
Дега спрашивает: Привет, Мити. Меня интересует вопрос о раннем развитии первобытных
племён, которые, как ты говорил, были перевезены сюда 6500 лет назад. Каким был процесс
перехода с одной планеты на другую для людей, привезённых на Землю? Ты можешь
поделиться деталями? Как оценивается наше развитие по сравнению с развитием других,
более миролюбивых колоний Нулевого Уровня, инициированных ГС? Основные различия в
культурной и духовной эволюции с течением времени? Заранее благодарен.
- Дега, я не называл конкретную дату 6500 лет назад. Колонии гуманоидов населяли эту планету
ещё 300 миллионов лет назад. В случаях, когда физически перевозится целая община гуманоидов,
материнская раса выбирает для них соответствующее местоположение и адекватную защиту от
элементов на планете, предоставляя всё минимально необходимое для комфортного начала
развития.
Как вам известно, на Земле существует множество строений, стен и подземных сооружений,
происхождение которых затрудняются объяснить ваши учёные. Эти строения были воздвигнуты при
использовании инопланетных технологий, чтобы предоставить основные условия безопасности
для жизни первобытных колоний. После завершения постройки базовой инфраструктуры,
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новую колонию оставляли здесь для продолжения развития и роста в процессе инкарнаций
непосредственно на планете. У каждой культуры существует связь со своими предками, но
духовное развитие происходит независимо. На самом деле, духовное развитие каждой культуры
основывается на чувстве понимания сообщества, любви и уважения ко всему, что способствует
социальному покою, и балансу в окружающей среде.
Каждой культуре требуется время для развития. Когда же общество достигает определённого
уровня спокойствия и понимания, у них появляется доступ к большим знаниям, иногда через
волонтёров их собственной материнской расы, переезжающих в эти колонии для содействия в
развитии. Когда уровень развития колоний на Земле увеличился, и у обществ появилось достаточно
багажа знаний для перехода на Первый Уровень, их перевезли на другую планету, которая могла
предоставить лучшие условия для жизни и дальнейшего развития.
В случае с вашей планетой сейчас: Земля совершила переход на Первый Уровень частоты, и после
очистки от людей Нулевого Уровня, она станет колыбелью для существ Первого Уровня и выше.
Джерри спрашивает: Мити, ты нам рассказывал о человеке Второго Уровня, который навёл
порядок в вашем обществе, фигура очень напоминающая нашего Земного Иисуса Христа.
Удивительно, что ещё никто не спросил об имени этого великодушного мистического брата! Как
его звали? Вы восклицаете его имя каждый раз, когда промахиваетесь молотком и попадаете
по большому пальцу?
- Джерри, мы зовём его Истинный Друг Йонис, и нет... когда молоток попадает по большому пальцу,
мы виним неумелую руку с молотком!
Павел спрашивает: Мити, на видео миссии НАССА «Аполло Луна» с телом «Мона Лизы» заметно
отчётливое тёмное пятно на её лбу между бровей. У нас есть что-то похожее в Индуизме. Что
это, какой-нибудь прибор, это
связано с медитацией с магнитом
на лбу? Возможно ли построить
здесь что-нибудь подобное?
- Павел, это устройство – часть
древней системы выживания
членов команды космических
кораблей, которую использовали
в случаях, когда была надежда
на
спасение.
Система
поддерживала тело в состоянии
искусственного сна/спячки. На
этой фотографии соединительные
трубки системы были уже
сняты, а устройство больше не
работало. Как правило, система
была способна поддерживать
жизнедеятельность организма на
протяжении нескольких лет, но
оказалась бесполезной в случае с
этой командой, полтора миллиона
лет назад.
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- Ну что ж, друзья, примерно через три недели я опять буду в вашем распоряжении, и отвечу на
все ваши вопросы. Надеюсь, что и КБ найдёт время для встречи со мной. Обнимаю каждого из
вас! Ваш друг с Марстука (так мы назвали нашу новую колонию на Марсе).

Видео 157
Сентябрь, 2018 – тый год
- Друзья, на данный момент происходит много интересных событий. Сейчас в вашей Солнечной
Системе наблюдается напряжённое движение инопланетных космических кораблей,
участвующих в акциях по распоряжениям ГС, и коммерческих кораблей - поставщиков на планету
Таус, с массивными доками, расположенными вблизи Солнца, Юпитера, Сатурна и Нептуна. В
связи с тем, что ваша Солнечная Система достигла новой категории, были получены новые
лицензии на использование сырья на этих необитаемых планетах.
Ваши астрономы – любители могут зафиксировать и подтвердить все эти передвижения,
потому, как официальные обсерватории не станут разглашать никаких данных. Те факты,
что Марс является Космополитичной планетой, постоянное присутствие Тауса, как члена
Системы, подготовка Венеры по ускорению процесса её охлаждения, и апгрейд планеты Земля,
означают, что в вашей, относительно маленькой Солнечной Системе, уже находится 3
обитаемых планеты, и одна в процессе подготовки к заселению.
Также это означает, что Солнечная Система вышла на более усложнённый уровень и,
соответсвенно, находится под более пристальным и всеобъемлющим надзором ГС. Ваши агенты
попытаются использовать все средства для того, чтобы эта информация не просочилась к
общественности до тех пор, пока не будут реализованы, планируемые ими стратегии полного
контроля и подчинения. Но по этому вопросу ГС оказывает на них серьёзное давление со всех
сторон.
Недалеко от островов Японии был проведён один из тестов «антропогенной катастрофы».
Там был преднамеренно затоплен большой бронированный военный корабль, начинённый
сотнями тонн взрывчатки, и закамуфлированный под обычное грузовое судно. Эти детали
попали к Плеядианцам и Арктурианцам на Базу в Антарктиде через общественные каналы,
поэтому я не вижу никаких причин или препятствий для не разглашения этой информации.
С этого момента наша колония с Мантука на Марсе больше не считается обычным
«инопланетным подразделением добровольцев», теперь мы – местные жители этой Солнечной
Системы, такие же, как и вы на Земле.
А это даёт мне право говорить с вами более открыто, без соблюдения всех многочисленных
пунктов списка норм и правил поведения от ГС, через которые проходил наш флот до этого
времени.
- Конкретно о вашей планете: вы – живые свидетели постепенно происходящих перемен.
Планета больше не находится под полным инерционным самоконтролем, как это происходило
в течении предыдущих тысячелетий, и этот факт будет ощущаться в те периоды когда
природа планеты будет разрешать эти проблемы сама.
Проявления природы неустойчивы, так как они зависят от множества внутренних переменных,
и переменных, созданных самой Солнечной Системой. Климат, который зависит от ваших
океанов и тёплых течений в них, в момент диаметрального роста перепутан, и будет
продолжать создавать случайные атмосферные нарушения в гораздо большем объёме и
степени интенсивности, чем вы привыкли видеть до этого. В каком бы из регионов вы не жили,
будьте бдительны, потому, что это неизбежные условия до того времени, пока планета не
достигнет новой точки равновесия.
Вопросы:
Альфредо спрашивает: Мити, поскольку наша Луна обладает слабым гео-магнитным полем,
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откуда тогда появляются участки с мощными магнитными полями на её поверхности,
происхождение которых не могут объяснить наши учёные?
- Альфредо, в период формирования Луны, когда она ещё находилась в жидком, охлаждающемся
состоянии, и беспорядочно вращалась на орбите Земли, она притягивала к своей поверхности
металлы более плотного состава. Эти большие скопления материалов, которые вы называете
«редкоземельными» (типа Неодима), в сочетании с другими железными рудами, сформировали
огромные колонны, протяжённостью в несколько километров вглубь под поверхностью Луны.
Именно эти металлические подземные вышки и создают участки мощных магнитных полей на
лунной поверхности. Луна содержит множество редких металлов, соединившихся с металлами,
содержавшимися в большой луне блуждающей планеты, которая столкнулась с Землёй, и стала
виновницей появления вашей Луны.
Карлос спрашивает: Мити, между 9-тым и 10-тым числом этого месяца было прохождение
Луны перед Солнцем с видимой точки наблюдения зонда Солнечной Обсерватории SDO.
Спустя несколько часов, этот же зонд зафиксировал прохождение перед Солнцем и другого
объекта, схожего в диаметре, но движущегося в противоположном направлении. Ты не мог бы
просветить нас по этому вопросу?

484

- Карлос, в этот период времени
рядом с Солнцем находятся
массивные округлые корабли
с Альдебарана. Судя по
указанному вами направлению,
ваш зонд зафиксировал тень
от одного из этих кораблей,
пролетающих
рядом.
КБ
показал мне ещё один снимок
с другого вашего зонда. На
этой фотографии изображён
корабль
с
Альдебарана,
запаркованный
рядом
с
Солнцем, в сопровождении
многочисленных
служебных
кораблей из других флотов.
Эти
корабли
будут
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задействованы в операциях по установлению новой орбиты Венеры. Они будут выполнять
роль противовеса, чтобы избежать возможного влияния на орбиты других планет в Солнечной
Системе.
Джо спрашивает: Мити, кто такие «Люди в Чёрном», которые пресекают распространение
информации об НЛО, Снежном Человеке и других аномальных явлениях? Они - люди из
наших государственных организаций? Или это роботы – гуманоиды, управляемые Серыми и
Рептилианцами?
- Джо, эти люди – агенты ваших собственных государств, и не исполняют приказов ни от каких
других рас.
Томас спрашивает: Мити, как учёный 5-го Уровня по социальным проблемам, ответь на такой
вопрос: по мнению ваших людей, какие методы по преодолению пагубных (аддиктивных)
привычек считаются наиболее эффективными в обществах Нулевого Уровня, в частности,
проблемы с курением и алкоголем? Ещё одна большая проблема для многих в наше время – это
привычка к телевизору и другим Голливудским развлечениям. Как их преодолеть? Стремление
быть нормальным можно тоже считать, своего рода, пристрастием?
- Томас, умеренное потребление табака и спиртных напитков не такая уж, и большая проблема,
подобные привычки присущи многим расам. Основной проблемой являются злоупотребления,
вызванные социальным дисбалансом, который, в свою очередь, приводит наиболее
восприимчивых людей к депрессии. Влияние и предвзятые мнения, навязываемые вам вашими
доминирующими классами, вместе с их фильмами, должны вами восприниматься и оцениваться
с учётом здравого смысла.
Каждый имеет право на формирование своего собственного мнения, и чем больше знаний у
индивидуума, тем ему/ей будет легче интерпретировать универсальную истину. Свет
способен осветить путь, заслепить или ослепить вовсе, всё зависит от того, насколько
подготовлены глаза наблюдателя.
Джерри спрашивает: Что вы считаете самым выдающимся достижением Землян, как вида?
- Джерри, по моему мнению, вашим самым выдающимся достижением являются те 34% нынешнего
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населения, чьё сознание одновременно достигло схожего уровня в десятках этнических групп,
за очень короткий промежуток времени, что происходит крайне редко. Если же ты имел в виду
технологическое развитие, я могу сказать, что развитие Землян совершенно обычное среди всех
колоний Нулевого Уровня, находящихся на пороге перехода на Первый, ни больше, ни меньше.
Никил спрашивает: В каком возрасте в вашем обществе вы достигаете совершеннолетия?
Существуют ли определённые Табу, как допустим, в нашем обществе? Ты не мог бы описать в
подробностях?
- Никил, в обществе Первого Уровня и выше, процесс перехода от ребёнка в совершеннолетие
происходит достаточно незаметно, за исключением явных физических изменений в размере, и
готовности к знаниям. Если же твой вопрос имеет сексуальный подтекст, дети полностью осознают
свои сексуальные привязанности только после того, как они определились с выбором вида
деятельности для своей будущей карьеры.
Они стремятся к сбалансированному сосуществованию, в соответствии с уровнем их
психологического развития, а не анатомических различий. То есть, они могут жить вместе, как
пара студентов всю свою жизнь, а не так, как «студент и учитель», где только один отдаёт, а
другой получает. Баланс приводит к счастью, поэтому это общее представление о формировании
идеального союза родственных душ.
Маркус спрашивает: Опиши типичные действия Галактического Сообщества при обнаружении
новой, высокоразвитой цивилизации с функциональным правительством и обществом,
которая и не подозревает о существовании ГС? И, организует ли ГС разведывательные миссии в
неизведанные регионы для сбора информации?
- Маркус, Галактическое Сообщество в целом охватывает заранее определённые «физически»
территории. Также существуют разумные зонды, которые запускают в неизведанные регионы
для поиска сигналов от цивилизаций, и общения с ними на их собственном диалекте в реальном
времени. Если обнаруженная цивилизация является достаточно развитой, её вносят в каталоги с
целью реализации контакта, когда представится возможность для создания нового Регионального
ГС.
Расширение границ влияния, охватывемых ГС происходит непрерывно, от установки наблюдения
за колониями Нулевого Уровня, и продолжения присмотра за колониями эквивалентными
Первому Уровню или выше. Предполагается, что через 2 миллиарда лет ГС будет достигнут охват
территории, которая может быть названа «Вселенской», что касается её населяющих цивилизаций.
Павел спрашивает: Привет, Мити! Для чего предназначались Дольмены, массивные каменные
строения с маленьким круглым отверстием? Кто и когда их построил? Есть ли смысл медитировать
рядом с этими строениями? Спасибо! https://yandex.ru/images/search?text=Dolmens

- Павел, я не уверен упоминал ли я об этом ранее или нет, но эти горные породы добывались при
помощи «энергетических лучей» и были установлены на места, используя методы антигравитации,
древними исc ледователями Космоса. При строительстве Дольменов, по просьбе местных жителей
использовалась причудливая архитектура. Эти строения предоставляли им защититу от атак диких
животных, и холода, который охватил весь регион в этот период времени.
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Это были времена саблезубых тигров и других крупных хищных млекопитающих. Из-за резкого
похолодания в регионе всё внезапно изменилось, и был нарушен естественный баланс охоты на
этих животных. Это – реликвии вашего, так называемого «Каменного Века», но в этих постройках
нет абсолютно ничего сверхъестественного, что можно было бы использовать как вспомогательное
средство для медитации или чего-нибудь подобного.
Мити, ты не мог бы уточнить «кто и как», в контексте стремительно увеличивающегося населения
Гуманоидо - Рептилианской колонии Марса?
- Понимаете, за смешанную колонию, которую ваши элиты поддерживают на Марсе, несут
ответственность Рептилианцы. Мы не имеем непосредственного допуска к их поселениям, но
можем отметить, что в последнее время они постоянно расширяются, и туда поступает всё больше,
и больше новых жителей.
Эндрю спрашивает: Мити, элитам, сбежавшим на Марс, позволено продолжать практиковать
свои ужасающие ритуалы, как они делали на нашей планете? Если да, то почему?
- Эндрю, как я сказал ранее, ваши элиты являются частью смешанной колонии, в купе с
Рептилианцами. Проблема в том, что они – суверенная раса, занятая своими делами, и сбор
сведений о том, что там, на самом деле, происходит внутри их строений не входит в обязанности
Регионального ГС.
Андри спрашивает: Дорогой Мити, как себя самовыражают в искусстве наши космические
братья? Смысл и значимость искусства во Вселенной? У вас это считается индивидуальным
хобби или существуют известные художники, которые декорируют дома, и другие помещения,
как у нас? Космические друзья оставляют круги на полях и в других частях Вселенной?
- Андри, искусство существует на всех уровнях бытия, не зависимо от расы, гуманоидной или нет.
Между планетами разных Галактик налажена торговля товарами, в том числе, и произведениями
искусства. Скульптуры, изготовленные из экзотических материалов, краски, реагирующие
на прикосновение или освещение, гибриды живых экзотических цветов, которые способны к
общению посредством ароматов и изменения цвета, и реагируют на прикосновение или мозговые
волны. Как вы видите, в Галактиках доступно многое, что касается области искусства. Нет ничего
специфического или «сверхмодного», есть абсолютно всё на любой вкус.
Что касается кругов на полях, для них существуют обитаемые и необитаемые планеты с
идеальными поверхностями. Есть даже такие планеты, где практически невозможно найти
пустого участка, на котором нет дизайна, выполненного какой – нибудь из рас – гостей. Такие
планеты посещаются в течение веков. Очень интересные места.
Дэйвид спрашивает: Мити, как правильно оперировать квантовой физикой для достижения
специфической цели? В каком именно состоянии и эмоциональном настрое необходимо
находиться, чтобы заставить квантовую энергию манипулировать материей? Ты не мог бы
рассказать поподробнее о практической стороне вопроса, для того, чтобы у нас появилась
возможность начать правильно экспериментировать с кватовой механикой на ежедневной
основе? Спасибо!
- Дэйвид, весьма сложно объяснить технический приём, который вам мог бы показаться «простым».
Квантовая манипуляция посредством мозга является прямым следствием высвобожденных
функций мозга. Это происходит на разных стадиях развития, и связано с генетическими
изменениями, унаследованными от расы, где вы были рождены. Для тех, у кого высвобождена
эта функция мозга, будет достаточно простых упражнений. В качестве начальной подготовки могут
служить упражнения по способности изменения направления маленького пламени, находящегося
внутри контейнера, защищённого от движения воздуха. С течением времени, человек, обладающий
некоторым контролем высвобожденых квантовых способностей, может заставить пламя следовать
ритму музыки, увеличиваться, уменьшаться, и склонятся в любую сторону. На вашем уровне
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средней активации мозга, подобные характеристики способны развить лишь единицы.
Пол спрашивает: Человеческий геном содержит около 4,000 известных деффектов, среди
которых Сколиоз и Спина Бифида. Каждый человек является носителем 50-ти из этих 4,000
деффектов. Были ли эти деффекты созданы преднамеренно, и почему их так много?
- Пол, геном гуманоида с вашей планеты можно сравнить с покрывалом, сшитым из лоскутков,
где накапливались все врождённые дефекты за всё время вашего существования. Вдобавок к
этому, вас, без вашего на это ведома, преступно подвергали всяческим экспериментам, отравляя
вашу воду и пищу, тем самым, повышая уровень проницаемости ваших генов. Всё это возможно
исправить когда у вас появится доступ к процессам структурной детоксикации. К сожалению,
эти методы можно будет применить только после того, как планета войдёт в состав ГС, никак не
раньше.
Урош спрашивает: Пожалуйста, Мити, в заключение всех споров о миссии высадки на Луне,
скажи нам, откуда стартовала вторая команда (та, которая принесла себя в жертву во имя
науки)?
- Урош, команда стартовала с территории базы бывшего СССР, так как, все миссии были совместным
предприятием между США и СССР, по согласованности и при поддержке всех элит.
Урош спрашивает: Ты не мог бы рассказать о характере этих импульсов, и об их источнике,
пожалуйста? Судя по всему, сигнал поступает из Антарктиды
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- Урош, База в Антарктиде произвела корректировку геомагнитной сети для сведения
катастрофических последствий к минимуму. Основная цель этих действий – стабилизация планеты
во время геологических перемен. Это незначительные корректировки, но они помогают защитить
сообщества в регионах, и избежать разрушительных последствий.
Это нейтрализовало некоторые действия, запланированные вашими элитами, намеревавшихся
искусственно усугубить природную катастрофу, с целью уничтожения населения целых
регионов. По результатам прогнозов разведывательной службы с Базы в Антарктиде, было
проделано много работы.
Вильхелм спрашивает: Мити, у нас были новости о массивной песчанной буре на Марсе, которая,
по заявлениям наших учёных, может продлиться несколько месяцев. Это как-нибудь отразится
на деятельности космополитного общества, населяющего Марс?
https://www.youtube.com/watch?v=JcMpO4Tn0UE
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Вильхелм, такие события на Марсе легко предсказуемы, особенно во время атмосферных перемен,
когда в некоторых регионах становится теплее, и атмосферные слои создают прочные завесы для
стабилизации температурных скачков. Все, обосновавшиеся там общества заранее предприняли
необходимые меры, и изолировали территории своих поселений от песка и испарений силовыми
полями.
Ювал спрашивает: Мити, у нас в Израиле есть местность, которая на Иврите называется Гилгал
Рефаим, а по-арабски звучит, как Раджм Эл-Хири. Это огромные каменные круги, которые
полностью видны только с высоты птичьего полёта. Предположительный возраст 5,000 лет.
Пожалуйста, расскажи об истинном происхождении этой постройки, и о её предназначении.
Спасибо!
- Ювал, на этой, и на
других планетах было
оставлено
множество
изображений и базовых
строений. Некоторые для
развлечения, другие – в
качестве даров местным
жителям
сообществ
того времени. Многие
постройки,
как
эта,
не были занесены в
каталоги, потому, что
они не представляли
из
себя
никакой
культурной
ценности.
Но судя по дизайну, эта
постройка
напоминает
незаконченный загон для
животных, на которых охотились Рептилианцы. Похожие загоны есть и на других планетах для
охоты. Если я прав, то возраст этого строения намного древнее, чем вы предполагаете.
Друзья, я постараюсь появляться здесь почаще, и отвечать на ваши вопросы. Желаю всем вам
всего хорошего, и оставайтесь всегда подготовленными к событиям.
Мы всегда будем рядом.

Видео 158
Видео 158, Ноябрь 2018-тый год.
Привет, друзья! Прошу прощения за задержку. Мы с КБ до этого коротко общались, но я не
мог найти времени для того, чтобы спокойно ответить на ваши вопросы. В вашей Солнечной
Системе одновременно проводится масса работы, которая отнимает много времени у всех,
кто в неё вовлечён.
Как, уже становится понятно вашим любителям-астрономам, в добавок ко всем событиям,
происходящим на планетах Системы, особо заметны изменения на Венере. Тестируется новая
орбита планеты, полным ходом идёт развитие новой атмосферы. Вместе с этим, на Венере
уже начали работать команды специалистов по флоре и фауне, насаждающие жизнью участки,
которые начнут генерировать систему само-возобновляемой природы в новой обстановке
планеты. Для ускорения процесса охлаждения, на Венеру было перевезено большое количество
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океанических вод. В течении будущего года вашим научным кругам придётся потрудиться,
чтобы дать разъяснения общественности обо всех переменах, так как, этого больше не
возможно будет утаить.
- Как вы уже сами замечаете, элиты вашей планеты стремительно теряют контроль над
странами и уличены в характерном стиле поведения. Угрозы войн и конфликтов постепенно
сходят на нет под давлением ГС и действий, регулирующих доступ к атомному оружию в вашей
атмосфере, а также потому, что вашим правительствам уже ясно с какими проблемами
столкнётся планета в период предстоящих природных перемен. Необычная реакция вашей
атмосферы и океанов, которую многие из вас, возможно наблюдают впервые, начнёт
проявляться в ещё более причудливых формах до тех пор, пока не завершится адаптационный
цикл планеты. ГС предприняло задержку основных событий по двум причинам: присоединение
Тауса к Солнечной Системе и обеспечение жизнеспособности Венеры для новых колоний в
будущем. Теперь планета Земля, также как и Марс проходит через естественный процесс
установки собственной новой реальности.
Вопросы:
Николче спрашивает: Дорогой Мити, я – пятилетняя девочка, родилась в конце Января 2013го года. Мои родители помогают мне выслать это сообщение. Согласно тому, что ты сказал
когда я ещё не родилась, я и 700 миллионов детей, рождённых после 21.12.2012 имеют Первый
частотный уровень или выше. Большая часть родителей, которые нас растят и воспитывают
обладают уровнем частоты 0+ или даже 0-. Как мы можем изменить существующее положение?
Новые дети новой Земли будут очень признательны за твои советы!
- Николче, я советую им относиться с большим пониманием к менее восприимчивым людям.
То есть, если другие члены вашей семьи находятся на уровне мозговой активации ниже вашей
собственной, постарайтесь использовать этот факт в своих интересах, высказывайте своё мнение
с умом, избегая стычек. Порой ваша миссия будет казаться очень непростой, иногда и вовсе
безрезультатной. Самое главное для вас - это сохранить состояние осознанности в независимости
от социальных деталей, которым вы подвергаетесь внутри семьи. Используя ум и смирение вы
добьётесь своих целей.
- Шайнер спрашивает: Мити, твои слова: «Вы будете управлять своим новым обществом для
самих себя»,
http://www.paulstramer.net/2016/04/an-interview-with-judge-anna-von-reitz.html
http://www.paulstramer.net/2016/04/step-by-step-emancipation.html
http://www.paulstramer.net/2016/06/why-do-we-need-totally-different-kind.html
похоже у нас имеется крайне важная информация. Что ты можешь сказать о важности такого
рода информации для понимания?
- Понимаешь, Шайнер, тенденция общественного развития предполагает назначение
Правительства только как управляющего ресурсами, потому, что государство всегда плохой
управляющий компаниями. Предоставленная тобой информация указывает на осведомлённость
граждан в обществах. Чем здоровее и более прозрачна система управления ресурсами страны,
тем более справедливо распределение ресурсов в этом государстве, для того, чтобы абсолютно
каждый, и без исключения, имел всё необходимое для индивидуального развития.
Важность выбора лидеров для управления государством должна быть первостепенной для того,
чтобы избежать искажения системы посредством личных идеологий кандидата. Это должна
быть цельная личность, обладающая интеллектуальными способностями, совместимыми с
возложенными на него/неё функциями.
Я сейчас не буду обсуждать заслуги или слова того или иного человека из статей, так как существуют
региональные различия и тенденции, но в общем, всё сходится к тому, что выходы есть и хорошо
известны. Давление и призыв к государственным служащим со стороны обществ к порядочности
на всех уровнях управления общественными ресурсами очень важен.
Хозе спрашивает: Мити, какова вероятность объединения всех людей нашей планеты,
свержения ныне существующей социальной структуры, и всеобщего празднования по случаю
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«дня вознесения» до того, пока не наступит «точка кипения» планеты? Или же именно перемены
на планете станут основной причиной краха нашей социальной структуры?
- Хозе, как я уже объяснил Шайнеру, эта «точка кипения» зависит только от вас самих. Когда нации
начнут избавляться от уз, навязываемых элитами, здоровое объединение наций постепенно
растворит все различия и сделает планету более сплочённой. Все ждут «дня вознесения» планеты
Земля. Судя по развороту событий, существует большая вероятность открытого контакта с
представителями ГС уже в следующем году.
Микхаэл спрашивает: Мити, 13-го Марта 1997-го года в Фениксе (Аризона, США) был замечен
большой космический корабль треугольной формы. Какой расе принадлежал корабль и цель
их миссии? Почему было отключено силовое поле невидимости? Каких размеров был корабль
на самом деле?
- Микхаэл, я уже говорил, что корабли треугольной формы используются многими расами в качестве
вспомогательных кораблей. В зависимости от предназначения, их размер варьируется от 50-ти
метров до нескольких километров. В числе других гуманоидных рас, в этом регионе циркулировал
космический корабль с Камелопардалиса. Я не могу дать точный ответ о размере замеченного
вами корабля, так как я затрудняюсь сказать чей именно это был корабль, и потому, что размеры
подобных кораблей бывают разные. В настоящее время строгие правила о поле невидимости
кораблей немного ослабли во избежание шока пролетающих стай птиц в некоторых регионах
и самолётов. Учитывая близость открытого контакта с землянами, некоторые расы умышленно
демонстрируют свои корабли, давая знать, что они уже находятся здесь, тем самым оказывая
давление на власти для раскрытия фактов, касающихся их сограждан.
КэптенСнагл спрашивает: Мити, ты ранее объяснял, что если часть нейтронной звезды,
диаметром в 2 метра, пролетит через Солнечную Систему, то она оставит за собой полную
разруху. Но, согласно этой же самой физической и математической теории, она начнёт
взрывоопасно расширяться, и начнёт процесс бета-распада на протоны и электроны. Что это за
физический феномен или сила, предотвращающая процесс расширения и бета-распада части
нейтронной звезды?? Или ты был не совсем правильно понят?
- КэптенСнагл, когда атом теряет своё внутреннее пространство, совсем рядом к ядру протонов
и нейтронов вращаются электроны, резко сокращая физический размер атома, в то время, как
вес материи остаётся тем же. Высокая плотность этих атомов создаёт мощную силу притяжения,
которая удерживает их сцепленными. Когда внутреннее пространство атома сокращается, он не
распадается естественным путём, то есть не разрушается. Только взаимодействие при прохождении
через Чёрную Дыру может снова превратить нейтронную звезду в энергию.
Визаурад спрашивает: Мити, можно ли использовать уголь в качестве сырья для создания
нового элемента?
- Визаурад, уголь в активированном состоянии почти полностью состоит из углерода. А углерод –
это базовый материал для множества продуктов. Возможно модифицировать молекулу древесного
угля, используя молекулярное программирование, но в этом случае не удастся получить новый
элемент для периодической таблицы, так как углерод всё равно останется основным элементом
для соединения многих других материалов, начиная с угля и заканчивая алмазами.
Фаузи спрашивает: Мити, что считается центром каждой Галактики? Это – гигантская супер
звезда или гигантская Чёрная Дыра? Телескоп Хаббл обнаружил Чёрную Дыру и гигантскую
ядерную звезду в центре Галактики. Спасибо!
- Фаузи, в каждой Галактике по-разному. Центральный элемент, поддерживающий космическую и
планетарную материю вокруг них, должен только быть источником мощной силы притяжения, не
важно супер звезда или Чёрная дыра. Наиболее распространённые – это скопления, вращающиеся
вокруг чёрных дыр под воздействием очень мощного притяжения в любом понимании,
засасывающие в себя или выталкивающие материю в плоскость прилегающих галактик.
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Никил спрашивает: Дорогой Мити, почему туманность Красный Квадрат так идеально
симметрична? Причина такая же, как ты объяснял о KIC 8462852 или что-то другое? Спасибо!
- Нет, Никил, не существует заключённых в капсулу туманностей. На самом деле, эта туманность
не такая симметричная как на фотографии. Должно быть, это результат использования линз или
сенсоров на огромном расстоянии при ярком освещении. Иногда симметрия проявляется из-за
редких факторов, но это – не тот случай.
Урош спрашивает: Мити, где находилась посадочная площадка зонда INSIGHT, который
предположительно приземлился на Марсе?
- Урош, похоже вы продолжаете верить в то, что в последнее время разные зонды сбрасываются
с вашей планеты на Марс. Действительно, за несколько десятилетий до подписания соглашениям
с Рептилианцами, на орбиту Марса посылали зонды, которые производили фото и видео съёмку,
и анализировали данные с планеты, но после подписания соглашения надобность в них отпала,
так как до планеты можно было добраться за несколько минут, используя служебный корабль
Рептилианцев. Эти, так называемые «исследовательские единицы», в случае необходимости,
просто помещаются в выбранное место сотрудниками технического персонала колонии для
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передачи данных научному сообществу на Земле, которое невинно поддерживает всю эту
инсценировку. Пусть вас это не смущает, но знайте, что технологии, которые используют люди
в колонии на Марсе, даже не смотря на то, что они не получают новых технологий от своих
Рептилианских партнёров, опережают все сегодняшние земные технологии, как минимум на 60
лет. Они используют технологии и изобретения, разработанные на вашей собственной планете, и
умышленно спрятанные от общественности.
Тодор спрашивает: Мити, 10.09.2018 исполнилось 8 лет с момента вашей первой встречи с
Капитаном Биллом. Мы так много от тебя узнали. А что нового узнал о нас ты, как учёныйпрофессионал по проблемам поведения? С каким периодом времени у вас соизмеримы 8
земных лет? Мити, спасибо за то, что ты решил заговорить с КБ на побережье в этот вечер, за все
знания, которые ты нам предоставил, за твоё неисчерпаемое терпение, потому, что у многих из
нас, включая и меня самого, были взлёты и падения в течении всех этих лет!
- Наш друг, Тодор, ты был последователем наших бесед довольно долгое время. У КБ тоже до сих
пор хватает терпения участвовать в моём исследовании контакта с этой колонией, которая, как я
уже упоминал, является самой разнородной из всех колоний, которые мне доводилось изучать.
Как учёный, я отметил, что вы развили гораздо большую приспособляемость, чем любая другая
колония Нулевого уровня, в которой мне представился случай работать. Ваша сила адаптации
приведёт к тому, что эта колония станет гораздо более активным участником- членом сообщества
когда, наконец в него войдёт. И, уж точно, теперь Земляне могут служить ссылкой для нового,
более разнородного развития, принимая во внимание конечное качество в формировании более
адаптируемых колоний Первого Уровня, начиная с наблюдаемого здесь образца.
Саво спрашивает: Мити, как так вышло, что многие племена, разбросанные по всей планете,
так и не достигли технологического развития, когда другие «прогрессивные» общества ушли
далеко вперед в развитии по сравнению с ними? Не потому ли, что некоторые космические
общества уделяли больше заботы колониям, которые насаждали на Земле сами? Если это так,
то почему же другие инопланетные общества не позаботились о своих потомках точно также?
- Саво, изолированные племена появились от древних экспериментов, и были перевезены, вместе
с Неандертальцами, сюда, и на планеты похожего возраста, просто для экспериментального
развития. В периоды между 160,000 и 20,000 лет назад здесь не существовало никакого контроля
над генетическими экспериментами, которые проводили многие расы. Такая бесконтрольность
привела к тому, что распространились побеги, а в лесах появились одичалые племена кочевников,
по этой причине их умышленно изолировали от остальных обществ.
Максуд спрашивает: Привет, Мити! В Интернет просочилась информация и видеоматериалы о
создании проекта «Красное Солнце» в 1970-том году, и о полёте космонавтов на Марс в 1973тьем году. Полёт был в один конец. Если это правда, пожалуйста расскажи об этом?
- Да, Максуд, как раз в этот период на орбиту Марса было помещено что-то типа космической
станции, с которой её обитатели смогли спуститься на планету на зонде, но они не вернулись. Они
только производили съёмку и посылали аналитическую информацию. Через несколько дней они
затихли. Это была миссия очень похожая на лунные набеги. Космонавты знали, что после того,
как будут подвержены высокому уровню радиации полей Ван Аллена, пути обратно не будет. В
шестидесятых и семидесятых годах ВНАСА (Внутренний НАСА) было организовано три экспедиции
в один конец на Марс. Соглашение с Рептилианскими представителями было подписано в
следующем десятилетии.
Эйбрахэм спрашивает: Мити, в качестве «подарка новым соседям» ты можешь поделиться
информацией, которую считаешь важной, но не мог ею поделиться раньше из-за правил ГС?
- Эйбрахэм, наблюдая теперь за событиями, я анализирую и передаю их намного спокойнее, но
в целом мы всё равно обязаны соблюдать требования ГС, особенно это касается информации,
которая способна спровоцировать негативные эффекты в этой заключающей стадии развития
колонии. Но не сомневайтесь, я буду продолжать вас осведомлять по мере своих возможностей.
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Бару спрашивает: Мити, многие учёные пытались объяснить происхождение Марианской
Впадины, но, к сожалению, им это не удалось, потому что исследовательские приборы и
подводные лодки выходят из строя на такой глубине. Ты не мог бы рассказать как появилась
Марианская Впадина, и какие формы жизни её населяют?
- Бару, глубоководная зона Марианской Впадины – это деформация тектонических плит, где одна
из них не перекрыла другую, а обе отклонились вниз, где погрузились в жидкую магму, образовав
огромный шрам.
Там обитают тысячи форм жизни. Из-за отсутствия естественного освещения они используют
биолюминесценцию, включая разновидности очень больших морских котиков, больших
осьминогов и головоногих моллюсков, которые живут в больших пещерах с карманами воздуха,
образовавшимися в результате испарения воды, вызванного жаром вулканической лавы в нижних
слоях. На этой глубине находится три города, заключённых в капсулу. Этими городами заведуют
Арктурианцы, многие расы проводят там свои эксперименты, а также занимаются научным
туризмом.
Эндрю спрашивает: Мити, я живу в Калифорнии уже почти 40 лет, и мне ещё никогда не
доводилось видеть лесных пожаров такого масштаба. Можно ли считать этот сезон пожаров
аномалией или же обстоятельства более просчитаны и зловещи?
- Эндрю, невозможно ничего сказать с абсолютной точностью, но есть группы, которые пытаются
вытолкнуть население с больших площадей западного побережья с предполагаемым намерением
«спасти жизни», так как они уверены в том, что регион будет затоплен, и эта катастрофа повлечёт
за собой миллионы смертей. Я не могу подтвердить этих фактов, но существует вероятность того,
что здесь замешаны события не только природного характера.
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Джаппа спрашивает: Дорогой Мити, ты не мог бы подтвердить, что население США будет
сокращено на 100 миллионов к 2025-му году, о чём повествует этот прогноз? Это, на самом деле
произойдёт?
- Джаппа, эти прогнозы, хотя и тревожны, основываются на том факте, что к 2025-ому году США
претерпит крупные территориальные преобразования. Тектонические перемены и вулканизм
запланированы для этой территории, но об этом ещё никто не говорит публично, потому, что ваше
научное сообщество тесно, и на постоянной основе, связано с правительством. Это, в дополнение
к тому, что часть населения принудительно переселяют на север или юг, вызовет почти полную
остановку экономики. Это – природный феномен, которому суждено случиться в рамках текущей
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тектонической перестройки.
- Друзья, вашим правительствам прекрасно известно обо всех событиях происходящих, и
тех, которые могут произойти в ближайшем будущем, поэтому они вполне могут открыто
объявить о действиях инопланетян, и высвободить больше информации на эту тему. Но, скорее
всего это будет объявлено с намерением вселить страх по отношению к нам, несмотря на то,
что мы работаем только на благо этой колонии, и они об этом знают. Будьте внимательны
к речам ваших правителей.
Желаю вам всем всего хорошего!

Видео 159
Январь, 2019 – тый год.
Приветствую, друзья!
Так много работы и так мало времени для близких друзей! В этот период наблюдаются очень
активные передвижения на складе для переправки грузов и людей в колонию на Марсе, который
находится в Северной Америке. Похоже, что-то решается координаторами колонии в самую
последнюю минуту.
Плеядианцы и Арктурианцы следят за тем, чтобы на Марс не было переправлено никаких
технологий для ведения военных действий, включая атомное оружие. На официальной встрече
с ГС Рептилианская Колония получила запрет на доставку подобных материалов на их базу.
Марс также, как и база в Антарктиде, контролируется резолюцией о запрете установки любых
средств для ведения военных действий на всех базах, для всех рас без исключения. Единственным
разрешённым оружием, имеющимся по стандарту на борту космических кораблей некоторых
рас, является энергетическое оружие, никак не связанное с ядерным синтезом.
Вопросы:
Дэйвид спрашивает: Мити, ранее ты говорил,
что никто из публично объявленных астронавтов
Лунных Миссий, на самом деле не были на Луне.
Было доказано, что все образцы горных пород,
которые мы называем «Лунными камнями»,
доставленные на Землю всеми миссиями,
вплоть до Аполлона 17, являются фальшивками.
Неужели те астронавты, которые там были не
собрали настоящих образцов почвы и горных
пород?
- Понимаешь, Дэйвид, для некоторых это может
звучать как оскорбление, но правда такова:
члены Лунных Миссий, которые на самом деле
там были, установили на поверхности Луны
оборудование, отражатели (рефлекторы), и
произвели анализ образцов горных пород и
почвы. Результаты анализов были пересланы
на Землю, вместе с радио снимками найденных
на поверхности Луны объектов и баз. Тела всех
астронавтов, которые добровольно согласились
на эти миссии, и по сей день находятся там.
Эти
полёты
изначально
планировались
как миссии в один конец, так как не было
возможности взлёта с поверхности Луны, не
говоря уж о том, чтобы долететь обратно до
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Земли. Единственной миссией, которой посчастливилось использовать разработанную в то время
технологию, позволившую астронавтам и грузу вернуться назад, была миссия, называемая вами
Аполлон 20.
Воспользовавшись тем, что мы заговорили о Луне: недавно была изменена позиция Луны. В
экспериментальных целях Луна была перемещена для компенсации баланса всей Солнечной
Системы, так как сейчас происходят финальные переустановки орбит Венеры и Тауса, наряду с
другими небесными телами, которые будут задействованы в качестве вспомогательных элементов.
Вы без труда можете заметить изменение угла плоскости орбиты Луны по отношению к Земле.
Для этой переустановки были использованы подруливающие устройства. Можно увидеть яркое
свечение и импульсы энергии, многократно появляющиеся в конкретных точках на видимой для
вас поверхности Луны, где установлены некоторые из этих устройств.
Алекс и Навин спрашивают: Мити, правда ли, что Китай приземлил зонд на противоположной
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стороне Луны, и высадил Ровер для научно-исследовательских испытаний?
- Алекс, Навин, они действительно приземлили там зонд с технической помощью извне. Но все
опубликованные ими снимки фальшивые, возможно они решили не разглашать того, что по их
мнению может показаться очень странным для обычного населения. Знайте на будущее, что все
фотографии, на которых ничего не видно за горизонтом ненастоящие. Оправдание типа «освещение
местности не позволяет захватить и сфотографировать небо полностью» - полное враньё.
С помощью имеющейся у вас на сегодняшний день техники, фотографии с поверхности Луны должны
получаться как на этом снимке, любезно скомбинированном самим КБ, чтобы проиллюстрировать
вам каким мы видим лунный горизонт когда мы находимся там. Все остальные, предлагаемые вам
варианты – наглая ложь.
И конечно же не случайно, что когда объявили о приземлении Китайского зонда на обратную
сторону Луны, одновременно заговорили и о миссии по наблюдению за данными манёврами.
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Наталья спрашивает: Я прочла книгу Стефана Дэнэрде, в которой
он рассказывает о встрече с существами с планеты Иарга. Автор
книги с ними общался, и видел голографические изображения с
их планеты. Это может быть правдой?
- Наталья, иногда бывают случаи возникновения ментальной
связи с какой-нибудь из рас, занятых наблюдениями неподалёку
от человека … но определить происхождение расы только по
названию планеты практически невозможно. Если же судить по
внешнему виду представленной фотографии, я могу вас уверить,
что ни у одной из разновидностей Рептилианских рас нет ушей, а
ни одна из Гуманоидных рас не попадает под эти характеристики, это обман или заблуждение изза нестыковки данных.
Сичи спрашивает: Если Земля постепенно увеличивается в диаметре и массе, то почему же
тогда не падает уровень морей, а дни не становятся длиннее? Мы, по прежнему, находимся на
начальных стадиях этого процесса или это – действие уравновешивающих сил?
- Видишь ли, Сичи, вот важная деталь: Земля увеличивается только в объёме, а масса остаётся
прежней. Когда материалы, плавящиеся при высоких температурах, приближаются к поверхности
земной коры, они расширяются, впитывая в себя газы, а когда охлаждаются, то становятся
пористыми. Следовательно, поскольку масса Земли остаётся неизменной, то и не происходит
значительных перемен в движущей силе, которая могла бы изменить период вращения планеты.
Уровень океанов может подняться или упасть в зависимости от увеличения или уменьшения
участков суши, которые могут опускаться и подниматься в соответствии с тектоническим давлением,
образующимся в этом процессе.
Павел спрашивает: Мити, ты рассказывал о новых видах растений и животных, которые появятся
на нашей планете в ближайшем будущем. Ты не мог бы дать описание какого-нибудь растения
или животного, которое уже было сюда перевезено, но ещё не было обнаружено нашими
учёными? Спасибо!
- Павел, твой вопрос намного сложней чем ты себе представляешь. Диапазон деятельности рас,
занимающихся балансом животного мира планеты и частотой окружающей среды очень широк, и
варьируется от насаждения бактерий, которые должны уничтожить специфическое загрязнение,
до новых видов животных, насекомых и растений, которые обеспечат биологическое равновесие.
Здесь всё зависит от правильного момента. В этот период на Земле наблюдается серьёзный
биологический дисбаланс. Для того, чтобы планета смогла постепенно вернуться в нормальное
русло, необходимо провести курс «шоковой терапии».
Они решают комплексные задачи, последовательность в которых определяют только они сами,
после всестороннего анализа окружающей среды с которой им предстоит работать. Нам известно,
что они проделали огромную работу и многое переформулировали, но на данный момент у меня
нет никаких данных, чтобы сообщить вам какие-либо подробности.
Шайн спрашивает: Я хочу спросить о «биомеханических единицах», которые были здесь
оставлены для охраны некоторых объектов. Способны ли эти единицы навредить человеку
или даже убить? Какие действия они предпримут если человек, из любопытства, подошёл к
охраняемой зоне слишком близко? Что они сделают, если человек силой попытается туда
проникнуть? Не легче было бы просто использовать силовое поле?
- Шайн, эти биомеханические единицы способны само восстанавливаться, и могут быть уничтожены
или отключены только теми, кто их создал. Когда эти древние артефакты или лаборатории
извлекаются и вывозятся Арктурианцами или другими расами, участвующими в зачистке,
биомеханические единицы изолируют. Для их де-программирования необходимо применить
специфический технический метод той расы, которая их создала.
На протяжении тысячелетий не гуманоидные расы пытались заполучить некоторые виды
генетических лабораторий рас гуманоидов. Такие средства защиты были установлены для охраны

498

Ответы пришельца с Андромеды

от нежеланных посетителей в этих местах. Современное энергетическое оружие способно без
труда превратить эти лаборатории и охраняющие их биомеханические единицы в пыль. Но те,
кто жаждет воспользоваться этими знаниями и техникой, пытаются добиться разрешения на
сохранение лабораторий.
Тот, кто сам суёт руку в огонь снова и снова, в итоге сжигая себя насмерть, не может винить в своей
смерти огонь, виной будет собственная глупость, увы. Глупость в непонимании того, что если это
принадлежит не ему, значит это не будет ему доступно без разрешения.
Рене спрашивает: Дорогой Мити, ты не мог бы предоставить дополнительную информацию о
том, что это за раса, откуда они прилетели, чем они здесь занимались, и почему они позволили
так чётко заснять на видео себя и свой корабль несколько раз? Заранее благодарен и с
наилучшими пожеланиями; РА https://youtu.be/imwqRPr83is
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- Понимаешь, Рене Алехандро, служебные корабли в виде треугольника используются многими
расами, только в вашей Системе их циркулирует около 12-ти. То, что вы считаете головами
инопланетян совершенно не соответствует пропорциям этого типа космического корабля, который
больше предназначен для вылета и вхождения разведывательных зондов. Сами инопланетяне по
сравнению с пропорциями этого типа корабля должны быть очень маленькими, и их невозможно
было бы разглядеть.
Ювал спрашивает: Как общества, имеющие множество граждан с глубокими религиозными
убеждениями (как в нашем) реагируют на новые знания, полностью противоречащие их вере,
когда вступают в состав Галактического Сообщества? И, с каким самым странным божеством
тебе приходилось сталкиваться?
Ювал, в одном из фильмов, который КБ нам давно одалживал для просмотра, была шутка про
цивилизацию, живущую в шкафчике камеры хранения и боготворящую некого «Кей». Когда агент
«Кей» представил нового доверенного, своего партнёра агента «Джей», они мгновенно стали
поклоняться только что представленному агенту «Джей». Это очень похожий случай.
Когда появляется кто-нибудь, обладающий большими знаниями для разрешения проблем не в
теории, а практическим путём, люди очень быстро осознают, что их прежние древние божества
устарели. Они откроют глаза на реальность мироздания вместо того, чтобы верить в чудеса,

Ответы пришельца с Андромеды

придуманные их старыми религиозными сектами.
Начиная с этого момента они будут вольны развивать своё собственное сознание не полагаясь на
то, что что их мольбы будут услышаны, а грехи отпущены некоей фантастической и могущественной
фигурой. У меня была возможность находиться в одном окружении с существами 8-го и 9-го Уровня.
Если и существует в мире понятие божественного, то они были к этому очень близки.
Роман спрашивает: Мити, в последнем Видео 158 ты сказал, что люди на Марсе используют
технологии, опережающие земные на 60 лет. Нельзя ли поподробнее, и с примерами?
- Роман, там много всего. К примеру: батарейки, которые работают несколько лет, и не нуждаются
в подзарядке, цифровые и квантовые гибридные компьютеры и сотовые телефоны, средства
передвижения с антигравитацией, передача электроэнергии по воздуху между бинарными
передатчиками, энергетическое буровое и режущее оборудование, медицинские центры
регенерации, клонирование уже акклиматизированных животных, растений, птиц и рыбы. Это
лишь некоторые из сотен изобретений, разработанных на Земле, скрытых и запрещённых к
использованию здесь.
Максуд спрашивает: Мити, мне очень интересно узнать при помощи каких технологий вы
меняете ДНК живых существ, и как происходит этот процесс? Когда подобные технологии
появятся у нас?
- Максуд, мы не играем с ДНК. Существуют процессы, допускающие естественную подстройку
ДНК существа к окружающей среде в которой ему необходимо выжить. Геном передаётся по
наследству в процессе постепенного развития определённой расы, характеристики, адаптации, и
т.д., возможны корректировки, которые помогут следующим поколениям в адаптации к отличной
среде для новой колонизации. На данный момент все корректировки в колониях разных рас
проходят одобрение научного сообщества ГС, и осуществляются только при наличии лицензии. В
ГС есть уполномоченные расы, специализирующиеся на процессах адаптационных изменений в
животном мире, флоре, в среде насекомых и микроорганизмов.
Эгем спрашивает: Шоколадные холмы на острове Бохол, Филиппины – это пирамиды? Если да,
то кто их построил?
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- Что ж, Эгем, я могу тебе сказать, что это не естественные образования, но и не пирамиды,
концентраторы энергии по своему дизайну. Этот регион был использован на протяжении многих
веков в качестве свалки лома после многочисленных боёв, проходивших на вашей планете 500
миллионов лет назад. Там многое захоронено, но этот лом не представляет никакой угрозы для
окружающей среды, и не может быть реактивирован. Всё должно остаться там где находится
сейчас, пока со временем полностью не будет поглощено химическими процессами этой почвы.
Пол спрашивает: Кто эти гигантские гуманоиды, обнаруженные в Эквадоре, в огромной пещере
искусственного происхождения? Для адаптации 7-ми метровых существ Земное притяжение
должно было быть намного слабее сегодняшнего. Доказательства кажутся неоспоримыми.
Такие подземные коридоры простираются на тысячи миль под Эквадором и Перу.
https://m.youtube.com/watch?v=UkN4qamIXeQ

- Пол, эта раса высоких Гуманоидов жила на одной из планет в Созвездии Плеяд на протяжении
многих веков. У них была достаточно активная и инновационная колония и здесь. Средний рост
мужчин и женщин был 3,5 метра, но были и особи, чей рост достигал почти 5-ти метров.
Они ответственны за многократное предотвращение попыток Рептилианцев превратить Землю в
свою колонию. Они проводили великие сражения, отражая флотилии Рептилианских охотников
за планетами. Сотни миль глубоких пещер и обширных ответвлений, построенных ими, всегда
помогали им одерживать победы в боях.
Они жили в разных частях планеты, и у них были корабли и летательные аппараты, которые
позволяли им путешествовать и составлять карты планеты. Интересный факт из области общих
знаний: когда Адмирал Пири Рейс менял дизайн некоторых карт более 500 лет назад, он полагался
на найденные карты именно этой расы гигантов. В своих бесконечных странствиях они оказались
в местах, где сейчас находится Европа за тысячи лет до того, как был воздвигнут Стоунхендж и
другие похожие постройки для взлёта и посадки их старинных служебных кораблей.
Несколько тысяч лет назад они решили призвать на выручку свою материнскую расу, и покинуть
планету, так как к этому времени многие другие расы уже насадили сотни колоний гуманоидов,
что сделало гигантов менее жизнеспособными. Они начали мигрировать в период до Инков на
новую планету, которая в 8 раз больше Земли, и которая была обнаружена их материнской расой
в это время.
Майк спрашивает: Тебе известно что-нибудь об артефакте, под названием «Сфера Бетцев»? Ты
можешь сказать, почему произошёл сбой в её работе, для каких целей её использовали, и её
дальнейшая судьба?
https://youtu.be/1L89AutwK54
- Майк, это старый зонд того типа, которые следовали и наблюдали за эскадрильями самолётов
во время Второй Мировой Войны. По какой-то причине зонд потерял направление возврата, и
остался в поле. Будучи автономной и неразрушимой единицей, зонд явно не был большой потерей
для исследователей, которые возможно использовали сотни таких зондов во время своих научных
изысканий в регионе. Конечно же, военные его стащили и напрасно пытались добраться до
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неразрушимой внутренности зонда, и проанализировать его материал, запрограммированный на
квантовом уровне. Вероятнее всего, зонд сейчас находится на одном из не совсем дружелюбных
«военных хранилищ».
Можем ли мы сделать вывод, что «известная Вселенная», охваченная влиянием всех ГС,
занимает достаточно центральное местоположение, по отношению к остальным, неизведанным
регионам и, возможно, технологически более развита? В расширяющейся Вселенной самые
идеальные регионы для насаждения жизни более централизованы?
- Друг, мне понятен твой вопрос, но на самом деле это не является правилом развития Вселенной.
В вашем представлении Вселенная имеет яйцевидную форму, но в действительности, она
имеет тысячи взаимосвязанных ответвлений, которые не подчиняются предположенному вами
геометрическому видению.
Допустим, вы заполняете водой песочную лунку. Не имеет значения откуда вы начнёте наливать
воду с краёв или с центра, результат будет тем же: песок намокнет одинаково во всех частях
лунки одновременно, там где песок утрамбован и там где он рассыпчатый, потому, что здесь
имеет значение пористость песка, впитывающего воду. Поэтому, несмотря на изначальное
местоположение зоны охвата ГС, время охвата будет прогрессировать в зависимости от нашей
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способности к тесному сотрудничеству для того, чтобы мы смогли охватить большие территории
за меньшей период времени.
Эйбрахэм спрашивает: Мити, что именно делают ваши команды для «реконструкции траекторий
и переосмысления жизней, чтобы успешно выполнить миссию, для которой каждый из нас
сюда прибыл»?
- Эйбрахэм, всем нам дан шанс воплотить в жизнь то, что мы считаем своим призванием и
заниматься тем, что нам доставляет наибольшее удовольствие. Каждый индивидуум должен
определить для себя свои интересы и стремления. Никто не может реконструировать траектории
или переосмыслять жизни других. У каждого из нас своё предназначение. Мы очень отличаемся
друг от друга, но все мы объединены каким-либо общим идеалом. Вам предоставили все
необходимые условия, с учётом ваших различий, для того, чтобы каждый, следуя собственному
призванию, максимально стремился к всеобщему благу.
Ди Пэн спрашивает: Мити, какие планы у Рептилианцев в ближайшем будущем с теми, кого
они привезли на Марс в период «плохой погоды», как упоминалось в прошлом. «Вечеринка
уже окончена»? Была ли польза от исследований Марса и строительства базы для расселения
избранных ими людей?
- Ди Пэн, Рептилианцы намерены поддерживать сотрудничество с колонией Гуманоидов,
поскольку на живом примере они учатся манере человеческого поведения, тем самым сохраняя
«тренировочную площадку» с перспективой на социальное объединение культур. Кто знает, но
я искренне надеюсь, что этот союз станет одним из первых столпов понимания различий между
расами, развития мирного сосуществования и взаимного обучения. Последующие поколения
покажут появится ли возможность действительно мирного и конструктивного сосуществования
или они неизбежно будут разделены отсутствием совместимости. Всё, что я могу сказать на данный
момент: это будет очень интересное наблюдение.
- Мне было приятно снова поговорить с таким количеством друзей. Продолжайте наблюдать за
небом, вам выпала привилегия участвовать в исторической реконфигурации вашей Солнечной
Системы. Несмотря на то, что ваши правительства желают завязать вам глаза, вам известно как
наблюдать за событиями без их цензуры. Желаю вам всем всего хорошего!

Видео 160
Июль, 2019 - тый год.
- Привет, друзья!
Мы были заняты посевом и оказывали помощь в терраформировании нескольких планет
и прилегающих к ним Солнечных Систем. Также наш флот принимал участие в различных
адаптациях и взаимодействии с обществами, впервые вступившими в контакт со своими
Региональными ГС. Мы работали почти без отдыха, что и не позволяло мне связаться с вами,
друзья.
Ещё раз прошу прощения за задержку, но я всего лишь один из членов своей команды.
Вопросы:
Андрэ спрашивает: Дорогой Мити, те, кто работает рыбаками в море, заметили перемены в
течении последнего года. Ты не мог бы объяснить почему рыба продолжает нереститься в
некоторых местах Северного Моря при температуре дна 9°С, когда нерест по идее, должен
происходить при температуре 4°С? Станет ли обстановка стабильной? Почему наш улов меньше
во время полнолуния? Что происходит с сайдой и треской в этот период? Они мигрируют на
большую глубину, почему? Пожалуйста, проясни для нас поведение рыбы и чего нам ожидать
в будущем? Спасибо!
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- Понимаешь, Андрэ, эти холодноводные виды рыбы всегда пытаются откладывать икру в более
холодной воде, оставляя стаи мальков в течениях, где они нерестились из поколения в поколение.
В водах более низкой температуры циркулирует меньше хищников, в основном хищники охотятся
за косяками рыбы в более тёплых водах.
В случае с лунным светом, стаи разных видов рыб отличаются особой чертой поведения, прячась
в более глубоких водах, в затенённых мелководных прибрежных участках или рядом с островами,
потому, что чрезмерное освещение подвергает стаи большей опасности, делая их более лёгкой
добычей для неизменно преследующих их стаю хищников. В будущем, из-за смены температуры в
океанских течениях, в связи с перестановкой географических полюсов, для успешного рыболовства
вам придётся адаптироваться к новым регионам.
Никил спрашивает: Дорогой Мити, самые ранние археологические свидетельства поклонения
Шива Лингаму можно найти в останках культуры Хараппа. Есть ли в базе данных Галактического
Сообщества хоть какое-либо упоминание о предназначении это сооружения? Спасибо!
- Никил, это были питьевые фонтанчики. Менторы того времени предоставили их в качестве дара.
Эта запрограммированная квантовая масса содержала в себе нанокомпоненты, которые извлекали
воду из воздуха, пропорционально толщине слоя, нанесённого на центральную колонну. Большое
количество этой особой массы было распределено по нескольким регионам, и у многих людей к
ней был свободный доступ. С годами люди, в попытке использования этого материала в других
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приспособлениях, соскребли его со многих фонтанчиков. Но если попытаться использовать этот
материал повторно, первоначально запрограммированный эффект будет утерян.
Герман спрашивает: Мити, у тебя есть какая-либо информация о смерти туристов на Северном
Урале в районе между горой Холат-Сяхыл (1096,7 м) и безымянной высотой 905? Никто не
может прийти к одному общему мнению и, до сих пор существует множество слухов и версий об
этой трагедии. Что, на самом деле, произошло в этот страшный день 2-го Февраля 1959-го года,
когда группа из 9-ти туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла при невыясненных
обстоятельствах?
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- Герман, инцидент произошёл в результате засекреченных военных испытаний устройства,
генерирующего энергетические поля, парализующие Центральную Нервную Систему человека.
Той ночью одна из этих бомб взорвалась прямо возле лагеря. От неожиданности и непонимания
происходящего, все туристы запаниковали и начали спасаться бегством. Интенсивное смещение
воздуха в купе с полем микроволн, вызванных взрывом, привело к физическим травмам и полной
дезориентации всех членов группы. Поэтому даже те, кто не попадал в овраги, тёмной ночью не
смогли вернуться обратно в лагерь, быстро умирая от переохлаждения. Очень деликатная тема…
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Мити, ты неоднократно упоминал затонувшие, и до сих пор находящиеся под водой, города
Атлантов, Саксов и Бразилис. А как насчёт Ришата (Гальб-Эр-Ришат), «Глаза Сахары»? Это
затерянная Атлантида, которую описывал Платон в своих диалогах? Пожалуйста, расскажи об
этом поподробнее!
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- Цивилизации Атлантов и Бразилис были очень большими, и занимали несколько регионов.
Некоторые из городов Саксов захоронены в континентальных областях, и несколько строений в
этих городах уже были обнаружены вашими археологами. Колыбель Атлантиды (Северный Город)
и все их технологические и исторические центры захоронены.
Место, которое вы называете «Глазом Сахары» было крупной космополитической торговой
столицей, поддерживающей интересы Атлантов и других Цивилизаций того времени, таких,
как Саксы, Бразилис и Шумеров примерно 12,000 лет тому назад. Столицу обслуживала сеть
авиаперевозок, маршрут которых проходил через разные города по всей планете, позволяя
поддерживать коммерческие связи с Цивилизациями Майя, Инков, а также и Ацтеков посредством
маршрута, проходящего через один из городов в районе Бермуд в Центральной Америке. Встречи
с лидерами Цивилизаций Америк обычно проходили в месте, называемом вами Остров Пасхи.
Эндрю спрашивает: Мити, ты недавно сказал, что вы больше не являетесь «отрядом волонтёровчужаков», что даёт тебе возможность говорить с нами более открыто, не опасаясь прежнего
длинного списка правил и запретов ГС. Что ты имел в виду, сказав «продолжать движение
вперёд в то время, пока мы задаём вопросы»?
- Эндрю, теперь вопросы можно задавать более свободно и я отвечу настолько открыто, насколько
это возможно, конечно же учитывая минимальные ограничения от ГС.
Мамед спрашивает: Мити, расскажи нам, пожалуйста, о территории, называемой Тартарией,
которая располагалась между Каспийским Морем и Тихим Океаном, и граничила с Китаем и
Индией. Существует предположение, что Тартария была достаточно развитой Империей и была
уничтожена каким-то мощным оружием примерно в XVII-XVIII Веках? Большое спасибо!
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- Мамед, расу, которая курировала колонии многочисленных Азиатских культур на планете на
протяжении тысячелетий, и базы которой находятся в районе Тибетского Плато, некоторые, как
Татары и Монголы, называли «Кипчами». В древние времена эта раса установила сотни оборонных
устройств, защищающих население от атак Рептилианцев. На сегодняшний день, многие из этих
устройств в некоторых регионах были извлечены Арктурианцами.
Многими лидерами предпринимались попытки использования подобного оборудования в
качестве оружия. Некоторые из устройств начинали генерировать беспорядочные энергетические
поля, которые в результате привели к полному уничтожению некоторых цивилизаций, включая
правящие элиты империй, в центре которых и находились эти научные и военные центры.
Роу спрашивает: Мити, здесь у нас существуют легенды о Короле Артуре и Волшебнике
Мерлине. В повествованиях описывается победа Короля Артура над армией Саксов (Саксы?) в
5-том Веке. Были ли, на самом деле, Король Артур и Мерлин историческими личностями или
же это - фольклорные персонажи, заимствованные из других миров? Ты не мог бы о них чтонибудь рассказать?
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- Роу, Саксоны и Саксы – это разные вещи. Это, всего лишь фольклор и истории, придуманные
менестрелями того времени для того, чтобы облагородить и смягчить зверства, совершённые
Королями ради господства над другими народами и их грабежа, во имя собственного величия.
История, написанная победителями всегда преподносит людям неверное представление, легенды
и псевдо-правда; целью всегда является создание ложных идолов, которых будет почитать, и
которым будет поклоняться его народ.
Павел Петров спрашивает: Мити, в Китае, согласно этим координатам (43°04’27.58” 92°48’.56”),
находится необычная база. Ответь, пожалуйста, кто и в каких целях её использует? И что это за
светящиеся символы в форме восьмёрки?
- Павел, понимаешь, я не могу много распространяться об этих местах, так как существуют
специфические технологические разработки, созданные Китаем и их инопланетными партнёрами,
практически в одностороннем порядке. Они желают предоставить своим союзникам всё
необходимое для комфортного проживания в построенных ими городах и объектах, обеспечивая
их инфраструктурой, в надежде на связи и сотрудничество в ближайшем будущем.
Символы «8» - это следы от шасси, оставленные приземляющимися маленькими грузовыми
кораблями разных моделей, которые парковались на территории с растительностью до того
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времени, как было завершено строительство полос для
стоянки.
Панче спрашивает: Мити, стоит ли нам опасаться
технологий 5Джи, существует ли угроза нашему
здоровью? Если да, то как себя защитить?
- Панче, эта технология 5Джи была разработана при
помощи ре-инжиниринга старинных передатчиков
в сочетании с материалом, извлечённым с мест
крушения некоторых старых инопланетных космических
кораблей. В итоге им удалось создать тип трансмиссии,
которая может быть принята нашими датчиками связи,
имеющимися на сегодняшний день.
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Созданая вами аппаратура имеет приёмопередатчики очень малой мощности, поэтому не
представляет опасности для вашей расы. Но в случае безответственного увеличения этой
мощности да, это может нанести вам вред средней степени. Часть оборудования уже была
установлена и похоже, что не существует угрозы опасного воздействия на людей. Но контроль над
всеми пользователями системы будет полным, с перспективой ограничения конфиденциальности
и индивидуализма, так как разрабатывается новый тип электронных приборов, которыми вы
обычно пользуетесь, автомобилей и других устройств, которые будут предоставлять этой новой
системе данные о каждом пользователе в реальном времени.
Герман спрашивает: Мити, будь добр, расскажи нам об аномальной зоне, расположенной в
Пермском Крае (Россия), в деревне Молебка. Как именно там образовалась эта странная,
аномальная зона, и почему инопланетяне проявляют к этому месту особый интерес? Местные
жители рассказывают о приземлении летающих тарелок, и о контактах с инопланетянами в этой
зоне. Чем в этом регионе занимаются наши старшие братья? Координаты: Широта 57°14’17”
Долгота 57°56’10
- Герман, в этом регионе находится смешанная база операций, которая находится в эксплуатации
уже много веков и действует, и по сей день. В основном там занимаются вопросами окружающей
среды и баланса флоры и фауны.
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Тэми спрашивает: Мити, похоже, мы являемся свидетелями начала геополитических перемен, и
представителей элит уже начали осуждать за их злодеяния над людьми. В Видео 114 ты сказал:
«Русские и Средний Восток «позаботятся» о Западе, а Китай «позаботится» об Азии и Европе».
С тех пор, как главный «Козырь» (речь идёт о Трампе) в позитивном свете пытается примирить
бывших врагов, и объединить все нации раз и навсегда, что-нибудь изменилось?
- Тэми, как вы замечаете сами, на сегодняшний день нации только лают друг на друга, как собаки,
которые лают с целью запугать, но реальных нападений больше не происходит. Лидерам элит
известно, что им придётся столкнуться с более серьёзными проблемами, чем их коллегам в
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регионах. И они прекрасно осознают, что многое изменится когда начнутся прямые контакты,
даже несмотря на то, что не все эти контакты будут политически согласованными, но они будут
устанавливаться непосредственно с лидерами обществ.
Это их беспокоит, так как они неминуемо потеряют контроль над ситуацией, что будет означать
постепенную потерю власти контроля над массами. У вас есть старинное выражение: «если вы
не можете их победить, присоединяйтесь к ним», и это то, чего ваши элиты отчаянно пытаются
добиться, назначая на должности региональных лидеров своих фаворитов, как будто агенты ГС не в
состоянии выявить их тактику. В этот новый период вы станете свидетелями интересных моментов
с политической точки зрения.
Ювал спрашивает: Мити, в прошлом Ноябре в Видео 158 ты нам сказал: «похоже, есть хороший
шанс на начало открытого контакта с Галактическим Сообществом в этом году». Как складывается
ситуация, судя по событиям прошедших 6-ти месяцев? Ты до сих пор веришь, что это может
произойти в этот временной промежуток? Какие факторы должны быть осуществлены для того,
чтобы это случилось? Спасибо!
- Ювал, как я упомянул в предыдущем ответе, для хорошего наблюдателя события уже происходят.
Дата общего контакта будет определена ГС, основываясь на событиях и препятствиях, которые
ваши элиты пытаются создавать для того, чтобы максимально отсрочить дату события. Когда
имеешь дело с элитами-психопатами, нелегко предсказать все их действия и особые ситуации,
которые они способны инсценировать.
Николай Никишин спрашивает: Мити, я хотел бы получить информацию о луне Сатурна, Титане.
К примеру, есть ли там жизнь в каком - либо проявлении? 2. Какова роль спутников планет, для
чего они нужны? Почему у Земли только один спутник? У нас может появиться ещё одна Луна?
Почему у Сатурна так много лун?
- Николай, один из спутников Сатурна, названный вами Титан, - это большой резервуар ледяных
газов, многие из которых находятся под поверхностью в жидком состоянии. Там обитают сотни
видов бактерий, ферментов и других организмов, способных сосуществовать и усваивать эти газы,
но это место несовместимо с высшими формами жизни.
У Земли есть только один, почти двоичный естественный спутник, всё остальное – это мелкие
осколки, которые никак не влияют на течение жизни на вашей планете. У Земли может появиться
больше лун в том случае, если появится удобный случай захвата своей гравитационной силой
луны, при её очень близком проходе к Земле, но такая вероятность очень мала.
Очень большие газообразные планеты с массой и гравитационной силой как Сатурн и Юпитер,
имеют много лун по той причине, что их сила захвата намного мощнее земной, и они наверняка
продолжат захватывать всё больше новых лун. Каждый раз когда ваши учёные объявляют об
«открытии» новой луны у разных планет в вашей Солнечной Системе, будьте уверены, что это
вновь захваченные луны.
Майкл Нортон спрашивает: Дорогой Мити, не так давно ты сказал, что последний Марслендер
был доставлен и помещён на поверхность Марса с помощью Рептилианцев. В последнем видео
ты сообщил, что Китайскому лендеру тоже «помогли». Ты не мог бы сказать (не нарушая правил)
какая раса оказывает помощь Китаю в их космических исследованиях?
- Майкл, поскольку их оборудование было совершенно безобидным, и предназначалось только
для сбора информации, в случае с Луной им помогла раса с Камелопардалис, поместив лендер в
правильной позиции для перемещения по поверхности. В случае с Марсом всё инсценировано,
так как сами люди–учёные, проживающие в этой колонии играют роль создателей иллюзии для
оправдания больших сумм, потраченных на эти фасадные операции.
Андрей Невс спрашивает: Мити, ты не мог бы рассказать об этих объектах, что там произошло и
когда? Объект в Антарктиде 75° 0’46.98” S 0° 4’52.71” E, и объект в Южной Георгии, Сандвичевы
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Острова, 54° 39’43” S 36° 11’42”W похоже, объект скатился с вершины.
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Андрей, на этой фотографии изображение океанского дна, похоже на геолого-разведочные работы, где небольшая буровая установка по какой-то причине была заброшена на большой высоте
много сотен лет назад. Со временем, по мере ослабления ледяного покрова, который произошёл
во всём этом регионе, установка скатилась вниз, на самое дно.
Такой тип оборудования больших размеров оставляет именно такие следы, которые КБ добавил
ниже для примера. Подобные следы можно увидеть по всему дну океанов на вашей планете.
На второй фотографии изображена полностью действующая исследовательская база во льдах.
Вход в базу виден в верхней части фотографии, он защищён силовым полем и туда может проникнуть только уполномоченный персонал. Вашим правительствам об этом известно, но они не могут
ничего поделать.
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Навин спрашивает: Некоторые учёные с благими намерениями всё чаще предлагают теорию о
цикличной природе Большого Солнечного Минимума и Солнечной Микронова. Будут ли последующие солнечные циклы постепенно ослабевать, и насколько циклична солнечная Микронова/Супер вспышка? Верно ли предположение о том, что подобные природные явления больше
не будут необходимы в новой реальности нашей планеты?
- Навин, понимаешь, Крулианцы подкорректировали новую частоту биений вашего Солнца, и его
поведение в этой новой фазе становится мягче. Поэтому данные, используемые вашими учёными,
основанные на событиях прошлого, во многом устарели по сравнению с будущим поведением
вашего Солнца. Следовательно, все эти прогнозы не могут быть приняты во внимание.
Майк спрашивает: Мити, тебе или возможно кому-нибудь из твоих коллег известно что-нибудь
о значительных исторических артефактах, скрытых в месте, которое мы называем Большим
Каньоном, которые могли бы привести к существенному изменению в понимании нашего собственного происхождения и истории на этой планете?
- Майк, тысячи лет назад в этом регионе проживала большая гуманоидная цивилизация, покинувшая это место и мигрировавшая на Север, где было больше ресурсов. Видите ли, они, как и многие
другие цивилизации, жившие и развивающиеся на вашей планете, не оказали значительного влияния на историю гуманоидов, чьи культуры являются доминантными на сегодняшний день, потому
что были расами, которые не смешивались с другими ни этнически, ни в культурном отношении.
На самом деле, все эти безделушки, среди тысяч других, всего лишь служат доказательством, подтверждающим существование других многочисленных культур, которые использовали эту планету
в качестве площадки для развития.
Роу спрашивает: Мити, смертельная волна жары, названная Блоком Рекс, обрушилась на Европу
и может стать новой нормой. Такие экстремальные температуры являются результатом сдвига
полюсов, это явление созданное человеком или что-то ещё?
- Роу, я уже однажды упоминал, что орбита вашей Луны была изменена из-за движения ядра пла-
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неты, которое поддерживает гравитационные тоннели. Эта перемена модифицировала магнитное поле, которое, в свою очередь, будет постепенно перемещать географические полюса. Вы уже
ощущаете первые перемены в климате, морских течениях и атмосфере, и эти изменения могут
быть существенными в некоторых регионах. Как я уже говорил, общества должны будут ре-адаптироваться в собственных регионах, поскольку сельскохозяйственные культуры придётся заменить
другими, более совместимыми с новым климатом.
Карен спрашивает: Мити, не мог бы ты нам рассказать о движении этого корабля возле и с поверхности Солнца, пожалуйста?
- Карен, движение в
Системе сейчас напряжённое из-за орбитальных перегруппировок,
вдобавок к терраформированию Венеры. В
настоящее время здесь
циркулирует множество
рас, поддерживающих
эти операции.

Мити, если мы будем
принимать участие в
действиях, нам нужна
информация, а нас держат в неведении. Как использовать наше время
более эффективно для
воплощения планов ГС
на Земле? Каждый из
нас хочет внести свой
вклад в эту операцию.
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- Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это сохранять баланс, набраться терпения и ждать. Как
только ГС позволит прямые контакты, с волонтёрами свяжутся и всё разъяснят. В регионах может
появится много возможностей для сотрудничества.
Мити, наши учёные озадачены индуктивностью магнитных полей. Ты можешь что-нибудь об
этом сказать? Могут ли эти взаимодействия негативно повлиять на тело или мозг человека?
- Индуктивность магнитного поля, образующаяся в других проводниках, уже давно не является
новостью, я не знаю чего они не могут понять на этом этапе событий, так как всё, что связано с
материей, работает на магнетизме и индуктивности. Эта относительность не причиняет никакого
вреда живым существам. Они до сих пор не понимают, что существуют и другие виды магнетизма,
допускающие взаимодействие между неметаллическими объектами ... вот там и находится один
из основных принципов квантового взаимодействия, о котором вашим учёным в настоящее время
практически ничего не известно.
Мити, ты говорил, что 90% всей работы по устранению господства элит происходит за кулисами.
Можно ли считать недавние аресты нескольких пешек элит индикатором успеха этой работы?
- Плеядианцы активно работают за кулисами, оказывая большое влияние. Вы можете быть уверены, что этот прогресс является результатом взаимодействия их агентов, внедрённых в ваши государственные ведомства.
Мити, о переменах на Венере. На последних фотографиях (конечно же если они настоящие) поверхность Венеры выглядит, как никогда голубой!
- Как я и говорил ранее, Венера была терраформирована в рекордные сроки. С процессом непосредственного внедрения инфраструктуры для фауны и флоры, очень скоро планета будет выглядеть живой, поддерживая свой биологический баланс между лесами и океанами.
О планете Таус. Была ли уже определена её окончательная орбита, и где мы можем её увидеть?
Приблизительная дистанция, квадрант или созвездие для ссылки?
- Орбита Тауса ещё не была окончательно определена. Возможно, она будет размещена между
Сатурном и Юпитером. Местоположение будет установлено группой учёных Тауса, после согласования с учёными из ГС.
За последние несколько недель много людей по всему миру сообщают о таинственных вспышках света на поверхности Луны. Это работа тягача или что-то ещё?
- Конечно же тягачи были использованы в качестве буферов при смене орбиты Луны. Я вас уже
предупреждал, что все эти движения с лёгкостью смогут отследить ваши астрономы-любители.

- Я рад, что вернулся с этих миссий и намереваюсь остаться на Марсианской базе подольше. Я
надеюсь, что у всех вас, моих друзей, всё будет хорошо.
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Видео 161,
Октябрь 2019 год

Приветствую, друзья!
Меня и мой экипаж постоянно высылают на задания и у нас почти не остаётся свободного
времени.
Незначительная смена положения и наклона орбит способна моментально дестабилизировать
некоторые планеты и их спутники в Системе. Даже несмотря на целенаправленные изменения
в имеющихся у вас системах наблюдения, вы заметили что позицию вашей Луны неоднократно
изменяли.
Я также впервые ступил на поверхность Венеры, где Зиги и Тааги проводят отличную работу
по высадке лесов, как и продолжают засев лесов на Марсе. Несмотря на то, что плотный
слой атмосферы в которой возможно дышать составляет всего лишь 25 километров, там
уже летают бабочки и пчёлы. Но там всё ещё присутствует отчетливый запах, как вы бы
здесь его назвали «запах серы». При использовании имеющихся на данный момент технологий,
нет сомнений, что уже через несколько десятилетий там будет обитать множество видов
млекопитающих.
Вопросы:
Урош спрашивает: Дорогой друг, у нас на территории Европы находится несколько совершенно
алогичных микро-государств: Сан Марино, Андорра, Монако, Лихтенштейн и, конечно же
Ватикан. В связи с этим возникает вопрос: почему на них не распространяются общепринятые
законы? И связаны ли эти микро-государства непосредственно с настоящими хозяевами элит?
- Урош, конечно. Это особые точки, где они могут складировать ресурсы в виде драгоценных
металлов, похищенных и незаконно присвоенных произведений искусства из других стран,
ювелирных изделий и других предметов, которые не соответствуют обычному банковскому
контексту.
Несмотря на то, что элиты контролируют большинство центральных банков, текущую денежную
систему и держат в кандалах страны-должников, им необходимо иметь собственный Рай, где
никто и никогда не будет задавать вопросов.
Майк спрашивает: Сёстры из Чешской Республики Илона и Ивана Подхражска заявляют, что
находятся в контакте с гуманоидом Олли с планеты Ильельи. В качестве доказательства
собственного существования их инопланетный контактёр даже продемонстрировал своё
присутствие в небе при многочисленных свидетелях. С этими женщинами действительно ктото контактирует? Тебе известно кто именно? Или же они просто балуются с сомнительными
«Тёмными оккультными науками»?
- Майк, это ещё один пример истории, придуманной на основе осознанных желаний, очень
креативными людьми. А Amazon.com продолжает оставаться крепким звеном в этой цепи. Не
существует никакого инопланетянина Олли с планеты Ильельи.
Тати спрашивает: Дорогой Мити, мы не раз слышали о случаях когда люди очнувшись после
сна, начинают говорить на языках, которых никогда не учили. Можно ли это считать знаком
пробуждения или того, что этот человек перешёл на Первый Уровень сознания? Спасибо!
- Тати, как я уже объяснял ранее, сознание имеет множество «дезактивированных» участков, к
которым непроизвольно можно получить доступ во время сна. Симптом, который ты упомянула,
является подтверждением того, что этот человек уже инкарнировал в этой колонии, в разных
регионах планеты в других этнических группах нулевого уровня развития. Память о других языках
или лёгкость в изучении других языков демонстрирует факт разнообразия предыдущих инкарнаций
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этих людей.
Баули спрашивает: Дорогой Мити, в течении тысячелетий на нашу планету селили множество
разных видов гуманоидов. Какие существа жили на Земле до того, как инопланетные расы
поделились с ними своей ДНК? (Я имею в виду существ, проживающих здесь ещё до появления
Цивилизаций Атлантиды, Саксов, Римлян ит.д.). Почему им была необходима чужая ДНК?
Как они выглядели? Отличительные черты поведения, привычки, функции мозга? Они были
агрессивными и эгоистичными или же обладали чувством сострадания к ближним? Спасибо!
- Баули, существовал факт скрещивания ДНК с первобытными расами гуманоидов, которые
были помещены сюда также, как и все животные на определённых этапах развития планеты.
Так называемая «Первобытная колонизация» необходима для общей оценки возможностей
баланса фауны, а в частности существ, которые будут способны адаптироваться и продолжать
существование в рамках естественной инфраструктуры на определённом участке планеты.
Эти существа, как и многие другие первобытные гуманоиды, были грубыми как Неандертальцы.
Их и использовали для внесения изменений культуры, которые намеревались перевезти колонии
на эту (и другие) планету для того, чтобы положить начало определённому типу колонизации.
В древние времена технологии генной инженерии находились в экспериментальной стадии и шла
гонка по усовершенствованию породы, которая предположительно начнёт развиваться гораздо
быстрее, чем другие колонии и утвердит её статус среди других развивающихся колоний.
ДНК представителей всех этнических групп, перевезённых на эту планету, содержит часть ДНК
первобытных гуманоидов, переправленных сюда в период формирования планеты, начиная от
флоры и фауны до самого гуманоида.
Воспользовавшись прекрасной адаптацией первобытных людей, вновь привезённые новые
этнические группы также начали адаптироваться к новой среде без проблем, тем самым ускорив
общий процесс развития колонии на сотни лет.
Татьяна Королёва спрашивает: Мити, я из России, где население постепенно вырождается изза шайки преступников, подтасовывающих результаты выборов, чтобы оставаться у власти и
продолжать грабить свой народ. Мы нищенствуем, живя в одной из самых богатых ресурсами
стране. Мучители нашего народа, такие как Путин и его приспешники ни за что не откажутся
от власти добровольно и без борьбы. Мити, дай совет, как нам русским людям вести себя в
сложившейся ситуации?
- Татьяна, не думай что только Россияне страдают от этой проблемы в изоляции. На самом деле,
все этнические группы испытывают подобные проблемы из-за того, что мировые и региональные
элиты не были должным образом нейтрализованы. Нынешние времена доступной глобальной
информации оказывают на них неимоверное давление, в результате чего у элит больше нет
возможности поддерживать свои общества на уровне хронического истощения как в физическом,
так и в культурном плане.
Пробудившихся умов становится всё больше. Заслуга тех, кто сможет достичь высокого уровня
сознания в суровых условиях будет более значима, чем заслуга тех, кто обрел сознательность при
более комфортных обстоятельствах. Важно чтобы каждый человек выполнял собственную роль
в ожидании. Как только становится светлее вредители стремятся укрыться в своих норах и они
останутся там, потому что бороться со светом невозможно.
Ник спрашивает: Мити, вопрос о городе Санкт Петербург. Какая раса основала этот город и
когда? По какой причине город оказался заброшенным на долгий период? Что там произошло,
война или природная катастрофа?
- Ник, некоторые города, такие как Санкт Петербург, были воздвигнуты в местах, где отсутствует
стабильный земляной грунт, который мог бы поддерживать тяжёлые строения. Обычно к таким
ошибкам приводит политическое высокомерие, и этот город не исключение. Санкт Петербург
построила ваша раса, ценой многочисленных человеческих жертв, так как в это время строительство
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города считалось стратегически важным.
Город был заброшен в течение долгого времени, потому что люди были уверены, что он
буквально утонет. С началом эксплуатации воды, которой ранее было в избытке, почва стала
менее проницаемой и в конечном итоге, нашла точку опоры для избыточного веса. Там не было
природной катастрофы, а был катастрофический выбор места для создания города в то время.

Кларк спрашивает: На этом снимке прослеживается тёмное пятно на дне океана к северу от
красной точки (красной точкой отмечен Остров Пасхи). Это точное местоположение Лемурии
или может быть её столицы? Какие технологические артефакты (если таковые есть) можно
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обнаружить в этом месте? Какая раса людей там проживала и где они живут сейчас? Спасибо!
- Кларк, многие из строений о которых ты говоришь эксплуатируются до сих пор, а также сохранились
и некоторые древние города. От заброшенных древних технологий практически ничего не осталось,
но в этих зданиях всё ещё находится большое количество произведений искусства.
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На этой карте помечен район текущей активности. То, что вы называете Лимурией, находится
немного правее и немного к Северу. Всем вашим правительствам известны координаты руин
древних городов и активных зон, но у них нет в наличии технологий, способных добраться до
большей части из них.
Максуд спрашивает: Мити, некоторые люди и высшие расы владеют «телепатией», мысленно
разговаривают, передают сообщение или могут читать мысли других. Могут управлять
материей, перемещать физические объекты, «телекинез». И из твоих слов расы после 6-го
уровня могут летать в атмосфере в буквальном смысле. Мой вопрос, а возможно ли мысленно
телепортировать физические объекты или даже себя на какое-то место? Высшие расы владеют
такими способностями? То есть только с помощью мыслей без каких либо устройств.
- Максуд, некоторые высокоразвитые расы способны левитировать, передвигать объекты, есть и
пить без нужды в контейнерах и сосудах, но они не могут в буквальном смысле летать или ментально
куда-либо себя перемещать в физической форме, как прыжок. Приведу пример: допустим, если
вы оставили ключи в закрытой машине, а окна машины тоже закрыты, вы не сможете мысленно
заставить ключи лечь вам в ладонь, но зато вы сможете ментальными усилиями поднять кнопку,
блокирующую дверь...
Представители высокоразвитых рас способны мысленно преодолевать препятствия и при желании
увидеть и почувствовать коллегу, который находится на далёкой планете без использования какихлибо гаджетов.
Что же касается полётов в буквальном смысле, так на это способны только некоторые из рас
Инсектоидов (насекомых). Также некоторые расы Гуманоидов и Рептилианцев разработали
мембрану для верхних конечностей, которая позволяет им парить в воздухе как это делают ваши
дельтапланеристы.
Шайнер спрашивает: Мити, здесь у нас имеются технологии, способные изменить к лучшему
нашу реальность, но скрываются от простого населения алчными людьми. Мне любопытно,
можешь ли ты поделится полезными соображениями о способах высвобождения этих активов
для использования на Земле для общего блага? А также, уже будучи местным жителем нашей
Системы, не мог быты поделиться с КБ самыми полезными диаграммами, чтобы с ними
ознакомились все желающие?
-Шайнер, мы с КБ говорили об этом неоднократно. Это было бы даже возможным, но в большинстве
случаев, для многих технологий у вас просто-напросто отсутствует необходимое сырьё.
Беспроводные системы распределения электроэнергии типа Tesla могли бы быть уже давно
вам доступны на протяжении многих десятилетий. Но в таком случае было бы невозможно
контролировать доступ к системе каждого потребителя, и невозможно было бы и взимать
плату за эту услугу, что означало бы кончину корпораций-миллионеров индустрии энергии,
поддерживаемой вашими элитами.
При нынешней социальной конъюнктуре невозможно развернуть проект, который моментально
признают «нарушением закона», а пользователей начнут считать преступниками или террористами.
Дмитрий Шаров спрашивает: Мити, ты не мог бы рассказать нам о существе, найденном в
Кыштыме (Челябинская Область) в 1996 году? Его рост составлял 20-25 сантиметров, и он был жив
ещё какое-то время после того, как был найден. Его мумифицированное тельце исчезло вскоре
после публикаций в прессе этой новости и его фотографий. Его прозвали «Алёшенькой» или
Кыштымским карликом. Ты можешь определить расу этого существа (если он инопланетного
происхождения) и что он здесь делал? Спасибо!
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- Дмитрий, ссылаясь на фотографии, которые мне показал КБ, я не нашёл никаких записей о

подобном случае. Это больше похоже на монтаж, а не на настоящее существо.
Урош спрашивает: Дорогой друг, правда ли, что землетрясение в Риджкресте магнитудой
7+, произошедшее недалеко от военной базы Чайна Лейк, Калифорния, на самом деле было
последствием уничтожения подземной военной базы?
- Понимаешь, Урош, я сейчас не собираюсь прямо касаться существа этого вопроса, но могу
сказать, что первое «землетрясение» спровоцировало ожидаемые последствия от второго из-за
смещения разлома, обнаруженного военными при строительстве подземной базы с туннелями,
которые простираются до океана. Похоже, что намерением было спровоцировать цепную реакцию
для дестабилизации разлома Сан-Андреас, объединив Тихий океан с Мексиканским заливом. В
этом контексте следует помнить о захороненных взрывчатых материалах, окружающих регион
Йеллоустоун. Эта взрывчатка могла быть частью общего плана.
Сафирс спрашивает: Привет, дорогой друг Мити! Расскажи нам о визитах Патриархов Кирилла и
Алексия в Антарктиду? https://www.rt.com/news/332835-patriarch-kirill-antarctic-penguins/
- Сафирс, могу тебя заверить, что они
туда приезжали совсем не для того чтобы
помолиться. Там находились представители
(русские), ответственные за возвращение
инопланетных
артефактов,
изъятых
различными правительствами, и вели
там переговоры с персоналом с базы в
Антарктиде. Также там присутствовало
несколько лидеров, чтобы удостовериться,
что к их партнерам не будут относится с
особым фаворитизмом. Это и было главной
причиной этих странных поездок.

Джерри и Тэми спрашивают: Прекратилось
ли распыление вредных для здоровья
химиотрасс в Соединенных Штатах? Каков
состав современных химиотрасс, все ещё
наблюдаемых в небе? Если нынешние
химиотрассы больше не опасны, помогут
ли они обратить вспять гибель морских
млекопитающих, таких как дельфины и
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киты?
- Джерри и Тэми, состав аэрозолей, распыляемых в США остался таким же как и прежде, и содержит
высокий уровень оксида алюминия, что усиливает мощность распространения электромагнитных
волн. Этот вопрос контролируют Плеядианцы. У меня нет научных данных из их заключения о
конечной цели всей процедуры, запланированной вашими военными.
Роу спрашивает: Мити, наши ученые нашли предположительно пригодную для жизни
суперземлю, названную GJ357d, на расстоянии 31 светового года от нас. Можешь ли ты
рассказать нам что-нибудь об этом? Кто там живет и какие они? https://www.axios.com/super
https://www.axios.com/super-earth-31-light-years-away-may-support-life-d1d0298d-3c82-4f99a4af-22774fc1ed70.html
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- Роу, GJ 357d - это одна из тысяч экзопланет, блуждающих по вашей Галактике. Все экзопланеты,
способные поддерживать биологическую жизнь, уже насаждены разного рода живыми
существами или уже содержат колонии и цивилизации. Для того чтобы вам было понятно, эта
экзопланета находится в возрасте динозавров. Это очень красивая планета, и сейчас находится
в стадии установления природного баланса, создавая гармонию, необходимую для колонизации
гуманоидами.
Точно также тысячи похожих планет будут ждать обществ добровольцев для участия в насаждении
и развитии новых колоний, теперь уже при поддержке Региональных Галактических Сообществ.
Никил и Сичи спрашивают: Мити, более 3,5 миллионов человек проявили интерес и, в поисках
правды об инопланетянах, намереваются принять участие в предстоящем событии в Зоне
51. Не станет ли проявление такой инициативы критерием нашей готовности стать частью
Галактического Сообщества?
- Никил и Сичи, допустим, это просто небольшой пример. Быть любопытным совсем не означает
понимание всего, что необходимо обществу для того, чтобы стать частью межпланетного
сообщества, которое стремится гармонизировать все свои компоненты. Есть простые люди,
общины аборигенов, среди прочих других обществ, которые слишком далеки от подобных событий,
но благодаря чистой интуиции, уже осознали что являются частью чего-то гораздо большего, что
превосходит реальность, в которой они живут на этой планете.
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Существуют истины, которые не нужно разъяснять, чтобы в них поверить. Достаточно одного
здравого смысла для осознания внутри самих себя, что вы действительно являетесь частью чегото гораздо большего,
чем эта маленькая
планета.
Когда
численность
д о с т и г н е т
необходимого
уровня
согласно
аналитическим
параметрам
ГС,
планету сразу же
начнут подготавливать
к
интеграции
в
Региональное ГС.

Руслан Флойд спрашивает: Мити, что это за раса и что они здесь делали? https://youtu.be/
NJPsCaMSADY
- Руслан, это существа из колонии 2-го уровня, с планеты, вращающейся вокруг двоичной системы звезд в Созвездии Ретикулум, всего в 39 световых годах от Земли, и работают вкупе с
несколькими другими расами. По характеру они добродушны и не эксплуатируют другие общества с целью наживы. Некоторые из этих групп работают в технических отраслях некоторых
обществ Рептилианцев, циркулирующих здесь и живущих на Марсе.
Несколько вопросов от администраторов канала Мити:
Вопрос: Мити, мы всегда обращаемся к расам по названию звезд и созвездий их происхождения.
Пожалуйста, расскажи нам как они себя сами называют. Можешь начать с жителей Мантука,
затем Плеядианцы, Арктурианцы, Камелопардалис, Альдебаранцы? Приятнее знать людей по
их настоящим именам.
- Хорошо, друзья, я постараюсь пролить немного света на этот вопрос. Все названия которые вы
перечислили основаны на именах, которые вы сами же дали этим звёздам и созвездиям. Ваши
названия не имеют ничего общего с названиями или ссылками, используемыми в официальных
звёздных картах. Даже «Галактика Андромеда» - это ваше название, которое не используется
больше нигде, кроме как на вашей планете.
Сложно назвать имена многих обществ потому что большинство из них вместо названий
использует символы и этими же символами зарегистрированы на официальной звёздной карте,
обозначающей место проживания этого общества на определённой планете. Существуют планеты
на которых проживает несколько обществ разных рас, которые на карте идентифицируются
разными, но похожими ссылками. Поэтому очень сложно определить и назвать «простое имя» как
вы предлагаете.
Эти расы следуют хронологии, где каждая раса отмечает первоначальное место своего
происхождения как расы. За этим следует соответствующая маркировка колоний, которые они
насадили по другим планетам.
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Например, все 1871 Плеядианских общества имеют изначальный знак Галактики в качестве знака
происхождения планеты «Первого Поколения», за которым следует наименование их колонии
«Второго Поколения». Если вторичный объект имеет другие колонии, то будет совокупность
третьего символа, который будет в хронологическом порядке указывать его идентификационную
аббревиатуру как «Третье Поколение» и так далее. Если в другой Галактике будет создана другая
колония, для этих Галактик будет создан отдельный символ слияния, который будет предшествовать
маркировке «Материнской Расы».
Такая система заведена для всех рас и связанных с ними обществ, входящих в состав Галактического
Сообщества. Звёздные карты и базы данных синхронизированы и понятны каждому.
Местные общества могут иметь собственные названия, зачастую используются названия из
местного народного фольклора, имена основателей, характеристики планет, лун и даже солнц.
Иногда местные названия похожи на «Вавилонскую Башню». К примеру, если местный житель
Тибета скажет «Я с моей родной земли» на собственном диалекте, то Норвежец не будет иметь и
понятия где он живёт. Но если Тибетец предоставит Норвежцу ДжиПиЭс координаты, всё сразу же
прояснится.
Поэтому в Межгалактическом контексте важно происхождение материнской расы и всех
последующих уровней ее социальной экспансии. Когда представители Камелопардалис,
Арктурианцы, Альдебаранцы или любая другая раса себя идентифицирует, она всегда упоминают
свою материнскую расу ... если необходимо официальное или коммерческое представление, они
предоставят общую информацию, которая будет включать в себя данные о местонахождении
колонии, к которой относится их общество, и по которой будет легко их найти в звездных базах
данных.
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Вопрос: Мити, Япония начала создавать Химер, используя смесь ДНК человека с ДНК различных
животных для производства доноров органов и, возможно «класса прислуги». Как ГС относится
к такому типу «сумасшедшей» науки и что можно сделать для несчастных полу-гуманоидных
существ, рожденных из пробирки?
- В Галактическом Сообществе существуют правила, которым должны следовать все общества при
вступлении в полноправные члены ГС. В случае донорства органов, это утратит свою практичность
с использованием передовых методов органического восстановления, которые станут доступными
для всех. Но если уже специально была создана какая-либо рабоподобная порода, все её
представители будут стерилизованы и будут находится под защитой персонала ГС до естественного
вымирания последнего члена этой породы.
Вопрос: Мити, мой друг читает твои ответы на наши вопросы и его интересует количество людей
Первого Уровня, рождающихся на Земле в этот период. Вопрос следующий: кто такой Ким Унгён
и почему я подозреваю, что он более развит выше 1 уровня? Какую роль будут играть люди как
он в первые годы после открытого контакта с ГС?
- Люди, подобные ему, могут утверждать, что находятся на пороге между уровнем 1 и 2. Некоторые
добровольно рождаются на планете, чтобы служить примером для других, обычно это обусловленo
чувством ответственности за участие в развитии своей родной расы в этой колонии. В этот век
перехода из одного уровня в другой, вы будете замечать все больше и больше таких людей, как он,
вновь рождающихся или уже живущих на планете.
Вопрос: Мити, многие подземные базы, построенные людьми в Калифорнии были недавно
разрушены фракциями против глобальной элиты. Был ли конфликт реальной причиной
отключения электроэнергии? Высказывались некоторые предположения об огромном
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количестве взрывчатых веществ и биологического оружия, найденных на этих подземных базах.
Были ли эти разрушенные базы созданы сотрудниками элит нечеловеческой расы?
- Послушайте, ваши военные создали множество подземных баз, охватывающих огромные
территории, рассчитанные для разных видов деятельности, включая бывшие лаборатории, которые
в то время использовались совместным предприятием ученых-рептилий. Поскольку всё западное
побережье Соединенных Штатов стало нестабильным, от этих баз пришлось избавляться, поскольку
тектонические трещины начали подвергать опасности туннельные системы и сооружения. С
созданием большой инфраструктуры на Марсе многие из этих комплексов были перенесены
туда. Но ваши элиты не собирались упускать такую возможность, поэтому были проведены
исследования по ускорению тектонической дестабилизации с помощью контролируемых взрывов,
как я объяснял несколько минут назад. Не фракции против вашей элиты, а они сами закрывают
заброшенные дыры и пользуются этой возможностью в соответствии с их планами.
Вопрос: Мити, вопрос о нашей возможной встрече, какие действия включает в себя первую
приветственную встречу между представителями от ГС и кандидатами в члены ГС? Вы
встречаетесь с простыми людьми или нашими «лидерами»? У меня всегда были глубокие
мысли о первом контакте, но я всегда задаюсь вопросом о дресс-коде и стоит ли принести
бутылочку вина на вечеринку?
- Ну, мало кто из ваших нынешних лидеров будет продолжать лидировать, поскольку у них нет ни
умений ни качеств, необходимых для представления новой расы Землян. С лидерами, которых
поддержит ГС свяжутся мысленно, и если они согласятся, их встретят с командой по социальному
переходу, которая будет создана региональным ГС. Выбор новых лидеров будет основан на уровне
их развития, индивидуальных качествах и способностях, их никто не будет подозревать и в их
добрых намерениях не будет сомнений.
Что же касается вечеринки, вы можете её организовать с вашими друзьями и семьей, чтобы
отметить этот праздник.
А позже вы сможете подать заявку на совместную работу с волонтёрами этого перехода, имеющими
доступ к технологиям и начнёте открытое общением с другими расами, которые оценят ваше
сотрудничество.
- Приятно снова быть с вами, друзья!
Я очень надеюсь увидеть вас в ближайшее время.

Видео 162,
Март, 2020 год
Это короткое сообщение, в которое не были включены вопросы от участников группы Мити.
Воспользовавшись тем, что флот Мити находился неподалёку и чтобы оправдать своё долгое
отсутствие, Мити обобщённо ответит на тысячи вопросов по одной теме, которые мне
прислали за последние месяцы.
Капитан Билл
Обращение Мити:
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-Друзья, наконец я и моя команда вернулись в этот квадрант Галактики. У нас было много работы.
В наших миссиях мы оказывали содействие четырём колониям в переходе на Первый Уровень с их
полной интеграцией в Галактическое Сообщество. Теперь ещё в трёх солнечных системах появилось
4 новых общества Первого Уровня. На двух планетах, входящих в состав одной из этих солнечных
систем мы оказались в сложной ситуации из-за элит, контролирующих одну из вышеупомянутых
планет, и препятствующих интеграции общества с ГС. Ситуация очень похожая на вашу планету.
Теперь мы имеем представление о поведении элит в случае вмешательства ГС и выработана
тактика действий, которая вероятно будет использована и в отношении Земли.
Вместо того чтобы продолжить свою жизнь в обществе Первого Уровня при поддержке ГС с людьми,
которых они считают низшим классом, они предпочли изгнание. Такая манера поведения явно
вызвана мнимым супер эго этих элементов, которые предпочитают властвовать в обществе людей
с низшим уровнем развития, чем стараться развивать сознание единой расы одного уровня.
Классическое сходство с поведением ваших элит, которые использовали все методы в
сотрудничестве с расой Рептилианцев для изоляции своей собственной колонии на Марсе.
Уже через несколько лет в вашем квадранте появится еще несколько повышений до Первого
Уровня, помимо вашего собственного перехода, мои старые друзья, и долгожданного прямого
контакта с нами, кто находится здесь чтобы вам в этом помочь.
- Как вы понимаете, «Год 2020» на котором вы так акцентируете внимание, является всего лишь
ссылкой, установленной самими людьми. В контексте космического времени это исчисление
ничего не значит. Земля уже совершила миллиарды оборотов вокруг вашего Солнца до той поры,
как ваши секты мистически избрали начало летоисчисления от определённого солнцестояния.
Ваше летоисчисление не означает абсолютно ничего для любого другого общества.
Тот факт, что вы избрали более или менее конкретный момент в качестве нулевого отсчёта не
имеет ничего общего с ссылкой на реальное звездное время. Это ссылка, применимая только для
вашей собственной повседневной жизни. Но коллеги с Мантука и я лично надеемся, что в этом
“2020” произойдут глубокие изменения в социальном контексте планеты, которые обеспечат вам
ожидаемое вступление в Галактическое Сообщество в качестве нового члена.
Ваши элиты чувствуют себя в опасности. Акция ГС по нейтрализация определенного частотного
диапазона системы 5G, предназначенной для контроля нано-компонентов, которые ваши
элиты намеревались привести в действие, привела к внезапному изменению планов, то есть к
биологической атаке. Весь этот театр с новым Вирусом был уже давно подготовлен для того, чтобы
стать одним из актов представления; и теперь этот план осуществлён.
Та часть общества, которая борется за освобождение сообществ от вредных воздействий ваших
нынешних элит сейчас работает в этом направлении.
Весь замысел распространения этого вируса в глобальном масштабе заключается в том,
чтобы планета, как и её экономика претерпела значительный паралич, который приведёт к
экономическому краху нескольких обществ и, следовательно, обеспечит начало глобального
контроля над экономикой с внедрением нового мирового порядка со стороны элит.
На этом этапе социально-экономической атаки рекомендуется предпринять инициативу и
запастись предметами первой необходимости и продуктами питания как минимум на несколько
месяцев вперёд, так как вас ожидает дефицит товаров. Будьте бдительны в отношении операций
массовых псевдо вакцинаций, случаев заражения воды и пищи.
Это должно стать предпоследней игрой ваших элит для осуществления их отчаянного плана
по контролю над населением, и они надеются, что благодаря этой нестабильности они смогут
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совершать исключительные действия, замаскированные под акты разрешения конфликтов.
Постарайтесь не покидать регионов где находятся ваши близкие и семья, так как границы могут
быть заблокированы и тех, кто попытается их пересечь чтобы вернуться домой, будут считать
угрозой, и обращаться с ними будут соответственно.
Ещё одна влиятельная группа борется с этим сценарием, пытаясь нейтрализовать инициативу
со стороны ваших элит, и повернуть события против них самих. Они получают ориентационную
помощь, руководствуясь советами элементов, связанных с ГС.
Как уже посоветовал Артур, друг КБ с Плеяд, если нет лимонов, принимайте пищевую соду или
яблочный уксус для поддержания кислотно-щелочного баланса организма (Ph), также подойдёт и
Хлорид Магния.
Постарайтесь поддерживать ваш кислотно-щелочной баланс между 7.5 и 8.0, это сделает ваше тело
непригодным для заражения и предотвратит от атаки любого вируса. Ваши элиты распространяют
новые мутации этого вируса в регионах для того, чтобы затруднить контроль или производство
специфических вакцин, поэтому постарайтесь сохранить свой иммунитет в этот период.
Вы спросили почему ГС не может создать защиту от биологического оружия, как мы это сделали
в случае с 5G. Что ж, на это есть простое объяснение. Вирусы являются основной формой жизни.
Любая попытка устранения любой из разновидностей вируса неизбежно уничтожит тысячи других
микроорганизмов, поддерживающих жизнедеятельность структуры того же типа, что может
вызвать непредсказуемую и совершенно неконтролируемую реакцию в древнем равновесии,
созданном самой природой планеты.
Ваши элиты этим пользуются и пытаются сосредоточить действия в этом направлении. Пути
нейтрализации действий ваших элит изучаются и внедряются, но, по понятным причинам я сейчас
не могу об этом распространяться.
Через несколько дней мы с КБ опять встретимся, и я отвечу на общие вопросы группы. Но сегодня
я должен был заглянуть ненадолго только для того, чтобы затронуть важные темы из-за которых на
КБ читатели оказывали давление.
Я надеюсь, что у вас всё в порядке и верю, что в конце концов все получится.
До скорой встречи

Видео 163,
Май, 2020 год
Обращение Мити:
- Друзья, как многие из вас уже поняли, этот 2020 год станет вехой в смене власти, господствовавшей в ваших обществах на протяжении тысячелетий. Возможность определения нового статуса вашей планеты по отношению к Галактическому Сообществу уже близка. Знайте, что наступил важный этап реорганизации общественного устроя, который уже никогда
не будет таким, как был несколько месяцев назад.
Вопросы:

526

Ответы пришельца с Андромеды

Вопрос: Мити, ты не мог бы рассказать что на самом деле происходит среди доминирующих сил
планеты, которые влияют на всё общество в целом? Люди растеряны и почти ничего не знают о
происходящем.
- Послушайте, пришло время когда планете пора освободиться от старых контролёров ваших
обществ. Похоже на то, что нынешний Президент США достиг непосредственного соглашения с
Россией и косвенного с Китаем, о совместном противостоянии глобалистам, лишении их власти и
об их публичном осуждении.
Эта пандемия была создана для того, чтобы связать действия глобалистов, но их собственные
меры обернулись против них самих. Воспользовавшись ситуацией, диссидентские силы завладели
золотым балластом, который был предназначен для установления нового контроля над мировой
экономикой.
Им удалось захватить значительное количество золота в Европе, где были буквально опустошены
подземные хранилища одной из ваших самых крупных религиозных сект. Только за конец
прошлого месяца мы отследили 650 авиарейсов из Рима в Нью Йорк. Таким образом, теперь у
них появилась прочная основа для введения новой валюты, которая нанесёт финальный удар по
элитам (глобалистам). Полный упадок глобалистского контроля неизбежен, а это, так или иначе,
повлечёт за собой серьёзные последствия для общества.
Будьте на чеку, так как большинство несведущих людей ничего не поймут и примут
разворачивающиеся события за государственный переворот, а не как освобождение. Во время
этой операции Китай воспользуется сложившейся ситуацией и через посредников, используя
свои финансовые ресурсы, будет скупать все возможные структуры в тех странах, где экономика
будет полностью разрушена. Это краткое изложение текущей ситуации, и я решил вам об этом
рассказать, потому что уже ничто не сможет остановить начавшийся процесс. Мы будем следить
за развитием событий также, как и наблюдатели от ГС.
Вопрос: Мити, цифры, касающиеся этой глобальной пандемии полностью предназначены
для того, чтобы всех нас одурачить или же, на самом деле было использовано какое-либо
биологическое средство, выборочно воздействующее на ту или иную группу населения? Теперь,
когда глобальная экономика почти парализована, что станет их следующим шагом в создании
единого мирового правительства, ложная инопланетная атака?
- По случайному совпадению, несколько дней назад до меня дошла интересная информация.
Научные сотрудники ГС с базы в Антарктиде, из чистого любопытства, изолировали микроорганизм,
названный вами «Коронавирус» и определили, что на самом деле это не вирус, а безжизненная
структура, созданная с помощью биоинжинерии чтобы вызывать сгущение/свёртывание крови,
и что она может быть активирована дистанционно с помощью добавления специальных кодов в
трансмиссиях, в основном вашей сети связи 5Джи.
Как я уже говорил, если эта технология коммуникаций 5Джи используется только для того, что
было первоначально объявлено, то есть как система связи с широким охватом, все было бы
нормально. Но система использует дистанционную активацию этого и других устройств того
же типа, разработанных для других функций, которые активно распыляли в вашей атмосфере,
добавляли в питьевую воду, и вводили непосредственно в виде вакцин.
ГС анализирует контекст кода активации, который состоит из нескольких этапов конфигурации,
один из которых искусственно реконфигурирует систему приема сигналов от частиц в случайных и
непредсказуемых последовательностях.
Если окажется невозможным прервать взаимодействие системы с частицами и ГС расценит
этот процесс как попытку массового уничтожения населения, вся ваша система 5Джи, включая
спутниковые сети, может быть полностью дезактивирована зондами без предупреждения.

527

Ответы пришельца с Андромеды

Учитывая то, как неблагоприятно складываются события для ваших элит, я думаю, что у них не
будет времени на инсценировку инопланетной атаки.
Вопрос: Мити, начнут ли существа, ответственные за огромный подземный мир на Земле
(DUMBS, города, тоннели), переселяться на поверхность планеты? Мне кажется, что если они
здесь останутся, то люди Земли не смогут подняться до Первого Уровня. Ты не мог бы нам
рассказать о недавних событиях, когда ими уже предпринимались подобные попытки?
- С прошлого месяца большие служебные корабли Рептилианцев начали часто вылетать на
Марсианскую колонию. Понимаете, золото и другие богатства, которые ранее отсюда вывезли ваши
элиты, уже невозможно привезти обратно, и для них это, как выстрел в собственную ногу (русск.
пилить сук на котором сидишь)*. Корабли Рептилианцев, прибывающие с Марса, инспектируются
зондами и получают разрешение на продолжение полёта только после проверки на запрещённые
грузы.
Вопрос: Мити, в августе этого года исследователи LIGO ( Лазерно-Интерферометрическая
Гравитационно-Волновая Обсерватория в США) решили, что впервые обнаружили слияние
нейтронных звёзд в Чёрной Дыре, названное ими Событие S190814bv. Мой вопрос: Что там
произошло, были ли цивилизации в районе столкновения? Как столкновение повлияло на их
жизнь и что с ними случилось? Спасибо!
https://www.technologyreview.com/f/6142 ... tron-star /
- Понимаете, в подавляющем большинстве, случаи, которые вы наблюдете сейчас, уже произошли
тысячелетия назад, но когда в такие события оказываются вовлечёнными цивилизации,
Региональное Галактическое Сообщество или иногда даже несколько ГС содействуют в переправке
этих цивилизаций на другие планеты. Подобные события происходят в течение длительного
периода времени, и планирование переселения начинается задолго до того, как возникает
реальная угроза для любой из колоний в регионе.
Вопрос: Дорогой Мити, в одном из видео ты сказал: «этот Пояс Ван Аллена рассеется когда
планета окажется в нужной точке». Не мог бы ты нам сказать какой процент Пояса Ван Аллена
рассеялся с тех пор, и его влиянии на наши тела и души?
- Кольца энергии пока еще не изменились, они будут нейтрализованы только после вступления
планеты в Галактическое Сообщество. Подобное происходит с каждой колонией нулевого уровня,
а не только с вашей планетой. Энергетические кольца устанавливаются для защиты колонии в
обеих направлениях, то есть, ничто, к чему вы ещё не готовы, сюда не сможет попасть и не сможет
покинуть колонии. Пояс Ван Аллена не рассеется, а будет отключён. Этот процесс не повлияет ни
на одно из живых существ, и уж тем более на квантовые души.
Вопрос: Насколько всем нам известно, все частицы атома останавливаются при достижении
температуры Абсолютного Нуля (- 273 C). Мити, существуют ли во Вселенной частицы, не
подчиняющиеся этому правилу и сохраняющие активность даже при Абсолютном Нуле?
- Видите ли, -273 градуса по Цельсию - это температура, при которой энергия, которая управляет
квантовой механикой частиц, входит в состояние паралича движения, но разница потенциала
остаётся активной, и поэтому потенциал движения остается инертным только в ожидании
квантового высвобождения с повышением температуры.
Грубо говоря, это как если бы вы заморозили лягушку и после оттаивания она опять начала
двигаться, жизнь никогда не прекращалась, она была просто парализована. Существуют частицы,
генерирующие свою собственную энергию, которой необходимо приблизительно -300 градусов по
Цельсию, чтобы поддерживать состояние полного квантового паралича.
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Вопрос: Мити, расскажи что это за пульсирующие огни на Венере? Это часть процесса
терраформирования или что-то другое заставляет Венеру вести себя таким образом? Спасибо!
Сигнал, похожий на азбуку Морзе, исходящую от Венеры или массовые взрывы в прямом
инфракрасном диапазоне https://www.youtube.com/watch?v=AuCnzPf2BKg
- Вы сами ещё никогда не наблюдали процесса терраформирования планет, но этот феномен
вам будет легко понять. Когда вы пытаетесь стабилизировать большую часть вулканически
активной поверхности планеты, это создает в новой атмосфере слои токсичных газов толщиной
в десятки километров, и эти газы после стабилизации процесса систематически воспламеняются
энергетическими лучами с кораблей, которые участвуют в этом процессе, генерируя эти мощные
вспышки света.
Вопрос: Мити, разные компании разрабатывают и запускают на орбиту такие технологии,
как Starlink и Google Balloons. Опасны ли эти спутники? Если да, то может ли Галактическое
Сообщество их просто убрать с наших небес?
- Да, после того как планета станет частью ГС, все объекты на орбите, которые не имеют
практического применения, могут быть удалены. Это улучшит движение на входах и выходах
планеты, что в случае с вашей планетой становится все более проблематичным.
Вопрос: Дорогой Мити, с нашей точки восприятия текущая ситуация выглядит так: Галактическое
Сообщество бросило всех нас на произвол наихудшего сатанинского преступного консорциума,
который только можно себе представить, для того, чтобы наши земные испытания были хорошо
приправлены травматическими событиями. Я хочу узнать твоё личное мнение. Неужели со
всеми землянами нужно обходится именно так, только потому, что политику Галактического
Сообщества определяют менее эмоциональные расы?
- Не надо это так толковать. Вы можете почитать предыдущие ответы, где я уже объяснял, что
у общества вашей колонии ожидаемая реакция и линия поведения при прохождении этого
этапа перемен. Члены ГС не холодны в чувствах, они просто не могут за вас высасывать сок из
апельсинов, потому что это не утолит вашей жажды. Вы демонстрируете ожидаемую способность
избавиться от оков, которые, по вашей же собственной небрежности, позволили надеть себе на
ноги ... и похоже на то, что вы начинаете делать хорошую работу в этом направлении. Мы все за вас
болеем, надеясь, что наконец вы сами для себя начнёте отжимать сок из апельсинов.
Мы находимся здесь и надеемся, что всё получится ... и испытываем гордость из-за своего участия в событиях этого особого года.
Всего вам хорошего, друзья!

Видео 164
Октябрь, 2020 год
- Приветствую вас, друзья мои!
Я всё ещё жив и здоров. Нам пришлось выдержать паузу в общении, в основном по рекомендации
ГС, из-за такого количества событий, происходящих на планете. Сейчас здесь наблюдается
активное движение, по большей части Плеядианцев и Арктурианцев. Как я уже говорил, 2020
год по вашему календарю станет важной вехой последних десятилетий.
- Мы передвигались из колонии в колонию, только что перешедших на 1-й уровень, помогая
им в социальной реадаптации на их планетах. Воспользовавшись возможностью, я провёл
анализ сформированной вами группы, чтобы обновить и дополнить мой отчёт о её развитии,
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основываясь на обсуждаемые темы и вашу реакцию в процессе обсуждений.
- Ваше состояние беспокойства и опасений совершенно нормально, потому что вы находитесь
в гуще событий. Монетарная система вот-вот будет изменена текущими резервными
фондами. Банки в том виде, какими вы их знаете сегодня, могут прекратить существование.
Кризис, вызванный ложной пандемией, может стать худшим в современной истории.
Лидеры, ответственные за этот новый сценарий, тайно проводят встречи в заранее
определённых местах для того, чтобы обозначить меры, которые будут предприняты против
нынешней системы контролёров-миллениалов. Мне нельзя вам многого рассказывать, но для
хороших наблюдателей как вы, достаточно и полуслова.
Я время от времени связывался с КБ, но только сейчас смог лично встретиться, чтобы
ответить на все ваши вопросы.
- Я ещё раз обращаюсь к вам с просьбой не принимать вакцины, произведённые для «сдерживания»
этой мнимой пандемии, созданной вашей элитой ... эта вакцина может стать спусковым
крючком для активации нанокомпонентов, которые будут активироваться дистанционно,
в том числе через транспортные средства с переносными антеннами, которые будут
внедряться в густонаселённые районы, во избежание быть замеченными, так как Плеядианцы
ведут постоянное наблюдение за вашими спутниковыми сетями и наземными системами
передач.
Вопросы:
Том Н спрашивает: Мити, насколько правдива информация о том, что в течение последних
нескольких тысяч лет мы движемся через остаток Сверхновой, спровоцировавшей усиление
Галактического защитного поля? Явление также известное, как Гелиопауза, защищающая нашу
Солнечную Систему посредством эффективного ослабления магнитосферы Земли в участках
наибольшего удаления? Чего нам стоит опасаться больше: глобального потепления или
ледникового периода? Ты можешь подтвердить, что это правда, которую от нас скрывают?
- Понимаешь, Том, процессы формирования галактик пронизаны переменными, которые сложно
описать вкратце. Галактики образуются по-разному в зависимости от концентрации небесных тел в
их области скопления или маршрута прохождения, который может быть захвачен интенсивностью
массы поля этой галактики. Обычно галактики образуются в результате взрыва большой звезды или
выброса давления из Чёрных Дыр с параллельными вселенными, которые не всасывают материю,
а наоборот выталкивают, и эта инерция, создаваемая в процессе формирования, действует на
протяжении тысяч веков, раздувая сформировавшуюся галактику до её полной стабилизации.
В упрощённой форме, каждая звёздная система в галактике создаёт свой собственный баланс
сил, чтобы продолжить своё существование, а планеты, включая и вашу, генерируют магнитное
поле, соответствующее их собственному динамическому движению и характеристикам их
формирования.
Тепло или холодно? Это зависит от природной деятельности самой планеты, то есть, если изза неконтролируемой вулканической активности атмосфера заполнится пеплом, то случится
ледниковый период ... если ось слишком сильно отклонится от оси Север-Юг, пострадает магнитное
поле, которое ослабит защиту от солнечных излучений, и это нагреет всю планету. Как вы видите,
нет разницы где располагается галактика, каждая солнечная система, которая является её частью,
устанавливает свои собственные правила.
Джей Би спрашивает: Дорогой Мити, поскольку Китай вступил в контакт с инопланетянами и
уже с ними сотрудничает, есть ли подобные контакты и у других стран, о которых не сообщается
их гражданам? И, не противоречит ли этот факт правилам Галактического Сообщества?
- Джей Би, с некоторыми обществами вступают в контакт их материнские расы, но это не означает,
что им передают техническую информацию, которая позволит им превзойти в развитии другие
общества. В большинстве случаев контакты больше сосредоточены на передаче философских
знаний, а не технологических. Не происходит никаких взаимодействий без ведома и без
пристального надзора ГС.
Проще говоря, это как если бы одна мать отняла у своего сына рогатку, а другая мать поступила точно
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также и со своим сыном. Любые меры, способствующие созиданию мирного сосуществования
допустимы ГС и даже в более значительном объёме в зависимости от того, насколько эти приёмы
могут повысить уровень коллективной осведомлённости участвующих обществ.
Бару спрашивает: Мити, таяние льдов на Южном и Северном полюсах Земли протекает
одинаково? Что произойдёт, если океан в одном полушарии начнёт нагреваться быстрее, чем
в другом? Океанские течения уже начали меняться? Я читал множество сообщений о том, что
Озоновая дыра закрылась, и я хотел бы спросить, это произошло с помощью Галактического
Сообщества или потому, что температура повысилась на 20 градусов, как утверждают наши
учёные? Спасибо!
- Видишь, Бару, в твоём вопросе уже содержится часть ответа. Чем больше крен земного ядра
внутри планеты, тем ближе оно проходит вдоль магнитного поля, в котором силовые линии
находятся под большим и большим наклоном по отношению к магнитному взаимодействию с
вашим центральным Солнцем. Естественно, по этой причине ваши океаны начинают нагреваться
по-разному, как и воздушные массы в вашей атмосфере. И это именно те явления, которые
приведут планету к естественным ожидаемым переменам.
Владимир спрашивает: Мити, расскажи, пожалуйста, что на самом деле произошло в Баренцевом
Море 12 Августа 2000 года, когда затонула атомная подводная лодка «Курск», где погибли все
119 человек, находившиеся на
борту? Кто был ответственным за
этот инцидент? Спасибо!
- Владимир, вы должны понять,
что мы не храним данные всех
происходящих
с
землянами
несчастных случаях, разве что если
они не являются актами военной
агрессии против других обществ.
Имейте в виду следующее: даже
с учётом высокой безопасности
имеющихся у вас транспортных
средств, вы зависите от тысяч
деталей и компонентов, которые
могут иметь как технические
недостатки, так и человеческий
фактор. Кроме этого в ваших транспортных средствах отсутствуют защитные поля для изоляции
от окружающей среды, то есть при взаимодействии они уязвимы перед любым проявлением
природы планеты.
Согласно нескольким записям, которые мне удалось найти с упоминанием этого региона и даты,
эта подводная лодка была разрушена из-за необратимых технических неисправностей. Более
подробная информация отсутствует.
ЭмСи спрашивает: Мы знаем, что на следующем этапе мы постепенно избавимся от границ и
в процессе объединения существующих на данный момент языков, наш будущий язык станет
более однородным. Сейчас культура, традиции и язык для многих земных людей - это именно
то, что они из себя представляют. Именно эти факторы определяют их принадлежность к той
или иной народности. Итак, мне хотелось бы узнать, как будет происходить интеграция при
потере собственной культуры земными народностями? Спасибо!
- ЭмСи, не нужно об этом так беспокоиться. Этот процесс займёт определённое время, обретение
осознанности и смешение культур будет происходить постепенно. Важно то, что всё самое лучшее
из одной культуры станет доступным для восприятия другими культурами, и наоборот.
Представьте себе детей немки и японца ... у них будет гораздо более открытый уровень восприятия
для интеграции привычек из других культур, они оценят и будут восхищаться характеристиками
каждой из них. Прелесть космополитной культуры в том, что все начинают понимать лучшие
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качества друг друга и отвергают порочные тенденции каждой из культур, вовлечённых в это
смешение.
Владимир Мацеста спрашивает: Мити, пожалуйста расскажи мне, когда вы приближаетесь к
Солнцу на космическом корабле, устойчивом к экстремальным температурам, можно услышать
звук самого Солнца? Такие звуки, как потрескивание, взрывы, воздушные возмущения,
бульканье жидкой лавы? Какие звуки оно издаёт? Что находится на поверхности Солнца и что мы
можем увидеть если с его поверхности убрать пламя? Как высоко от поверхности поднимается
пламя? Какова температура ядра Солнца (если оно есть) и возможно ли посадить корабль на
поверхность Солнца?
- Владимир Мацеста, температура Солнца в самом центре составляет примерно 16 миллионов
градусов по Цельсию, а солнечная активность генерирует столько тепла в результате очень
быстрого вращения его ядра по отношению к остальной магме. Солнцам присущ очень мощный
динамо-эффект.
Солнца шумные из-за большой активности на их поверхностях и они действительно очень
нестабильны, так как поверхность недостаточно твёрдая, чтобы на неё мог приземлиться какойлибо корабль.
На вашем Солнце есть большой портал, использующий огромную энергию Солнца для
специфических телепортов, но этот портал расположен над его поверхностью и при активации
стирает изображение поверхности снизу, из-за чего внешние наблюдатели видят только полностью
тёмное пятно. Что касается звуков, космический корабль может заглушить звуковые волны с
помощью простой регулировки силовых полей.
Кейт Эл спрашивает: Некоторые индийские
многорукие божества отождествляются с
Космическим Сознанием и со Стражами
Вселенной. Откуда берутся эти легенды
о
древних
многоруких
существах,
описание внешности которых широко
распространено в странах Востока в виде
гигантских скульптур и изображений на
скальных фресках? Они действительно
существовали, и кем они были?
- Кейт, этими сказочными изображениями
люди пытались передать своим потомкам
образ Бога или полу-Бога, который мог
производить действия так, как если бы у
него было много рук. Этим изображениям
так поклонялись
из-за того, что они
символизировали силу множества рук, а
руки, в свою очередь, были символом всего,
чем мог заниматься человек тех времён:
обращаться с инструментами и готовить пищу, сеять и собирать урожай, заботиться о семье, ткать,
защищаться. Говоря короче, в тот период времени только человеческие руки могли обращаться с
инструментами, что делало человека особенным.
Никогда не было существ с множеством рук, как у этих статуй и на фресках. Такое изображение
всегда было просто символом, показывающим превосходство этих существ.
Павел Коваленко и Луна спрашивают: Существуют ли во Вселенной разумные головоногие
моллюски? Например, осьминоги и кальмары? Они путешествуют в Космосе, вы с ними общаетесь
лично? Осьминоги кажутся чрезвычайно умными наблюдателями и в состоянии разрешать
некоторые умственные задачи. Должны ли мы употреблять в пищу этих замечательных существ?
Похоже, они могли бы нас даже чему-нибудь научить. Спасибо, друг!
- Павел и Луна, только осьминоги имеют высокофункциональный мозг, у кальмаров нет более
развитого мозга. Да, существуют общества осьминогов, развитых настолько, что имеют крупные
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колонии на нескольких планетах. Но, поскольку у них нет функциональных скелетов, они являются
строго морскими существами.
Некоторые развитые общества имеют средства передвижения и могут без проблем перемещаться
по космосу, но внутри кораблей нет воздуха, эти корабли больше похожи на резервуары с солёной
водой. Они могут посещать только те планеты, на которых также как и у них есть океаны, где они
легко могут проводить свои исследования.
К сожалению, таких обществ очень мало, они чрезвычайно безропотные существа, добродушные
и очень общительные.
Говоря лично от себя и от имени своего общества, питаться этими особенными существами я
считаю совершенной глупостью.
Максим спрашивает: Мити, пожалуйста, расскажи нам побольше о расе, с представителем
которой общалась Матильда Макелрой в 1947 году. На каком уровне они находятся, какие
задачи они здесь выполняли , и какое участие они принимают в переходе этой колонии на
высшую ступень развития?
- Максим, это раса 4-го уровня из другого Регионального Галактического Сообщества, в которое
не входит ваша Галактика. Им нравится заниматься картографией колоний, и предлагать свою
помощь другим ГС, когда в этом есть необходимость.
У них большой опыт с колониями в процессе интеграции, но в случае с вашей планетой, учитывая
количество уже вовлечённых рас, я думаю, что они здесь не работают.
Дорогой Мити, какова текущая политика Галактического Сообщества в отношении атомных
электростанций, которые всё ещё работают после установленного им срока закрытия в 2011
году? Чего нам следует ожидать в течение следующих 5-10 лет в этом секторе и с производством
электроэнергии в целом?
- Понимаете, после 2011-го года был проведён ряд встреч по этому вопросу. Во многих регионах
из-за отсутствия альтернативных источников для обеспечения своих обществ энергией, была
изменена формулировка договора, в котором ваши правительства были обязаны предпринять
дополнительные меры безопасности, выдвинутые ГС, во избежание серьёзных проблем, пока на
планете всё ещё используется этот тип энергии.
Максуд спрашивает: Мити, можешь ли ты подтвердить или опровергнуть, что магнитное поле
не принадлежит магниту, то есть самому веществу? Магнит подобен линзе в окружающей
среде в том смысле, что он преобразует энергию окружающего пространства внутри себя на
атомно-молекулярном уровне. Это правильно? Исходя из этого, возможно ли создать генератор
свободной энергии на магнитах, не нарушая закон сохранения энергии и не используя квантовую
технологию? Как долго это будет работать?
- Максуд, верно то, что магнитное поле не принадлежит магниту. Ориентировка вращения
электронов большинства атомов выровнена в определенном направлении, что и определяет
полюса магнита. Нет никакой связи между магнитами и «концентраторами энергии», такими как
линзы в окружающей среде.
Взаимодействие силовых линий магнитного поля может создавать энергию только тогда, когда они
взаимодействуют с другими металлическими атомами и восприимчивы к мгновенной ориентации
вращения, определяемой близостью магнита. От самой магнитной энергии нет никакой пользы до
тех пор, пока за пределами магнита не начнёт происходить какое-либо взаимодействие.
Доминикс1 спрашивает: Мити, будет ли ЭМИ (электромагнитный импульс) эффективным
механизмом против наночастиц, вводимых в наш организм с помощью вакцин, и если да, то
как обычный гражданин может произвести ЭМИ, используя доступные нам технологии?
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- Доминик, нет, технология ЭМИ может взаимодействовать с устройствами, которые активированы
и находятся в рабочем состоянии, в случае с наночастицами, поскольку они взаимодействуют с
кислотой в живом организме. После активации они останутся активными. Если в эти частицы
заложена какая-нибудь собственная особая инструкция, они продолжат действовать в
соответствии с этой инструкцией. Если им понадобится подключиться к удалённым системам для
передачи данных, они могут прекратить взаимодействие, поскольку ЭМИ может вывести системы
управления из строя.
Рафаэль спрашивает: Мити, это правда, что под морским дном Бермудского Треугольника
находятся огромные камеры, заполненные газовыми гидратами, либо в чистом газообразном
виде, либо в замороженном виде? Как они образовались и почему там оказались?
- Рафаэль, да, такие месторождения находятся на многих участках океанского дна планеты, это
обычное явление. Это результат слоёв биологических отложений, образующих карманы газа, в то
время, как нижние слои метаболизируют нефтяные пласты. Платформы для разведки и добычи
природного газа уже почти полностью установлены в ваших океанах.
Ал
денте
спрашивает:
Мити,
в
соответствии с теорией выдающегося
Русского астрофизика Николая Козырева,
космическое
сознание
человеканаблюдателя
способно
совершать
путешествия из одной точки Вселенной
в другую мгновенно. Мити, что ты
можешь рассказать о приборе, названном
«Зеркалами Козырева»? https://dusz.us/
Kozyrev_mirror.html
- Al dente, мне жаль тебя расстраивать, но
эта теория не имеет под собой научного
обоснования. Мгновенное перемещение
даже мысленно во Вселенной, не зная
наверняка
куда
ты
направляешься,
является утопией, теорией, не имеющей
практического эффекта или правдоподобной
научной основы. Дизайн этого устройства
также абсолютно ничего не говорит с
научной точки зрения.
Питер спрашивает: Дорогой Мити, может
ли глобальная нехватка продовольствия,
вызванная тактикой наших элит и
изменчивым климатом, спровоцировать
вмешательство Галактического Сообщества
против геноцида землян?
- Питер, в руководящих принципах ГС есть свои внутренние правила, им решать что делать в таких
случаях. Всё зависит от того, как они классифицируют событие и какие разумные шаги им следует
предпринять. Но могу сказать, что чем дольше общество в состоянии противостоять вашим
коррумпированным правителям, обескураживая их и разоблачая их злодеяния, тем скорее они
будут нейтрализованы и будет достигнуто социальное освобождение.
Иногда ваш старший брат может вас избавить от побоев в школе, но в конечном итоге вы станете
гордиться собой и приобретёте уверенность в себе только когда сами встретитесь с проблемой
лицом к лицу и сами с ней справитесь.
Дипу спрашивает: Мити, у дочери одного из моих друзей появились симптомы, похожие на
симптомы Ковид-19, но результаты тестирования оказались отрицательными. Поскольку ты
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говорил, что это свёртывающий кровь агент, можешь ли ты рассказать о способах противодействия
этому агенту после активации в теле человека? Будут ли эффективными антикоагулянты при
лечении симптомов? Можно ли использовать антитромбоциты в качестве профилактики?
Можно ли вообще вывести из организма эти агенты без помощи инопланетных технологий?
Их распространяли по той же схеме внедрения, что и наниты? Ты можешь рассказать об этом
побольше?
- Дипу, нанокомпоненты вступают в игру только после при введении их в организм в виде вакцины.
Для их жизнедеятельности необходима кислотная среда в организме носителя. Единственный
способ удержать их в неактивном состоянии - это поддерживать общий кислотно-щелочной баланс
организма рН 7,5, и вам уже известно как этого добиться.
Тэми спрашивает: Нам сообщили, что Россия и Китай вооружили некоторые из своих спутников
лучами направленной энергии, которые на данный момент имеются в наличии и в арсеналах
Вооружённых Сил США. Приведёт ли это к космической войне, и вмешается ли Галактическое
Сообщество, чтобы предотвратить серьёзный ущерб странам, находящимся под угрозой?
Спасибо!
- Тэми, случай операций ваших военных с лазерными лучами не попадает в категорию
контролируемого оружия массового уничтожения. Как бы там ни было, нам известно, что вами
это оружие практически не используется. В космическом пространстве его можно использовать
для уничтожения объектов, но для эффективного использования воздух-земля, чтобы нанести
значительный ущерб на поверхности, этому оружию не хватит мощности.
Если вы мне заявите, что это оружие можно использовать для поджогов, то такое конечно
возможно в специфических случаях, но было бы намного дешевле использовать для поджогов
обычный дрон, чем тратить на это лазерные технологии.
Джайя спрашивает: Здравствуй, дорогой Мити! Не мог бы ты рассказать нам о транс и
небинарных полах? Оба варианта, и как личные идентификаторы, и как варианты воспитания
для младенцев, детей и подростков. Откуда и как появляется идентификация человека с полом,
отличным от его биологического пола? Это определяется в раннем детстве или человек остаётся
поддающимся внушению на протяжении всей жизни, и какие факторы играют роль? Становится
ли наше глобальное общество более осведомлённым о том, что существовало всегда, а сейчас
просто становится более выраженным и заметным или эти тенденции увеличиваются? Спасибо!
- Понимаешь, Джайя, поведенческие искажения могут возникнуть в любом возрасте. Они могут
быть вызваны средой, в которой растёт ребёнок или могут быть естественной тенденцией.
На самом деле, сексуальное предпочтение -это сугубо личный фактор, и если это никому из
окружающих не причиняет вреда, то это и не должно вызывать реальной социальной проблемы.
Важно то, что человек способен понять свои наклонности и не чувствовать себя застрявшим в
поисках сексуального счастья.
Всё, что происходит естественно и не навязывается, заслуживает смысла в поиске баланса,
возникающего в хороших и удовлетворительных сексуальных отношениях.
Подобные тенденции привязанности к существам одного пола или даже к разным породам
животных происходят и в природе, где отсутствуют социальные ограничения, диктующие что было
бы нормальным или не должно было бы произойти.
Важнее, чтобы это происходило естественно и доставляло удовольствие каждому в паре.
Сичи и Майкл Нортон спрашивают: Мити, как вы можете охарактеризовать эго и сознательность,
как эти два понятия взаимодействуют на уровнях 1-2-3, и как активно они изменяются в
соответствии с уровнями развития? Как эго влияет на повышение уровня сознательности и
активацию мозга в течение многих жизней, поскольку существуют высокоинтеллектуальные
люди с большим эго, и другие, менее интеллектуальные с сильным характером и небольшим
эго? Есть ли у эго какие-либо применения на уровне 0 и уровне 1? Ты не мог бы рассказать
поподробнее о точках баланса, которые ты упоминал ранее?
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- Сичи и Майкл Нортон, друзья, чем выше уровень сознания у существ, тем меньше у них эго. Эго
возникает когда вы думаете, что вы лучше или превосходите других, и чем больше вы узнаёте, тем
больше вы осознаёте ту небольшую дистанцию, отделяющую вас от того, с кем вы себя сравниваете.
Будучи уже почти созревшим плодом, вы не станете относиться с презрением к вновь
прорастающим семенам, потому что вы уже осознаёте, что вы были одним из этих семян до того,
как стать созревшим плодом сегодня.
Не путайте интеллект с сознательностью. Если два этих понятия не следуют параллельно, пагубные
явления, как эго и чувство превосходства только задержат развитие человека как существа.
Когда развивается осознанность, на смену эго приходит гордость за то, что вы являетесь частью
универсального процесса развития и участвуя в нём вы помогаете новым семенам стать плодами,
возможно, даже более сочными, чем вы сами.
- Я очень рад быть снова рядом с вами, друзья!
Теперь, после того, как были определены новые направления и отслеживается текущее
политическое положение дел, которое может радикально изменить курс обществ по всей планете,
Галактическое Сообщество стало более либеральным.
Но не заблуждайтесь, попытки стагнации мировой экономики продолжатся, как основной акт ваших
тысячелетних палачей, которые будут продолжать стараться выполнить свои планы по сокращению
населения планеты разных этнических групп и, таким образом, надолго дестабилизируют
возможность выбора нового лидера, который попытается нормализовать мировую экономику при
помощи новых законов.
- Мы всегда здесь, рядом с вами!

Видео 165
Декабрь, 2020 год
Приветствую вас, друзья! Я рад снова быть здесь и общаться с вами. У нас очень много работы, но я как нибудь найду время для того, чтобы рассказать вам о деталях наших миссий.
Вопросы:
Джая спрашивает: Мити, с учётом наличия марсианской гуманоидо-рептилианской колонии,
куда уже бежали многие представители элиты, и того, что все исследования на луне для землян
были запрещены, почему до сих пор продолжают своё существование программы «лунных
посадочных модулей» НАСА и марсианский проект Спейс Икс (SpaceX) Илона Маска, за которым
последовала программа Блю Ориджин (Blue Origin) Джеффа Безоса? Зачем? Для кого? Зачем
планировать миссии на Марс, если не представители элит там не нужны? «Рабская» кампания
вербовки? Нам бы хотелось услышать об этом побольше. Спасибо!
- Понимаешь, Джая, такой спектакль нужен в том случае, когда необходимо оправдать
существующие факты, которые в определённый момент времени были скрыты от общественности.
Вашим элитам известно, что эта информация станет достоянием общественности в первый же
день начала открытого контакта с внеземными расами, и все эти представления, созданные для
развлечения публики, являются не чем иным, как будущим обоснованием того, что уже существует.
В настоящее время тысячи детей, которые не были рождены там, систематически переводятся на ускоренную адаптацию к марсианской среде с целью формирования контролируемой
популяции для новой колонии. Илон Маск, Джефф Безос и другие - всего лишь главные герои
этого спектакля.
Энтони Стерлинг Алан Пиотроск, Эйбрахам, Антон и Тибор спрашивают: Мити, пожалуйста
расскажи нам обо всех небесных телах в нашей солнечной системе, особенно о марсианской
колонии, о процентном уровне сознания населения Тиамат, о действиях, которые мы должны
предпринять для помощи в устранении элитной инфраструктуры, и о продвижении процесса
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терраформирования Венеры. Мы будем очень признательны за ответы. Эта информация
поможет нам и тем, кто не знает как внести собственный физический и духовный вклад. Шлём
свой свет тебе, КБ и всему Галактическому Сообществу.
- Друзья, о событиях на Марсе я только что сообщил. Об уровне осведомлённости землян: этот
нетипичный 2020 год привёл почти к застою среднего уровня, который на сегодняшний день
составляет 38%.
Самая большая проблема заключается в том, что большая часть населения всё ещё следует
«официальной» версии информации в ожидании когда «чудодейственная вакцина» положит конец
синтетической пандемии, которую на самом деле невозможно остановить или контролировать с
помощью какой бы там ни было вакцины, вопреки утверждениям ваших лабораторий.
Реальность заключается в следующем: создание идеальной среды для заражения огромных
масс населения земного шара наночастицами для перестройки ДНК, управление осуществляется
дистанционно при помощи передачи цифровых кодов.
Действиям ваших нынешних элит противодействуют силы, возглавляемые вашими друзьями
и сторонниками. Поэтому ваша главная роль сегодня - помочь повысить осведомлённость как
можно большего количества людей обо всем, что происходит на самом деле, и предотвратить
вакцинацию как можно большего числа из них.
Что касается Венеры, формирование поверхности планеты и процесс насаждения биоразнообразия
идёт очень хорошо. Возможно вы сможете наблюдать несколько взрывов атмосферных слоёв
избыточных газов, которые в эти моменты будут сопровождаться очень заметными с земли яркими
вспышками света.
Максим спрашивает: Мити, однажды ты сказал, что раса-прародительница Азиатов даже сегодня
является самой загадочной из всех рас. Что именно, по твоему мнению в них загадочного?
Можешь рассказать о них подробнее?
- Максим, на самом деле у тех, кого мы теперь называем азиатскими расами было четыре расыпрародителя, и все они были тесно связаны с трансцендентными движениями медитации и силой
ума так же, как и ваши монахи сегодня, только в гораздо меньшем масштабе. Представители этих
рас-наставников много думают и мало говорят, что в современные дни перестало быть характерной
чертой многих ваших азиатских рас. С течением времени их поведение стало больше похоже на
поведение «западных» людей. Они стали маневренной массой, которая легко смешивается с
остальным населением планеты.
Луна Ловер спрашивает: Дорогой Мити, как правительству США удалось сбросить ядерную
боеголовку на лунную базу, не будучи обнаруженными заранее работающими там шахтерскими
колониями?
- Луна Ловер, давным-давно они взорвали бомбу на луне, которую никто не ожидал. Мирные
расы, живущие своей жизнью, не соприкасающиеся и не имеющие никакого отношения к земной
расе, никак не могли ожидать такого типа совершенно бесцельной атаки от ваших военных,
которые использовали ядерную боеголовку для неудачных «научных экспериментов». После
этого инцидента Луна была объявлена запретной территорией для каких бы то ни было военных
экспериментов также, как и ваша Антарктида сегодня. На Антарктическом континенте были
приняты те же самые официальные правила, что и на Луне без исключений.
Сичи спрашивает: Мити, сейчас у нас есть много технологий, которые можно использовать
как для общего блага, так и для полного порабощения масс, в зависимости от того, кто
находится у бразд правления. К примеру: Искусственный Интеллект, 5 Джи, микрочипы ит.д.
Точка невозврата начала использования этих технологий для зловещих целей уже кажется
неизбежной, поскольку большая часть общественности, похоже, до сих пор не знает об этих
планах. Вмешается ли ГС, и сможет ли переселить отсюда нашу «нерадивую» элиту также, как
вы это недавно сделали на другой, похожей планете?
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- Сичи, ГС наблюдает за финальной битвой добра и зла, которая происходит прямо сейчас. Каждый
осведомлённый человек на этой планете должен мирно восстать, направляя других и не позволяя
подавляющему большинству косвенно содействовать исполнению планов ваших элит.
ГС не ответственно за переправку изгнанников на «другие планеты», на самом деле, это входит в
обязанности существ из четвёртого измерения.
ГС известно об этих двух планетах, вовлечённых в ре-локацию, но этот интерес ограничивается
только лишь мониторингом планов развития этих колоний нулевого уровня развития.
Джая спрашивает: Дорогой Мити, в предверии нашей интеграции в ГС практически всё, чему нас
учили в академической сфере, придётся пересмотреть. Не мог бы ты подробнее остановиться на
описании этого процесса, а также на том, что вы называете «активным интеллектом» в отличие
от «академической грамотности»? Будет ли у самоучек больше возможностей приспособиться?
Пожалуйста, уточни процесс отбора наших новых лидеров в этом отношении. Благодарю и всего
тебе хорошего!
- Джая, в настоящее время ваши «академические достижения» в большинстве случаев являются
результатом более высоких доходов, самоутверждения, присвоения информации среди прочего,
а не фактических способностей или заслуг.
Новым лидерам понадобятся не титулы, а дар проницательности. Никто не может знать абсолютно
всего, но способность искать то, что вам нужно в правильном месте, чтобы в итоге всё получилось,
- это вопрос верного суждения. Для людей благонамеренных, желающих решить проблемы
социальной и экологической инфраструктуры на планете без какого-либо фаворитизма, не будет
недостатка в информации.
МегаПавел спрашивает: Мити, ко мне стали приходить мысли о том, что ультразвуком можно
лечить и вообще эффективно его использовать в повседневной жизни. Наверное, для исцеления
каждой болезни нужна своя частота. Поэтому мне захотелось узнать, какая частота УЗИ требуется
для лечения варикозного расширения вен? Удаления камней в почках? Для избавления от солей
в частях тела?
- Друзья, ультразвуковые частоты действительно можно использовать для создания идеальной
среды для реакции данного организма, способствующей исправлению аномалии, но это не так
очевидно, как вы предполагаете.
Биологическое тело, как и любая машина: если из-за неправильного использования вы
преждевременно износите цилиндры в двигателе вашего автомобиля, не произойдёт чуда,
которое вернёт их в рабочее состояние, их просто придётся заменить на новые.
Преимущество биологического тела перед машиной- это способность к само-восстановлению и
адаптации к текущему состоянию в то время пока тело пытается найти решения в соответствии с
имеющимися возможностями.
В случае проблем с кровообращением, бесспорно вызванных потреблением трансгенных жиров,
использование разжижителя крови в сочетании с хлоридом магния поможет организму в поисках
альтернативы, что в конечном итоге заставит системы вторичного кровообращения выполнять
свою роль более эффективно. Оксид магния также способствует кровообращению, растворяя
нежелательные кальцификаты в суставах, почках, мочевом пузыре и т.д
Джеффери спрашивает: Дорогой Мити, у психопатов индивидуальные души или они являются
частью коллективной души в группах, разделенных на «семьи» или «родословные» и почти
нерушимые организационные/семейные единицы, которые были связаны узами на протяжении
всей нашей современной истории? Являются ли эти люди генетическими психопатами? Их
отпрыски уже рождаются психопатами от природы (по родословной) или же их воспитывают с
помощью принуждения, пыток, жестокого обращения или других методов? Как их исправить?
- Джеффери, у всех сознательных гуманоидов своя, индивидуальная душа. В некоторых случаях
выражение «похожие люди притягивают друг друга» подходит для тех, кто пытается попасть

538

Ответы пришельца с Андромеды

именно туда. Многие свободны в своём выборе и выбирают реинкарнацию в той же родословной
линии для того, чтобы испытать себя или для того, чтобы изменить направление в этом промежутке
времени, но, как правило они всё равно попадают в тот же порочный круг, а те, кто пытается
измениться, оказываются вытесненными или устранёнными.
Мы не можем принять никаких эффективных мер, кроме как вздохнуть с облегчением со знанием
того, что покинув этот мир, они больше никогда не вернутся на эту планету.
ДИвс спрашивает: Мити, мне интересно узнать о законе «наблюдателя, который создает
наблюдаемое», естественным образом усиливающемся в эволюции живых существ, как
критерий продвижения сообществ через десять уровней развития в Галактическом Сообществе.
Повлияет ли каким-либо образом качество вопросов, которые мы здесь тебе задаём, увеличение
числа людей, обращающих свои надежды и чаяния к звёздным друзьям и материнским расам,
на текущие решения, которые ГС принимает в отношении нас, и в оценке развития нашей
колонии?
- ДИвс, порой ученик не способен задать правильных вопросов из-за неправильного видения.
Материнские расы и ГС это понимают, поскольку вы всё ещё смотрите на события через очки,
предоставленные теми, кто не желает чтобы вы не видели дальше определённых углов. Никогда
не недооценивайте аналитические способности ГС даже в ваших самых отвлечённых мыслях.
Кларк спрашивает: Земля - осознанное разумное существо? Если да, то имеет ли она память
/ записи обо всем, что произошло с момента её создания и по сей день? И если да, есть ли
способ получить доступ к этим «воспоминаниям» и увидеть или, возможно, испытать (без
взаимодействия) / просмотреть события прошлого? Что-то вроде путешествия во времени, но
больше похожее на просмотр видеозаписи? Спасибо за ответ!
- Кларк, до того времени пока эта система ещё не была охвачена Региональным ГС, не было никаких
записей в реальном времени о деятельности на планете. По запросу возможно получить доступ к
некоторым записям от рас, которые здесь обитали более 13,000 лет назад.
По рекомендации ГС раса с Эпсилон Бутс установила на орбите земли спутник, который вы
называете «Чёрным Рыцарем», он и начал мониторинг ежедневных событий. Записывается много
информации, и если вы не пытаетесь найти специфическую информацию о конкретном событии,
то вам понадобится более 100 лет, чтобы ознакомиться со всеми записями.
Карен спрашивает: Мити, на нас здесь воздействует несколько форм нанотехнологий или одна?
Ты можешь рассказать о других способах заражения населения, помимо вакцин? Как мы можем
проверить себя на наличие нанотехнологических имплантатов?
- Карен, единственный способ заразить человека нанотехнологиями - это подкожная инъекция.
Заразиться через пищу или воду практически невозможно, так как организм будет с ними
обходиться так же, как и с пылью, избавляясь от неё в процессе пищеварения.
Для того, чтобы нанокомпоненты были эффективными и функциональными, они должны попасть в
кровь, в вены и артерии, откуда при их активации будет легче добраться до запрограммированного
пункта назначения.
Не путайте имплантат (компонент, который можно обнаружить) с нанокомпонентом, который
способен двигаться и перемещаться как микроскопический электромеханический осьминог.
Мария спрашивает: Какими были вибрации у мастеров древности и какой метод левитации
они практиковали? Я 50/50 в этом вопросе. вибрация = выше 5? Левитация = мозговые волны,
перенаправляющие магнитные поля?
- Мария, это очень спорная тема. Приборы, используемые для нейтрализации гравитации
материалов, которые способны поднимать горные породы и другие материалы весом в сотни тон
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с лёгкостью, существуют уже на протяжении десятков тысяч лет. Но когда дело касается живых
существ, здесь им необходим контроль их энергетических каналов, которым может обладать
только мозг очень высокой активации.
Позвольте высказать своё скромное мнение: на этой планете не рождалось древних мастеров,
которые действительно могли бы делать подобное без посторонней «помощи».
Мануэль спрашивает: Каковы терапевтические преимущества и медицинские показания GcMAF
(фактора активации макрофагов на основе белка Gc) и MMS (чудо минеральная добавка),
которая представляет из себя диоксид хлора, полученный путём смешивания раствора 24-28%
хлорида натрия и 4-5% соляной кислоты?
- Мануэль, существуют сотни и сотни добавок и активаторов. Всё зависит от среды, в которой живёт
человек и от того, если в организме человека действительно есть нехватка определённых веществ.
Биологическое тело чрезвычайно функционально когда дело касается обмена веществ,
необходимого для поддержания баланса. Поэтому, если человек живёт в месте, где ему не хватает
какого-то необходимого элемента до такой степени, что это начинает вызывать органический
синдром, только в этом случае следует начать принимать добавки.
Так как сегодня большая часть потребляемой вами пищи проходит промышленную обработку,
очень важно поддерживать основной кислотно-щелочной баланс вашего тела и, по возможности
ежедневно принимать по 30-40 миллилитров раствора двух столовых ложек хлорида магния в
одном литре воды, чтобы предотвратить скопление кальцификатов в разных частях тела. Этого
будет достаточно, а тело само позаботится об остальном.
Никил спрашивает: Дорогой Мити, ты не можешь нам рассказать что-нибудь о Гаутаме Будде,
например о его происхождении и другие детали? Почему ему установлены памятники почти на
всех континентах Земли? Благодарю!
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- Никил, человек, известный как Будда, в детстве был «благословлён» на базе своей материнской
расы в Непале. Несмотря на то, что другие проходили точно такое же обучение на базе другой
древней материнской расы в Тибете, сознание Будды расширилось и активировалось до такой
степени, что он прожил свою жизнь на уровне 1 плюс.
Он был выдающейся личностью для своего времени и сыграл свою роль в распространении
философии жизни, как ранее это делали Веда, Шумеры, Атланты, Саксы, Инки, и многие другие
цивилизации.
Майкл Нортон спрашивает: Мити, в видео 141 ты сказал: «- Приветствуйте воду, соки и пищу
перед тем, как их употребить, желая им доброго пути по вашему телу. Они впитают ваше
согласие и всегда будут приносить только пользу».
Такой обычай практикуется во многих религиях, например: некоторые произносят молитву
перед едой, привлекая к себе одно и отталкивая другое, воздействуя на квантовую жидкость
вокруг нас. Можно ли это считать одной из форм квантового программирования нашей
реальности?
- Майкл, ещё убедитесь в том, что все формы благодарности адресованы и всем людям,
участвующим в этом действии.
Мысль - это квантовая форма проявления надежд и желаний, и может оказывать влияние, начиная
от мелких частиц до более сложных образований, на таких, как другие живые существа.
Реальность состоит из взаимодействий всего, что находится в одной плоскости. Не происходит ничего, не важно насколько незначительным это может казаться, без взаимодействия со
всеми и всем, что вас окружает.
Роман спрашивает: Мити, какова судьба золотого запаса, вывезенного из Рима, и когда
произойдёт крах доллара?
Какая из фракций элит победит: западная или китайско-азиатская?
В прошлых беседах неоднократно говорилось, что они находятся в осаде и уже себя исчерпали, но
каким образом им удаётся продолжать контролировать, по крайней мере 80% происходящего?
-Роман, старая система существовала на протяжении тысячелетий, поэтому будет наблюдаться
естественная инерция, что поможет обратить события вспять без остановки всей жизнедеятельности
на планете, которая могла бы вызвать полный хаос, и что было бы не совсем хорошо для новой
системы. Лекарство должно вылечить болезнь, не убивая пациента.
Я не знаю насчёт 80-ми %, о которых ты упомянул, но вы заметите значительное снижение в
эффективности контроля старой системы.
Шайнер спрашивает: Как в ближайшем будущем лучше всего защитить и уберечь
сельскохозяйственные культуры и запасы пищи до и после сбора урожая от насекомых и им
подобных? С помощью генерации частоты? И как это делают более развитые общества?
- Шайнер, для вас такое понятие, как ваша планета Земля отсутствует. Вы находитесь в
ситуации когда вы вынуждены бороться с собственными ошибками в управлении планетой.
Насекомые и им подобные - это проблема, вызванная главным образом дисбалансом, появившемся
в результате нанесения вреда природе планеты, и исчезнет эта проблема только тогда, когда вы
будете очень близки к точке достижения баланса.
Более развитые общества не страдают от подобных проблем, потому что природа на их планетах
всегда очень хорошо сбалансирована для поддержания жизнедеятельности.
Татьяна Белова спрашивает: Мити, расскажи что-нибудь о гигантских геоглифах в Сибири в
Красноярском крае, Россия. Они настолько большие, что в полном масштабе видны только на
спутниковых снимках. Спасибо!
- Татьяна, эти отметки - очень старые границы для классификации руд, так как разные расы,
включаю расу с Камелопардалис исследовали этот регион на наличие полезных ископаемых. Со
служебных кораблей в эти негостеприимные регионы направляли специальные датчики, которые
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и создавали иероглифы в соответствии с тем, что именно они искали.
В других случаях, когда уже был проведён анализ собранных материалов, для завершения
демаркации там были закопаны небольшие сферы из этих металлов и руд. На сегодняшний момент
подобные исследования на вашей планете запрещены.
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Урош спрашивает: Мити, у меня есть сомнения по поводу ответственных лиц Галактического
Сообщества. Меня интересует когда бюрократы ГС определятся, что по их мнению является
геноцидом, а что нет? 1 миллион человек, 10 миллионов или это должны быть миллиарды?
Наши старшие братья полны любви и понимания, но им не хватает смелости сказать: «Всё,
хватит ждать!»?
Большей части человечества суждено погибнуть от рук лидеров-психопатов, а остальные 2
миллиарда станут живыми мишенями элит?
Уверяю тебя, это не будет смертью со спокойной улыбкой на лице. Так что, пожалуйста, надери
им задницы от нашего имени и убеди их, что пора положить конец этому безумию!
- Урош, мне понятны твои возгласы, но они в это время неуместны. В ГС нет бюрократов, а о
геноциде вы говорите только потому, что вы не имеете даже смутного представления обо всём,
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что было сделано, чтобы предотвратить этот самый геноцид.
Сейчас просто необходима сознательная кооперация большей части населения планеты, потому
что если каждый решит удовлетворить требования ваших лидеров, мы не сможем ничего поделать,
кроме как выразить своё сожаление и продолжать ждать появления более разумного населения,
которое мы сможем назвать человеческой расой планеты Земля.
Когда вы сами поймёте «Всё, хватит ждать!», тогда то мы будем вас ждать с распростёртыми
объятиями для того, чтобы помочь вам в справедливом развитии, которое вы заслужили.
Таня спрашивает: Мити, пожалуйста передай сообщение членам ГС с просьбой от всех волонтёров
группы Мити. Мы, волонтёры, по мере своих возможностей пытаемся информировать людей
о существовании и присутствии наших космических братьев, разъясняя, что вы здесь доя того,
чтобы нам помочь.
Но всё же мы чувствуем себя бесполезными без реальных действий. На самом деле мы способны
на большее если ГС согласится задействовать волонтёров из всех стран. В зависимости от опыта,
навыков и уровня интеллекта каждого из добровольцев, мы можем выполнять небольшие
задания, тем самым чувствуя себя удовлетворёнными, выполняя свой долг.
- Таня, это прекрасное проявление солидарности! Я думаю, что как только появится возможность
для такого взаимодействия, я буду первым кто поднимет этот вопрос в ГС.
Я на самом деле чувствую, что здесь у нас образовалась очень сознательная и сплочённая группа.
Я также хочу снова повториться: вы - единственная группа, с которой я поддерживаю связь.
Поэтому любое утверждение об обратном можно считать «Мифом», а не Мити.
Я знаю, что вы на вашей планете любите праздновать конец каждой орбиты. Ваш 2020 год наглядно показал насколько просто изолировать планету в социальном плане, к большому удовлетворению ваших контролируемых средств массовой информации.
Это был наименее продуктивный год, и самая большая брешь, созданная вашими элитами. Они
проверили насколько всё ещё управляема большая часть населения и какое количество народу верит в то, что искусственно созданный элемент способен воспроизводиться и заражать
других людей. Был модифицирован вирус вашего более сильного гриппа для того, чтобы атаковать лёгкие и лишать вкусовых ощущений, выдавая себя за «искусственный вирус» в случаях
подтверждения смертей от Ковид-19, что на самом деле является фантазией, которой не
существует.
Итак, будущий год 2021 будет для вас годом принятия важных решений, и одним из них будет
отказ от вакцинации ни при каких обстоятельствах.
Я перестану обещать появляться здесь чаще, в результате оставляя КБ в печальной ситуации, когда никак не могу вырваться на встречу. Я постараюсь работать более продуктивно,
чтобы создать больше свободного времени для этой группы друзей.
Оставайтесь в безопасности!
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ВИДЕО 166
Ноябрь, 2021 год
Приветствую вас, друзья!
Наша команда только что вернулась после длительного периода работы, в котором, как всегда,
мы многому научились в контексте социальной интеграции.
На Марсианской базе всё проходит в рамках запланированного и мы все рады вновь оказаться
здесь. Ну а теперь я могу углубиться в события, происходящие на вашей планете.
Было очень любопытно следить за всеми вашими обсуждениями.
Весь последний период работы мы находились в небольшой галактике, где два, в некотором
роде проблематичных общества проводили переговоры о переходе на Первый Уровень развития
и проходили сложный и медленный процесс установления социального равноправия. Было
проделано много работы, всё в обеих обществах прошло успешно.
В процессе повышения общественного сознания, в котором на данный момент находится ваша
планета, открытая демонстрация сопротивления общественности против планов ваших элит была
положительно принята в анналах Галактического Сообщества.
К сожалению, большая часть вашего общества предпочитает сдаться, чем противостоять.
Под натиском социального и экономического давления, слабым легче согласиться даже на
осознанное коллективное самоубийство, если такое и произойдёт, вместо того, чтобы оплакивать
всех тех, кто решил плыть по течению, не сопротивляясь.
Все, кто спонтанно принял решение участвовать в этом плане элит, останутся и выйдут из этого
воплощения теми же уникальными человеческими существами. Это решение не повлияет на их
следующую инкарнацию, так как их первоначальная сущность квантовой энергии не изменится.
Ответы на несколько вопросов:
- В случае смерти ваша радужная оболочка будет помещена в место, наиболее вероятное
для вашего нового перевоплощения. На самом деле, все друзья, которые вызвались быть
добровольцами и записались в Список Волонтёров, были нами отсканированы, а радужные
оболочки их глаз были внесены в наш каталог.
Представители Региональных Галактических сообществ, которые станут «крёстными матерями»
этих друзей, будут их сопровождать в предстоящих перевоплощениях.
Вы будете ощущать присутствие ваших наставников, оказывающих помощь в будущей карьере, с
раннего возраста.
Это был один из вопросов, которого я ожидал, поскольку он объясняет одну из причин, по
которой мы отслеживаем развитие осведомлённости в этой конкретной группе, чья основная
цель - это всё большее стремление понять значение идеального смысла социализации для
людей первого уровня сознания, которые, в своё время станут кандидатами 2-го уровня в своих
последующих воплощениях.
- Поймите, что доверие или подчинение заведомо коррумпированной системе и пренебрежение
предоставляемой информацией не является формой геноцида. Это можно отнести к категории
самоубийства тех, кто не готов продолжать жизнь на планете в следующей стадии. Это процесс
естественного отбора, который благотворно повлияет на формирование более сознательного
общества на планете Земля.
Когда вы добровольно позволяете использовать своё тело, как кому заблагорассудится, никто не
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сможет этому помешать (даже ГС), потому что каждый из вас - хозяин собственной судьбы.
- На самом деле, пандемия была инсценирована для продвижения вакцин с непосредственным
внедрением агентов для изменения последовательности ДНК, что и является конечным
намерением ваших контролирующих элит на текущий момент. Вируса, названного как Ковид-19
физически не существует, это даже не вирус. Настоящая «Пандемия» - это вакцинация, сама по
себе. Чем больше вакцинированных людей, тем обширнее распространение других патологий,
которые и превратятся в те самые «супер бактерии», с которыми будет невозможно бороться
при помощи ваших антибиотиков. Это станет более смертельным, чем «супер вирус», который
воспользуется отсутствием иммунитета вакцинированного человека, который уже не сможет
рассчитывать на свою функциональную иммунную систему.
- Вакцинированные люди способны заразить не-вакцинированных людей, передавая им белки,
активированные вакциной, которые будут активно смешиваться и реплицироваться в иммунной
системе не-вакцинированного человека, также внося изменения в ДНК, а у вакцинированных
белки будут реплицироваться из конечного белкового соединения, полученного в результате
приёма активной вакцины.
Результат в ближайшем будущем - значительное увеличение заболеваемости и бесплодности,
что в итоге приведёт к так желаемому контролирующей стороной сокращению численности
населения.
Главный замысел состоит в том, чтобы все самые слабые (телом и умом) были устранены, а
те, кто не вакцинирован и способен выжить благодаря крепкой естественной защите своей
иммунной системы, продолжат поддерживать жизнедеятельность обществ, оставшихся на
планете.
Совершенно ошибочная интерпретация понятия «отделения корешков от вершков» во «благо»
планеты вашими элитами. Они решили взять под контроль саму природу и естественную
последовательность событий, создав процесс сокращения населения, контролируемый
исключительно их собственными параметрами.
Физические и орбитальные сети 5Джи подготовлены к систематической активации
нанокомпонентов, которые будут высвобождать белки, вызывающие изменения в геноме
человека в определённых географических зонах и по специфическим этническим группам.
- Я подтверждаю, что вариантов Ковида не существует. Что существует на самом деле, так это
выработанные белки, которые разрушительно влияют на информацию, хранящуюся в иммунной
базе данных человека. Структура этих белков может быть изменена посредством команд,
отправленных нанокомпонентам, которые создают эти белки. Нанокомпоненты реагируют
на электромагнитные волны зоны действия систем 5Джи через которые и отправляются
специфические команды.
При соответствующем программировании и совокупности компонентов, находящихся в составе
вакцины, S-белок (или Спайковый белок) способен манипулировать различными структурами,
электро- физически конструируя элементы для сотен разрушительных для организма
последствий.
- Истерия в средствах массовой информации вокруг «варианта» Омикрон - чистая
фикция, созданная для того, чтобы подтолкнуть всех людей к обязательной вакцинации,
концентрационным Ковид- лагерям и к принудительному лечению с дулом пистолета у виска. По
словам Артура с Тауса, в вашем мире не существует изолированных образцов вируса Омикрон.
- Я очень рад прогрессу, который продемонстрировала эта группа друзей. Во время своего
отсутствия я внимательно следил за их беседами, мнениями и сомнениями. Кроме этого, я могу
сообщить, что показатель уровня сознательности населения повысился до 43 % по всей планете.
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Ложная пандемия вынудила людей на поиск альтернативной информации. По крайней мере
пандемия принесла хоть один положительный результат. Этот факт увеличивает уязвимость
действий ваших элит и они теряют позиции в управлении.
- Тем, кто позволяет сделать себе прививку по собственному желанию из-за собственной
неосведомлённости, принудительной дезинформации или просто из-за незнания реальной
ситуации, уже ничем не поможешь, разве что пожелать им благополучного следующего
перевоплощения. Имейте в виду, что те, кто только наблюдает, заметят только то, что готовы
увидеть.
- Многие спрашивают про экзопланеты и планеты, пригодные для жизни человека. Я
могу гарантировать, что их существуют тысячи в радиусе 12-ти световых лет от вас, но
ситуация следующая: только общества, проживающие на своих первоначальных планетах и
поддерживающие их в идеальном состоянии для местных жителей, могут получить право на
колонизацию новой планеты, чтобы начать экспансию.
Освоение новой планеты с лучшими условиями для этой расы, несомненно, будет одобрено
региональными ГС.
Это не ваш случай ... На вашей планете есть все необходимое для жизни гуманоидной колонии
со всеми условиями для великого развития, но пройдет много времени, прежде чем вы это
осознаете и примите во внимание.
- Многие на вашей планете на самом деле не утруждают себя и не прислушиваются к
предостережениям ... Они так и будут всю жизнь находиться в иллюзии под названием «страна
чудес”, не беспокоясь о том, какой ущерб это наносит остальным. Они поверят всему, что ваши
правители преподнесут им в качестве истины, всегда будут подчиняться и сотрудничать, пойдут
и примут вакцину, которая станет одним из кирпичиков этого элитарного сооружения такой
желанной и печально известной Страны Чудес.
- Видите ли, я не могу отрицать того, что ученые Галактического Сообщества могут предоставить
антидот ... был произведён забор данных генома и иммунной системы нескольких здоровых
элементов, выбранных из каждой этнической группы. Проблема, которая может возникнуть
в будущем заключается в том, что все поколения отобранных индивидов разных этнических
этнических групп обладают одинаковыми физическими характеристиками, которые в
последствии могут вызвать различные проблемы поведенческого развития. Эта проблема до сих
пор интенсивно изучается в связи с сложившейся текущей ситуацией .. - Мне кажется, у вас уже
достаточно информации, такой как мои предыдущие рекомендации, и я ценю, как некоторые
темы развиваются на их основе ... Я, как старый друг вами горжусь.
- Теперь я буду находиться ближе к вам, пока не появятся новые миссии. А пока мы немного
расслабимся, мы это заслужили.
Всего хорошего, держитесь!
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ВИДЕО 167
Ноябрь 2022 год
- Прошу прощения за то, что я раньше не нашёл времени для встречи с этой группой друзей.
- В других колониях, развивающихся полным ходом, происходит множество событий, требующих
нашего присутствия, и препятствующих возможности регулярного общения с вами.
- Учитывая важность многочисленных колониальных последствий в этом Региональном
Галактическом Сообществе, мы увеличиваем количество нашего персонала, пригодного для
осуществления большего количества интеграционных миссий. У нас был переброс кадров между
колониями для соответствия уровня культуры. Нас радует тот факт, что мы задействованы как
посредники.
- Друзья, как я уже говорил ранее, многие цивилизации прошли периоды своего развития
на этой планете, после чего были перевезены отсюда во время определённых значительных
эволюционных или катастрофических событий.
Большинство «заезжих» больших сообществ, исчезнувших таинственным образом без разумного
объяснения вашей наукой, оставивших после себя крупные города и прочие сооружения, были
перевезены отсюда на другие планеты, более благоприятные для их существования на тот
момент их эволюционного развития.
- Согласно анналам Регионального Галактического Сообщества, до вашего 2030-го года может
произойти крупное запланированное событие, а именно передислокация нескольких сообществ,
в настоящее время проживающих на этой планете.
- У меня нет специального разрешения затрагивать эту тему, но так как эта ваша группа Контакта
когда-то считалась предметом моих исследований, я, воспользовавшись своим положением,
готов рискнуть и поделиться с вами этой информацией.
- Поскольку ещё нет детальных ссылок после даты 2030-го года, кажется, что будущее,
относящееся к этому периоду существования планеты является частью набора переменных,
возникающих в результате этой большой операции, и ещё не полностью определено в
последовательности.
- Как я понимаю, после того как планета ре- адаптируется к отсутствию многих из ваших
нынешних культур, и после того как исчезнет их след в природе, может произойти массовое
переселение народностей с других планет для их последующего этапа развития. Это означает, что
массового вымирания расы не будет; в анналах ГС пока нет прогноза данных на этот период.
- Ожидания таковы, что на пороге новой эры человеческая раса в целом способна поступать
самым сознательным образом, принимая и впитывая всё, что запланировано для следующего
этапа развития цивилизации. Цивилизация продолжит существование не только здесь, но и там,
куда она будет переселена, где сага о развитии человеческой расы будет продолжена.
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- Вам уже известно о двух планетах, куда попадают индивидуумы, наименее благосклонные к
осознанию, я уже упоминал о них раньше… Но я ещё не говорил о тех, чей уровень осознанности
выше. Люди с высоким уровнем сознания будут отправлены к более развитым цивилизациям,
совместимым с их индивидуальными способностями для возможности дальнейшего развития.
- Подобный «забор» индивидуумов с высоким уровнем сознания может происходить и
физически, не обязательно через процесс реинкарнации… и это может стать беспрецедентным
жизненным опытом для большинства тех, с кем это может произойти.
- Как известно, ваша планета была колыбелью сотен великих цивилизаций, которые в настоящее
время гораздо более развиты в тех местах, куда они были перевезены. Точно так же, как
сейчас вы, которые были перевезены сюда тысячи лет назад в качестве изгнанников других
цивилизаций вновь на нулевой уровень развития. Теперь часть нынешнего населения перейдёт
на высшую стадию развития.
- Текущее положение вещей, которое многие общества испытывают из-за бесхозяйственности,
безответственности, жадности и эгоизма, является следом коллективной кармы, из-за которой
рождённые там люди, должны проходить через ситуации, которых им не хотелось бы, зная, что
ничего не происходит случайно.
- Многим из ваших региональных правительств известно об этом периоде модификаций.
Многое из того, что должно было быть урегулировано в короткие и средние сроки, теряется изза неопределённости долгосрочных неопределённых направлений, потому что они просто не
догадываются, что короткими и средними крайними сроками является то, что будет определять
долгосрочные события для их будущего.
- Когда люди, встревоженные кармой прошлого, сознательно желают, чтобы никто другой
не проходил через подобные ситуации, независимо от класса, религии или этнической
принадлежности, только тогда эти люди будут отпущены в свою новую «Золотую Эру» развития,
которую я всегда называл Первым Уровнем Социализации.
- Капитан Билл передал мне свои личные наблюдения, я сравнил их с теми, которые проявились
в сплочённой группе, которую мы формируем. Мы можем сказать, что +40 процентов
людей проанализированных на планете полностью готовы к участию в следующем уровне
социализации.
- Уровень осведомлённости этой колонии растёт в геометрической прогрессии, за исключением
многих из нынешних лидеров, ярко демонстрируя, что люди сегодня ищут пути объединения
на планете с уважением к расам, обычаям и традициям, независимо от однородности,
навязываемой отдельными группами, чувствующими себя в праве диктовать всем без разбора
свои правила поведения и действовать с предварительного одобрения собственными группами
поддержки.
- Хрупкость вашей социальной системы ведёт
планету к различным политическим, финансовым и социальным перестройкам…
- Плеядианцы и Арктурианцы внимательно наблюдают за всем, что происходит с вашими
доминирующими элитами, и за всеми социальными ошибками, совершаемыми из неверных и
пагубных побуждений.
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- Я могу сказать, что человеческая раса, как наследница этой планеты начинает
идентифицироваться более интенсивно, и уже через несколько лет у нас будет эта
идентификация с 50-ти процентов сознательного населения. То есть, до вашего 2030-го года у
нас может появиться раса, готовая представлять Землян в Региональном совете Галактического
Сообщества.
- Комментарий о нашей очень функциональной базе на Марсе, которой я горжусь. Наши
биолаборатории произвели забор многих видов плодовых растений, насекомых, таких как
бабочки и пчёлы, и мелких животных для общего биологического баланса с Земли, в её
нынешнем состоянии и при её нынешней атмосфере. При помощи энергетического поля мы
способны ограничить нашу площадь у основания в 12х12 километров и сделать нашу биосистему
доступной для любой другой расы, заинтересованной в достигнутых результатах эксперимента.
Вы можете проверить новую плотность атмосферы при помощи любого любительского телескопа
среднего размера.
- Теперь у нас есть собственный штаб для наших экипажей в одном установленном
расположении, обозначенный как «База операций». Там мы обсуждаем стратегии действий
и прорабатываем предстоящие миссии. Наша новая «База операций» отделена от различных
лабораторий и не мешает остальным исследовательским объектам. Там же находятся
куполообразные постройки (иглу) для проживания и личной деятельности членов экипажей.
- Любопытный факт: мы проходили по траверзе объект, который вы называете «ОуМуамуа»,
и поговорили с Атонскими учёными, которые пояснили, что «ОуМуамуа» - старый
исследовательский корабль, который всё ещё продолжает перемещаться по заранее
определённым маршрутам. Корабль оснащён датчиками распознавания биологических форм
жизни, залежей полезных ископаемых, состава атмосфер и обновления звёздных карт.
Некоторые расы до сих пор поддерживают информационную связь со своими учебными
беспилотными центрами. Такие корабли, находясь в автоматическом режиме, сами отклоняются
от гравитационных полей, маневрируя и разгоняясь. Этот конкретный объект до сих пор
находится в рабочем состоянии.

- Я считаю вас друзьями Мантука, хорошими друзьями. И я просто прошу вас попытаться сделать
людей из других культур, разбросанных по всей вашей планете, вашими братьями, относиться с
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уважением к различиям и вероисповеданиям, потому что все люди хотят иметь шанс на мир и
объединение.
- Перестаньте прислушиваться к разногласиям, порождённым элементами, единственным
желанием которых является накопление власти, диктуя свои правила, настраивая общества друг
против друга, чтобы подчинить всех своей воле.
- То, чего мы хотим для своих детей и друзей абсолютно одинаково во всех обществах, которые
продолжают выживать на вашей планете. И чем больше равенства между людьми, тем выше
представление о вашей планете, как межгалактический расе.
- Теперь, когда у меня есть своя Иглу в нашей колонии на Марсе, мне придётся сюда приезжать и
поливать растения… Поэтому и с тобой будем видеться чаще.
- Наберитесь терпения и будьте здоровы!
Мы всегда рядом с вами!

Мы рекомендуем загружать и заменять вашу копию PDF обновлённым вариантом после
каждого нового видео, опубликованного на нашем сайте. Иногда мы добавляем к нынешней копии фотографии и иллюстрации, поэтому всегда важно иметь обновлённую
копию. Капитан Билл.
«Трудные времена порождают сильных людей, сильные люди создают лёгкие времена, а
лёгкие времена порождают слабых людей, которые создают трудные времена»
Мудрое высказывание
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