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Предисловие автора
Сегодня инопланетяне, которым Космическая 

Коалиция доверила курировать нашу цивилизацию, 
решили избавиться от Человечества и от всех про
живающих на Земле параллельных цивилизаций 
разумных существ, ряд из которых имеет земное про
исхождение. Эти цивилизации, как и Человечество, 
отнесены инопланетянами к условно разумным су
ществам. и к сегодняшнему дню все перессорены друг 
с другом. При этом большинство из параллельных 
цивилизаций находится в услужении у инопланетян.

Для того, чтобы сразу избавится от всех при
сутствующих на Земле, в 2003 году инопланетяне 
подогнали в Солнечную систему планету, называе
мую по разному Нибиру, Планета X, Немезида (что 
в переводе означает "возмездие").То, что её искус
ственно гонят к Земле видно уже хотя бы из того, 
что она движется вопреки всем законам гравита
ции, что не позволяет говорить о ней как о есте
ственном спутнике Солнца. С 15 мая 2009 года Не
мезиду можно было уже наблюдать в небольшой 
телескоп, а с мая 2011 года она достигнет яркости 
Венеры и станет самым ярким объектом неба пос
ле Солнца и Луны. Именно на эту планету инопла
нетяне планируют переселить все земные цивили
зации, включая Человечество, чтобы они не меша
ли инопланетянам свободно пользоваться Логосом 
- земным компьютером, созданным нашими пред
ками, для управления Вселенными, о котором пи
шут инопланетяне в своём Четвёртом Обращении.

В1996 году в городе Перми была проведена Меж
дународная конференция, посвящённая проблемам 
выживания Человечества, на которой рассматривал
ся один из основных вопросов: Вступление Человече
ства в космическую Коалицию. Итогом этой конфе
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ренции было создание КОМИТЕТА по вступлению 
Человечества в Космическую Коалицию. Все орга
низаторы конференции получили от Космической 
Коалиции де факто статус граждан Вселенной, т.е. 
были признаны разумными и обрели право беспре
пятственно покидать Землю и возвращаться обрат
но, т.е. нам был де-факто присвоен статус свободных 
людей. Де-юре мы его не получили, потому что, как 
нам было сказано нас было мало. Это стало ясно пос
ле состоявшегося диалога с инопланетянами, инициа
тором которого выступил вышеупомянутый Комитет. 
Чтобы нас стало много в 2010 году, мы решили пре
образовать Комитет по вступлению в Космическую 
Коалицию во Всемирную Организацию Космической 
Коалиции, сокращённо ВОКК.

Поэтому всем, кто не хочет переселяться с Зем
ли необходимо вступить в ВОКК, предварительно 
пройдя экспертизу на разумность, и получить удос
товерение, согласно которому Космическая Коали
ция может быть уверена, что вы разумный человек 
и вполне можете самостоятельно управляться на 
планете Земля без всяких инопланетных кураторов. 
Удостоверения выдаются'тем, кого Экспертная ко
миссия признала разумными или хотя бы "условно 
разумными", которым потребуется кандидатский 
стаж для подтягивания до уровня разумности. Лица 
не прошедшие повторные тесты экспертизы, не мо
гут быть приняты в ВОКК, поскольку относятся к 
неразумным существам и поступают в распоряжение 
инопланетян для потребительских и научных целей.

Разумность индивида определяется по отноше
нию его к подобным себе и к другим разумным су
ществам. Критериями разумности являются отри
цательные ответы на следующие 5 вопросов:

Разумным может считать себя тот, кто:
1) не преследует, не унижает и не уничтожает 

других существ за их убеждения и взгляды;
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2) не преследует и не уничтожает всех тех, кто 
имеет иную морфологию и происхождение;

3) кто не употребляет своих братьев по разуму 
в пищу;

4) кто не вмешивается в чужие дела и не при
меняет оружие и силу первыми;

Если человек на первые три или четыре воп
роса отвечает отрицательно, он считается разум
ным, если на 1- 2 вопроса отвечает отрицательно, а 
на остальные положительно - он условно разумен. 
Если он на все 4 вопроса отвечает положительно - 
он считается животным.

Для более надёжного определения уровня жи
вотности человека, инопланетяне ввели пятый воп
рос, по которому определяется уровень неразумно
сти человека:

5) утверждение, что инопланетян нет и Челове
чество единственно во Вселенной, позволяет инопла
нетянам зачислять человека в разряд животных, т.е. 
не к условно разумному уровню, а именно к живот
ным, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Есл и для человека последнее утверждение являет
ся абсурдом, значит, он может считать себя условно ра
зумным или даже разумным. Сейчас после заявления 
Барака Обамы о сотрудничестве с инопланетянами, 5 
вопрос заменён вопросом: "верите ли вы в чудеса". И 
если человек не верит, он тоже считается животным.

Желающие пройти тест на разумность и всту
пить в ряды ВОКК, могут обращаться по телефону 
и адресу, указанному в конце книги. В книге приве
дены основные часто задаваемые вопросы по ВОКК 
и книгам автора серии: "В поисках сокровенного".

Стиль задаваемых различными авторами воп
росов, а также пунктуация и орфографические 
ошибки, не искажающие смысла, по возможности 
мы оставили в оригинальном виде.
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Вопросы и ответы за 2010 год
INPUTFIELD: electronic2011@mail.ru 
TEXTAREA:
Я хочу вступить в Всемирную Организацию 

Космической Коалиции, т.к. понимаю глобаль
ную проблему человечества на земле))

Читал множество книг и секретных мате
риалов связанных с присутствием пришельцев 
на нашей планете)))

хочу не только вступить в ваши ряды, но и 
связываться самому с другим разумом.

Шемшук В.А.
Мы искренне рады за Вас!
Воскресенье, 21-11-10 08:11
Почему нельзя назначить место сбора всех 

заинтересованных в вере людей, -ведь возмож
ность вступить будет не у всех?

Шемшук В.А.
Почему нельзя? Наоборот можно. Вы, как 

раз и займитесь таким сбором.
РАТЕОН / Москва
Скажите, а кем и каким образом гаранти

рована безопасность участника по перечислен
ным пунктам?

Не сложно соблюдать Правила, сложно обес
печивать функционирование и безопасность.

Шемшук В.А.
Сегодня ВОКК формально находится под 

защитой КОН (Коалиционный Отряд Наблю
дателей) и Космической Коалиции. Но прово
кации и давление со стороны захватчиков по 
отношению к организаторам ВОКК лишь уси- 
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лилось. Люди в черном, например, уже пропи
сались в наших квартирах. Надо полагать, что 
не в меньшей степени давление будет оказы
ваться и по отношению к членам ВОКК. Поэто
му особых гарантий мы дать никому не можем, 
до тех пор, пока ВОКК не примут в Космичес
кую Коалицию. Мы можем пожаловаться в 
КОН, если абдукция или насильственная депор
тация на Немезиду произошла с членом или с 
кандидатом ВОКК, который не хочет туда пе
реселяться. Тем не менее, надо больше надеять
ся на себя и свои силы. Если вы будете правиль
но вести себя: не формально, а реально всегда 
ощущать себя членом ВОКК, которого по оп
ределению никто никуда не может переместить 
без вашего согласия, то никакого перемещения 
или абдукции не произойдёт.

ВелоРод / Санкт-Петербург
Подскажите, пожалуйста, что означает на

личие родимых пятен на теле человека, если их 
много и на теле и на лице и если они образуют 
различные треугольники и углы.

БлагоДарю за внимание!
Шемшук В.А.
О родимых пятнах, что они означают, когда 

находятся на том или ином месте очень хорошо 
описано у Огулова. Что же касается их углов, то 
если вы читали мою книгу "Бабы Яги, кто они?", 
то вам будет ясно, какой угол принадлежит како
му богу и какая функция у этого бога передана вам.

Вячеслав Сайдулин / ^Екатеринбург
Я согласен вступить в ВОКК, считаю это 

совершенно необходимым условием для спасе
ния всего Человечества!
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Шемшук В.А.
Поздравляем!
vladlbu@mail.ru
1. Почему документы надо отправлять по 

почте? Ведь Ваш почтовый ящик обозначен в 
интернете и не составит труда для захватчиков 
перехватывать Вашу корреспонденцию.

2. Неужели для представителей Космичес
кой коалиции необходимо такое количество 
документов, да ещё в письменном виде? Они что 
из этих бумаг какой-то архив создавать будут?

3. С какой целью собирается такая подроб
ная информация о желающих вступить в ВОКК?

С благодарностью за ответ. Ваш почитатель.
Шемшук В.А.
1. Теоретически документы можно отпра

вить и по интернету, но наши ящики, как прави
ло, заблокированы (за исключением ящиков 
сервера Концепции), и что мы получим вашу 
корреспонденцию по интернету - очень малень
кая вероятность. С почтовых же работников 
можно всегда будет спросить, если документы 
не придут. А в интернете спрашивать не с кого.

2. Такое количество документов нужно не 
Космической Коалиции, а нашим экспертам для 
определения разумности. Ведь эти 5 пунктов 
разумности, которые определяются с помощью 
Теста и Опросника, очень легко подделать, и 
обмануть логику их построения. А вот экспер
тов не обманешь. А им, чем больше предметов 
побывало в ваших руках, тем лучше.

3. Такая подробная информация собирается 
для того, чтобы отсеять тех, кто боится о себе 
что-либо рассказать и не беспокоил экспертов 
ВОКК своими документами. Ведь пароноидаль- 
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ный синдром (когда человек весь засекречен и 
всего боится) - один из главных признаков опу- 
щенности и неразумности. И такому человеку 
преодолеть его за короткий срок нс представ
ляется возможным.

AzVeoStrib Dmitriy
Отличный сайт! Единственное, что смуща

ет - это несколько "провокационное" доменное 
имя - shemshuk.NET. Хотя по-английски это и 
означает сеть, что тоже не есть позитивно, но 
по-русски это еще менее положительное слово. 
И программа задается соответствующая.

Шемшук В.А.
Благодарим за одобрение!
Слово "Нет" в старорусском языке обозна

чало бога Пустоты - абсолютное Ничто, из кото
рого всё рождается и появляется, и в которое всё 
уходит и в нём растворяется. Я согласен с вами, 
что от позитивного названия будет и позитивные 
события, а у нас со словом "нет" иногда включа
ются отрицательные эмоции. Но наряду с новы
ми смыслами, работают и старые смыслы. При
мер тому @ значок "ас", который так и называет
ся в параллельном интернете, существующим у 
параллельных структур, а в нашей цивилизации 
его сейчас называют "собакой" прошлое значе
ние которой " со Бахусом", т.е. с богом вина и весе
лья, а поскольку этот значок всегда ставится вме
сте с именем человека или организации, то он 
предрекает по старому смыслу пьянство и весе
лье. Конечно, лучше если мы будем значок @ 
так и называть "ас", а в слово "НЕТ" вкладывать 
его первоначальный смысл: "Ничто - из которого 
всё рождается и куда всё уходит"...
10
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ВЕЛОРОД I г. Санкт-Петербург
Расскажите, пожалуйста, поподробнее по 

поводу выселения людей с планеты, Интересу
ет следующее:

1) . Процесс выселения будет идти больше в 
официальной или в ни официальной плоскости?

2) . Непрописные и Параллельные челове
ческие цивилизации Тартара их тоже планиру
ется выселить с планеты?

3) .По вашим прикидкам в мае 2011г. пере
селять будут людей из каких стран, по каким 
признакам и как на ваш взгляд будет выглядеть 
этот процесс выселения? (хотя бы в общих чер
тах, предупрежден значит вооружен).

4) .1лобальное выселение будет идти скач
ками или по нарастающей? При текущей обста
новке и сегодняшним тенденциям, ориентиро
вочно когда будет пик выселения?

Шемшук В.А.
1) .Переселение, оно в принципе давно нача

лось и идёт без лишнего шума. А сказать насколь
ко оно официально, сложно, поскольку параллель
ные структуры, стоящие над Человечеством ни
когда не контролировались нашей властью, зато 
они всегда представляются от имени нашей влас
ти, поскольку стоят над ней. И вербовка, и пересе
ление идёт именно через них.

2) .Непрописные и параллельные цивилиза
ции тоже будут переселены, как впрочем, и те, кто 
непосредственно управляет Человечеством, хотя 
им обещано, что они здесь останутся. Но захват
чики ещё не разу не сдержали своих обещаний, 
так что им надеется тоже не на что. Идёт слитп-
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ком крупная игра и слишком много претендентов 
на Землю - потому что наша планета является 
ключом к управлению Вселенными через глав
ное чудо света - Логос, созданного нашими пред
ками. И оставлять кого-то лишнего на Земле, осо
бенно тех, кто долго проживал на ней - не будут. 
Потому что это потенциальные конкуренты.

3) Май месяц назван не нами, а отцами церкви 
истинных христиан. Кто им сказал, или это им это 
пришло откровение, сложно сказать. Но эту инфор
мацию на фоне других источников, нельзя не учи
тывать. Переселяют и будут переселять, прежде 
всего, из России, поскольку именно в ней сосредо
точено большее количество коренных землян, спо
собных оказать сопротивление переселению.

4) . Глобальное переселение, надо полагать, 
начнётся в период, когда захва тчикам удастся выз
вать глобальную экологическую катастрофу или 
спровоцировать социальные потрясения, что мо
жет произойти уже в следующем году. Тогда люди 
сами будут проситься на новую планету. И эколо
гическая катастрофа и социальные потрясения 
усиленно готовятся захватчиками при полном 
нашем попустительстве.

t.ya.
1) Зачем нам вступать к каким-то Веганцам, 

которые не понятно, заинтересованы ли в на
шей эволюции вообще, раз так спокойно смот
рят на то, как нас просто безжалостно всеми 
возможными способами уничтожают, при этом 
еще и поручили Орионцам нас курировать, что 
ускоряет нашу инволюцию.

2) .Вряд ли они не видят причины, по кото
рой мы так опущены, и сдавать нас курирова- 
12



ние Орионцам это только множить наши беды, 
что они прекрасно должны понимать. Будь они 
заинтересованы в нашем развитии любому по
нятно, что так бы не поступили.

3).  И разве Веганцы нас защитят лучше на
ших Богов, ведь если мы ищем спасения в КОН 
значит не доверяем нашим Богам, которые за
ботятся и заинтересованы в нашем развитии 
больше чем все члены КОН.

Шемшук В.Л.
1).  КОН, как вы считаете, не относится к 

Веганцам, и мы к ним не вступали, а лишь поста
вили в известность о создании ВОКК на Земле, 
’ ггобы нас сразу не грохнули в зародыше. Речь идёт 
не о вступлении в Конфедерацию Веганцев, а о 
вступлении в Космическую Коалицию, куда при
нимают только разумных существ. Пока мы не 
будем признаны разумными нас вообще никто 
никуда не примет, тем более к Веганцам. Поэто
му перед ВОКК поставлена задача: выявить мак
симальное число от общего числа всех разумных 
л юдей на Земле, с тем, чтобы это количество всту
пило в Коалицию. Сам КОН является представи
телем Космической Коалиции и на Землю его 
представители уже давно не суются, по той про
стой причине, что это для них не безопасно и до
вольствуются информацией от орионцев, а сейчас 
ещё и от сириусян - новых кураторов Земли. А 
I ючсму не безопасно, потому что на Земле создан 
слоеный пирог из параллельных цивилизаций. 
Чем агрессивней и примитивней цивилизация, тем 
она выше по статусу, тем ей больше позволяется 
захватчиками и в плане чудесных достижений и в 
плане правильного питания. С помощью этих па- 

'13



раллельных цивилизации и происходит нападение 
на всех новых посетителей Земли, пытающихся 
взять ситуацию под контроль. В этих параллель
ных земных цивилизациях до сих пор сохраняют
ся и выращиваются виды растений относящихся 
к жреческому питанию, которые людям уже дав
но запрещено употреблять в пищу. Именно бла
годаря плодам этих растений, параллельные 
структуры сохраняют некоторые чудесные воз
можности, которых люди лишены. Однако мы 
надеемся, что сегодняшняя ситуация, которая гро
зит и им тоже, сделает их сговорчивыми, и они 
поделятся с нами семенами жреческих растений.

2). По поводу того, что они всё видят и всё зна
ют про нас - это заблуждение. Много ли вы узнае
те о муравейнике, на который вы можете смот
реть часами. Мы слишком разные даже с нашими 
братьями по происхождению - Плеядцами, у ко
торых до сих пор остаются дальние родственники 
на Земле, о которых нам поведала их представи
тельница СемиАси (пусть она меня простит, что я 
её подставляю). Они и про денежную систему то 
только узнали от Рона - их лазутчика в нашу ци
вилизацию, которого грохнули Зеты. Он только 
и успел сообщить о денежной системе, которая 
никому не понятна в Космосе, а во всём осталь
ном бардаке, творящемся у нас на Земле, он так и 
не успел разобраться. Вообще они совершенно 
другие, и даже когда им говорят при личном кон
такте, они не въезжают о чём речь, потому что не 
могут представить, что такое может быть на све
те. Им очень сложно, а лучше сказать невозмож
но понять нас. У нас микробное мышление пото-
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му, что микробное питание превращает нас в мик
робов. (Микробное питание - это питание мерт
вой пищей) А микробы не имеют ни телепатии, 
ни каких-то других отличительных признаков по
хожих на разумность. Соответственно нам не по
нятно ни человеческое, ни тем более божествен
ное, как и им невозможно понять нас микробов. 
Но человек был богом, а его через питание опус
тили. И, поэтому у любого из нас есть шанс под
няться, даже просто сменив питание.

3).  Если вы думаете, что Веганцы или кто-то 
ещё, нас будет защищать, или должен нас защи
щать, то вы опять впадаете в заблуждение. Нам 
никто ничего не должен и никто нам не будет по
могать развиваться. Это сугубо индивидуальное 
мероприятие, хочешь - эволюционируй, хочешь - 
инволюционируй. И про богов вы тоже ошибае
тесь, поскольку старые эгрегоры давно перессо- 
рены и стравлены друг с другом, а новых ещё ник
то не создал. Если раньше никто не мог сунуться 
на Землю, потому что наши боги были в силе, то 
теперь здесь проходной двор.

РАТЕ ОН / Москва
Прочел пункты и пояснения ВОКК -их сложно 

принимать, если подлинно вникать в них, не хочу 
(>скорбить ВОКК и его участников, но то ,что делал 
А.Гйтлер в разы гуманнее поанлв КОН -поясняю 
свое видение:

Мы Человеки по отношению к которым 
была развернута компания по дискредитации а 
именно массовое принятие КОН позиции по 
(шокированию передовых технологий и контак
та с Богами по причине массовой уверенности в 
неразумном Человечества большая часть Галак- 
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тической семьи своими мыслями блокирует 
связь и доступ к эгрегору Богов меньшей части 
Землян -как пример можно привести:

Человека вызвали в суд и обвинили в убий
стве, но он его не совершал и суд тоже склонен 
так думать но противоположная сторона нашла 
2 десятка свидетелей против одного человека 
и его осудили по той причине, что хоть он и 
прав он в меньшинстве в таком же меньшин
стве как и мы во Вселенной.

И следующее в группу риска не вступивших в 
ВОКК попадают : Дети, Инвалиды, Бездомные. 
Бомжи, Старики и пенсионеры и люди получившие 
физические увечья не приведшее к потери или час
тичной потери рассудка(подчеркиваю что такие 
люди могли пострадать и от захватчиков) + неви
новные люди специально помещенные в психиат
рические учреждения и находящиеся под принуди
тельным лечением.

То есть большая часть Землян будет отдана на 
корм и предана как и более 7 с половиной тысяч лет 
назад с помощью позиции КОН.

Значит например ребенка признают разумным 
а его родителей нет и ребенку скажут что его роди
телей увезут резать на другую планету а ребенок 
останется здесь или на оборот так какой Рай вы хо
тите создать при таком отношении к Человечеству, 
когда как следствие пострадают невиновные.

Сегодня вся надежда на другие измерения па
раллельные миры, миры мертвых и другие галак
тические системы, КОН сегодня это тоже самое что 
ООН на земле, вроде против войн но почему-то до
пускает их. Выражаясь современным языком в КОН 
сегодня во Вселенной стало модно вступать, но мод
но не есть эффективно.
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Поверьте кроме Федерации Ориона и КОН 
есть гораздо более открытые и дружественные 
нам силы во вселенной.И вскоре концепция и 
Доктрина КОН изменится когда при ее глоба
лизации и не эффективности появится более мо
бильные и мощные силы-все сказанное выте
кает из анализа документов представленных на 
сайте и анализа доступной информации о дея
тельности КОН и собственных свидетельств 
трагедий и халатности в КОН.

Шемшук В.А.
По поводу разлук с детьми, мы можем вам 

сразу возразить, что у разумных родителей, дети 
по определению признаются разумными, онй 
даже вписаны в удостоверения ВОКК, поэтому 
в нашем случае разлук не будет.

Вы думаете, что тот свет или параллельный 
мир нам может помочь - это распространённое 
заблуждение, поскольку и параллельные миры и 
особенно тот свет, наоборот, нуждаются в нашей 
помощи. И если вы думаете, что мы ждём чьей-то 
помощи (в частности КОН), то опять ошибаетесь. 
Мы просто используем существующую в нашей 
галактике юридическую базу, по которой мы мо
жем освободиться от тюремного рабства. Тот свет 
и параллельные миры - это смертельная ловушка 
для Человечества, и нас бы давно туда загнали 
захватчики, если бы им позволили это сделать.

С Гитлером конечно, очень сильно. Хотя это 
совсем не та фигура, про которую вас заставили 
думать как о верхе жестокости и бесчеловечнос
ти. С Гитлером далеко не всё так просто, но ваша 
мысль нам понятна: "Попытка спасти хотя бы 
часть Человечества сверх аморальна и сверх бес
человечна. Уж если гибнет часть людей, то пусть
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погибнет всё Человечество". Во г основная мысль, 
которая следует из ваших рассуждений.

Видов трагедий, которые вы описываете, 
происходит значительно больше на Земле, и они 
происходят ежечасно и ежеминутно. Но, не мы 
их авторы, хотя, из ваших рассуждения можно 
сделать вывод, что мы будем виноваты во всех 
будущих трагедиях.

В действительности мы хотим остановить 
трагедии, хотя бы для тех людей, которые мо
гут их остановить. Из ваших же рассуждений 
следует, что раз мы не можем сделать всех лю
дей счастливыми, то пусть и все другие будут 
несчастными или ищут спасения на том свете и 
в параллельных мирах. Мы нисколько не пыта
емся умолить вашего стремления попасть туда, 
но чем оно лучше другой планеты, предлагае
мой нам зетами из Конфедерации Ориона?

Многие люди настолько опущены, что уже 
никогда не станут разумными. И они живут не 
только в нашем обществе, но и в параллельных 
структурах, где их специально выращивают на 
мясо, подобно тому, как люди выращивают на мясо 
свиней. И зрелище этих "мясных" людей ужасно: 
большие красные глаза, большой вываливающий
ся язык, дурной запах и постоянно текущие слю
ни. Да, не их вина, что их довели до этого состоя
ния, но и не наша. Мы можем помочь далеко не 
всем несчастным потерявшим разум, и трезво оце
ниваем свои силы, что мы можем, а что нет.

В одном югославском фильме гестаповец 
предлагает отцу крестьянину выбрать одного из 
своих сыновей, а другого они расстреляют. И 
отец не может выбрать кого-то одного и в ито
ге расстреливают обоих. Можно понять отца, 
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трудно сделать выбор между своими детьми, 
кому жить, кому не жить. Но было бы глупо 
обвинять его в жестокости, потому что он не 
смог сделать выбор. В действительности, он мог 
его и не делать, а бросить жребий, кому жить, а 
кому быть расстрелянным, т.е. разрешить ситу
ацию, и тем самым хотя бы спасти одного сына. 
И мы тоже хотим разрешить грядущую ситуа
цию, а все перечисленные вами трагедии, они 
будут происходить без нас. Это сейчас идёт доб
ровольная отправка людей на новую планету, и 
отъезжающие могут взять с собой и детей, и 
больных, и престарелых, и инвалидов. Когда 
кончится этап добровольного переселения, надо 
полагать начнётся этап принудительного пере
мещения, по принципу кого, отловят. И будут 
ловить не всегда родителей и детей вместе с 
престарелыми, больными и инвалидами и поэто
му разлуки и трагедии будут неизбежны. Пото
му что принудительное переселение само по 
себе трагично. И никто из людей в будущих тра
гедиях не виноват - их нам создали захватчики.

Раз мы не можем спасти целое Человечество, 
мы пытаемся спасти хотя бы его часть, которая 
успеет узнать о ВОКК и защитится от захватчи
ков удостоверением ВОКК. Как говорил восточ
ный мудрец Кэмене: "Только дурак, рассердив
шись на вшей, бросает шубу в огонь". Мы не хо
тим чтобы разумная часть Человечества попала 
в огонь из-за того что в её рядах произошло опус
кание людей на уровень животных.

Хотя современные инопланетные техноло
гии, позволяют хорошо скрыть факт переселения, 
усыпляя людей, подправляя им память, внушая,
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что новая планета, это всегда была их планетой и 
т.д. Поэтому большинство людей до сих пор не 
знают и никогда не узнают, что переселение уже 
давно началось, что только в одной России за пос
ледние годы вывезли уже более сорока миллионов 
человек. Ну и кто об этом знает, и кто об этом 
говорит? Когда на государственном уровне нам 
откровенно врут, что в России проживает более 
140 миллионов человек, хотя в действительности 
последняя перепись насчитала чуть больше 80 
миллионов. А где ещё 60 миллионов? Умерли? 
Уехали за границу? Превратились в бомжей? Из
бежали переписи? В 2002 году тоже избегали пе
реписи и тоже становились бомжами, но это не 
составляло почти половину населения страны. 
Очень похоже, что инопланетяне начали массо
вый вывоз россиян, но всё это проходит очень тихо 
и без шума и никто из людей никаким местом не 
подозревает, что переселение идёт полным ходом.

Исходя из всего сказанного, мы советуем вам 
и вашим друзьям не отказываться от нашего пред
ложения и попытать счастья вступить в ВОКК. 
На сегодняшний день эта идея самая эффектив
ная и надёжная. Но, а если вас не примут в ВОКК, 
то не обессудьте. У нас не может быть в рядах не 
разумных людей, чтобы потом Космическая Коа
лиция не забраковала всю организацию ВОКК, 
выбрав для проверки именно попавших в неё не
разумных людей и по ним сделав вывод обо всей 
организации. И тогда уже без всяких сомнения мы 
отправимся на новую планету в качестве корма 
параллельным структурам, которые так любят 
человечину. Однако у тех, кто не сможет вступить 
в ВОКК даже в качестве кандидата, есть шанс. Для 
20



этого надо будет работать над собой по програм
ме, которой ВОКК будет обеспечивать всех же
лающих в неё попасть.

Владислав Горбунов
1. Как инопланетяне будут отличать людей 

с удостоверением ВОКК от других? Их что нуж
но будет им предъявлять? Непонятно?

2. Когда начинаешь говорить со своими дру
зьями, они говорят что это очередное МММ. 
Опять деньги -1 000 руб. ? Поясните, или на сай
де дайте подробное объяснение. Хотя сайт от
крыт для всех? И обо всём узнают пришельцы. 
Уж с их технологиями это вполне возможно.

Шемшук В.А.
1.Отличать инопланетяне вас будут от дру

гих людей по наличию удостоверения у вас, ко
торое нужно носить с собой. Такие удостовере
ния подделать нельзя, поскольку на них стоит 
живая печать - отпечаток пальца эксперта. Ну 
и главным вашим отличием, будет абсолютная 
ваша уверенность, что с членами ВОКК ничего 
не может случиться.

2. Вашим друзьям не повезло, поскольку они 
сразу показали свой уровень: не могут отличить 
пирамиду от общественной организации и от 
цивилизации.

Теперь по поводу участков на Луне и "су
масшедшего" оргвзноса. Знаете ли вы, сколько 
стоит самая простенькая экспертиза? Средне
му пенсионеру пенсии за год не хватит её опла
тить. А знаете, сколько стоят наши эксперты? 
А ведь никто из них бесплатно работать не бу
дет. Даже, чтобы провести собрание, нужны 
деньги, потому что в этом обществе всё пост
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роено на них, и мы пока не в Раю, где денег не 
надо. И кроме экспертиз, в ВОКК ещё очень мно
го других дел: адвокатура, переписка, телефонные 
разговоры, экспедиции, аренды, выступления, кон
ференции, оплата лекторов, агитаторов и прочее, 
прочее - всё это требует финансовых затрат. Мы 
пока на дотации спонсоров и этого оргвзноса в дей
ствительности не хватает. Но чтобы покрыть рас
ходы, мы специально сделали для всех россиян рас
ценки значительно ниже себестоимости, и повы
сили расценки с иностранных граждан, чтобы рос
сияне могли попасть в ВОКК и остаться на Земле. 
Все свободные средства ВОКК будут тратиться 
исключительно на восстановление и посадку Свя
щенных Рощ. Такой перекос в ценах позволит фун
кционировать ВОКК, выполняя непосредственные 
свои задачи и заняться упреждением эколого-кли
матической катастрофы, с помощью высадки Свя
щенных Рощ и высоко-симметричных посадок. 
Если ещё несколько лет назад у нас была надежда 
(а надежда часто оказывается разновидностью ил
люзии), что мы сможем получить средства от меж
дународных организаций, заинтересованных в уп
реждении эколого-климатической катастрофы, то 
теперь мы усвоили одно. Может быть, кто-то и 
получал деньги под наши проекты, но мы их не 
видели. Поэтому инициатива должна идти снизу. 
Среди простого народа разумных людей значитель
но больше, чем среди тех, кто отвечает за средства 
и за спасение человеческой цивилизации. Поэто
му помимо основной цели, вступление ВОКК в Кос
мическую Коалицию, перед ВОКК стоит вторая 
задача противостоять планам захватчиков, стремя
щихся вызвать эколого-климатическую катастро
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фу и упредить её с помощью высадки высоко-сим
метричных структур.

А ваши друзья, почему-то решили, что мы на 
этом хотим сделать бизнес. Речь идёт о жизни 
Человечества и в частности и о жизни ваших дру
зей, а у них мысли как бы их не обманули и, спасая 
от расстрела, не взяли денег больше, которыми, 
они думают, смогут воспользоваться на том свете.

РАТЕОН / Москва
Здравия Вам и Свершений ,благодарю за 

ответ.
Владимир Алексеевич, если не трудно могли 

бы вы привести несколько или один из примеров 
по применению божественных чисел в быту ?

Например при общественной работе, рабо
те с людьми, созданием изобретений или воз
можно накладывать и использовать такие меры 
например для поднятия жизненных сил группы 
и единомышленников ведь божественные чис
ла, по-видимому, могут и обеспечивать дистан
цию и предупреждать потенциальные угрозы, 
или мое мнение ошибочно ?

Если Вас не затруднит пожалуйста поясни
те и представьте один из простых прмеров для 
жизни и практического применения.

Шемшук В.А.
О применении божественных чисел в быту 

приведено в моей работе "Нообиоценоз, каса
ние Сварога". Что же касается с работой и с 
общением с людьми, то нужно использовать 
временные точки своей силы и уязвимости, а те 
же точки у ваших партнёров, что также описа
но в Нообиоценозе. Единственное, что там не 
расписано, так это организация пространства 
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так, чтобы вы не секунды не находились в неор
ганизованном пространстве. Это описано в 
опять же в моей книге "Арканы божественных 
событий", которая, я надеюсь, выйдет в скором 
времени. По поводу предупреждения угроз, с 
ними работали не сами числа, а их отношения, 
поскольку сами числа представляют функции 
богов в чистом виде, которые выражаются при
ветствиями для данного бога (и числа). Поэто
му ваше мнение, в общем-то, правильно.

Юрий Ащепков, г.Новосибирск
Уважаемый Владимир Алексеевич! Приём 

в коалицию возможен только для вегетариан
цев? С уважением Ю. Ащепков.

Шемшук В.А.
Уважаемый Юрий Николаевич! Приём в 

ВОКК не ограничивается типом питания, по той 
простой причине, что человек сам может опре
делить: что и как ему есть и если он разумен, он 
выберет наиболее рациональное для себя пита
ние. Мы бы сами продемонстрировали неразум
ность, если бы стали навязывать всем свой вид 
питания, который мы выбрали для себя.

Дмитрий Савельев, г Новосибирск
Здравствуйте! Я задам несколько вопросов 

сразу, если никто не против.
Откуда вы знаете, что именно всё будет так, 

как вы и сказали (если что , то я с вашим твор
чеством не знаком)?

Когда точно начнётся это переселение?

Шемшук В.А.
Переселение, я уже говорил, уже давно на

чалось. А по поводу источников информации, я 
их не сдаю,
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Мирена
Скажите, пожалуйста.
Я лишь несколько недель назад начала " от

крывать глаза". Попала в руки Ваша книги 
" Волхвы".

Но дочитать не дали..... забрали.
Владимир, я не сыроед, и даже еще не полный 

вегетарианец. Но решила изменить эту ситуацию.
Не могу найти ваши книги. Как приобрес

ти? Смогу ли я претендовать на вступление в 
ВОКК?

Шемшук В.А.
Приобрести книги можно в магазинах, ко

торые перечислены в последних изданиях на 
последней странице моих книг. В крайнем слу
чае, можно заказать через интернет магазин, 
который открыт на нашем сайте.

Претендовать на вступление в ВОКК вы, 
конечно, можете.

Варвара Карелина
Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Дав

но о Вас слышала, на днях узнала об этом сайте, 
сегодня весь прочитала. Такое невероятное чув
ство, от которого даже удовлетворение посели
лось в душе, что мир так широк, и столько сосе
дей, и раз они разумнее землян, то я вижу мно
гих из них восхитительными. Можно решить, 
что я не разумная, а легковерная, но душа пода
ет знаки. Мне нужно съесть Ваши книги, ска
жите, с какой лучше начать и вообще в каком 
хронол. порядке Вы их писали?

Шемшук В.А.
Самые первые мои книги, которые писались 

одновременно это: "Этическое государство",
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"Встреча с Кощеем Бессмертным" и "Наши пред
ки" (сейчас называется "Как нам вернуть Рай"). 
Вообще, все мои книги серии "В поисках сокро
венного" написаны независимо друг от друга, и 
какие лучше прочитать сначала, сказать сложно, 
поскольку надо знать какую цель вы перед собой 
ставите. Если просто познакомится, то любую. 
Если вы хотите заниматься волшебством, то 
" Бабы Яги...","Именослов"," Обереги","Нооби- 
оценоз...", "Пособие для жрецов и кудесников", 
если вы хотите заниматься политической или об
щественной деятельностью, то "Этическое госу
дарство" и "Путь в Общину", если хотите занять
ся своим здоровьем, "Встреча с Кощеем Бессмер
тным", "Сыроедение - путь к бессмертию", "Как 
стать сыроедом", "Яга бессмертия". Но, а если 
вы действительно хотите их съесть, то бумага и 
краска проходят термическую обработку, а это 
вызовет пищевой лейкоцитоз. Лучше есть сырые 
орехи, овощи и фрукты.

Андрей
Здравствуйте Владимир Алексеевич, мне 

15.12.2010 будет 17 лет и хотелось бы вам задать 
несколько вопросов по поводу вступления в 
ВОКК:

1) Если моя мама не хочет понимать того, 
что нужно вступать в ВОКК, но я понимаю. 
Могу ли я рассчитывать на членство в ВОКК 
если отправлю все документы?

2) До какого числа будут приниматься пись
ма с документами на вступление в ВОКК?

3) Если мне нету 18 лет и мои родители не 
отправляли документы на вступление и разуме
ется не оплачивали оргвзнос, то мне оплачивать 
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оргвзнос нужно или нет если я отправлю доку
менты на вступление?

4).  Сколько примерно ждать ответного 
письма с удостоверением или звонка?

Шемшук В.А.
1) Если родители не хотят вступать в ВОКК, 

а ребёнок это решил сделать самостоятельно, 
то он может рассчитывать на членство в ВОКК, 
подав в ВОКК документы от своего имени и 
успешно пройдя экспертизу.

2) Мы будем принимать документы, пока 
будет работать почта и интернет. Хотя мы рас
считываем, что у нас есть время до весны 2011, 
но последние события в Москве и Питере пока
зывают, что оккупанты будут всеми силами ста
раться вызывать социальные беспорядки, что
бы блокировать работу почты и интернета. 
Поэтому, если вы приняли решение вступить в 
ВОКК, то вам нужно поторопиться.

3) Дети до 18 лет освобождены от уплаты 
оргвзноса и членских взносов вплоть до 18-ле
тия и могут вступать в ВОКК и быть зачисле
ны в его члены или кандидаты - бесплатно.

4) Ввиду ожидаемого большого наплыва Ад
министрация ВОКК берёт на себя обязательство 
провести экспертизу и ответить на Заявление в 
течение 6 месяцев. Тем не менее, лучше докумен
ты отправлять с уведомлением, чтобы вы знали, 
«1то они дошли или не дошли до адресата, посколь
ку через полгода, если выясниться, что мы их не 
получали, будет поздно что-либо спрашивать с 
работников почты. Но в будущем, когда процесс 
будет отработан, сроки будут сокращены. В этом 
заинтересованы не только соискатели, но и мы.
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Сергей
1. Что будет после переселения, если, пред

положим, ВОКК будет признан и принят в эту 
космическую ООН? Будем жить вместе с ори- 
онцами? А как будет выглядеть эта жизнь, как 
мы будем себя обеспечивать всем необходимым?

2. Почему наши предки - Боги пали? Я уви
дел, что Вы писали что-то о каком-то апокалип
сисе, можете кратко пояснить?

3. Как Вы умудряетесь поддерживать кон
такты с КОН? Почему орионцы позволили это
му контакту установиться?

4. Почему людей просто не уничтожить? 
Разве переселение на Нибиру не будет факти
чески тем же уничтожением?

5. Вы говорите о том, что Земля будет под
вержена экологической катастрофе или ещё 
чему-то подобному, но не менее опасному, мне 
кажется, что удостоверения тут не помогут ... 
Будут предприняты какие-то меры для спасения 
"разумных"?

Шемшук В.А.
1. После переселения на Немезиду, с орион- 

цами будут жить лишь переселенцы, на Земле 
же останутся земляне, члены ВОКК, если, ко
нечно, нас примут в Космическую Коалицию.

2. О падении наших предков я писал много 
раз и во многих местах. Чем больше внутренняя 
сила, тем больше шансов с ней самому не совла
дать. Поэтому, для борьбы с сильными, т.е. с бо
гами, всегда применялся метод: выведение богов 
из равновесия и стравливания их между собой.

3. Орионцы всячески препятствуют физичес
кому контакту с КОН и вообще с кем-либо из иноп
ланетян. Поэтому контактёры ими уничтожают
ся, за исключением тех, кто находится непосред- 

28



с гвенно под зашитой КОН и контактирует с КОН. 
Но таким контактёрам тоже не дают житья.

4. Переселение людей на Нибиру - это й бу
дет являться уничтожением Человечества. Это 
вы совершенно правильно подметили, а то, что 
нас до сих пор всех не уничтожили, так это мо
жет быть и есть чудо?

5. Удостоверения нужны не для спасения от 
катастрофы, а для защиты человека от пересе
ления. Что же касается самих катастроф, к кото
рым нас усиленно подталкивают захватчики, их 
можно упреждать с помощью Священных Рощ 
или высокосимметричных посадок, деревьев, ку
старников, цветов. Практика показывает, что в 
этих местах меняется микроклимат, фауна и фло
ра и значительно улучшается социально-психо
логическая атмосфера у людей живущих вокруг. 
Даже аварии в этих местах прекращаются, не 
говоря уже, о засухах, наводнениях и заморозках. 
Интересно всегда наблюдать, как вокруг всё по
мёрзло, или всё повысохло,или везде всё затопи
ло, или всё поели кроты, а на нашем участке, где 
всё посажено симметрично, ничего такого нет, 
как будто он находится совсем в другом месте. 
Поэтому, если, будет организована массовая по
садка Священных Рощ, а для ВОКК это вторая 
главная цель, или все люди сделают из своих уча
стков высокосимметричные посадки культурных 
растений,то захватчикам не удастся вызвать эко- 
лого-климатическую катастрофу, даже, несмот
ря на беспощадное ими уничтожение лесов.

Сергей
1. Я так понимаю, что Вы тоже под угрозой 

переселения, если ваша организация не наберёт 
нужное количество людей? Так продайте квар
тиру, машину или ещё что-то и организуйте всё 
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бесплатно, в итоге доверия к вам станет значи
тельно больше и люди потянутся ...

Шемшук В.А.
Сергей! Наша организация в любом случае ос

танется на Земле, даже с тем количеством людей и 
разумных существ, которое у нас уже есть сейчас и 
даже если мы не будет приняты в Космическую Коа
лицию. Почему? Пока не могу сказать. Нужное ко
личество людей 50 миллионов нам нужно было толь
ко для того, чтобы всё Человечество оставили в по
кое и никого, никуда не переселяли. И мы хорошо 
понимаем, что набрать это число даже за весь 2011 
год не реально, потому, что по статистике, сайт рас
кручивается до 50 миллионов посещений за 4 года, а 
из посетивших,только 5 % откликается. Поэтому, для 
того, чтобы выйти на это количество людей нам не
обходимо 40 лет. А этого времени у нас нет.

И потом, у нас и не может быть большого 
количества народа, потому что все мысли лю
дей контролируются, особенно они контроли
руются у варёноедеов, употребляющих спирто
содержащие продукты. И как только человек 
узнаёт или приходит к верной мысли, включа
ется генератор отрицательных эмоций и варё
ноед сразу отказывается от этой правильной 
мысли. Но как только он приходит к неправиль
ной (нужной захватчикам) мысли, включается 
генератор положительных эмоций и человек 
впадает в очередную иллюзию. Поскольку ин
дивид всегда думает, что теперь-то он всё пони
мает правильно и не подвергает свою точку зре
ния сомнению, то такой человек для нас поте
рян, как и потерян он для будущего Земли. Как 
я уже говорил, эти генераторы не действуют на 
сыроедов, причём у которых очищены печень 
и почки. А много ли у нас на Земле сыроедов с 
очищенной печенью и почками?
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Вы должны понимать, что за Землю идёт смер
тельная борьба и ВОКК - это не партия, не проф
союз, не объединение по интересам - это организа
ция, втянутая в битву с инопланетными рептилия
ми, оккупировавшими нашу планету за нашу с вами 
жизнь. А в битвах всегда есть жертвы и всегда есть 
смерть. Я просто не хочу вас пугать, количеством 
погибших наших соратников, цифра очень боль
шая, а по всей Земле счёт идёт на миллионы.

У ВОКК цель: вступить в Космическую Ко
алицию. На одной половине весов условно разум
ное Человечество, а по утверждению захватив
ших нас рептилий совершенно неразумное, по
скольку некоторые люди позволяют себе утвер
ждать, что инопланетян нет, что свидетельству
ет о полном отсутствии разума и поэтому люди 
исполняют роль "рабов, добывающих ресурсы, 
90% которых идёт на нужды захватчиков" и "ко
ров, дающих энзимы". А рабы (т.е. животные) не 
имеют прав ни на свою планету, ни на её ресурсы 
и вообще не имеют никаких прав, тем более, пра
во на какую-либо собственность. Помните рим
скую конституцию: "Всё что принадлежит рабу, 
принадлежит его господину" Поэтому и люди, и 
планетные ресурсы, и всё что создано людьми, 
принадлежит, как считают захватившие нас реп
тилии - оккупантам, т.е. рептилиям. Мы и затея
ли эту игру, чтобы разделить людей на разумных 
и неразумных, чтобы нас не путали с опущенны
ми, и не превращали, как и их - в рабов, дойных 
коров или в бифштексы. Потому что, у нас нет 
времени и возможностей поднимать у опущен
ных уровень сознания и интеллекта, и доказы
вать им, что инопланетяне есть, и более того, 
' к*мля захвачена ими. Под дружный хор прислуж- 
ников инопланетян, что Человечество уникаль
но и единственно во Вселенной, что позволяет
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инопланетянам кричать на всю Вселенную, о 
неразумности Человечества и поэтому они мо
гут использовать людей на мясо, на органы, в 
качестве дойных коров энзимов и эмбрионов.

Так вот на одной половине весов всё Челове
чество (оказавшееся в рабстве) плюс все планет
ные ресурсы и все созданные людьми достижения 
нашей цивилизации, принадлежащие оккупантам, 
а на другой половине весов наша организация с 
несколькими проданными квартирами, которых вы 
считаете достаточно,чтобы к нам потянулись люди 
и чтобы мы победили. Что, по вашему, перевесит? 
Если вы разумный человек, то вы должны пони
мать, что для того, чтобы чего-то достичь или кого- 
то победить, должна быть энергетическая соизме
римость. А деньги, планетные ресурсы, все соору
жения и достижения нашей цивилизации, люди со 
своими энзимами, - это всё энергия. И деньги, вы
рученные от продажи нескольких квартир, никак 
не перетянут стоимость нашей цивилизации, всё 
ещё пока нам не принадлежащей.

В период Великой Отечественной войны во 
время штурма неприступных стен Кенигсберга, 
когда погибло уже триста тысяч русских солдат, 
после очередной отбитой фашистами атаки, по
явилось пятеро русских православных монахов. 
Они шли молча, выстроившись как солдаты це
пью, сомкнув ряд, плечом к плечу, в направлении 
к неприступным стенам Кенигсберга. Они были 
безоружны, у монаха, который был в центре, в 
руках была икона Божьей матери. От них не было 
слышно молитв, наверное, потому, что они знали, 
что их христианский бог снова их предаст, как пре
даёт всех своих служителей и паству, когда воп
рос касается помощи, зато исправно обеспечива
ет всех страданиями. Поэтому они не молились, а 
просто шли, чтобы тоже умереть за своих погиб
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ших братьев. Их группа приближалась к стенам 
города, но фашисты не стреляли. За монахами 
стали подниматься уцелевшие русские солдаты, 
почувствовавшие, что что-то изменилось и также 
молча, шли за монахами. И случилось' чудо, ни у 
одного из 160 тысяч германских воинов, обороняв
ших Кенигсберг, не сработал: ни автомат, ни пуле
мёт, ни пистолет, ни винтовка. Город Кенигсберг 
был взят русским войском без выстрелов.

Мы знаем, что переселение для Человечества 
- это отсроченная смерть и смерть, прежде всего, 
коренному населению Земли. Ни у кого из нас в 
этой ситуации нет шансов выжить. И поэтому, мы 
как те пять русских монахов, встали и пошли, осо
бо ни на что, не надеясь и теперь, с нами стали и 
пошли другие люди.... И если даже нас убьют, наше 
место займут другие, которые не хотят, чтобы дело 
освобождения Земли и землян погибло. И мы уве
рены, что победа будет за нами.

INPUTFIELD: liricsl@gmail.com
Уважаемый г-н Шемшук!
Вы в этом своем ролике высказали свои 

мысли, оригинальные, но совершенно ничем не 
подтвержденные. Многое, о чем Вы говорите, 
похоже на правду, но, к сожалению, ни одного 
доказательства.

Знакомы ли Вы с работами на похожие 
темы с академиком Левашовым? Изучали ли 
Вы древние манускрипты славяно-арийских ве- 
дов, например? Откуда у Вас информация? Хотя 
бы одно доказательство дайте разумным людям. 
Очень прошу. И, ответьте, пожалуйста.

Шемшук В.А.
Уважаемый г-н liricsl@gmail.com
С работами академика Левашова я не знаком, 
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и с "древними" "манускриптами" "славяно"- 
"арийских" "ведов" я тоже не знаком. Нечто по
добное я встречал в "Поэтическом сборнике ми
фов Скандинавии", в котором есть главы, очень 
напоминающие "Славяно-арийские веды",выпу
щенные А.Хиневичем, с той же событийной кан
вой, но с другими именами. А я знаю из достовер
ных источников, что всё, что написано в "сканди
навских сагах" - в действительности миф и не од
ним местом не соответствует реальности. Ну а 
то, что у скандинавов и русских могли быть одни 
и те же легенды - это не удивляет. Ведь нам каж
дый год приносит "откровения историков" о "при
митивизме" и "кретинизме" наших предков.

Большая ошибка современных людей верить 
всему написанному и только написанному. На 
этом людском заблуждении захватчикам удаёт
ся создавать новые истории и новые культуры, 
которые идут под грифом "очень древняя" и 
очень "подлинная", которые подбрасываются 
людям на чердаки, в пещеры (как Курманские 
рукописи), и различные помойки. На этом прин
ципе создаются новые нации, новые народы и 
даже новые религии. Например, современное 
мусульманство, выросшее из агрянства (правиль
но арианство) сформировалось лишь к середине 
XIX века (для справки, сегодня отнесено к VI веку 
нашей эры). Началом бурного формирования 
мусульманства, послужил казус, когда в централь
ной Индии в городе Каунпуре, доктором Шпрен- 
гером была сделана "счастливая находка" - био
графия Магомета, приписываемая Ибн Хишару, 
которую, как считает русский новохронолог 
Н.А. Морозов, д-р Шпренгер написал сам с це
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лью получения кафедры в Берлинском универ
ситете. И этот же Шпренгер обнаружил ещё одну 
биографию пророка, приписываемую Ат Табари 
и опять не в Мекке, где согласно биографии про
ходила жизнь Магомета, а в далёкой Индии, в 
городе Лукнове. И эта придуманная биография 
была запущена в массы для создания новой ре
лигиозной конфессии. Так вместо биографии на
стоящего Магомета - царя Анталии, реального 
исторического лица, была создана биография 
пророка, во многом напоминающая биографию 
современного Христа, потому что, по мнению 
захватчиков, пророку не полагалось быть царём 
и руководить народом. Делалось это с целью ут
верждения идеи, что любой человек может со
здать собственную религию и вступить в проти
воречие с официальной религией и даже объя
вить себя Христом или Магометом, что впослед
ствии и стало происходить. Только в одном хрис
тианстве около 1000 сект и 5000 человек, объя
вивших себя Христами, и конца их возникнове
нию пока не видно.

С помощью таких вот "источников" замени
ли изустный народный эпос, в котором излагалась 
настоящая история Земли и Человечества, на ли
тературные новоделы. Поэтому доказательств в 
подлинности своих взглядов для "разумных" лю
дей я дать, к сожалению, не могу, поскольку не вла
дею никакими "древними манускриптами ведов".

Алексей Егоров
Вопрос следующий: Почему такие чистые 

и духовные требования к нам для вступления в 
ВОКК, а раса-наш-куратор находящаяся в со
ставе ВОКК не следует им и позволяет себе:
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а) насильственное похищение (абдукции) и 
несогласованные с человеком операции над ним;

б) вживления чипов;
в) периодическое изымание у женщин вы

нашиваемого плода;
г) забор генетического материала, крови, и 

биопсии энзимов из желез внутренней секреции;
д) помещение его в "обезьянник", секрет

ные тюрьмы, или на одну из многочисленных 
инопланетных баз на Земле, где производятся 
эксперименты над людьми по скрещивание 
людей с животными и инопланетянами;

е) использование людей в пищу или в каче
стве консервов для развития своих личинок.

Шемшук В.А.
Дорогой Алексей!
Раса-наш-куратор не состоит в ВОКК. И всё 

что с нами они позволяют себе делать, это сва
ливается затем на существующие, на Земле па
раллельные структуры. А потом, с чего вы взя
ли, что в Космическую Коалицию входят исклю
чительно разумные виды? Это далеко не так, да 
и потом вы и сами прекрасно знаете, что прав не 
тот,-кто прав, а тот, у кого больше прав. У кого- 
то есть сильные покровители, а кто-то и сам 
может оказывать покровительство, благодаря 
прежним эволюционным заслугам, хотя сами уже 
давно скатились на уровень животных. У нас нет 
таких покровителей, и всех наших, кто реально 
нам мог помочь, постарались нейтрализовать. 
Поэтому нам нужно снова доказывать свою ра
зумность. И потом, вы задаёте мне этот вопрос, 
который лучше задать самим захватчикам.
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Егоров Алексей Олегович
Повторю, свое желание получить ответ на 

свой вопрос о разнице в требованиях к нашим 
кураторам и к нам самим, т.е. почему им позво
лительны все действия описанные вами, а мы 
должны быть "розовыми и пушистыми"?

До тех пор пока не получу ответа, я не ста
ну просить всех своих знакомых сыроедов и 
фруктоедов присоединиться к ВОКК, т.к. пока 
что здесь полная несуразица выходит.

С уважением Алексей Олегович.
Шемшук В.А.
Дорогой Алексей Олегович!
Когда человек нервничает, или угрожает, он 

проявляет микробное мышление, и это даже 
несмотря на сыроедение, которым он занима
ется. Уход с микробного уровня мышления - это 
задача не одного сыроедения и даже не одного 
года занятия сыроедением. Мы вам открыли 
клетку вашего хлева и говорим, выходите на 
свободу, а вы нам говорите, пока не получу от
вета, что на свободе лучше, чем в хлеву - не вый
ду. Вспомните пословицу: что позволительно 
Юпитеру, не позволительно рабу. Какие ещё от
веты вы от нас хотите услышать? Неужели вы 
захотите остаться в клетке хлева только из-за 
того, что инопланетянам всё можно, а нам ни
чего нельзя? Во всяком случае, пока нельзя! 
11 одумайте об этом Алексей Олегович.

Виталий
Слабо представляется себе планета, кото

рую "подогнали" к земле,переселили туда всех 
/Кителей, а потом "отогнали" куда-подальше в 
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космос... Это же не какой-нибудь, извините, 
Икарус! И даже не межпланетный супергалак
тический корабль!

Пожалуйста, прокомментируйте._________
Шемшук В.А.
Уважаемый Виталий!
Вы исходите из своих представлений об 

инопланетных возможностях, которые оценены 
вами как исключительно возможности челове
ческой цивилизации. Но если что-то не можем 
мы,т.е. наша цивилизация, это не значит, что это 
не могут другие цивилизации. Пока планета бу
дет перегоняться на новое необжитое место, 
переселенцы будут жить в специально выстро
енных бункерах с системой жизнеобеспечения, 
а когда она уже встанет в какую-то Солнечную 
систему,тогда людей выгонят на поверхность "в 
поте лица вновь добывать хлеб насущный".
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Ответы на вопросы за янвдрь 
2011 ГОДА

darislav@mail.ru
Здравствуйте уважаемый Владимир Алек

сеевич!
Я думаю, вы согласитесь со мной что про

блема поставленная вами мягко говоря совсем 
необычная не простая противоречивая. Так вот 
с наскока и не осмыслить, учитывая то, чем мы 
заняты в повседневной жизни (или то чем нам 
предлагают заниматься).

Поэтому позвольте мне задать вам ряд воп
росов. Постараюсь коротко.

Конечная цель всего этого "проекта"?
Делаете ли вы разницу между существова

нием в материальном и духовном мире?
Если делаете, то какой смысл всего этого 

действа? Смысл войны не в ней самой, а в выра
ботке необходимых качеств каждого в отдель
ности.

По каким КРИТЕРИЯМ будут развиваться 
"разумные" оставшиеся на земле? Лично для 
меня это совсем не все равно.

И куда денутся "визитеры"?
Известна ли вам интерпретация Мартынова 

по данному вопросу? Все с точностью до наобо
рот (т.е. улететь это хорошо по Мартынову).

Разумный человек он же гуманный и нрав
ственный по-вашему? В чем гуманность и нрав
ственность чтобы наплевать на своих родных и 
"низких спасая свою шкуру? Считаю высшее 
111 юя вление нравственности жертвенность ради 
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других. В данном варианте получаются крысы 
с корабля.

Есть повод подумать, что это как минимум 
провокация или усыпление бдительности. Смо
жете развеять эти мои сомнения?

С уважением, Михаил. ______
Шемшук В.А.
Уважаемый Михаил!
Исходя из подоплёки вашего вопроса о раз

нице духовного и материального существования, 
вы придерживаетесь мнения, что на том свете 
лучше жить, чем на этом.

К сожалению, вы не один, придерживаю
щейся этой иллюзии. Если бы вы побывали в 
действительности на том свете, но никак экскур
сант, а вас просто убили и никто не собирался 
вас возвращать обратно в эту жизнь, вы увиде
ли бы тот свет без прикрас, и поняли бы весь 
ужас жизни на том свете, какой захватчики уст
роили нашим ушедшим предкам. Там ещё худ
ший концлагерь, чем у нас на Земле. Если на 
Земле тюрьма выстроена в форме иллюзии о 
свободной жизни, то на том свете всё открыто. 
Потому, что тот свет также захвачен, как и наша 
Земля. Так что я никому не советую торопиться 
умирать. Не освободив от захватчиков Землю, 
не освободим и тот свет. Помните русскую сказ
ку о трёхглавом змее ГЪрыныче. Она повеству
ет о том, что чтобы победить змея, нам надо од
новременно отрубить три головы, если хоть 
одна останется, то две другие отрастут. Это сказ
ка как раз о том, что нам нужно освободить од
новременно три мира: физический, духовный
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(тот свет) и мир богов, который, увы, разрушен 
до основания.

По поводу войны для меня ваша интерпре
тация нова.

Я всегда считал, что худой мир лучше хоро
шей войны. И не разделял точку зрения, что вой
на ведёт к прогрессу, как считают некоторые 
философы. Они приводят аргументы развития 
оружия в последних двух войнах. Но я знаю об 
уничтожении высших достижений Человечества 
под прикрытием войн, именно в период, когда эти 
войны были развязаны. Вы же говорите о войне, 
как об условии "выработке необходимых ка
честв" (по всей видимости, совершенствования). 
Мне это очень трудно понять. Какие могут быть 
выработаны "необходимые качества каждого в 
отдельности", когда под Сталинградом выдава
ли по одной винтовке на 10 человек и 9 человек 
ждали, когда убьют того, кто с винтовкой? Или 
какие могли быть выработаны качества, когда 
нашим войскам при взятии Потсдама запрещё- 
1 ю было применять орудия и танки, и нельзя было 
стрелять в статуи парка Сан Суси, за которыми 
укрывались фашисты?

По поводу крыс с корабля.
На новой планете, куда инопланетяне соби

раются отвезти людей, там не будут рваться 
атомные станции, не будут прорываться плоти
ны электростанций, и в реки не будет выливать
ся из складов химическое и бактериологической 
< >ружие, не будет засух, пожаров, наводнений и 
землетрясений. Т&м будет чистый хлев и всегда 
оудст полное корыто еды, к которому людей 
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уже приучили (потому, что основная масса на
рода не может самостоятельно обеспечивать 
себя пищей, а может питаться только через ма
газин). У каждого будет своё стойло, типа на
ших многоэтажек, где планомерно будет про
ходить энзимная дойка, оплодотворение, рож
дение, своевременная вакцинация и выращива
ние молодняка (что, кстати, делается и на Зем
ле, но преимущественно в городах, специально 
для этого выстроенных). Вакцинация живо тных, 
как и людей крайне необходимое для захватчи
ков мероприятие. Поскольку животным вакци
нация необходима, чтобы они не дай бог не за
говорили. человеческими голосами, и люди не 
поняли, что они тоже разумны, а людям вакци
нация необходима, чтобы не дай бог у них вдруг 
не прорезались прежние сверхспособности.

Поэтому, кого в этом случае назвать крыса
ми, спасающими свою шкуру? Тех, которые на 
Земле борются с последствиями устроенного нам 
ада, или тех, кто на другой планете не спеша жуёт 
во время поданный корм. Уровень людей таков, 
что большинство предпочтёт другую планету.

Почему вы хотите наплевать на своих род
ственников? Или думаете, что мы наплюём на 
своих родственников? Сценарий гибели цивили
зации совсем не такой, как вы себе его представ
ляете. При катастрофах, обычно люди, наобо
рот сбиваются в группы, чтобы выжить. Когда 
погибла Великая Тартария, миллионы людей 
бежали со своих насиженных мест, а бежать им 
было некуда, вот они с тех пор и мыкаются по 
всему белому свету со своими таборами. И мы 
их хорошо знаем - это цыгане.
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Теперь о Мартынове, думающего в точнос
ти, наоборот. Я глубоко уважаю этого челове
ка, так как хорошо знаком с его первыми тру
дами. Ведь он был первым лучиком, открыто и 
официально бросивший свет в наше общество 
на волшебные знания наших предков. Его вы
воды о том, что надо улетать с Земли, покоятся 
на отсутствие у него истинной информации. 
Когда он о ней узнает, я не сомневаюсь, что он, 
как думающий человек, поменяет своё мнение.

Я нисколько не осуждаю вас Михаил, хотя 
и сочувствую, но, к сожалению, точно так же, 
как и вы, думают миллиарды людей. А мы всё 
равно остаёмся на Земле, потому что не хотим 
быть рабами, и останемся, быть может, только 
для того, чтобы умереть на ней, поскольку если 
не будет вовремя посажено необходимое коли
чество Священных Рощ, упорядочивающих про
странство, то нам не избежать ни наводнений, 
ни землетрясений со всеми вытекающими от
сюда последствиями.

Если вы не будете возражать, я помещу 
ваше письмо и мой ответ на нашем сайте. Если 
возражаете, пришлите ответ со словом: нет, а 
если не возражаете, то можете ничего не писать.

С уважением, Шемшук.
tya
Сам КОН является представителем Косми

ческой Коалиции и на Землю его представите
ли уже давно не суются, по той простой причи
не, что это для них не безопасно и довольству
ются информацией от орионцев, а сейчас ещё и 
от сириусян - новых кураторов Земли."

То есть вы хотите сказать что они по при
чине того что контактировать с Землянами 
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напрямую не могут, потому что их контактеров 
мочат, Орионцы, решили получать информ ацию 
от этих же Орионцев. Как это назвать??? ___

Шемшук В.А,
Уважаемый t.ya!
Что плохого в том, чтобы получать инфор

мацию от орионцев? Ею пользуется вся Косми
ческая Коалиция. Раз люди сами не могут её да
вать, откуда Коалиции её брать ещё? Поэтому 
вы можете называть это хоть как, а факт оста
ётся фактом. Вы можете призвать самих иноп
ланетян из КОН и передать им информацию, 
какую сочтёте нужным. Только сколько после 
этого вам останется времени жить?

yri achepkoff
Уважаемый Владимир Алексеевич! Душев

ное спасибо Вам за Вашу деятельность и Ваши 
книги. Это уникальная работа, проникающая в 
глубины сердец человеческих. По ясности, по
этичности, глубине, широте тематики, своевре
менности, этим книгам нет аналога на русском 
языке. Поздравляю всех, кто соприкоснулся с 
Вашими книгами. Думаю, что энергия любви и 
сострадания этих книг идёт из немыслимой глу
бины мироздания, при этом исчезает понятие 
времени. Эти книги из будущего? Из прошло
го? Неужели они в настоящем?

С уважением и пожеланиями счастья, и с 
благо-д арностью. Ю.Н. Ащепков

Шемшук В.А.
Уважаемый Юрий Николаевич!
Благодарю за Вашу высокую оценку моей 

деятельности. Наличие на Земле таких людей 
как Вы, вселяет уверенность, что не всё ещё 
потеряно и у нас есть хороший шанс выжить и 
остаться на нашей планете Земля.
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Mipo
Если питаться через каждые 4:48 минут, то 

мы закручиваем сутки по числу жизни 5. Можно 
это понимать так, что есть можно, если хочется 
и между этими промежутками, но именно через 
каждые 4:48 поесть нужно обязательно? То есть 
если до следующего приема пищи еще 2 часа, 
эффект будет ниже если скажем съесть сейчас 
скажем что-то, а в нужное время еще раз поесть?

Шемшук В.Л.
Уважаемый Mipo!
Жить по вежам Земли, это значит использо

вать в своей жизни промежутки времени, между 
одинаковыми событиями, полученные от деле
ния 24 часа на целые числа. Если между этими 
событиями вмешивается то же событие, то пра
вильные (земные) вежи нарушаются и организм 
получает потенциал от новых веж. Если ваши 
вежи, оказываются равными вежам других пла
нет или других миров (и у вас накоплен высокий 
потенциал их), то вероятность очутиться на дру
гой планете или в другом параллельном мире, в 
результате спонтанной телепортации, становит
ся очень высокой. Особенно если число веж су
ток, совпадает с числом веж года. Ведь не секрет, 
что абсолютно все праздники, которые праздно
вались у нас в СССР, и в России, кратны вежам не 
Земли, а вежам планет Солнечной системы.

Почему возникает сила, способная перенес
ти человека или предмет на другую планету с 
Земли? Насколько это научно или лучше сказать 
насколько это вписывается в наш здравый 
смысл? Мы знаем из физики закон рычага, ис
следование которого провёл Архимед. Так вот
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закон рычага действует не только в нашем трёх
мерном пространстве, но и в пространстве вре
мени. Он гласит, чем больше сила, гем меньше 
рычаг, и чем больше рычаг, тем меньше сила. 
Поэтому 365 дней - это большой рычаг, но малая 
сила, а один день это маленький рычаг; но сила в 
365 раз больше. Если день и год поделены на одно 
и то же число между одинаковыми событиями, 
тогда между годом и сутками возникает сила 
Архимеда. Представьте, что ваш вес возрастает 
в 365 раз! У космонавтов вес вырастает всего в 
два десятка раз (чуть более тонны) и космонавт 
выбрасывается в космос. А у нас аж в 365 раз! 
Тогда сила, вытягивающая вас с Земли равна 22 
тоннам! Так куда человек может попасть в этом 
случае? А если человек 20 лет праздновал светс
кие праздники, которые имеют вежи Марса, 
Меркурия, Юпитера, значит, сила его выросла в 
365x20=7300 раз и равна 440 тоннам? А если 50 
лет, тогда сила, вытягивающая его с Земли рав
на 1100 тонн? И куда она вас может забросить? 
Празднуя праздники не по земным вежам, чело
век очень рискует убыть с Земли в результате 
телепортации.

И большинство людей именно так безвозв
ратно и пропадает. Я разговаривал со следовате
лем, занимавшимся пропажей людей, который 
готов был поверить в инопланетян, только по
тому, что ему известны случаи, когда люди про
падали из собственных квартир, из собственных 
постелей, из двигающихся автомобилей, из летя
щих самолётов. Но к большинству из этих слу
чаев, инопланетяне как раз не имеют никакого 
отношения, но использование людей для своих 
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опытов, они все маскируют под спонтанную те
лепортацию. Любой человек Земли всегда име
ет высокий шанс, исчезнуть с Земли, даже когда 
уже прекратит праздновать вежи других планет, 
потому что он всю жизнь праздновал неземные 
вежи. Лишь накопив потенциал земных веж, у 
него появится шанс оставаться всегда на Земле. 
Для справки привожу две таблички. Одна про
должительность года и суток на планетах Сол
нечной системы, вторая вежи других планет, ко
торые образуют наши светские праздники.

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему 
землянам нужно жить по земным суточным ве
жам и годовым вежам Земли, которые сохра
нились только лишь в древлеправославии.

Даты 
праздников

Количество 
дней между
праздниками

Вежи планет

от 31 декабря
1 января

до 23 февраля 54 дня-56 дней Венера 4 вежи

до 8 марта 67-69 дней Марс 10 веж
до 22 апреля 112 дней Венера 2 вежи
до 1 мая 120 дней Юпитер 36 веж

до 9 мая 128 дней Сатурн 84 вежи

до 7 ноября 54 дня Венера 4 вежи

Вежи других планет, которые образуют 
наши светские праздники
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Ответы на вопросы за 
феврдль 2011

ЛадоКостр
Здравствуйте Владимир Алексеевич! Же

лаю вам и ВОКК процветания и свершения за
думанных целей и задач.

Хотелось бы задать вопрос:
1. Если член ВОКК забудет взять с собой 

удостоверение и если его похитят "сс", то узна
ет ли об этом ВОКК и сможет ли ВОКК по
мочь в этой ситуации?

2. Если человек не сможет привлечь в 
ВОКК 10 человек то сможет ли он стать чле
ном ВОКК, и можно привлекать людей в ВОКК 
через интернет?

Заранее Благодарен с уважением Ладо
Костр.

Шемшук В.А.
Благодарим за отличное пожелание Ладо

Костр. Если Вас похитят, мы всё равно об этом 
узнаем, не зависимо от того, было у Вас удосто
верение ВОКК или его не было с собой. Если 
Вам нет 18 лет, то Вы и так являетесь членом 
ВОКК. Даже когда свободное вступление в 
ВОКК закончится, то принимать в ВОКК будут 
в основном тех, кому только что исполнилось 18 
лет, так что у Вас, как ни у кого хорошие шансы. 
Сейчас по изменённому недавно принятому Ус
таву привлекать 10 человек не обязательно, по- 
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скольку практика показала, что очень много 
людей не могут пройти тест на разумность. А 
зачем впустую тратить время и деньги.

Мирослава
Здравствуйте! Прочитала несколько ваших 

книг, многое находит отклик, особенно сырое
дение. Недавно прочитала "Как родить Бога" и 
у меня возникли вопросы, компетентные отве
ты на которые мне не удалось найти.

Вы пишите, что молодая женщина, потеряв
шая девственность, за 4 года без половых отно
шений может восстановить чистоту и принимать 
программу Рода мужчины. Откуда взялся этот 
срок? Можно ли ускорить очищение? Я нашла, 
что у славян был обряд, с помощью которого 
было возможным восстановить чистоту. Еще 
есть версия, что Истинная Любовь способству
ет стиранию прошлых связей у обоих партне
ров из-за высоты и чистоты их совместных виб
раций. Спасибо большое за ответ! Мы с мужем 
очень хотим ребенка и радеем за то, что бы за
чать его "правильно". Как сделать так, что бы 
ребенок был от его Рода?

Шемшук В.А.
Представьте, что Вы в кувшин влили бен

зин, а потом после бензина стали вливать туда 
чистую воду. Сколько по Вашему должно прой
ти времени, чтобы кувшин перестал пахнуть 
бензином? Бывает и 4-х лет мало, особенно ког
да глина сырая.

Согласен, что Любовь сокращает сроки, 
когда у женщины будут рождаться дети из Рода 
её нового мужчины. Но ведь они уже не будут 
иметь силу Рода, потому что их отношений суп
ругов исчез главный фактор, приводя i ций к рож
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дению бога - новизна, которая возможна толь
ко при первой близости. А почему четыре года, 
потому что в русской традиции все новые эта
пы, кратны были этому периоду, который назы
вался "стадией", поэтому 4 года.

Александр
Доброго Вам здравия и хорошей ясной па

мяти! Вы утверждаете,что "только в одной Рос
сии за последние годы вывезли уже более соро
ка миллионов человек" .А остальным де подтёр
ли память и поэтому они не замечают. Вопрос: 
мне тоже подтёрли память или же она правиль
но фиксирует, что за эти годы толкотни в авто
бусах, метро и на улицах стало не меньше, цены 
на жильё и его аренду столь же высоки и лиш
них кв.метров от переселенных 40 миллионов 
что-то не видно? Конкретно в нашем доме - все 
жильцы, соседи на месте, и даже тесно.

Шемшук В.А.
Вы житель города, причём большого горо

да. А вы прокатитесь по маленьким городам 
России, где Вы раньше бывали и особенно по 
сёлам, и у Вас мнение сразу изменится, хотя Вы 
не так уж и стар, чтобы помнить, сколько было 
народу 20-30 лет назад.

Иван Васильев
1. Вступительные и ежемесячные взносы... 

это нонсенс!!!
Шемшук В.А.
Даже по современным понятиям жизнь - это 

обмен веществ и энергией, а деньги, как извест
но - эквивалент энергии. Мы не хотим, чтобы 
наше дитя (ВОКК) было мёртворождённым без 
энергии и без движений. А хотим, чтобы оно 
жило и действовало.
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Сергей
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Ознакомился с вашей замечательной теори

ей и придавшись небольшим размышлениям 
пришел к логическим вопросам:

1. Людям стирают память... "Люди в черном" 
не смотрели? Ну уж фантастика в чистом виде! 
Вам только фильмы снимать - на этом вы зара
ботаете не меньше, да и после того, как все уз
нают про ваш обман желающих вас убить бу
дет заметно меньше!

2. Про предсказания. Перечитал авторов, 
ваших цитат не нашел. Кстати Ванга предска
зала все до Зтысячи какого-то года... Чет с ва
шей теорией не вяжется.

3. Знаете, а ваша организация на секту сма
хивает)) юридически не придерешься - нигде не 
написано что вы несете какую либо ответствен
ность за свою деятельность, денег не ворачива- 
ете. Да и к тому же утверждаете что Вашей бу
мажке, которую вы выдадите всем участникам 
ВОКК поверят инопланетяне... А она хотя бы 
из земной сделана бумаги или инопланетной?))

Короче все это чушь, увидим в 2012.
4. Почему на вашем сайте нет негативных 

отзывов? Неужели Никто не написал, что вы 
пишете чушь? Или вы всех удаляете, считая не
разумными? Я думаю, вы считаете неразумны
ми тех, кто имеет СВОЮ точку зрения.

Шемшук В.А.
1. Во всякой фантастике автор всегда стре

мится передать людям правду, которую только 
и можно сообщить другим под видом фантасти
ки, преодолев, таким образом, цензуру и запре
ты. "Люди в чёрном" - это запрещённая тема, и 
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все кто пытался о ней говорить официально - 
гибли. Не буду перечислять фамилий - их сотни 
только известных мне, а в действительности 
тысячи. Артур Конан Дойль, когда писал о со
баке Бескервилей, в действительности писал 
правду. Кроме себя, я знаю ещё более двух де
сятков человек, встречавшихся с песиглавами, 
которые спокойно могут сожрать человека, но 
Конан Дойлю просто не дали написать о них 
полную правду. Когда он писал о пляшущих че
ловечках - он тоже писал правду, и я тоже встре
тил одну из книг по волшебству, где вместо тек
стов были нарисованы человечки с поднятыми 
руками и расставленными ногами. Поэтому в 
любой фантастике всегда есть правда. А сегод
ня нам позволено писать правду не скрываясь 
за словом фантастика. И не надо думать, что 
когда люди что-то пытаются сообщить, они ду
мают исключительно о деньгах. Прежде всего, 
пишущие люди пытаются донести до людей 
важную информацию, которая подчас им может 
стоить жизни. Так о каких деньгах идёт речь ува
жаемый Серёжа? Те, кто думает только о день
гах, а не о деле, никогда ничего не достигают.

2. У меня нет никаких предсказаний, и по
этому они не могут вязаться с предсказаниями 
Ванги. Я пишу лишь о вариантах, а не пытаюсь 
программировать общество.

3. Знаете, а ваша организация на секту сма
хивает. .. Надо отметить, что по современному 
определению секты, у нас в России все органи
зации "смахивают" на секты.

4. К сожалению, Сергей, у вас нет СВОЕЙ 
точки зрения. У вас есть лишь общепринятая 
точка зрения, которую вы считаете своей. А 
слово "чушь" связано с нашими предками, ко-
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торому вы пытаетесь придать отрицательный 
смысл. И нужно осторожно применять это сло
во, чтобы не испортить отношение со своими 
предками, которые могут лишить вас ангелов- 
хранителей. В русском языке не было отрица
тельных смыслов. А все кто пытается нам их 
внедрить и использовать русские слова как от
рицательные - это служители тьмы, пытающи
еся через слова с отрицательным смыслом ус
тановить контроль над людьми. Тьма - это те, 
кто ничего не знает, но думает о себе, как обо 
всём всё знающем, поэтому такими людьми лег
ко манипулировать и они являются в лапах тьмы 
проводниками их политики.

Из характера ваших вопросов видна дихото- 
мичность вашего мышления, из чего следует, что 
вы, как и большинство людей планеты, находи
тесь полностью под контролем инопланетян, ко
торым подвластно не только ваше сознание, но и 
мысли, и взгляды, и поступки - за рамки которых, 
увы, дихотомики самостоятельно выйти не могут.

Дихотомия мышления - это деление мира 
на противоположности, так называемая двоич
ная (компьютерная) логика "да" - "нет", тьма - 
свет, холодно - жарко, и т.д. что устанавливает 
жёсткие границы на поступки и на мысли. В от
личие от двоичной логики (да - нет), в много
мерной логике присутствует, только одно слово 
"да", но только с отсрочкой: да - сейчас, да завт
ра, да - через сто лет. Поэтому многомерная ло
гика позволяет человеку видеть не только тьму 
и свет, но всю палитру красок мира, не только 
холодно и жарко, но и тепло, горячо, расколён- 
но, прохладно, ледяно и т.д.

Дихотомику трудно догадаться, что он нахо
дится под инопланетным контролем, хотя под кон- 
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троль инопланетяне пытаются взять всех людей, 
поскольку инопланетяне установили на Земле 
генераторы, которые на все правильные мысли 
включают частоты отрицательных эмоций, а на 
все неправильные мысли, частоты положитель
ных эмоций (информация получена из очень дос
товерных источников). Дихотомия не является 
врождённой, а приобретается в результате упот
ребления алкоголя, когда погибают так называе
мые умные клетки, которые в отличие от обыч
ных с двумя отростками, имеют более сотни от
ростков (аксонов). После чего человек теряет спо
собность к анализу, синтезу, экстраполяции и т.д. и 
полностью переходит на дихотомию, попадая под 
100 процентный инопланетный контроль, чего 
нельзя сказать о непьющих людях, обладающих 
многомерной логикой, для которых будущее, как 
и решение любых задач и ситуаций - всегда мно
говариантно. Поэтому им трудно бывает навязать 
конкретную мысль или конкретный поступок, по
скольку для них много поступков и много мыслей 
на одну ситуацию всегда равнозначны, на кото
рые они реагируют сложным поведением.

Когда нам говорят, что русские всегда пили, 
мы соглашаемся, да пили, но это были не алко
гольные напитки. По словам старожил, из рус
ского языка за последние 200 лет исчезло 34000 
слов, некогда отображавших русскую волшеб
ную культуру, а оставшиеся поменяли своё зна
чение и правописание. Поэтому сегодняшние 
названия алкогольных напитков, не соответ
ствует первоначальным смыслам, существовав
ших в период, когда русская культура была вол
шебной. Перечислим известные сегодня слова.

Водка - истолчённая в ступе вода. В тече
ние 30 минут после приготовления, способна на 
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некоторое время возвратить человеку регене
рационные способности.

Вино (фино) - вода, выставленная в сосуде 
рядом с растением, краешек листика которого 
касается поверхности воды. Обретает свойства 
растения и действует значительно сильнее, чем 
зелье травы. Одно время вино так и называлось 
- зеленовино.

Кагор (кайор) - вода, настоянная или взя
тая из места силы.

Вермут (вермот) - вода обработанная пас
сами с мыслями о своей мечте или о цели.

Пиво - вода, омывшая семена священных 
растений. Воздействие на человеческий орга
низм значительно сильнее, чем самих пророс
ших семян. Все праздники обязательно прохо
дили с пивом.

Ликёр (ликвор) - вода, настоянная на свя
щенном кристалле, размещённым на 1 / 4 шири
ны или высоты сосуда. Повышает частоту орга
низма настолько, что чудеса начинаются сразу 
после употребления.

Спирт - вода, омывшая подаренную вещь и 
впитавшая в себя её эманации. Например, если 
вы будете омывать вещь подаренную вашей 
матерью, а потом употреблять внутрь, вас бу
дут любить люди также, как любит вас ваша 
мать. Традиция обмывать обновы осталась до 
сих пор, только делают её неправильно. В пери
од существования Великой Тартарии был такой 
обычай обмывать учителю-волшебнику ноги и 
пить эту воду, после чего ученик становился на 
некоторое время волшебником.

Квас - вода, озвученная многими людьми, 
произносившие над братиной с квасом одно и 
то же пожелание, состоящее из одних и тех же 
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слов. Изготавливался при представлении богам 
и на днях рождениях.

Или исчезнувшие слова:
Пахта - вода прошедшая пахтание. В отли

чие от толчёной воды в ступе, толкушка вводит
ся в сосуд на синус угла бога или на чудесное 
число: 1,618,1,465,1,380 и т.д. от высоты воды в 
сосуде. Передаёт человеку функцию того или 
иного бога.

Вестина - вода обработанная руками под уг
лом бога. Позволяет установить контакт с богом. 
Возможно, сегодня известна как ветчина.

Манка - вода обработанная мановениями руки.
Чистая вода - вода взятая ночью из закры

того источника, не отягощённая световой и про
чей информаций. На чистую воду выводили об
разы. Её также употребляют внутрь для усиле
ния ведания.

Жира и жиратва - пища и вода, обработан
ные хороводом.

Иметь свою точку зрения нужно, но она не 
должна быть такой, какой от вас требуют иноп
ланетяне, а для этого нужно уйти от дихотомии 
и нужно изменить свой образ питания и жизни 
и полюбить себя.

Галина
Как самостоятельно практически измерить 

свои меры? С какой точностью? От какой точ
ки сустава производить замер? Могут ли на сим
метричных пальцах правой и левой руки быть 
разными вершок, дюйм и т.д.?

Шемшук В.А.
Уважаемая Галина!
Об измерениях своих мер написано в моей 

книге "Обереги".Точность при этом получает- 
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ся один знак после запятой. Ну а вершки, дюй
мы и пальцы - они, как правило, все разные, даже 
в тех случаях, когда человек много лет соблю
дает дни правой руки и дни левой руки и всегда 
встаёт с той ноги.

Екатерина
Вы коротко упоминаете в видео на сайте, 

что свечи на торте задувать нельзя. Почему?
Шемшук В.А.
Уважаемая Екатерина!
О недопустимости задувания свеч на торте во 

время дня рождения я писал в книге "Нообиоце- 
ноз - касание Сварога".Там приведена теория ре
перных точек времени, события в которых при
водят к удачам или не удачам. Вообще, в этой кни
ге разобраны наиболее распространённые на се
годняшний день католические обряды, которые 
выдаются за русские. Повторюсь. Если свечу за
жечь в момент своего рождения, а потом задуть - 
это означает установить связь со своим рождени
ем и потухшей свечой. В Природе, как и в любом 
организме, к сожалению, а иногда к счастью (для 
тех, кто знает), возникают условные рефлексы, 
которые устанавливают связи между разными 
явлениями, происходящих в одно и то же время. 
В данном случае вы устанавливаете рефлекс смер
ти, поскольку связываете рождение человека и за
дувание свечи (остановку горения, которое есть 
окислительная реакция, присущая жизни). После 
нескольких таких "удачных" дней рождений, име
нинник заканчивает жизнь внезапной смертью, 
что случается даже среди молодых людей.

Юлия
Здравствуйте, Владимир Алексеевич!
Совсем перестала употреблять мясо 5 лет 
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назад, несколько раз в короткое время мои орга
низм устраивал мне отравление (другим, все 
вкусно и замечательно), да и раньше мне не 
очень его хотелось, просто родители убеждали, 
что это нужно для организма. Вот теперь пыта
юсь донести Ваши знания до родных и знако
мых, не убеждая их, а давая информацию и ос
тавляя их наедине с их выбором.

Вчера начала читать Вашу книгу " Сыроеде
ние-путь к бессмертию ".Купила ее в интернет- 
магазине Лабиринт,352 стр. (отпечатано в полном 
соответствии с качеством предоставленного 
электронного оригинал-макета в ОАО "Ярослав
ский полиграфкомбинат" на последней страни
це указан адрес:123182, а/я 24, для Шемшука В. А., 
caftT:http://www/oldheaven.ru?,электронная почта: 
shemshuk@mtv-net.ru; vfpzl@yandex.ru; 
vfpzl@mail.ru и указан телефон для вопросов по 
школе-семинару 8-926-226-5570. Достоверно ли 
указана информация реквизитов для связи с 
Вами? Еще указан список 13-ти Ваших книг, вхо
дящих в серию "В поисках сокровенного", но не 
все они есть в этом магазине. Теперь, прочитав 
информацию в рубрике вопросы и ответы, не 
знаю заказывать ли книги в Лабиринте. Еще 
Ваши книги есть для бесплатного скачивания на 
сайте koob.ru/shemshuk, но тоже непонятно, кто 
их выложил и все ли там правильно.

Можно ли приобрести книги через Ваш сайт?
Можете ли Вы что-нибудь сказать о Шко

ле ДЭИР Дмитрия Верищагина? Теперь, зная, 
что времени остается немного, буду рассказы
вать больше, чаще. Знаю, но еще не знакома 
лично, с последователем сыроедения в нашем 
городе. Потороплюсь со встречей. Благодарю 
те Силы, которые позволили мне находиться в 
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нужное время в нужном месте, хочется быть со 
своими. Всего Вам Доброго и Светлого!

Шемшук В.А.
Уважаемая Юля!
Хочется порадоваться за Вас и выразить 

Вам своё восхищение, что Вы решились перей
ти на сыроедение.

По поводу наших книг в интернете. Мы не 
выкладываем электронные версии наших книг, 
входящих в серию "В поисках сокровенного", по
скольку на сайте и в компьютере они начинают 
самопроизвольно меняться, причём изменения 
возникают осмысленные, которые полностью 
меняют смысл излагаемого в книге. Даже три сде
ланных нами аудиокниги, выложенные на нашем 
сайте, и те начали меняться. У нас пока нет ни сил, 
ни времени, чтобы контролировать возникающие 
изменения и вовремя их исправлять.

Реквизиты, приводимые Вами Ярославско
го полиграфкомбината правильные, за исклю
чением, списка моих книг серии "В поисках со
кровенного". Когда мы начали печататься в 
Ярославле, количество книг уже было более 20.

Наши книги можно приобрести и через наш 
сайт, через интернет-магазин, расположенный 
на нашем сайте.

Что касается ДЭИРа Дмитрия В ерищагина, 
то, к сожалению, я до сих пор, так и не смог оз
накомится с его произведениями, хотя слышал, 
как положительные, так и отрицательные от
зывы. Своего же мнения не составил.

Андрей Зыков
Здравствуйте, прочитал несколько ваших 

книг (сыроедение, коши, и читаю как родить 
Бога) в тексте встречается упоминание о боже
ственной позе, а что это такое, можно подроб- 
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нее (вопрос не праздный, я тренируюсь в управ
лении половой энергией по мантаку(русской 
замены не нашел пока) и с удовольствием бы 
скорректировал обкитаенное даосекс учение.

И второй вопрос мантак чиа пишет что 
энергию надо мужчине надо крутить копчик- 
позвоночник-голова-через язык к небу-вниз к 
животу-и далее по кругу. Это сознательная ди
версия или у китайцев по другому тонкие тела 
работают?

Шемшук В.А.
Уважаемый Андрей!
Божественная поза подробно описана в кни

ге "Как родить бога". В позе главное - это по
ложение мужчины, он должен быть сзади, а так
же играют значение углы наклона туловища и 
направление пары в пространстве. Всё осталь
ное не существенно. Что касается замены уче
ния Мантэк Чиа русской аналогичной системой, 
могу сказать следующее, что сакральные техни
ки изложены в русском " Домострое", если Вам, 
конечно, удастся достать эту книгу, поскольку 
знающие люди говорят, что их уже выпущено 
три десятка вариантов, а Вам нужно найти под
линный текст. Эти же техники я изложил в сво
ей книге "Яга любви", и поскольку они дают 
быстрые результаты, естественно книга в про
дажу не поступает.

/ А то, что у китайцев всё не так, Вы это вер
но подметили. Во-первых, точки акупунктуры - 
местонахождение различно. Во-вторых, у китай
цев этих точек всего 1600, а у нас 2000. Ну и, в- 
третьих, взятые у манжуров знания, почему-то 
все искажены. Или манжуры их искажали, или 
китайцы специально для нас их искажают.
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А с закрутками энергий, нужно быть край
не аккуратным. Во-первых, у мужчин и женщин, 
они закручены в разные стороны. Во-вторых, в 
южном и северном полушарии, они направле
ны в разные стороны. И, в-третьих, он меняют
ся в течение суток.

Юлия
Прошло уже несколько лет как я интересу

юсь вопросами, которые Вы изучаете и описы
ваете в Ваших книгах, кроме них читала других 
авторов, во многом нахожу много сходства. Мне 
хотелось бы знать Ваше отношение к книгам о 
Анастасии, у меня возникали проблемы при чте
нии Ваших книг. Да и сейчас они есть, плохо вос
принимаю информацию о числах, их сочетани- 
ях. Не знаю хорошо это или нет, мне хотелось 
бы узнать. Спасибо за Ваши книги, приятно 
осознавать, что Человечество произошло не от 
обезьяны, и имело великую историю и дости
жения. Пора бы нам вернуть то, что потеряли.

Шемшук В.А.

Спасибо за тёплые слова! Не расстраивай
тесь, что Вам что-то не понятно с числами. Про
чтите Говорова В.И. "Начала православной 
арифметики" и после неё будет легко и понят
но читать мои книги.

София Спиченок
Здравствуйте! Читаю ваши книги и плачу. 

Как мы могли докатиться до такого ужаса. Я 
всегда знала, что в мире что то не так, но даже 
не могла себе представить, до какой степени . 
Мы с моим любимым вегетарианцы ,а после 
вашей книги перешли на сыроеденйе. Умоляю 
не бросайте нас на растерзание этим нелюдям. 
Помогите вступить в КОН . Откликнетесь! С 
огромным уважением! София.
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Шемшук В.А.
Уважаемая София! Поздравляю Вас с сы

роедением! Вы уже люди новой цивилизации, 
которая придёт на смену сегодняшней цивили
зации разрушений.

Сергей
Допустим я стал кандидатом, но не получил 

удостоверение ВОКК, в связи с тем, что поздно 
отправили запрос. Какой бы сценарий не про
изошёл, желаю Вам удачи!

Шемшук В.А.
Уважаемый Сергей!
Если Вы прошли экспертизу и стали канди

датом или членом ВОКК, но не получили удос
товерения, то на вас распространяются все пра
ва кандидата или члена, не зависимо от того, 
есть у Вас удостоверение или нет.

Геннадий
Владимир Алексеевич, доброго Вам здра

вия! Я на форуме Сергея Мальцева (http:// 
vijuweb.info/node/890#comment-7170) дал § 8. 
Загон для сознания из книги "Как нам вернуть 
Рай" для дискуссии. Принимают всё в штыки 
(меня это не волнует), но нашли ошибку в вы
числениях!

"...наши предки знали, что Солнце обегает 
центр 1алактики за 24 000 лет. Учитывая, что 
Солнце, по современным данным, движется со 
скоростью 220 км/сек, можно вычислить разме
ры нашей Галактики - 60 кварталлионов кило
метров, и свет от Солнца до её центра идёт все
го лишь за 31 год..."

Итак, (далее некоррентные вычисления)... 
- Не 31 год, а 133879 лет.(!!!) »

Я чувствую, что такой большой погрешнос
ти быть не может и стал проверять сам.
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« Солнце движется со скоростью 220 км/ 
сек вокруг центра Галактики (24 000 лет)

Скорость света = 300000 км/с (299 792 458 м/с) - 
это в 1363 раз быстрее скорости движения Солнца

24000:1363=17,6 лет (свет обегает Галакти
ку). 17,6:6,28=2,8 года (свет достигнет центра Га
лактики).

Не 31 год, но и не 133879 лет!, а 2.8 года.
Ваша погрешность по отношению к 31 в 

4310 раз завышена - моя в И раз занижена. »
В чём я недопонял Ваши выкладки?
Спасибо за Вашу работу для нас, спящих! 

Да сохранят всех землян Свет Великих Пред
ков и Кристалл!

Шемшук В.А.
Уважаемый Гённадий! Вы правы! В моих 

книгах часты ошибки и возникают они не пото
му, что их делаю я, или редактор, или коррек
тор, или консультанты. Просто идёт информа
ционная война и захватчикам очень важно ском
прометировать меня и таких как я. Поэтому не
лепостей в моих, и подобных моим книгам, хва
тает. Особенно их много в интернетовских ко
пиях и в левых изданиях, где контроля вообще 
никакого нет. Единственное, что я Вам могу по
советовать. Не пользуйтесь интернетовскими 
копиями и левыми изданиями.

Константин Васильев
Кто был 10 советский космонавт?
Шемшук В.А.
Дорогой Константин! Вам лучше обратить

ся к Советской энциклопедии, где изложена 
официальная точка зрения. Я же придержива
юсь неофициальной точки зрения, а в ней поря
док космонавтов другой.
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Galina Baglaja
Может Вы знаете какой ежедневный риту

ал производили наши предки для достижения 
бессмертия.

Шемшук В.А.
Уважаемая Галина!
Я описываю обряд Кошей Бессмертных, 

благодаря которому они остаются бессмертны
ми в недавно вышедшей моей книге " Как стать 
сыроедом. Новая книга о бессмертии".

Петр Марьясов
Владимир Алексеевич!
Можете ли Вы уточнить на каком расстоя

нии от Земли (на какой высоте над Землей) воз
можно зачатие и рождение ребенка?

Шемшук В.А.
Лучше всего зачинать ребёнка там, где жил 

Ваш Род.
Анатолий Рогачев
Кто составлял " Тест на разумность " То есть 

меня интересует кто этот человек, считающий, что 
ему позволено определять степень разумности?

Шемшук В.А.
Если Вы пройдёте этот тест, то, возможно, 

станете следующим человеком, составляющим 
тесты на разумность.

Ylla
1. Вы говорите о документе, как о принад

лежности человека к ВОКК. Раньше была по
говорка: "без бумажки ты букашка, а с бумаж
кой человек", но если нужно было кого-то на
казать, так и бумажка не помогала. В вашем 
случае будет то же самое, это будет только бу
мажка. Не вижу смысла в этом документе.

2. Вы применяете метод нейролингвисти
ческого программирования сознания (НЛП).
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3. "Вы не верите, что будут постоянные зем
летрясения? Судите сами, что.... В условиях пол
ного таяния льдов Антарктики (в Артике льды 
уже практически растаяли), уровень воды под
нимется на 70 метров, что вызовет повсемест
ные землетрясения не ниже 70 баллов по тттка- 
ле Рихтера и это когда на Земле мы больше 10 
баллов землетрясений не видали" (Нообиоце- 
ноз В.А.Шемшук). Как же ВОККовцы будут 
выживать в таких условиях?

4. Владимир Алексеевич, Скажите, пожалуй
ста, вы знакомы с книгами "Эниология" В.Ю.Ро- 
гожкина, "Путешествие вне тела", "Далёкие путе
шествия", "Окончательноепутешествие" Роберта 
Монро? Думаю, что знакомы. В вашей книге "Ди
алог Земля-Космос" приведено Интервью с Бил
ли Майером, в котором имеются такие слова о ре
лигии: "Религия, как знает и следует ей земной че
ловек в форме поклонения богу, поклонения свя
тым и вере в бога, является ужасной для Плеядцев. 
Они считают эту форму религии слепой верой во 
что-то, основанной на культовой деятельности, 
лжеучениях, обманах и других неправдах. Верой яв
ляется то, истинность чего никогда не может быть 
доказана, и то, что противоречит всем истинным и 
логическим основаниям Творческих законов и за
поведей, и противоречит разуму.

Религия, в смысле и понимании человека 
Земли, этому полностью противоречит, чужда 
и не соответствует истинному и причинному 
Учению Творения, воплощает лишение Духов
ной свободы человека. Также, религия является 
зверским, преступным и эксплуататорским по
рабощением человеческого сознания, доходя
щим до полной зависимости, рабства и безволь
ности, до неконтролируемого фанатизма и бе- 
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зумия, до больной, демонической одержимости 
и полного заблудшего идиотизма".

Вы же, как мне кажется, хотите реаними
ровать умершую религию, ссылаясь на Хаббар
да, который говорил, что, если хочешь зарабо
тать много денег, создай религию.

5. Вы говорите о групповом сексе, как о сата
нинских оргиях, а вот астрологическая семья в 512 
человек - божественное создание. Вы говорите, что 
"сегодня по подсчётам специалистов, половым пу
тём передаётся около 1300 инфекционных и вене
рических болезней". Вы как биолог должны знать, 
если один человек нечувствителен к одним видам 
микробов, то для другого человека они являются 
смертельными, а вы говорите о 256 партнёрах. Не 
могу с вами согласиться, что у северных народов 
есть обычай гостю предлагать свою жену. Такого 
обычая нет. Его придумали люди без морали, об 
этом не раз писалось в Советской литературе.,Этим 
вы наносите оскорбление северным народам.

6. Не согласна с вами и в том, что славянка, по
терявшая мужа, всходила на погребальный костёр с 
мужем. Была такая религия, её насильно заставля
ли это делать. Почему муж не всходил вместе с же
ной на костёр? Об этом история умалчивает.

7. Владимир Алексеевич, из 150 миллионов 
членов половина дети? Если родители не прой
дут тест, их что будут разлучать? Как понимать, 
что дети все относятся к разумным? 150000000 
детей - это со всей Земли? Не мала ли эта циф
ра? Опять же вопрос, что детей и родителей 
будут разлучать?

8. Не согласна с Вами, что "женщины жи
вут дольше потому, что способны плакать до тех 
пор, пока не ощутят облегчения, и полного очи
щения". Женщины живут дольше потому, что 
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меньше подвержены порокам и больше рабо
тают, чем мужчины. Слёзы не очищают, они вы
матывают, человек устаёт, и потом ему стано
вится всё безразлично. Если человек плачет по 
потере близких, этим он удерживает умерших 
около себя и не даёт умершему уйти в новое воп
лощение (См. Эниологию В.Ю. Рогожкина). 
Плакать же от обиды никому не советую, осо
бенно же от близких. В этом я не раз убедилась. 
Слёзы могут столько неприятностей принести 
тем, на кого вы обиделись: болезни, тяжелые 
болезни и даже смерть. Если плачете от жалос
ти к себе, то это в вас говорит чувство собствен
ной важности, и ваши слёзы вам же и принесут 
болезнь. Лучше не плакать, а переключиться и 
поискать причину в себе.

9. Вы обвиняете учёных в том, что они под 
руководством захватчиков построили коллай
дер и с помощью его удалось добиться, чтобы 
Земля начала приближаться к Солнцу. Вы же 
знакомы с книгами А. Д.Плешанова, в которых 
он говорит, что это расстояние периодически 
меняется (см. "Русский алфавит основа прогно
зирования глобальных катаклизмов" стр.98-99). 
Думаю, что коллайдер тут не причём.

10. Как же Вы утверждаете, что на Венере 
была жизнь, Венера же ближе находится к Сол
нцу, чем Земля. Вы говорите о цвете звёзд как 
об уровне нравственности цивилизаций. Ф.Ю. 
Зигель, на которого Вы очень часто ссылаетесь, 
говорит об их светимости. Сириус излучает 
энергии в 23 раза больше, чем наше солнце. Све
тимость Ригеля в 23000 раз больше светимости 
Солнца и в 1000 раз превышает светимость Си
риуса. Конечно мне трудно судить, но из того с 
чем я могла ознакомиться сделала вывод: цвет 
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звёзд зависит от их возраста: молодость, зре
лость, старость. Возможно, я ошибаюсь.

11. Владимир Алексеевич, Вы говорите, что 
аура человека указывает уровень совершенства 
человека в предыдущей жизни и в то же время 
связана с возрастом. Как понимать, если чело
век дожил до 90 и более, но ни о каком его со
вершенстве и речи быть не может? С какой 
аурой он родится в следующем воплощении?

12. Владимир Алексеевич, Вы говорите:" Нор
мальное состояние человека - это отсутствие под
сознания. Тогда никакие гипноз, зомбирование и 
внушения невозможны, поскольку человек по
мнит всё, что с ним происходило и происходит". 
Гипнотизёры же говорят, что гипнозу не поддают
ся только алкоголики и психические больные. Я 
не то, ни другое. Мне очень хотелось испытать дей
ствие гипноза на себе. Когда в наш город приехал 
гипнотизёр, я решила пойти на сеанс в другую часть 
города, где я никого не знаю. Я постаралась отклю
читься от всего, результат у меня получился такой: 
руки мои сцепились, и я их не могла разжать, но 
стоило ко мне подойти помощнику гипнотизёра, 
как действие гипноза кончилось.

13. И как понимать Ваши слова: "Именно в 
расслабленном состоянии человек начинает ве
дать и лишь в расслабленном состоянии у чело
века могут возникать сверхспособности, по
скольку в расслабленном состоянии легче все
го закачать новую программу" ? Какая програм
ма и чья? Один раз я испытала это расслаблен
ное состояние и вышла из тела, но это было все
го один раз в жизни. Как по Кастанеде нам не 
удаётся прервать диалог, остановить время, по
этому мы ничего не видим и не помним. Муж
чины менее заняты, им легче.
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14. В одной книге Вы говорите: "Возрожда
ющийся эгрегор не должен повторять в точнос
ти имён богов и быть точной копией предше
ствующей религии", в другой говорите: "Не
признание хотя бы одного бога из существую
щих 108-ми делает невозможным контакт зем
лян со своей матерью-планетой".

15. Владимир Алексеевич, в книге "Встреча 
с Кощеем Бессмертным" Вы приводите основ
ные источники получения витаминов: мясо, яйца, 
молочные продукты. Как это согласовать с Ва
шей религией?

16. В книге "Этическое государство" Вы 
говорите о почитании и об увековечении памя
ти погибших. Рогожкин В.Ю. говорит, что чем 
быстрее о человеке забудут, тем быстрее он 
родится заново. Вы относите к Великим и тех, 
кто замешан в убийстве. Вот Ивана Грозного Вы 
к Великим не отнесли, а может его оклевета
ли? Были источники, в которых говорилось, что 
за время указанное как правление Ивана Гроз
ного на самом деле за это время правили четы
ре царя. А вот уж Екатерине Второй в Великих 
вообще делать нечего. Это только лично мое 
мнение. Вы так много читали книг, неужели ни
чего не читали о её поведении? Я слышала от 
старшего поколения, что она умерла от непра
вильно спроектированного станка для жеребца. 
Этот экспонат демонстрировался после войны 
в Зимнем дворце, люди старшего поколения его 
видели. Я же в Ленинграде была в 70-х годах, но 
его там уже не было. Возможно, где-то в подва
ле Зимнего и стоит, а может быть уничтожен, 
чтобы население Земли не знало о безнрав
ственности этой "Великой".
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17 Владимир Алексеевич, почему Вы не соглас
ны с тем, что они нас вывели. Даже Демиургов и то 
кто-то создал? У Роберта Монро "Некто (имеется 
в виду Демиург) извлёк Частицу Себя (другой ис
точник этой субстанции просто не известен) и вло
жил его в созданных существ, чтобы придать им 
мощный побудительный толчок к деятельности". 
И создали нас для того чтобы снимать с нас потен
циал - по Рогожкину, по Монро - чистую энергию, 
которую кроме человека никто создавать не мо
жет. Вот Вам и хорошие и плохие инопланетяне, 
цель у них одна.

18.0 религии, о которой Вы пишете, вероят
но, она была, но позже. Люди, достигнув боль
шего, чем им предназначалось, получили и ядер- 
ную войну, и опускание их до уровня животных. 
Вот только наша человеческая мораль никак не 
может понять, как тот, кто нас создал, так с нами 
мог поступить? Это как кукушка подбрасывает 
своё яйцо в чужое гнездо и ей наплевать, кто его 
воспитает или выбросит. Не зря же в народе на
зывают мать, бросившую своё дитя, кукушкой.

19. Владимир Алексеевич, когда Вы говори
те об организации ВОКК, что это не пирамида, 
я думаю, да это не пирамида, пирамида хоть 
кому-то какие-то деньги возвращала. ВОКК 
хуже пирамиды, даже привлечь его к ответ
ственности и то нельзя. Даже если учитывать, 
что половина численности ВОКК дети, то ка
кие же деньги Вы получили - миллиарды. Изви
ните, если Вам что-то не понравится в моих рас
суждениях, себя к разумным не отношу. Думаю, 
что на Земле нет разумных, есть образованные, 
высокообразованные и необразованные. Разум
ных на Земле всех уничтожила система (по Ро
гожкину братья по разуму).

71



20. Вы говорите об аде, как о потусторон
нем чистилище, а на Земле разве не ад? Выс
тупление Инсайдера подтверждает, что Земля - 
это тюрьма для людей. Всей правды никто не 
знает, мнений много, и каждый уверен в своём. 
Книги ваши интересны, когда их прочитаешь 
две - три, а далее всё одно и то же, хотелось бы 
прочитать "Запрещенную историю". Как я по
няла, она ещё не вышла.

Здравия Вам и свершений
Шемшук В.А.
Дорогая Юля!
Поскольку вопросов много и они большие, 

мне придётся их вкратце повторять.
I. Не вижу смысла в этом документе... К К 

сожалению, не видеть смысла в происходящем 
эта беда многих наших современников. А в дей
ствительности всё происходящее имеет смысл, 
правда не каждый его видит. И Вы Юля и я тоже 
во многом из происходящего не видим смысла и 
поэтому ошибаемся и строим неправильно свою 
жизнь. Но с удостоверением ВОКК, Вы, конеч
но, Юля дали сильную промашку. Когда нас при
нимали в пионеры, это было трепетно и радост
но и многих подстёгивало быть лучше, потому 
что любой ритуал или обряд задаёт программу 
на будущее. Когда в русских семьях прошлого 
девочке, достигшей пяти лет, вручали фартук и 
говорили, что она теперь стала хозяйкой, а маль
чику - посох и говорили, что он теперь стал хозя
ином - это задавало программу на всю жизнь. И 
это было трепетно, и дети в действительности 
превращались в хозяев. И сейчас люди, подавшие 
документы в ВОКК и с надеждой и трепетом 
ждущие результатов экспертизы и получившие 
Удостоверение Гражданина Вселенной, вместе с 
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ним получили и программу Гражданина Вселен
ной. Другими словами, всё то, чем сегодня обла
дают и могут позволить себе Граждане Вселен
ной других планет, смогут обладать и позволять 
себе земляне - члены ВОКК.

2. Вы применяете метод нейролингвистичес
кого программирования сознания (НЛП). Согла
сен, дорогая Юлия Батьковна. В русском языке 
заложено НЛП, поэтому все кто знает русский 
язык и говорит на нём, в действительности зани
мается нейролингвистическим программирова
нием, и этим не только мы грешим, но всё рус- 
скоговорящее население. И, по всей видимости, 
даже Вы Юля, поскольку я обратил внимание, что 
Вы пишете на русском языке и, наверное, непло
хо говорите на нём. Не будете же Вы утверж
дать, что всё это писал переводчик!

3. ...вызовет повсеместные землетрясения 
не ниже 70 баллов по шкале Рихтера .... Как 
же ВОККовцы будут выживать в таких усло
виях? Очень просто Юля, ВОККовцы будут 
высаживать Священные Рощи, которые, как 
показывает практика, упреждают любые эко- 
лого-климатические катастрофы и не только 
катастрофы, даже аварии в округе исчезают. 
А высаживая их, мы тем самым, упредим все 
запланированные землетрясения и напасти.

4. По поводу Вашей Юля оценки современ
ных религий и вер с Вами полностью согласен, с 
одной лишь оговоркой, что под словом религия 
и Вера, ещё каких-то 100 лет назад, понимали 
совсем иное, чем сейчас. Но я не согласен с Вами, 
что я, якобы, хочу реанимировать умершую ре
лигию. Я занимаюсь реанимацией былого могу
щества людей, а это не только религия, но преж
де всего русская метафизика, русская философия, 
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ушедшие русские традиции и русская волшебная 
культура. Я не призываю Вас принять в этом уча
стие, поскольку вижу, что Вы не видите выхода 
из Своего положения, и от Вас веет сильной ус
талостью, безысходностью и глубоким разоча
рованием. Но у Вас Юля не всё потеряно. Огля
нитесь - выход рядом. А относительно Хаббарда, 
который якобы говорил, что если хочешь зара
ботать много денег, создай религию. Подумайте 
Юля, может сказать такое человек про себя, со
здавший почти новую религию. Неужели Вы не 
видите, что эти слова-помои вылиты на Хаббар
да специально, исходят от захватчиков нашей 
Земли. Хотя я не являюсь его последователем, 
но поверьте, этот человек не заслуживает того, 
чтобы на него лили помои, тем более, чтобы это 
делали земляне. Кстати, зарабатывал Хаббард ни 
тем, что строил новую реальность, а тем, что на
писал несколько десятков книг.

5. Дорогая Юля! Странно, что Вы не разли
чаете божественное и дьявольское. Астрологи
ческие семьи существовали ещё недавно и суще
ствуют до сих пор там, где не успела побывать и 
всё испохабить эта цивилизация, которую мно
гие люди считают "нашей", а в действительнос
ти нам навязанной. Инфекции и венерические 
болезни - это только у людей, а у богов их нет, в 
своих примерах, взятых из моих книг, Вы ведь 
Юля говорите об уровне намного выше бога.

...у северных народов есть обычай гостю 
предлагать свою жену...Такого обычая нет.Такой 
обычай есть Юлия Батьковна, правда не у всех 
северных народов, но он существует не только у 
них. Обычай предлагать всех женщин своего пле
мени широко распространён и в Африке, и ещё в 
ряде мест. И придумали его вовсе не люди " без 
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морали" о "чём много писалось в Советской ли
тературе". Почему Юля Вы верите всему, что 
пишут, и не верите правде, т.е. людям, которые 
сами столкнулись с этим явлением. Неужели у 
Вас душа не чувствует где правда, а где обман? 
Происхождение этого обычая совсем иное и воз
можно до Вас дойдёт моя книга, где я пишу под
робно о причине этого обычая.

... славянка, потерявшая мужа, всходила на 
погребальный костёр с мужем... её насильно за
ставляли это делать... Юля! Мне жаль Вас, что у 
Вас не было сильных чувств и не было мужчи
ны, за которым Вы были бы готовы идти, хоть 
на Колыму, хоть в пропасть, хоть в костёр. Впро
чем, это беда современной цивилизации, искоре
нившей русские традиции, которые позволяли 
копить потенциал любви до божественного уров
ня, при котором для любящих не существовало 
преград. Об этих традициях, Вы можете почитать 
в последнем издании моей книги "Как родить 
бога", может быть это Вам как-то поможет.

7. Владимир Алексеевич, из 150 миллионов 
членов половина дети? Нет Юлия Батьковна 150 
миллионов - это только дети. И это дети не всей 
Земли, а только те, которые предположительно 
останутся на Земле.

8. В своё время известный русский критик 
XIX века Николай Добролюбов писал:

И только тогда я счастливым бываю 
Когда я свободно поплакать могу. 
И только, то время счастливым считаю 
Когда по щекам моим слёзы текут. 
На сердце вдруг станет очень легко 
Тоска улетит далеко, далеко.
Я писал именно об этих состояниях, которые 

Вы, видимо, пока ещё не пережили.
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9.... Думаю, что коллайдер тут не причём... 
Я бы был очень рад, если бы это было так, к 
сожалению, факты говорят о другом.

10. Да, на Венере была жизнь и собственно 
она осталась, только переместилась на Землю. 
А то, что она ближе к Солнцу и поэтому на ней 
не может быть жизни, аргумент неубедитель
ный. Что же касается светимости звёзд, то они 
все завышены, если не в 1000, то в десятки раз 
точно, из-за того, что расстояния до них опре
делены заведомо неправильно ... цвет звёзд за
висит от их возраста: молодость, зрелость, ста
рость. Возможно, я ошибаюсь. Конечно, Юля, 
ошибаетесь. Цвет звезды зависит исключитель
но от энергии мыслей обитателей планет, вра
щающихся вокруг этой звезды. По свидетель
ству старожил и той же Елены Петровны Бла
ватской, наше Солнце ещё недавно было синим, 
т.е. высокочастотным. А сейчас, в силу измене
ния светимости мыслей, стало жёлтым. И если 
бы дело так пошло дальше, то оно стало бы 
красным. Изменение цвета светил в основном 
связано с цветом мыслей разумных существ.

11. А вы уверены, что умершие в католичес
кой традиции имеют возможность к перевоплоще
нию? К сожалению, такой возможности у них нет!

12. Приводимый пример гипноза, подтвер
ждает лишь то, что у Вас, как и всех современ
ных людей этой ("нашей") цивилизации есть 
подсознание.

13..... Мужчины менее заняты, им легче.
Откуда в Вас Юля такие обиды на мужчин? Что 
Вы сделали не так, что потом Вам пришлось на 
них обижаться? Всегда нужно стремиться вла
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деть ситуацией, чтобы ситуация не овладела 
Вами. А для этого нужно поступать не так, как 
от Вас ожидают, а так, как требует гармония. 
Это условие выживания и управления своей 
судьбой и ситуациями.

14. Юля подумайте и постарайтесь ответить 
сами на этот вопрос. Особенно сконцентрируй
те своё внимание на понятиях "другое имя бога" 
и "непризнание бога". Ощутите разницу в этих 
понятиях.

15. ...мясо, яйца, молочные продукты. Как 
это согласовать с Вашей религией? Никак? 
Книга пишется для всех людей, а не для себя.

16. Ивана Грозного в русской в истории не 
было. Это европейский герой. Про Екатерину - 
согласен. Хотя её и пытаются называть Вели
кой, к этому термину она имеет очень опосре
дованное отношение.

17. Юля, я ведь говорил только про землян и 
русских (которые собственно и есть земляне), а 
остальных в действительно вывели иноплане
тяне. Кто бы с этим спорил.

18. На этот вопрос Вы ответили сами.
19. У Вас Юлия Батьковна, как и у многих 

неразумных, голова забита деньгами. Но если 
в голове бумага, то в делах мусор. Отсюда оби
ды на всех мужчин и на весь Белый свет. От
сюда же разочарование и усталость. Но Вы 
ведь Юля думающий человек. Поменяйте при
оритеты и Вы увидите, как у Вас изменится 
жизнь. Потому что все неудачи человека идут 
из его головы.

20. Прекрасно Юля, что Вы поняли, что 
жизнь на Земле превращена захватчиками в ад. 
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Так давайте превратим её обратно в Рай. Для 
этого нужно, чтобы как можно больше людей 
перешло на сыроедение. А сыроедение, как я 
уже писал, превращает энтропийные процессы 
в негэнтропийные. Другими словами, поменяв у 
себя знак с инволюции на эволюцию, в силу ин
дукции, мы передадим эволюционные процес
сы всей Природе. И тогда сегодняшние процес
сы разрушения на Земле превратятся в созида
тельные: лес будет не сокращаться, а наоборот, 
увеличиваться, видовой состав будет не уничто
жаться, а наоборот, появляться новые виды (по
явление новых видов отмечено около симмет
ричных посадок). И вернуться все исчезнувшие 
растения: молодильные фрукты и овощи, муж
ские и женские плоды, светящиеся растения, 
разумные папоротники и многие другие дико
вины до сих пор хранящиеся в Татаре у парал
лельных структур.

Осознания Вам! Юлия Печорина.

Алина Иванова
Добрый день.
Большое спасибо за ваши книги.
Во многих Ваших книгах Вы пишите о 40 

заповедях ведо-вестизма. Подскажите, пожалуй
ста, где можно их прочитать.
____Заранее признательна.

Шемшук В.А.
Благодарю! О заповедях ведо-вестизма 

можно прочитать в моей книге "Эпоха Рая на 
Земле".

Доброго здравия!
Знаете ли Вы,что над Москвой на высоте 2 

км зависла огромная тарелка?Начинается?
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Шемшук В.А.
Сейчас знаю. Но, думаю, что не начинается, 

а продолжается.
Александр
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Имеют ли ваши статьи какое-то научное 

подтверждение? Во многих статьях есть проти
воречия законам физики и следующий за ними 
откровенный бред (ст. "Что уготовано челове
честву" о предназначении коллайдера, физики 
колебаний). После прочтения, выше указанная 
статья ничего кроме смеха не вызывает.

Шемшук В.А.
Уважаемый Александр! Современная наука 

(особенно точные науки, педагогика и медици
на) созданы исключительно для того, чтобы 
удерживать человека в узде иллюзий, которые 
позволяют сохранять на Земле рабство. Я Вам 
показал лишь кусочек нашей свободы, над ко
торой Вы рассмеялись. А мне сразу представи
лась картинка: рабочая лошадь в стойле, рассме
ялась, увидев несущегося по просторам Земли 
мустанга. Но как говорится в русской послови
це: "смеётся тот, кто смеётся последним".
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Ответы на вопросы за 
мдрт 2011 ГОДА

Имя: ЛадоКостр, город Новокузнецк
Здравствуйте Владимир Алексеевич! Же

лаю вам и ВОКК процветания и свершения за
думанных целей и задач.

Ничиво, что пожелания повторяются?
У меня вот такие вопроы:
1) Можно ли кандидату или члену ВОКК 

вступать в партии,союзы, например(КПЕ,Союз 
Борьбы за Народную трезвость)?

2) Как вы относитесь к пректу Бозиной Ла
рисы Николаевны - Непосредственная власть 
народа РФ (ссылка на caftT:http://www.bozina.ru/ 
index.html ?

3) Действительно если на 10 сотках сделать 
симметричные посадки то на этом участке по
меняется климат,небудет зимы?Если да то толь
ко на этом участке изменится климат или ещё в 
округе он тоже изменится? В какой книге на- 
писанно об этом, или может есть какойто сайт с 
этой информацией? И обязательно ли для из
менения климата под деревьями в симметрич
ных посадках должен быть заложен минерал(- 
шунгит)? Если да то где его взять?

4) Древлеправославный портал Oldheaven это 
ваш портал? В портале есть раздел востановле- 
ние священных рощ- это вы его возглавляете?

5) Если я вегетерианец и желаю стать сы- 
роедом но мне не даёт этого сделать мама то 
сщитаюсь ли я разумным или только сыроеды 
могут быть признаны разумными ВОКК?
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Шемшук В.Л.
1) Членам и кандидатам ВОКК можно по

ступать в любые партии, союзы и движения, по
скольку ВОКК имеет статус цивилизации, а не 
партии.

2) . К проекту Бозиной Л.Н. отношусь хоро
шо, но комментировать её деятельность и делать 
какие-то прогнозы, по её поводу не буду, по
скольку своим высказыванием могу повлиять на 
результаты этой деятельности.

3) Микроклимат в условиях симметричных 
посадках действительно изменится, хотя зима и 
останется. Кроме шунгита можно использовать 
обычный уголь.

4) Oldheaven - это дружественный сайт, ко
торый находится в другом городе. Но я там ни
чего не возглавляю, там вполне самостоятельный 
народ и они молодцы, что начали сажать Священ
ную Рощу. Чем больше на Земле будет Рощ, тем 
больше шансов, что Человечество спасётся.

5) . У сыроедов, конечно, шансов быть при
знанными разумными чуть-чуть больше.

Максим Зиновьев
Владимир Алексеевичу как вы относитесь 

к людям нового времени - "индиго"?
Шемшук В.А.
Среди них есть как положительные приме

ры - посланники богов (наших предков), так и 
отрицательные - программа инопланетян по зах
вату Земли изнутри.

КостроКап Антон Решетников
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Примите огромную благодарность от каж
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дой клеточки моего организма за проделанный 
Вами труд, за полученный Вами жизненный опыт, 
за перенесенные невзгоды и напастья, за напи
санные Вами книги и за вложенную в них душу.

Благодарю и жизнь за то что она вырасти
ла такого доброго человека как Вы.

Такой информацией которой делится Вла
димир Алексеевич просто нет цены!

Среди этого хаотичного и противоречивого 
потока пустой, бесполезной и никчемной инфор
мации найти книги несущие ЦЕЛОСТНОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ просто настоящая уда
ча. И да, нужно иметь мужество что бы схватить 
эту удачу! А удача улыбается только смелым!

Хочется отметить терпение автора и его 
внутреннюю силу и веру, благодаря которым 
Владимир Алексеевич неустанно делиться с 
нами своими взглядами на жизнь. Низкий по
клон Вам Владимир Алексеевич!

И конечно больше всего хочется жить в 
обществе воспитанном на тех принципах и тра
дициях которые Нам открыл уважаемый автор. 
В обществе благодати! В Раю!

И да приблизим мы этот день своими мыс
лями и усилиями! И откроем сердца свои! И про
льется в них Ра свет! Расцвет НОВОЙ эпохи! 
Эпохи Рая на земле! Эпохи когда ЛЮДИ СНО
ВА СТАНУТ БОГАМИ!

Шемшук В.А.
Благодарим за восторженную речь, и она 

искренняя, что делает её особо ценной

Igor Ivanov
Здравствуйте Владимир Алексеевич!
Низкий Вам поклон за дела Ваши. Благода

82



ря Вам, в моём мировоззрении последний кусо
чек мозаики встал на своё место и у меня по
явилась Надежда в этой жизни.

Хочу также извиниться за то, что отвлекаю 
Вас, но дело в том, что я хочу вступить в ряды 
Вашей организации. На данный момент я остал
ся без заработка, прекратил свою предыдущую 
деятельность (продажа игровой валюты) по мо
ральным соображениям - после того, как с мое
го ума стала спадать пелена иллюзий этого мира, 
я счёл свою деятельность аморальной, так как 
она потакает иллюзиям других. Вернее, на тот 
момент я рассуждал не совсем так, но мне стало 
просто противно (" Вот люди, страдают ерундой, 
прожигают жизнь, а я на этом деньги делаю = 
зарабатываю на чужом горе", примерно так).

Без крыши над головой и куска хлеба я не 
остался (спасибо отцу), но на данный момент не 
распологаю средствами для поездки в Москву 
для подачи документов на вступление (пока что 
зарабатываю на членский взнос). Суть моего 
вопроса в следующем: возможна ли подача до
кументов в электронном виде (допустим, я рас
печатываю все документы, заполняю их от руки, 
затем сканирую в высоком разрешении и цвете, 
и высылаю Вам)?

А также оплата с помощью средств элект
ронного перевода (WebMoney/Яндекс.Деньги/ 
Qiwi)?

Разумеется, с покрытием с моей стороны 
всех накладных расходов такого перевода.

Я понимаю опрометчивость своих претен
зий на членство таким опосредованным путём, 
но мне бы получить статус кандидата на вступ-
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ление до моего приезда в Москву, так как я опа
саюсь противодействия со стороны недоброже
лателей (похищения, как пример).

И ещё дело в том, что приехать я смогу себе 
позволить, скорее всего, лишь летом, а взнос в 
состоянии буду оплатить уже в апреле, но вре
мени совсем мало - если в апреле начинается 
переселение, значит летом очень может быть 
уже поздно. Даже если тест не пройду, мне хоте
лось , чтобы Вы знали, что я - с Вами!

Заранее благодарю за внимание, простите 
великодушно, что такую простыню накатал 
ради одного вопроса - так томит душу эта "мат
рица" вокруг, особенно среди близких.

С наилучшими пожеланиями, 
_______ Игорь Иванов

Шемшук В.А.
Дорогой Игорь! Мы рады сознавать, что 

есть такие люди, как Вы, которые не теряют 
оптимизма, даже когда находятся в полнейшем 
д... и ещё пытаются поддерживать других (т.е. 
нас). Вы мужественный человек и я перед Вами 
снимаю свой шлем. Отвечая на Ваш вопрос о 
документах в электронном виде, не хочется Вас 
разочаровывать, но лучше их высылать по 
обычной почте. Электронная почта у нас по
стоянно бывает заблокированна.

Валентина Самарина
Хочу спросить Вас о Нибиру. Вы утвержда

ете, что это космический корабль пришельцев, 
который они подогнали к Солнечной системе 
для своих целей. Но ведь о Нибиру знали ещё 
древние шумеры. Они точно знали и траекто
рию её движения(сильно вытянутую) и разме- 
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ры и то что она приближается к нам каждые 
3600 лет. Так кому верить? Ведь шумеры были 
очень умны.

Вопрос 2: Преположим(не дай Бог, конечно)- 
на нашу Землю прибыли пришельцы, чтобы нас 
спровадить куда подальше. Ведь они не будут с 
нами церемониться! Вы думаете, они станут чи
тать какие-то документики, которые мы им бу
дем притягивать для чтения? Это как-то нелепо 
всё...Да они подхватят нас всех, неразбираясь! 
Мне кажется, нам уже ничего не поможет.

Шемшук В.А.
Уважаемая Валентина!
Я нигде не утверждал, что Нибиру инопла

нетный корабль. Это Вы что-то неправильно 
поняли или столкнулись где-то с этой инфор
мацией на левом сайте, на котором мне припи
сывают мысли, которых я не говорил, с чем я 
сталкиваюсь достаточно часто.

В нашей Солнечной системе согласно фото 
сделанных НАСА сегодня зафиксировано не
сколько планет, находящихся вблизи от Солнца 
и по размерам превосходящих Землю, про кото
рые у умных шумеров нет ни слова. А то, что 
инопланетяне не будут читать какие-то бумаж
ки, Вы совершенно правы. Ведь они по нашему 
читать не могут. Членов ВОКК они смогут опре
делить лишь по их внутреннему настрою. А со 
всеми, кто не смог настроиться, и справиться с 
паникой, даже будучи с удостоверением ВОКК, 
Вы совершенно правы, что инопланетяне цере
мониться не будут и им уже ничего не поможет. 
Церемонится они будут лишь с теми, кто так не 
думает, как Вы Валентина.
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Виталий
Здравствуйте!
Хочу Вас спросить о роли Творца, и откуда 

в человеке понятие справедливости? Мне не 
понятно, если Вы знаете что человечество со
знательно, и самыми подлыми способами заве
ли в тупик, неужели этого не знают в ВОКК? 
Вы пишите, что ради того чтобы завладеть Ло
госом, инопланетяне скрещиваются с людьми, 
как на это смотрят в ВОКК? Вы пишите, цити
рую "точки Хартмана, являются продуктом ра
боты орионского генератора, усиливающего 
влияние ящика Пандоры (созданного вокруг 
Земли поля навязываемых людям пороков)",- 
об этом знают в ВОКК? Мне не понятно, как 
эти существа с согласия ВОКК могут являться 
кураторами? Иными словами, все знают, что он 
вор, и доверяют ему работу сторожа? От себя 
замечу, что все воспитываются в одной среде, но 
подлости совершают не все. У меня ещё есть 
множество вопросов, но хочу ещё раз повторить 
свой первый вопрос, о роли Творца, и откуда в 
человеке понятие справедливости? Спасибо.

Шемшук В.А.
Роль Творца всегда огромна, как огромна 

роль наших пап и мам, в деле сотворения нас. 
Но нашу жизнь проживаем мы, а не Творец и не 
папа с мамой. Они задали нам лишь толчок, но 
они не думают и не поступают за нас. А как бы 
хотелось всё переложить на них. А тут на тебе 
свобода выбора и надо решать оставаться на 
Земли или переселяться с Земли. Как говорил 
замечательный русский философ Д.И. Писарев, 
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многие бы хотели избавиться от печальной не
обходимости думать и переложить эту вынуж
денную процедуру на близких, но, к сожалению, 
не всегда это удаётся.

ЛадоКостр
Здравствуйте. Желаю ВОКК удачи и свер

шения всех задуманных благих целей и задач!
У меня такой вопрос:
Если мне пришло уведомление,что вы по

лучили моё письмо с документами то это 100% 
вы , а не сс? Тоесть могут ли сс подделать уве
домление?

Меня интересует вопрос: получили ли вы 
моё письмо (Гиенко Андрей Сергеевич)?

2) Когда человек становится членом или 
кандидатом ВОКК то он может как то осуще
ствлять связь между членами ВОКК?

3) Через сколько времени ВОКК будет зап
рашивать у КК принятия ВОКК в КК?

4) 3емля избавится от инопланетного кури
рования после того как приём в заявлений о 
вступлении в ВОКК будет закрыт? Ведь на 
сколько я поня членов ВОКК уже хватает.

Шемшук В.А.
1. Ваше письмо получено. Насчёт подделать 

уведомление «сс», так это запросто.
2. Связь поддерживать с другими ВОККав- 

цами можно у нас на сайте на форумах или на 
дружественном сайте Олдхевен.

3. Запрос о принятии ВОКК в Космическую 
Коалицию уже сделан.

4. Земля не сразу избавится от инопланет
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ного присутствия, даже после приёма ВОКК в 
Космическую Коалицию.

ВераНика
Мне совершенно не смешно наблюдать, на

сколько со зверскими силами и участием различ
ных масс, наши жизни разрываются на части. 
Обобщенность и единство превращаются в разор- 
ваные клочки людей. Тех кто разумен всячески 
предают и бросают на произвол, "Но мы выжи
ваем, мы не подвласны им!" Смотря в небо я вижу 
скорея не спокойствие, вся природа кричит и зо- 
вет,через птиц, животных и наконец через расте
ния. Наши люди разорваны в разных общинах, 
научены с разных книг. Увы сотворяют себе они 
не тех кумиров, почитают они не тех божеств. Кто- 
то уйдет в касиопею, кто-то к плеядам направит 
взор. Дети же солнца вовсе понятны теперь.

Что же ждет когда серые гуммы питают с 
нас отрицательный путь, рептолиды видят в нас 
пищу, плеяды питаются нашим счастьем. Разоб
рано человечество на кусочки материй. Когда 
осознаем, что нужно нам жить, поддержать друг 
друга, в нужный момент протянуть руку помо
щи. Но пока все слепы, измучены и наколаты, 
подавлены и растерзаны.

Они те кто прибыли ранея ликуют и травят 
сплетни, готовят яд смеси, и желают погибели 
нашей.

Мы готовы дать им отпор, мы готовы все 
пропустить сквозь себя, возможно преобразить, 
зделать бесполезным и пыльным.

Лес который защищает с одной стороны 
березы с другой могучий дуб, мудрый человек 
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не заблудится, слабого лес попытается спасти, 
оставить на несколько долгих мгновений,что бы 
дать возможность понять, кто он есть.

Духи которые рядом ищут возможность 
общения с нами.

Женщины - девушки снова берут в руки кук
лы, снова обряды производя. Мужчины кузнеч
ное дело и свято продолжают ковать наш мир.

Мы дня того ждем, мы будем готовы!
У меня нет вопросов, скорея ответы, но раз

ве я что-то знаю? За кое какие моменты жизни 
я вдвойне в ответе, я чуть не потеряла память, 
мне предлагали быть в системе. Я не жалею, что 
отказалась, я сполна оплатила робость.

Яслыпгу как лес задыхается и кричит, от того 
невежества,что люди ему несут. И взгляды, зату- 
маненые и осумашествленые, дикие и мертвые. 
Кто в ответе за это. 1оворят ИНДИГО помощь 
людям и все такое...Чушь и бред, первые смерт
ники, первые души предателей, вот кто они.

Все заканчиваю больше не дозволено об 
этом могут узнать. Это скорея не вопрос, а нуж
ное сообщение, возможно я напишу еще, но 
только потом когда будет в этом смысл. Это 
сообщения должно было появится для всех, что 
бы открыть...

Я могу лишь надеятся на Ваше понимание...
С Уважением...
Шемшук В.А.
Считайте, что Вы нашли Понимание.

Евгений
1. В возрасте 5-и лет меня похищали. Я так 

понимаю это скоро может повторится?
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2 Успею ли я отправить документы?

Шемшук В.А.
Насчёт повторного похищения, сомневаюсь, 

а документы отправлять успевайте.

Катерина Ланеева
Уважаемый Владимир Алексеевич, Вам 

желаю только здоровья и процветания, как, соб
ственно, и всем добрым людям на Земле. Сайт 
Ваш обнаружила сегодня случайно, хотя Ваши 
книги читала с удовольствием, знакомила с ними 
все свое окружение. Любопытно, но первая кни
га попала к нам случайно. Муж нашел ее в пар
кинге в куче мусора, намоченной и заморожен
ной. Мы ее привели в порядок, прочитали. Это 
были " Волхвы". Книга произвела гнетущее впе
чатление. Радоваться нечему: испортили такую 
цивилизацию. Но сейчас я вообще в состоянии 
паники. Значит, я увидела сайт и что-то еще смо
гу сделать, а те, кто не нашел вашего сайта. Им 
что - пропадать зазря. Пусть их увозят и "куша
ют". Посмотрела также анкету на разумность. 
Опять состояние задумчивости - разумна ли я? 
Я даже не знаю, спорю я или нет - все зависит 
от ситуации; честь свою защищала, но не дра
лась; инвалидом был мой дядя (без ног), дед, ба
бушка - конечно, ухаживала, свою дочь из 750 
граммов выходила. Или считается только "чу
жой" инвалид? Проще говоря, я не знаю, разум
ный человек пьет молоко или нет? Это не к тому, 
чтобы подстраиваться под ответы - вопросы 
анкеты не понятным для меня образом опреде
ляют разумность. Я даже не знаю, имеет ли 
смысл пытаться на них отвечать "на удачу". Но 
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ведь положительно прошедшие анкету могут 
поделиться "правильными" ответами. Как с 
этим быть?

Опять же складывается ситуация ажиота
жа, как раньше в магазине - сейчас не купишь, 
потом не будет. Осталось до переселения в мае 
2011г. всего ничего. Я все равно не успею всту
пить в ВОКК, то есть мне теперь "прощаться с 
миром и своими дочками"? Что делать-то?

Шемпгук В.А.
Уважаемая Катерина!
По поводу поделиться правильными ответа

ми при вступлении в ВОКК. Эту ситуацию мы 
постарались исключить, специально проводя эк
спертизу не по ответам, а по полю человека.

По поводу ажиотажа, о котором, Вы Кате
рина пишите, к сожалению, он скоро наступит, 
поскольку в ближайшее время правительства 
ряда развитых стран планируют официально 
объявить о своём сотрудничестве с инопланетя
нами. Тогда многие из сомневающихся, которые 
всячески стараются нас облить помоями, поймут, 
что наша деятельность это не пиар, не зараба
тывание денег, и всё о чём мы говорим - это жес
токая реальность, направленная на уничтожение 
Человечества, которое мы пытаемся предотвра
тить всеми имеющимися у нас средствами. Тогда 
сомневающиеся бросятся вступать в ВОКК, хотя 
нужно понимать, что ВОКК не резиновый, и про
пускная способность у него ограничена.

Когда человек опаздывает на поезд, он до 
последней минуты пытается успеть на него, и я 
видел, как человек продолжал бежать за поез
дом, который был уже далеко, надеясь, навер
ное, на то, что кто-нибудь да дёрнет стоп-кран. 
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Зачем бросать своих дочерей и расписываться 
в своей несостоятельности, если Вы состоятель
ны? Спешите Катерина! Спешащему да откро
ются двери, тем более Вы мать!

агоуга
Я прочитала вашу книгу о сыроедении. Не

смотря на то, что она кажется просто курсовой 
работой студента, добросовестно подошедшего 
к собиранию информации из разных источни
ков (в некоторых местах даже расходящихся во 
мнениях по одним и тем же вопросам), книга 
убедила меня уже с первых страниц в правиль
ности моих давних сомнений. Ц<е-то с 16 лет на
чала задумываться о какой-то неестественнос
ти современной кулинарии, но всё таки продол
жала питаться так, как учила мама. Сейчас лю
бимая мама называет меня ненормальной и от
правляет к психологу. А я считаю, что впервые 
в жизни ступила на правильную дорогу. Дорогу 
Жизни. Спасибо Вам.

Шемшук В.А.
Поздравляю вас!

Василий
Уважаемый Владимир! А адрес электрон

ной почты у Вас, я смотрю, закрыт. Это из сооб
ражений секретности? А как Вы относитесь к 
движению "Дух времени" и их программе "Ве
нера" ? Или это способ отлова инакомыслящих, 
как и саенто-организации?

Шемшук В.А.
То, что наши почтовые ящики часто быва

ют заблокированными, так это не от того, что 
мы секретны, это делаем не мы. Это делается 
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захватчиками, чтобы с нами не было связи и 
люди не знали о своём порабощении иноплане
тянами. К сожалению, большинство людей не 
понимают, что идёт война против тех, кто осме
лился сопротивляться порабощению Человече
ства. К Движению Дух времени и их программе 
Венера я отношусь великолепно, надеюсь, что 
и они откликнуться на наш призыв вступать в 
ВОКК, дабы освободиться от инопланетных пут.

Владимир
Ув. Владимир Алексеевич, ознакомившись 

с Вашими умозаключениями изложенными на 
сайте, считаю своим долгом предостеречь Вас, 
об ответственности за людей которые подвер
гаются воздействию вашего мировоззрения. В 
котором факты подогнаны под теорию! Есть 
закон космоса СВОБОДА ВЫБОРА! Который 
должен был-бы остановить Вас, но Вы и этому 
предали свое значение.

Остается лишь обратится к вашей совести и 
предложить Вам подумать над своими действиями

1 Вы отнимаете у людей драгоценное вре
мя которое могло бы быть ими направлено на 
духовное развитие!

2 Вы провоцируете страх у людей который 
перекрывает духовное развитие

3 Часть людей вступивших в Вашу организа
цию чувствует явное превосходство над окружа
ющими что также перекрывает духовный рост.

Перечислять можно долго. Скажу лишь что 
на земле на много больше 50-ти мил. людей ко
торые могут заявить космосу о своей как Вы 
выразились "разумностью" И все об этом пре
красно знают и без заявлений!
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А тарелочки - они своих забирают, кончи
лось их время! Да и их не так уж здесь и много 
как Вы пугаете. А попробуют хоть одного на
шего забрать,- без его согласия ) не поможет 
им ихняя "разумность"

Отведают Нашей горячей любви!!!
А Вам бы посоветовал не попадаться на 

крючок, и не размениваться на как Вам кажет
ся очень ценную информацию! Безусловно Вам 
кое что дали, но лишь как приманку а иначе бы 
Вы не купились и не обратили бы на себя вни
мание. Любви и мира Вам

Шемшук В.А.
Уважаемый Владимир!
Да, я отнимаю время у людей, которое бы 

они могли потратить на проведение досуга или 
как вы считаете на духовное развитие. По по
воду духовного развития, это те маячки, по вы
ражению замечательного русского мыслителя 
Ивана Солоневича, которые манят людей в бо
лото, из которого не всякий потом сможет вы
лезти. Потому что у Человечества нет истинных 
духовных учителей. И как только такой йоявит- 
ся, на него повесят столько собак, что от него 
даже родственники отвернуться. Потому что 
нам нельзя иметь настоящих официальных учи
телей, а людям нельзя заниматься настоящим 
духовным развитием. Всё это происходит под
польно, а официально можно только имитиро
вать духовное развитие, а имитация, как мы зна
ем, ни к чему хорошему не приводит. Такова 
правда нашей жизни. Вы меня пытаетесь напу
гать ответственностью за людей и если вы ду
маете, что я испугаюсь, то вы ошибаетесь. Я 
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верю, что ВОКК способна спасти разумную 
часть Человечества от инопланетного рабства, 
освободившись от которого, люди снова смогут 
свободно путешествовать в Космосе, смогут сво
бодно творить и эволюционировать, не боясь, 
что к ним ночью придут люди в чёрном или ещё 
кто-то, не вставят им чипы, и не заберёт их для 
экспериментов или для бифштексов. Вы дума
ете, что это всё фантазии, но я всё это знаю не 
по наслышке. Я вам могу перечислить десятки 
своих погибших соратников в борьбе с этой не
чистью, которые погибли, добывая информа
цию и я этой информацией делюсь со всеми, хотя 
большинство не понимает, что им даётся. По 
поводу страха, который я провоцирую у людей. 
Неужели вы думаете, что лучше людям ничего 
не рассказывать, чтобы не нарушать их покой, 
и они не пугались? По-вашему, пусть лучше они 
ничего не знают, что с ними вытворяют иноп
ланетяне и что может случиться абсолютно с 
каждым? Это позиция страуса при опасности, 
прячущего голову в песок, но русским людям эта 
позиция не присуща. По поводу превосходства 
членов ВОКК над остальными людьми, так это 
вам показалось и даже если кто-то этим гордить
ся, так в этом нет ничего пагубного. А то, что 
тарелочки забираю своих, не хотел бы я, чтобы 
вы оказались этим своим. Потому что у "кура
торов Земли" абсолютно ко всем людям отно
шение как к "своим", поскольку они всех нас 
считают, быдлом, питательным грузом, живот
ными и прочими оскорбительными эпитетами, 
с которыми, я надеюсь, вы не согласны. Что же
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касается утверждения, что разумных людей 
больше, чем 50 миллионов, то я с вами абсолют
но согласен, и это не считая детей. Но как их 
охватить всех, когда у нас времени совершенно 
не осталось, да и должного количества средств 
для этого нет (например, свой телевизионный 
канал)?! Если вы подскажете вариант, будем 
премного благодарны. Да и те, которые спасут
ся, скажут вам потом слова благодарности.

Кирилл, г. Новокузнецк
Здравствуйте.
1. Интересно узнать о Космической Коали

ции - состав, место расположения органов, ус
тав, порядок вступления, контактную информа
цию (не конкоретно, хотя бы что-то). Вы все 
время не договариваете.

2. Многие современные авторы публикуют
ся в сети. Почему бы вам не выложить на сайт 
хотя бы уже ставшие бестселлерами и окупив
шиеся произведения? Кстати, не могу не отме
тить, что в ваших ответах в этой рубрике, в " Бит
ве за Землю" и в положении о ВОКК встреча
ются не только ошибки по предмету "Русский 
язык", но и по "Литературе". Вы же писатель! 
Или вы не лично отвечаете?

3. И последнее - предложение-просьба. Ува
жаемый Владимир Алексеевич, дайте возмож
ность людям проходить тестирование и оформ
лять заявку онлайн. Хотя бы предварительно. 
А еще бы лучше и производить онлайн-оплату. 
Это существенно ускорило бы процесс вступле
ния в ВОКК.
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Шемшук В.А.
Уважаемый Кирилл!
О Космической Коалиции информацию 

можно взять из "Третьего Обращения к Челове
честву", которое опубликовано впервые Влади
миром Щербаковым в его книге "Асгард, город 
богов", или в моей книге "Диалог Земля - Кос
мос". Мы пытаемся выложить на сайте свою 
литературу, но это в действительности очень 
сложное дело, поскольку у нас информация всё 
время меняется. Поэтому все интернетовские 
копии моих книг не подлинные. По этой же при
чине в моих ответах возникают ошибки, против 
которых мы, к сожалению, увы, бессильны. Вы 
должны понимать, что идёт информационная 
война, сущность которой обгадить всех, кто пы
тается противостоять захватчикам и поэтому 
вход идут все средства. И вы должны быть гото
вы к ней, если присоединитесь к нам. Теперь мо
жете посмотреть на свой текст, в котором тоже, 
увы, есть ошибки. Если мы будем всё время их 
исправлять, и выдерживать текст, то мы просто 
не сможем общаться. Поэтому у меня есть пред
ложение, давайте не будем на ошибках заострять 
внимание. По поводу онлайна, к сожалению,хотя 
идея очень хорошая, но пока нами не выполни
мая, поскольку наши интернетовские почтовые 
ящики очень часто бывают заблокированы. И 
особенно интересно, когда человеку пишется что 
письмо отправлено, а мы его не получали.

Михаил Солнцев
Какие необходимы документы для детей 5 

и 10 лет, и есть ли необходимость заполнять ан
кету для детей их родителями?
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Шемшук В.А.
Уважаемый Михаил!
Все дети Земли до 18 лет являются члена

ми ВОКК, поэтому наша организация на сегод
няшний день, самая многочисленная на Земле. 
После 18 лет, когда ребёнок переходит во взрос
лое состояние, он сам определяет, быть ему чле
ном ВОКК или нет, проходить ему тестирова
ние или не проходить. Если Вы, Михаил, стане
те членом ВОКК, то ваши дети автоматически 
будут вписаны к вам в удостоверение.

Александр
Большое спасибо за Ваш труд!
Скажите, как и где можно приобрести кни

гу " "Запретная История"?
Шемшук В.А.
Уважаемый Александр!
Благодарю за Вашу оценку. Книга «Запре

щённая история» на выходе. Она должна была 
выйти ещё летом в 2010 году. Но всё время воз
никают совершенно непредвидимые проблемы 
с ней. Я думаю, Вам понятно, почему они возни
кают. И я тоже очень хочу, чтобы она вышла.

Булат Стрельцов, Казань
Здравствуйте Владимир, у меня вопросик
1.надо ли вручную заполнять тест на разум

ность или можно распечатать на принтере и 
обвести в кружок?

2.Сколько дней будет рассматриваться мое 
заявление о вступление в ВОКК?

Заранее спасибо.
Шемшук В.А.
Уважаемый Булат!
1.В принципе можно обвести в кружок, но 

не знаю, как посмотрит на это комиссия.
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2. Мы брали на себя обязательство рассмот
реть документы и провести экспертизу за три 
месяца. Но ввиду того, что некоторые письма 
идут по 1,5 месяца, мы гарантируем ответ толь
ко через шесть месяцев, хотя многие получат его 
значительно раньше, если конечно стабильность 
в обществе будет сохраняться.

SSSRKitau@yandex.ru
TEXTAREA:
Здравствуйте! Сегодня случайно наткнулся 

на ваш сайт. Дело в том, что ваша информация 
очень схожа с информацией одного авторитет
ного ученого и моим анализом происходящего. 
К тому же предсказания (особенно №8) схожи с 
моими контактами. Какое у вас кол-во вошедших 
в ВОКК? Всегда есть сомнения в век пиара.

Шемшук В.А.
В ВОКК входит около 150 миллионов де

тей от коренных жителей Семли. Все дети Сем- 
ли по Уставу ВОКК являются её членами без 
прохождения каких либо экспертиз на разум
ность. Этого количества людей (хоть и детей) 
вполне достаточно, чтобы нас уже сегодня при
няли в Космическую Коалицию.

Геннадий Гончаров
Последние события в Москве и Питере-это 

дело рук оккупантов..да вы и понятие не име
ете о подлинности произошедшего чтобы заяв
лять о подобном.

Сразу видно что вы далеки от проблем 
обычных людей и вам не знаком конфликт с 
этническим беспределом со стороны дагестан
цев и чеченцев.
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За год ими убиты 4 наших соратников и это 
только те чьи смерти публичны по причине их 
известности в околофутбольном движении.

Мы никому не позволим давать такие оцен
ки мы защищаем свои семьи и своих друзей от 
подобного беспредела и акция носит наболев
ший и спонтанный характер.

Так что лучше не стоит давать пространных 
оценок желаниям и эмоциям людей которые в 
отличии от вас выходят и действуют не боясь 
им ножа не беспредела со стороны властей.

Шемшук В.А.
Уважаемый Геннадий!
Вы ошибаетесь, давая оценку моему "незна

нию". Наоборот, я хорошо знаю, как кавказцев 
натравливают на русских, а русских на кавказ
цев. И мне очень жаль, что некоторые кавказцы 
и некоторые русские, позволяют себя дурачить. 
Если кто-то думает, что убив кого-то, вы решите 
тем самым проблему, то это большая ошибка, 
поскольку именно после убийства человека по
являются большие проблемы. Захватчикам 
именно сейчас важно, когда идут переговоры о 
предоставлении ВОКК статуса независимой ци
вилизации, утопить Кавказ в крови, чтобы снова 
захватчики могли сказать: какая им независи
мость (т.е. ВОКК), смотрите, что они творят, как 
были быдлом, так пусть им и остаются, никакой 
им свободы. Поэтому ваше оружие, как и наше, 
не бицепсы, не ножи и пистолеты, а мозги. По
пробуйте это понять. Вы думаете, что с кавказ
цами невозможно договориться о мирном сосу
ществовании. И опять ошибаетесь, среди кавказ
цев, как и среди русских очень много разумных 
людей, которым не нужна война.
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Ответы нл вопросы за 
Апрель - май 2011 года

penstation@mail.ru
Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Не 

могли бы ли Вы выложить на сайте или ка
ким-то другим способом донести как сажать 
клумбы и грядки с высокой симметрией, где 
можно прочитать как организовывать про
странство внутри помещений? Еще интерес
но Ваше мнение по поводу Васту. Заранее 
благодарю за ответ.

Шемшук В.А.
О внешней организации пространства, как 

садить Рощи и клумбы, описано в моей книге 
"Теория и практика Священных Рощ". Что же 
касается организации пространства внутри по
мещения, так это целое искусство, которым в 
нашем обществе владеют пока только сотруд
ники нашей фирмы "Шемшук и Команда" (не- 
считая непрописных, конечно). Они знают фун
кции основных чисел и их отношений, поэтому 
они могут сделать мебель или какую либо вещь, 
используя меры владельца и организовывая по
токи того или иного числа, которое у древлеп- 
равославных имеет функцию, обозначенную 
приветствиями: Здравствуй (число 19), Мудрос
ти (число 20),Радости (число 5) и т.д.Тйкую орга
низацию пространства (дома, офиса, дачного 
участка) они делают исключительно своим лю- 
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дям, задавая ему многочисленные функции, что 
делает помещение, участок, офис многофункци
ональным, обеспечивающее владельцу процве
тание и неизменный успех во всех делах. Поче
му собственно только своим людям? Потому 
что, во-первых, это деятельность не является 
основной для наших сотрудников, а во-вторых, 
всё зависит от целей и намерений заказчика. 
Если заказчик собирается использовать полу
ченные от нас преимущества для своих эгоис
тических целей, то зачем нам эта головная боль? 
Ведь мы, тем самым, увеличиваем лишь страда
ния на Земле. А сейчас Вы знаете, что особо 
помогать некому.

Что же касается Васту - индийского фен
шуя, то моё отношение я могу выразить приме
ром из практики, который начнём с вопроса": 
Кто создаст идеальное пространство в помеще
нии: художник, пользующийся своей интуицией 
(в нашем случае Васту), или конструктор, вла
деющий точными математическими формула
ми? Если художнику легко ошибиться, и он 
ошибается, то конструктору ошибиться слож
но и он, как правило, не ошибается. А конструк
тора - это наши люди, которые знают матема
тику работы Арконтана.

penstation@mail.ru
TEXTAREA:
Никакие могу отправить Вам электронное 

письмо, адреса заблокированы. Как вы считае
те, как необходимо готовиться к возможным 
проблемам выживания, как готовить детей?
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Может порекомендуете что почитать? одним 
словом, к чему готовиться и как?

Шемшук В.А.
Готовьтесь упреждать все навязываемые 

нам катаклизмы, разъясняйте народу, зачем про
воцируются социальные конфликты, и читайте 
Мохандуса Ганди и Льва Толстого четыре основ
ных его философские книги "В чём моя вера", 
"Царство божие внутри нас", "Разрушение и 
сотворение ада", " Исповедь".

ЛадоРода
Подскажите, осуществляется ли строитель

ство или сбор средств на строительство Священ
ных Рощ? Как можно поучаствовать? ЛадоРода

Шемшук В.А.
Непосредственно мы такими сборами не за

нимаемся, а по России и СНГ, таких мест, где про
сят помочь высадить Священную Рощу, много. 
Однако мы планируем, что если ВОКК будет 
функционировать, тогда все свободные средства 
будут направлены на восстановление и разбивку 
Священных Рощ, с целью упреждения эколого
климатической катастрофы.

LadoKostr
Ещё раз здравствуте Владимир Алексеевич! 

Желаю вам и ВОКК успехов и всего самого луч
шего!

У меня возникли следующие вопросы:
1)§ 12. Документы для вступления в ВОКК
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Документы заполняются на русском языке, 
не зависимо от страны проживания соискателя.

Документы необходимые для вступления в 
ВОКК:

-Заявление для вступления в ВОКК скачать 
-Анкета для вступления в ВОКК скачать 
-Фотография 3x4
-Квитанция об уплате организационного 

взноса, в который входят расходы
на экспертизу, переписку и предоставлен

ную возможность скачивать
книги по этой тематике
Что за возможность скачивать книги?

Можно поподробнее об этом?

Шемшук В.А.
1. Конечно можно! У нас появляются мате

риалы, в виде статей, которые желательно знать 
только членам ВОКК. А они располагаются на 
секретных1 страницах сайта, куда могут попадать 
только члены ВОКК.

LadoKostr
Почему сс не закрывают этот сайт? Ведь он 

для них предоставляет угрозу и у них достаточ
но возможностей для этого. Наверное потому 
что создатели и руководители этого сайта при
знаны Разумными Космической Коалицией?

Шемшук В.А.
Ошибаетесь, ЛадоКостр, было уже несколь

ко атак с целью уничтожить сайт и они иногда 
были удачными - сайт некоторое время не рабо- 
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тал, но у нас высококлассные специалисты, луч
шие на Земле, да и лучше чем у самих иноплане
тян, разработавших интернет. Поэтому мы сопро
тивляемся и пока все их атаки были отбиты.

Хотя Космическая Коалиция нас и призна
ла разумными, но от атак на сайт она нас, увы, 
не защитила. Это её недоработка.

• LadoKostr
3) Что можете сказать о А.В.Трёхлебове? 

В частности о его информации, что дом нужно 
строить без углов (якобы углы высасывают 
энергию человека)?

Шемшук В.А.
Если Вы были в старых домах, вы в них не 

увидите торчащих углов. Они все закруглены, не
важно вогнутый или выпуклый этот угол. Так что 
Трехлебов прав относительно выкачивания из че
ловека энергии вогнутыми острыми углами.

LadoKostr
Трехлебов говорит, что на землю прилете

ли 4 вида людей и у каждого вида был опреде
лённый цвет глаз, а щас все виды между собой 
перемешались и надо востанавливать "породу" 
как он говорит? Якобы кариеглазые-торгаши; 
зелёноглазые - мудрецы; сероглазые механни- 
ки, организаторы и.т.д.

Шемшук В.А.
На Землю прилетало гораздо больше видов 

людей, а то, что надо восстанавливать свою по
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роду, кто бы с этим спорил. У многих из нас не 
свои тела и не свой Род. Поэтому и нужно де
вушкам и юношам блюсти до свадьбы своё це
ломудрие и девственность, потому что только в 
этом случае детям передаётся сила Рода и люди 
становятся богами. Это было доказано ещё фа
шистами в посёлках по выведению породы 
"сверхчеловека", когда у целомудренных юно
шей и девственниц стали рождаться дети с го
лубой кровью, которые сразу после рождения 
могли говорить, помнили свои предыдущие жиз
ни и понимали язык животных. Кстати и на тер
ритории России есть поселения людей, имеющих 
голубую кровь. То есть везде, где люди чтут древ- 
леправославные русские традиции, дети рожда
ются богами. Впрочем, и каждый человек, в про
цессе индивидуальной эволюции, может изме
нить все свои параметры: кровь, цвет глаз, про
порции тела и химический состав своего орга
низма.

LadoKostr
Вы писали в своих книгах о том ,что если 

человек умрёт(то есть уснёт-литаргическим 
сном) то его нужно промыть и гроб с телом по
ложить или в склеп или если нету денег то в вер
хний Тартар, который находится под городами. 
Вопрсы:

а) Как найти вход в Верхний Тартар?
б) До какой глубины Тартар считается Вер

хним?
в) Не опасно ли спускаться в верхний Тартар 

и оставлять там гроб с телом спящего?
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Шемшук В.А.
Зачем искать входы в Тартар, когда обо всех 

входах, как правило, знают местные жители.
Весь первый этаж Тартара ближайший к 

нам, считается верхним.
Когда как. Если там никто не живёт, то не 

опасно, хотя иногда появляются огромные -5- 
20 метровые черви, которых диггеры называ
ют гусеницами. Бывает там обитают бомжи, 
тогда как повезёт. Если они не агрессивны, то 
не опасно, а если агрессивны, то опасно.

LadoKostr
Просьба:
Вы могли бы записать и выложить на этом 

сайте видео где бы вы говорите о том, что сайт 
www.shemshuk.net это действительно ваш основ
ной сайт, что на вопросы на этом сайте отвечае
те действительно вы, а не мошейники?

Просто много людей сомневается в том, что 
это ваш официальный сайт и для того чтобы 
не было никаких сомнений у людей в том, что 
это действительно ваш официальный, основной 
сайт, а не сайт каких то мошейников надо со
здать видео на эту тему.

Шемшук В.А.
У Карцева и Ильченко, очень давно, была 

интермедия, где чиновник - Ильчнко не верил 
паспорту посетителя - Карцева и требовал от 
него доказательств, что это его паспорт. Ни 
фотокарточка, ни родинка не убеждали чинов
ника. Моя ситуация с Вами один в один. Хотя я 
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понимаю Вас. Ведь в интернете не один офици
альный сайт под именем Шемшука. Могу оха
рактеризовать только два из них Oldheaven - это 
первый сайт, где я иногда отвечал на вопросы, 
пока его создатель жил в Москве и второй 
Shemshuk.com неудачная попытка создать офи
циальный сайт, который совершенно не защи
щён и поэтому на нём невозможно выкладывать 
информацию. И вот теперь этот сайт: 
Shemshuk.net, где я могу свободно говорить и 
не боятся, что его уничтожат, во всяком случае, 
в ближайшее время. Остальные сайты - левые. 
По поводу фильма, подтверждающего что это 
мой сайт, вполне возможно и сделаем его, но 
чуть позже.

Condor2@mail.ru
Здравия Вам Владимир Алексеевич вопрос 

такой в одном из фильмов ответы на вопросы 
вы говорили о шестидневной неделе, почему у 
инглингов в колядыдаре тогда 9ти дневная не
деля и существет ли другие подобны календа
ри???

Шемшук В.А.
Уважаемый "Condor2"! Первый кон у древ- 

леправославных был подчинён числу 8, второй 
кон числу 10, третий -12. Числу 9 подчинён чет
вёртый кон, поэтому в разных конах недели раз
ные по количеству дней. Миром правят числа, 
потому что каждое число имеет только ему при
сущую функцию, которую древлеправославные. 
открыли в виде приветствий: Удачи!, Успехов!.
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Здравия!, Вечности!, Мудрости и т.д. Наши пред
ки хорошо понимали, что надо овладеть всеми 
функциями чисел, поэтому и была создана в раз
ных конах разная продолжительность дней в не
деле. Насколько это значимо, я писал в книге 
"Нообиоценоз. Касание Сварога". Например, 
переход на семидневку (пятый кон) передало нам 
свойства числа 7 (функция исполнения желаний), 
но они не исполняются у нас, потому что мы не 
овладели функциями других чисел. Это всё рав
но, что первоклассника сразу посадить в пятый 
класс. Насколько это будет полезно, я думаю 
объяснять не нужно. Тем не менее, число 7 изме
нило нам угол между нуклеотидами в наших мо
лекулах ДНК, вместо 60 и 72 градусов, у нас сей
час 52,1 градус (365 :7 = 52,14°). Это не даёт нам 
возможность преображений, и лишило возмож
ности эволюционировать в этом направлении.

Екатерина bragina_ek@mail.ru
Уважаемый Владимир Алексеевич, ответь

те пожалуйста, когда все (явно)начнется и не 
будет ни какой связи между людьми, есть ли ка
кая - нибудь возможность вас найти (вашу орга
низацию)? Я совсем недавно обнаружила ваш 
сайт и в ближайшие дни отправлю документы. 
Так как времени остается все меньше, хотелось 
бы знать куда держать путь) живу на Кольском 
пол-ове.

Заранее спасибо, буду ждать ответ.
С уважением, Екатерина.

Шемшук В.А.

109

mailto:bragina_ek@mail.ru


Уважаемая Екатерина! Зачем держать 
куда-то путь? Даже если им всё-таки удастся нас 
продинамить и они вызовут эколого-климати
ческую катастрофу, оставайтесь там, где Вы 
живёте или где Вы решили жить. Мы жители 
Земли и мы её хозяева! И чего нам бегать?

Сергей
Здравствуйте, Владимир Алексеевич!
Всегда получаемая от Вас информация вы

зывала внутренний отклик. Первым исключе
нием стала информация про переселение. Мо
жет ли это быть связано с тем, что она получе
на из иных источников???

Шемнпк В.А.
Да, Сергей, эта информация настолько фан

тастична и настолько неприятна, что в неё не 
хочется верить. И это хорошо, что мы не вос
принимаем её как реальную. Мы не хотим ве
рить, что нас переселят на планету X, и нас туда 
не переселят. Потому что мы не хотим пересе
ляться! Главное не сломаться и не потерять своё 
неверие и не хотение, когда все СМИ затрубят 
о переселении на подогнанную планету, и будут 
расхваливать на все голоса, какие хорошие 
инопланетяне и как будет здорово на новой пла
нете.

Сергей
Здравствуйте, прокомментируйте, пожалуй

ста, мне мой диалог с ghosty.
http://72.233.112.78/ 
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topic.cgi?forum=29&bm=l&topic=13781&start=20#lt
Что интересно - в остальных его постах на 

форуме - ни намёка на "инородность". Поэтому 
перевоплощение было неожиданным.

Шемшук В.Л.
Ну что я могу сказать? Вы говорили с реп

тилией, и вы видели, что они нас не во что не 
ставят. И где-то они правы, с одной лишь ого
воркой, всё ими перечисленное относящееся 
сегодня к человеку сделали они, а не мы. И ког
да они говорят, что они нас вывели (это уже в 
нашем диалоге), с ними отчасти можно согла
ситься. Да они постоянно нас выводят, в смысле 
опускают. Поэтому, что они растят, то и получа
ют. Но всегда ли рабы бывают послушны хозя
евам?!

Иван Иванов, г. Иваново
Доброго Здоровья! Уж если так времени 

мало осталось, откройте свои книги для свобод
ного доступа-хоть ума набраться напоследок.

Шемшук В.А.
Уважаемый Иван Иванов! Если Вы сдались 

и собрались умирать, то зачем Вам мои книги? Я 
пишу для тех, кто готов сражаться за своё буду
щее, а не для тех, кто расписался в своём бесси
лии. А те, кто будет сражаться, Им нужна точная 
информация, а не интернетовские новоделы моих 
книг, на поверку оказывающие, полным фуфлом. 
Я уже говорил неоднократно, у меня нет возмож
ности отслеживать свои книги в интернете, что
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бы они не переделывались. Уж если они постоян
но переделываются в моём компьютере, в типог
рафии, где мы печатаем, то что говорить об ин
тернете или об левых изданиях, где я не контро
лирую тексты.Твёрдости Вам Иван Иванов и дер
жите хвост пистолетом. Вам ещё рано сдаваться.

Станислав
Здравствуйте!Уважаемый Владимир Алек

сеевич,хочу задать вопрос по книге (Славы Рус
ским Богам),в ней упоминается Аркантон .Но нет 
информации о нем,разьясните пожалуйста как 
сним практиковать и в каких ваших книгах боль
ше информации об Аркантоне.С Уважением.

Шемшук В.А.
Уважаемый Станислав!
Об Арконтане можно прочитать в моей кни

ге "Обереги".

Advin007@yandex.ru
Здравствуйте, Владимир Алексеевич!
Хотел задать вам вопрос:
Если не дай бог случится катастрофа всемир

ного масштаба, каким образом люди, состоящие 
в ВОКК смогут поддерживать связь друг с дру
гом если многие окажутся в разных местах, го
родах, странах. Какая миссия будет возложена на 
них ,смогут ли они собраться вместе?

Шемшук В.А.
Наша задача успеть вступить в Космичес

кую Коалицию (КК) до катастрофы всемирно
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го масштаба, чтобы инопланетяне с помощью 
выстроенных ими ХАРП (климатическое ору
жие) и коллайдера (способного влиять на дви
жение Земли) не успели её вызвать. А после 
вступления ВОКК в КК, другие силы смогут 
воспрепятствовать задуманным сценариям зах
ватчиков. Извините, что не отвечаю на Ваш не
посредственный вопрос, но тот сценарий, кото
рый Вы рассматриваете, он для нас неприем
лем, поскольку он тупиковый. Его нельзя допу
стить, поэтому мы говорим об его упреждении. 
И главным упредительным событием, будет 
принятие ВОКК в Космическую Коалицию, 
которое может состояться в ближайшее время, 
поскольку мы до сих пор не подтянули в ВОКК 
иностранцев.

Но принятие должно произойти быстро до 
начала спровоцированной захватчиками эколо
го-климатической катастрофы.

То, что это спровоцированная катастрофа 
видно не вооружённым глазом. Одно время у нас 
начали гореть леса, и количество пожаров год 
от года росло и вдруг снизилось в 2005 году. 
Объясняется это тем, что количество отрица
тельных эмоций у людей год от года росло. Де
рево - это аккумулятор человеческих эмоций, и 
если оно аккумулировало отрицательные эмо
ции человека (т.е. разрушительные), пожар (т.е. 
разрушение) неизбежен, а если положительные, 
то дерево процветает и плодоносит. Однако пос
ле выхода книг Вадима Зеланда "Трасфертинг 
реальности" и появления фильма "Секрет", ко
торые на простых примерах показали, как по- 
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зитивныи настрои может реально поменять че
ловеку жизнь. Появилось миллионы последова
телей, которые могли управлять своей реально
стью, т.е. менять свою жизнь с помощью поло
жительного настроя. Поэтому у нас, после вы
хода книг В. Зеланда пожаров не должно было 
быть, а они были! И количество их не уменьша
лось! Потому что провоцировались иноплане
тянами с помощью их генераторов, а свалива
лось всё потом на американцев или китайцев.

Мы медленно, но верно идём к своей цели, 
хотя нам на всех этапах вставляют палки в ко
лёса. И я уверен, что мы дойдём до своей цели.

Дмитрий_и_Лада
Здоровья Вам, Владимир Алексеевич! Мы 

сегодня отправляем документы. Есть вопрос. В 
1996 г. в Космическую Коалицию не приняли из- 
за маленького количества, а сейчас достаточное 
уже количество?

Шемшук В.А.
Да! Мы же объявили всех детей Земли чле

нами ВОКК, поскольку дети все разумны, нера
зумными их делает воспитание и среда обитания. 
А до 18 лет они все разумны. Также мы объяви
ли членами ВОКК без прохождения эксперти
зы, учёных - авторов оригинальных разработок, 
выдающихся изобретателей, заслуженных учи
телей, заслуженных артистов, творческих работ
ников Земли, внёсших вклад в мировую культу
ру. Они все считаются нами по определению ра
зумными, и удостоверение ВОКК им заменяет: 
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диплом, авторское свидетельство, патент, удосто
верение члена творческого союза, а детям "сви
детельство о рождении". Поэтому членов ВОКК 
внушительная цифра- сотни миллионов. Я уже 
писал, что скоро вступление в ВОКК прекратить
ся, но не писал причины прекращения приёма. 
Сейчас я её могу обнародовать. Дело в том, что 
мы ожидаем принятие в ВОКК в Космическую 
Коалицию в ближайшее время, после которого, 
инопланетяне могут потребовать прекратить 
приём новых членов в ВОКК.

Алекс
В А Шемшук, скажите а вы конкретно в ка

ких ритуалах лично принимали участие?
И какие например при этом проявляются 

события,хотя бы по части природных явлений 
или мировых происшествий естественно если 
это происходит в ближайшие 5 минут после ри
туала?

Шемшук В.А.
Уважаемый Алекс!
Я принимал участие во многих обрядах, ко

торые часто оказывались пустыми или нводе- 
лами, а в настоящих древлеправославных риту
алах мне не довелось принять участие. Но я 
встречался с несколькими людьми, которые по
казали мне, как делаются некоторые ритуалы и 
обряды.

INPUTFIELD:
Уважаемый Владимир Александрович!
Обязательно ли вступать в ВОКК, если я 
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живу по образу созидания? Ждет ли меня и моих 
близких рабская учесть не пребывая в рядах 
ВОКК? На какую приблизительно дату плани
руется прибытие инопланетян? И как это при
близительно будет выглядеть?

Благодарю за ответы!
БЫТЬ ДОБРУ!!!

Шемшук В.А.
Вступление в ВОКК дело добровольное не 

зависимо от образа, по которому Вы живёте. 
Если Вы не вступите, подумайте сами, чем это 
может обернуться для Вас. По поводу планиру
емой даты прибытия инопланетян, зачем им её 
планировать, когда они уже давно находятся на 
Земле. А многие живут здесь постоянно (Зона 
51, Тверская зона, Зона Ламы и т.д.). А как их 
прибытие выглядит... Очень просто. Они си
дят в своих кабинетах, расположенных во всех 
правительствах развитых стран. Вы можете не
чаянно зайти к ним в кабинет. Правда, ничего 
необычного там не увидите. На вид такой же 
человек, правда, на фотографии совсем другое 
лицо. Но ведь Вам не даст никто его сфотогра
фировать. Добру быть.

Елена Алексеева
Добрый день!
Вопроса всего два пока:
1. Переселение на другую планету состоит

ся в мае? Но это совсем ближайшее будущее, 
пока в мире не происходят открытые или явные 
процессы подтверждающие это......
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2. Вступление в Космическую Коалицию яв
ляется чуть ли не единственным способом спа
сения, правда ли это? И что будет со всеми ос
тальными разумными людьми, которых к счас
тью на Земле множество..... Ведь ваша органи
зация объединяет в свои ряды в мировых масш
табах единицы людей!

Всегда отношусь ко всем людям с уважени
ем, но как любому разумному человеку мне нуж
ны доказательства или прямые факты указы
вающие на те или иные явления, книг и видео
роликов для этого недостаточно!!!!

И для большинства людей данная информа
ция является мягко говоря фантастической!

Безусловно какие-то процессы на Земле 
происходят, их только слепой или глупец не уви
дит, но где истина и кому стоит верить????

Буду признательна любому ответу.
С уважением, Елена

Шемшук В.Л.
Переселение людей, Елена, давно уже на

чалось, в мае лишь планируется официально 
объявить о сотрудничестве инопланетян с пра
вительствами ведущих стран мира и начать го
товить людей к мысли о необходимости пере
селения на другую планету, поскольку будут 
провоцироваться социальные конфликты и по
всеместно вызываться эколого-климатические 
катастрофы. Началом реализации плана пере
селения землян можно считать 1 апреля 2011 г, 
когда на официальном сайте НАСА и НАТО 
было опубликовано обращение президента 
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США Барака Обамы, в котором сообщается: 
что правительство США и других стран уже 

почти 40 лет сотрудничают в различных сфе
рах с внеземными цивилизациями. Благодаря 
этому сотрудничеству, все человечество получи
ло доступ к новым технологиям, лекарствам и 
возможность путешествовать в космосе.

В настоящий момент правительство США 
владеет 5 крейсерами для межгалактических 
путешествий, способных осуществлять гиппер- 
прыжки на миллионы световых лет. Барак Оба
ма утверждает, что внеземные цивилизации не 
несут никакой угрозы человечеству.

Первый контакт с внеземными цивилизаци
ями состоялся 1 июня 1971 года. С этого време
ни продолжается тесное сотрудничество между 
нашими расами.

Сейчас эту страницу открыть не удаётся. 
Постарайтесь, может Вам удастся. Вот ссылки 

" Organization
" NATO A-Z
о Alphabetical index
о Thematic index
о NATO in Afghanistan
о NATO and Libya
" Newsroom
о Press releases
о Speeches & transcripts
о News
о Events
о Photos
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о Video
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о Newsroom Archive (pre 2008)
о Use of content
о Press releases via e-mail
" e-Library
о e-Bookshop
о Official texts (Chronological)
о Official texts (Thematic)
о STANAGs
о NATO Archives
о NATO Multimedia Library
о Stay E-informed!

Если эту информацию подхватят СМИ, ник
то уже сомневаться не будет ни в том, что иноп
ланетяне есть, ни в том, что нас собираются пе
реселять на подогнанную планету X. Даже са
мые неразумные, цитируя сообщения СМИ, бу
дут подавать признаки разума. А то, что нас яко
бы единицы, то-это далеко не так. Нас уже сот
ни миллионов, потому что ВОКК объявила всех 
детей Земли своими членами, которым не надо 
проходить тесты на разумность и получать Удо
стоверение ВОКК, а также учёных, изобрета
телей, и людей творческих профессий.

Правда, есть одна опасность. Обращение 
президента США Барака Обамы "о сотрудни
честве с инопланетянами", о котором мы уже 
писали, не вызвало у людей и правительств дру
гих стран никакой реакции, что свидетельству
ет о полном отсутствии разума у людей и по
этому насильственное переселение Человече
ства на Немезиду может быть неизбежным, без 
агитации и испрашивания у нас желания туда 
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переселиться. Более того, обращение президен
та США выложено на сайте НАТО и НАСА 
специально 1 апреля, чтобы никто его серьёзно 
не воспринял и инопланетяне могли снова про
кричать на всю Вселенную, что Человечество 
не разумно и с ним можно делаать всё что дела
ется с животными.

Может произойти так, что Вы проснётесь 
уже на другой планете и не поймёте, что Вас туда 
переселили, потому что Вам подправят память, 
и вы будете думать, что вы всегда на ней жили.

Nego
Здравствуйте, к сожалению только сегодня, 

можно сказать случайно набрел на ваш сайт, 
много интересной информации, заставляет за
думаться.

Хотелось бы узнать если все произойдет наи
более благополучно для ВОКК, стоит ли тем кого 
переселили на Планету X питать надежды о по
мощи в будующем?, имеется ввиду как вы гово
рили что человечество не является инициатором 
того апокалипсиса и у вас есть это чем доказать. 
Будут ли у ВОКК попытки как то помочь тем кто 
окажется на планете X (аппеляция своего рода)?, 
я думаю многие даже зная суровую правду, пой
дут туда добровольно, так или иначе по разным 
причинам..., думаю и там будут разумные люди, 
...и как говорится "где наша не пропадала..." :) 
которым придется строить новую жизнь, пусть и 
в захалустьях миров, возможно оно и к лучшему 
контроль и влияние ослабнет (если конечно лю
дям дадут там выжить) и может быть та планета 
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станет новой колыбелью а не могилой новому уже 
разумному-человечеству, и когда то те кто остал
ся прилетят с хорошими вестями.

p.s. - к сожалению пока мало с чем ознако
мился, посему прошу прошения если что то не 
так понял.

Шемшук В.А.
Уважаемый Nego!
Переселение не означает, что Вас выпуска

ют на свободу. Это лишь перевод из одной тюрь
мы в другую. Какая разница, в какой тюрьме 
помягче условия - в Крестах или Матроской ти
шине. Это всё равно тюрьма, это всё равно не 
свобода. И потом, если, вы например, всю жизнь 
были скотоводом, а вам говорят, что у вас стадо 
забирают, вы всё равно постараетесь, хотя бы 
часть стада сохранить за собой. Так и с Челове
чеством, которое захватчики рассматривают 
как стадо коров, и вряд ли они всем коровам 
позволят вырваться из рабства.

В космонавтике была очень большая про
блема адаптация космонавтов к инопланетным 
условиям. ТАК ОНА ДО СИХ ПОР ТАК И НЕ 
РЕШЕНА. Длительное не совпадение внутрен
них частот человека и внешней рреды, ведёт к 
гибели человека, поэтому люди на другой пла
нете могут существовать лишь короткое время. 
Разработанные инопланетянами адаптогены, 
которыми они пичкают сегодня всех завербо
ванных на работу на планетах Солнечной сис
темы и планету X, дают лишь временное облег
чение, а люди, работающие там строителями и 
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даже водителями их кораблей,, как умирали, не 
сумев адаптироваться к космическим условиям, 
так и умирают до сих пор.

По поводу помощи ВОКК тем, кто будет 
переселён. Ведь это, в конце концов, доброволь
ный выбор каждого. Как Вы сможете помочь 
человеку, бросившемуся с небоскрёба, когда он 
уже летит вниз? А то, что люди не понимают, 
что переселение - это для большинства смерть, 
так что мы сможем сделать, чтобы они поняли? 
Как ещё объяснять? Ведь большинство людей 
вообще не верят в инопланетян! Может быть, 
Вы попробуете убедить людей? Хотя, как я по
нял, Вы тоже не исключаете возможность по
искать счастье на чужбине в новой тюрьме.

Принятие в ближайшее время ВОКК в Кос
мическую Коалицию устраивает всех. Во-пер
вых, надо полагать, принятие новых членов 
ВОКК сразу остановится и непринятые поедут 
на новую планету. Орионцы сохранят своё ста
до коров (основную часть Человечества), кото
рое не надо снова опускать, создавать иллюзии, 
стирать историю, уничтожать культуру (т.е. сно
ва превращать людей в коров), во-вторых, ци
вилизация из детей, вряд ли сможет в ближай
шее время создать полноценную цивилизацию 
даже нашего уровня. И поэтому Землю скоро 
инопланетяне смогут оккупировать снова. И, в- 
третьих, соблюдаются все процессуальные нор
мы. Поэтому нужно ждать принятие ВОКК в 
Космическую Коалицию в ближайшее время, 
чтобы мы не могли быстро встать на ноги. Хотя 
не принятие ВОКК в КК тоже вариант.
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Ответы на вопросы за 
нюнь 2011 года

Даниил.
Здравствуйте Владимир Алексеевич. Меня 

зовут Данила, живу в г.Казани, р.Татарстан.Толь- 
ко после ваших книг,я понял значение этих на
званий и почему на гербе нашей республики 
красуется дракон.Спасибо Вам за ваши книги, 
очень много я из них почерпнул для себя. Мой 
отец (царствие ему небесное) и я изучали руны 
и все,что с ними связано.В связи с этим, хоте
лось бы у вас узнать мнениео них.Несут ли они 
в себе какую-то нагрузку?Если да,то какую?- 
Можно ли через них связаться с стоящими за 
ними архетипами?По поводу звуковых значений 
я даже и не спрашиваю, меня интересуют исклю
чительно сами знаки.С большим почтением и 
уважением, Даниил.

Шемшук В.А.
На территории России найдено 7 видов раз

личных письменностей, в том числе и руны. Та
кое обилие письмён говорит нам о том, что все 
они, за исключением одной, являются поддел
кой, потому что один и тот же народ не может 
одновременно сразу использовать все семь ви
дов письмён. Да и потом, на этих письменах не 
найдено книг. Мой личный опыт свидетельству
ет, что непрописные древлеправославные люди 
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очень неохотно сообщают о некоторых своих 
буковах, потому что каждая букова, по их сло
вам, обладает качеством действия, может выз
вать дождь, ветер и даже землетрясение. Поэто
му нам их не положено знать. Единственно пра
вильные буковы, были даны Абрамову-Шуби
ну, во время его поездок по стране. Две бабуш
ки передали ему Всеясветную грамоту на кото
рой написаны русские книги, обнаруженные в 
интересных местах при секретных раскопках. 
Естественно Акадения наук сразу эту письмен
ность обязана была принять в штыки, что она 
успешно и сделала. Тем не менее, этой письмен
ностью продолжают интересоваться спецслуж
бы и сильные миры сего, имеющие доступ к ин
формации о нашей древней волшебной культу
ре и к найденным русским книгам. Естественно 
у простых людей доступа к этой информации 
нет. Поэтому нам можно вешать любую лапшу, 
в том числе и про руны.

Михаил (Будивой) Мурманск
Здравия всем добрым людям!
Наблюдая здесь такую оживлённую пере

писку, позволю себе написать повторное обра
щение т.к. первое осталось без внимания, что 
весьма странно учитывая, что даже рептилии 
удостоились ответа).

Сразу оговорюсь я не рептилия и не дракон 
и никогда не мыслил об отсутствии иноплане
тян (нельзя вообразить несуществующее).))) Но 
являюсь частью целого, а все одно.

Как мне всё это видится.
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Владимир Алексеевич незаурядная личность 
без сомнений, но даже незаурядные личности 
имеют предел совершенства, кто с этим поспо
рит? Другими словами у каждого свой уровень 
несовершенства. Выводы сами делайте, иначе 
моё обращение несколько страниц займёт).

Не нужно представлять здесь всех критичес
ки мыслящих людей как зануд и задавак. Ну вот 
не нужно и всё тут))). Вы публичны и обраще
ны ко взорам всех без исключения или я что-то 
путаю? Так будьте добры ведите аргументиро
ванный диалог и не "продавайте" кота в мешке.

Например, есть такой "ляп" среди прочих - 
"вас могут забрать и подтерев память и вы про
снетесь как ни в чем ни бывало". Если имеется 
такая возможность, тогда зачем все эти колос
сальные усилия и затраты на организацию шоу 
тысячелетия? Всем бы подтерли память и всё - 
все довольны. Несомненный ляп, направленный 
на то чтобы исключить лазейку для тех, кто 
привык полагаться на свои силы. Ляпы отсут
ствуют только тогда, когда человек абсолютно 
искренне, не преследуя никакой корысти, пове
ствует. Либо человек не компетентен.

Все мы части целого! И вся эта возня и де
лёжка по принципу "свой \чужой" сравнима 
только лишь с требованиями прав на место в 
песочнице детского сада). Ну есть инопланетя
не, экая новость), тут же я стал разумным? Да, 
их полно, пруд пруди, только какое мне дело до 
них? Для них я инопланетянин и что? Вот жи
вёт сущность на другой планете и что? Солнце 
для меня перестало светить? Или я стал маму 
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меньше любить? Уважаемый А.В., объясните, 
будьте добры.

Каждый находится на своём уровне разви
тия, перед каждым стоят конкретные задачи для 
решения их в течение текущей жизни. Всё что 
вокруг, является бутафорией, с рептилиями или 
без них совершенно не важно.

О параллельных сценариях автор ничего не 
говорит, т.е. предпочитает их замалчивание. 
Почему? Да потому что вся эта история если и 
будет иметь место быть, то коснется только 
материалистов вот и весь секрет. Либо у кого 
"рыльце в пушку" ))). Вся истерия нагнетается 
вокруг страха потери тела либо телесной сво
боды. Будете спорить Владимир Алексеевич? 
Может быть тут все забыли о духовной свобо
де на которую никто не может посягнуть.

Сейчас обращаюсь к тем, кто хоть как-то 
увязывает своё существование с божественным 
и духовным. Это когда это наш человек озабо
чен был СТРАХОМ, истерией перед рептилия
ми? Ну били этих горынычей периодически и 
жили себе дальше развивались). А если без шу
ток... Критерий разумности заключается в спо
собности к жертвованию во имя развития дру
гих, в способности к созиданию в состоянии бе
зусловной любви!!! До недавнего времени каж
дый второй, а давно так и каждый первый рус
ский человек таковым и являлся. Какие на... с 
позволения сказать рептилии были этому поме
хой, кто мне скажет? Все гении Руси сейчас уми
ляются глядя на всё это. Моделируйте ситуации 
включайте голову, а не как оголтелые кидайтесь 
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во все тяжкие. Давайте представим, вступил бы 
Суворов в ВОКК или Ломоносов? А. Невский 
бросил бы Чудское озеро и бегом бежать запол
нять анкету на разумность)))? Смешно правда? 
Так не будьте и вы смешными для них.

Для всех собравшихся - в хорошую жизнь 
билеты не продают) её делаем мы сами каждую 
минуту.

Данную меру расцениваю как признание 
собственного беЗсилия и предательство Веры 
как таковой, а в таком статусе уже всё переста
ёт быть хоть сколько-нибудь важным и ценным. 
А вот тут уже серьёзно. Любая русская бабуш
ка, прожившая в труде, любви и заботе о близ
ких перевесит всю вашу разумность вместе взя
тую.

Приглашаю вас к диалогу, не к обмену лес
тью или колкостями либо к отпискам (до сих 
пор только это я и видел), а к диалогу.

Если это письмо не будет выложено тогда 
я хотя бы для себя всё пойму, жаль только ос
тальных.

С благодарностью и наилучшими пожела
ниями, Михаил.

Шемшук В.А.
Уважаемый Михаил!
Ваш стиль письма не предполагает диало

га, а носит характер обвинительного вердикта 
судьи и соответственно порождает такую же 
реакцию. Так что извиняйте Михаил, что не так, 
я буду пользоваться вашей терминологией, ва
шими методами ведения "диалога" и вашими
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оскорбительными словами, которые вы употре
били по отношению к ВОКК, его членам и ко 
мне в частности. И если вы на меня обидитесь, 
то вы обидитесь, прежде всего, на свою манеру 
ведения "диалога". К сожалению, искусство 
философского спора у нас утрачено, и это не 
только ваша беда, это беда всего нашего обще
ства. Даже среди философов редко встретишь 
человека, владеющим этим старым искусством, 
которое было распространено в дореволюцион
ном русском обществе.

Сразу усомнюсь в вашем утверждении по 
поводу принадлежности вас к людям. По тону 
письма в вас сразу угадывается варёноед, и бо
лее того, трупоед (или мясоед, что в принципе 
одно и то же, хотя попытки перехода на вегете- 
рианство у вас явно были). А это означает, что 
ваше тело удобный сосуд для душ рептилий, 
который вы готовили много лет своим варёно- 
и трупоедением. Вы даже можете и не знать о 
том, что ваше тело и мозг давно уже облюбова
ла душа рептилоида. Посмотрите вокруг, сколь
ко людей из-за неправильного питания, стали 
добычей душ рептоидов, превратившись в жал
ких марионеток. Попробуйте посыроедить хотя 
бы полгодика, и если не выдержите и месяца, 
значит однозначно в вас уже кто-то сидит.

По поводу ляпа, который вы увидели в том 
месте, где его нет - это тоже последствия трупо
ед ения. Когда у вас при переходе на сыроеде
ние начнётся чистка на уровне организма, нач
нётся чистка и от иллюзий, которыми вы нашпи
гованы. Если вы помните, Космическая Коали

128



ция считает людей условно разумными - а это 
статус выше, чем у животных. Чтобы подтереть 
память человеку, нужно сначала доказать что он 
не просто условно разумный, а совсем неразум
ный, т.е. животное и с ним можно делать что 
угодно, в том числе стирать, и подправлять ему 
память. Для этого подбирают человека типа вас, 
способного видеть ляпы там, где их нет, и не ви
деть их там, где они есть, наделяют его некото
рой властью и предоставляют ему возможность 
публично объявить, что инопланетян нет, т.е. 
показать, что он животное. Из чего сразу следу
ет, что все кто его выбирал или назначал или 
кто ему подчинён - тоже животные. Только пос
ле этого у инопланетян появляется право, тво
рить с его подчинёнными манипуляции какие 
творятся над животными, т.е. похищать, экспе
риментировать, скрещивать, делать вевиксек- 
цию, выкачивать кровь и энзимы, и истязать для 
выделения необходимых гормонов, перед упот
реблением в пищу. Сразу всех людей превратить 
в животных не удаётся, поскольку нужно, что
бы все представители народа плясали под дудку 
захватчиков, а это сделать далеко не всегда 
можно, потому, что не все из выбранных русских 
людей будут плясать под дудку захватчиков. 
Поэтому захватившим нас инопланетянам нуж
но найти много "представителей народа" (или 
по-современному - крышу), которые будут не
сти с высоких и не очень высоких трибун вздор 
об отсутствии инопланетян. Это ведь вы може
те понять? Так, где вы тут увидели ляп. Согла
ситесь, что он существует только в вашей го
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лове, а не в реальной жизни. Стереть одновре
менно всем людям память и заменить её другой 
информацией, это задача не под силу даже иноп
ланетянам, которые всегда работают с конкрет
ной партией людей.

Ваша заражённость буддисткой философи
ей, что следует из ваших утверждений: "Всё что 
вокруг, является бутафорией, с рептилиями или 
без них совершенно не важно", и "Все мы части 
целого!" (хотя это далеко не так) свидетельству
ет, что вы всю жизнь занимаетесь поиском ду
ховного пути и находите только те, которые 
имитируют духовную деятельность. Поэтому вы 
не избежали больших проблем в своей жизни. 
Чего только стоит ваше утверждение: "Может 
быть тут все забыли о духовной свободе на ко
торую никто не может посягнуть". Скажите 
Михаил, пожалуйста, как вампиры (т.е. инопла
нетяне), стоящие над Человечеством и постоян
но приносящие в жертву христианских и не хри
стианских младенцев, заставляя их мучиться и 
истекать кровью, которую они жадно поглоща
ют вместе с мясом младенцев, посягают не толь
ко на их духовную свободу, но и на жизнь. Как 
так, что они забыли, что нельзя посягать на ду
ховную свободу и даже вас не спросили об этом, 
чтобы вы им об этом напомнили? Пойдите и 
расскажите им про эту свободу и про право че
ловека на жизнь. Может быть, они вас послу
шают и прекратят свои зверства? Вам не кажет
ся Михаил, что вы погрязли в иллюзиях, надёж
но оградивших вас от реального мира. Или вы 
будете утверждать, вслед за людьми-обезьяна- 

130



ми (у которых в действительности нет ума) что 
вампиров нет! И что вампиры - это выдумка 
фантастов?

Я не буду вам перечислять газеты, в кото
рых писалось о вампирах и их жертвах, при же
лании вы их можете найти. Газет с этой инфор
мацией очень много и не только в России, но и 
по всему миру. Однако я об этих зверствах знаю 
не из газет, а из очень надёжных источников. В 
одной только Америке в год исчезает 40000 де
тишек, которых пожирают эти вампиры, пред
варительно истыкав свои жертвы шомполами, 
заставляя умирать наших похищенных детей в 
муках, а в России детишек и подростков исчеза
ло ещё больше, пока они ещё здесь рождались. 
И все эти зверства стали возможны у нас на Зем
ле только потому, что «умные» дяди и тёти уве
шенные наградами и титулами с высоких три
бун твердили нам, что инопланетян нет, подпи
сывая тем самым, всем этим похищенным детям 
смертный приговор. Потому что по этому ут
верждению делался вывод о неразумности лю
дей, т.е. их животном состоянии, которые дос
тойны животного обращения с собой.

По поводу того, что наши предки били реп
тилий. Ну и что, что они их били? Что же они их 
не добили? Если бы было всё так просто ува
жаемый М, у нас бы с вами сейчас не было бы 
"диалога".

Но, а об принятии в ВОКК Суворова и Ломо
носова, вопрос вряд ли бы возник, поскольку вы 
называете не существовавших ни в природе, ни в 
обществе персонажей. Знаю, что я подставляюсь 
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этим своим утверждением, поскольку вы будете 
сразу требовать доказательств, а об этом нужно 
очень много писать, но я это делаю сознательно, 
чтобы вы не пользовались той общеизвестной 
информацией, которая на поверку оказывается 
очередной мистификацией и иллюзией.

Вы пишите: "Ну есть инопланетяне, экая но
вость, тут же я стал разумным?" Ца нет, нс ста
ли! Если бы вы это утверждали с экрана телеви
зора, писали бы об этом статьи, собирали бы кон
ференции, участвовали в диспутах с теми, кто по 
долгу службы должен утверждать, что инопла
нетян нет, возможно, вас бы и признали разум
ным, но вы же предпочли отсиживаться в кустах, 
прекрасно зная, что за подобные утверждения, 
людей убивают, поэтому вы решили не рисковать 
ни жизнью ни карьерой, а ограничились показы
ванием дули в кармане, при этом тыкая нам (т.е. 
тем, кто хоть что-то пытается делать) на несу
ществующие ляпы,т.е. фактически вы были и ос
таётесь на стороне тех, кто подписывал смерт
ный приговор всем похищенным младенцам, ко
торых сотнями ежедневно мученически умерщ
вляют инопланетяне-вампиры. Зачем же вы пре
дали этих ни в чём не повинных младенцев ува
жаемый М., объясните, будьте добры? Или вы 
думали, что утверждать, что инопланетян нет или 
позволять другим говорить этот вздор - безопас
но и отсюда совсем не следует, что люди нера
зумны и не будет всех тех варварств и зверств по 
отношению к людям? Всего лишь из-за непра
вильного ответа на один вопрос и такие послед
ствия! Судя по всему, вы даже и не предполагали, 
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что за слова нужно расплачиваться. Но оно так и 
есть, а иначе бы вы не стали в пику инопланетя
нам придумывать свои критерии разумности, 
дабы оправдать своё бездействие. Вы пишете: 
Критерий разумности заключается в способно

сти к жертвованию во имя развития других, в спо
собности к созиданию в состоянии безусловной 
любви!!!... Какие на... с позволения сказать реп
тилии были этому помехой, кто мне скажет?". - 
Я вам скажу уважаемый М.!!! Только начну с воп
роса: Когда вы приходите в синагогу или в храм 
какой-либо другой конфессии, вы там сразу на
чинаете голосить свои буддийские мантры или 
стоите тихонечко и ждёте, когда вам гид скажет 
что нужно дальше делать? Почему вы решили, 
что в Космосе позволительно делать всё что угод
но и никакие на ... рептилии вам не помеха ? По
меха и ещё какая помеха! Вы забыли русскую по
говорку: "В чужой монастырь не лезут со своим 
уставом". А вы то, зачем лезете? Вы бы лучше не 
отвлекали нас от дел, и не мешали бы нам доби
ваться освобождения людей из-под инопланетно
го ига и прекращение всего того маразма, кото
рый ими твориться здесь на Земле. Зачем вы, ког
да мы, преодолеваем вставляемые нам палки во 
все наши дела, преодолевая все крючкотворства, 
наветы и ложь, пытаемся добиться прекращения 
истязание младенцев и употребление их в пищу, 
прекращения опытов над людьми, преследование 
учёных и изобретателей, зачем вы лезете к нам 
со своими претензиями и ненужными диалогами? 
Подобные вам, думают,что сих детьми и родствен 
никами ни абдукции, ни вивиксекции, ни истяза
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ний не случится, и поэтому можно из кустов ки
дать камни в тех, кто пытается противостоять 
инопланетянам-захватчикам,  занимающихся этим. 
Вы бы уж сидели тихонечко в кустах, где вы все
гда сидели, надеясь: авось пронесёт, и умничали с 
самим с собой про критерии разумности и Алек
сандра Невского, который не бросил войска, чтоб 
вступить в ВОКК. Но, а если в вас достаточно му
жества и ума, так вставайте в наши ряды. Даже 17- 
летние пацаны встали рядом с нами, как в 41-м году 
такие же 17-летние пацаны подделывали метри
ки, чтобы их взяли на фронт защищать Родину. И 
я бы всем, подавшим заявление в ВОКК, ставил 
печать разумности без всяких экспертиз, если бы 
только от меня это зависело. Потому что вступ
ление в ВОКК - это сильный поступок. Так что 
не обижайтесь уважаемый Михаил, диалога у нас 
с вами не получилось и в ближайшее время вряд 
ли получится. Да нам и не до диалогов.

Артем Андросов
Здравствуйте Владимир Алексеевич!
1) Отправлял документы около недели на

зад заказным письмом на 123182, Москва а/я 24 
для Шемшука В.А., дошли ли они?

2) Можно ли считать пассивного неразум
ным или только активных людей считают ра
зумными? Ведь многие люди стараются изме
ниться и быть добрыми, стараются как в посло
вице "спаси себя и вокруг спасутся тысячи", но 
объяснить свое мировоззрение другим не могут, 
не говоря уже о объяснении другим про ВОКК 
и зеленых человечков.

3) Как вы относитесь к книгам контактеров 
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Секлитовой Л.А., Стрельниковой Л.Л. Ведь по 
их данным -50% душ от Дьявола и -50% душ 
от Бога. Но и те и другие вполне могут подпа
дать под ваши критерии разумности. И куда от
нести людей положительных и разумных в оп
ределенных рамках, т.е. допускающих зеленых 
человечков, но не считающих, что они рядом и 
настроены агрессивно.

4) Всем думаю понятно, что человек сам не 
может развиться в человека и нуждается в помо
щи и воспитании. Но как быть в ситуации (а она 
почти в 90% семей), когда многие родители счи
тают воспитанием только поболтать с ребенком, 
а не научить его правильному мировоззрению. 
Если пастух привел стадо к обрыву или в лес, а 
сам ушел, разве разумно ли винить овец за то, 
что они съедены волками или сдохли с голоду? 
Ведь не все души такие великие как у святых, но 
очень многие не могут правильно ориентировать
ся в мире и не могут правильно заботиться о себе. 
Просто обидно, когда тебя упрекают в невеже
стве и за то, что мама тебя поздно родила.

Шемшук В.А.
Уважаемый Артём!
1) Документы ваши дошли.
2) Если человек активно меняет себя, то его 

нельзя назвать пассивным. И эта работа, т.е. ра
бота над собой, гораздо эффективней, чем по
пытка поменять мировоззрение у других людей, 
что, как показывает практика, практически без
надёжное дело. Действительно, когда человек 
обретёт возможность менять себя, к нему при
ходит способность изменять и других.
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3) Секлитову Л.А. и Стрельникову Л.Л я не 
читал, и вряд ли прочитаю в ближайшее время. 
А то, что есть люди от бога и люди от дьявола - 
согласен и что они подходят под критерии ра
зумности, тоже согласен. Но наши эксперты 
определяют не только по ответам, но и по об
щему биополю человека, по его судьбе, так что 
они не часто ошибаются.

4) С родителями беда, их, к сожалению, не 
учат, как нужно вести себя с ребёнком. А эту 
дисциплину нужно проходить ещё в школе, что
бы потом не было непонимания между молодым 
и старым поколением.

Костян
Внимание. Читайте и не говорите потом, что 

ничего не знали.
ЭТО НЕ ШУТКА!
Прошу меня выслушать и поверить. Идет 

инопланетное вторжение на Землю. Мне все 
равно, верите Вы мне или нет. Я хочу предупре
дить человечество об опасности.

Сегодня в 19.15 по Московскому времени, в 
Ростовской области началось вторжение.

Инопланетные корабли и дроиды, не вид
ные глазами, только через обьектив видеокаме
ры, может и фотоаппарата, извините не прове
рял, было не до того.

Отснято более часа видео, но выложить не 
могу, видео на кассете, оцифровать его нечем. 
На создание стоп кадров пока не хочу тратить 
время, через каждые 25 минут совершается по
садка инопланетного аппарата. Если это после
дний день земной цивилизации, я не хочу его 
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пропустить сидя перед компьютером, я хочу 
видеть все своими глазами.

Хроника событий.
- За прикрытием света заходящего солнца, 

справа и слева от него в облаках, появилось не
сколько шарообразных аппаратов, они передви
гались вдоль облаков, возвращались, а затем 
улетали в космос. Количество аппаратов нача
лось с 1-го и закончилось больше 10, снующих 
туда - сюда объектов.

- Количество шарообразных аппаратов рез
ко увеличилось до 30 и больше, облака вдоль ко
торых летали аппараты, приобрели рельефную 
форму из одного показался огромный бок боль
шого металлического объекта. Все движение 
происходило в одной группе облаков, необыч
ного кровавого цвета.

- Количество аппаратов увеличилось более 
100, размер и форма разные: 1) маленькие шары 
снующие вдоль облаков. 2) средние медленно кур
сирующие там же 3) большие стоящие в облаках.

- Все замерло, затем вниз к земле пошли 
средние, за ними огромная масса маленьких 
шаров с небольшим "хвостиком" сзади, форма 
различная от шара, шар с хвостиком извиваю
щимся, листообразные, все энергетические, 
очень подвижные, количество визуально боль
ше миллиона. Представьте метель, укрупните 
снежинки до размеров теннисного мяча, пред
ставьте что это все шевелится, переливается и 
живое и получите вид этого улья.

- Большие продолговатые шары, застыли в 
облаке откуда вышла вся масса "пчел", средние 
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металлические, явно руководили и направляли 
"пчел". Еще было светло, внизу ходили люди, 
пробежал, какой-то спортсмен, но - ОБЪЕКТЫ 
НЕВИДИМЫ ГЛАЗАМИ!!! ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ОБЪЕКТИВ!!!

- Все эта масса светящихся объектов, закры
ла все вокруг, крыши, землю, но главной целью 
их были - провода элетролиний, все "пчелы" 
группировались на проводах в большие размером 
с мяч шары, через какое-то время, провода пре
вратились по виду в светящиеся бусы, крыши 
были усеяны шевелящейся массой. Но постепен
но руководимые "офицерами" средними метал
лическими шарами, "пчелы" заняли все видимые 
провода вокруг, а затем ВПИТАЛИСЬ В НИХ!

- "Офицеры" рассредоточились по местно
сти, укрываясь в лесопосадках и растительнос
ти, начало темнеть и "офицеров" стало видно 
невооруженным глазом, они и сейчас висят в 
кронах деревьев в километре от меня, сама вы
садка на провода, происходила бувально в 100 
метрах от места где я стоял.

- После 12 ночи, началась высадка, больших 
треугольников (я выкладывал стоп-кадры сня
тые мной ранее, вот такие же) за 1 час призем
лилось 4 треугольника и 2 больших светящихся 
шарообразных объекта.

- Высадка продолжается до сих пор, я ездил 
в другой район города, за 20 минут, надо мной и 
вдалеке пролетели 5 объектов материальной 
формы, каплеобразные и дискообразные, 2 тре
угольника.

- Расказанному мной есть 2 свидетеля!
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Я докажу свои слова, если ничего не случит
ся, я оцифрую видео в студии с пленки в ави и 
выложу, но может время решает все и инфор
мация может, как-то повлиять на события.

БЕРИТЕ КАМЕРЫ - СНИМАЙТЕ!

ШемшукВ^А.
Уважаемый Константин!
Вы видели не вторжение, оно уже давно со

стоялось, вы видели прибытие на Землю наших 
оппозиционных сил, которые готовы тоже сра
жаться за нашу планету против захватчиков 
Земли. Именно из-за Логоса сегодня может раз
разиться новый Апокалипсис, и от грамотного 
действия ВОКК и всех в него вступивших лю
дей, сегодня тоже очень много зависит. И мы 
вполне можем его упредить.

Лагал
Не знаю, насколько верна изложенная здесь 

информация, но если всё обстоит действитель
но так, то лично мне претит унижаться перед 
оккупантами, стараясь соответствовать их кри
териям разумности, и доказывать, что я не вер
блюд. Лучше умереть стоя, чем жить на коле
нях. Может, это и пафосно звучит, но это моё 
мнение. Не пытаюсь ни в коем случае никого и 
ни в чём убеждать. Сначала хотел создать воо
ружённое сопротивление, но поскольку не об
ладаю навыками подпольной работы и т.п., не 
могу взять на себя такой ответственности. Мо
жет, кто-то из профессионалов этим займётся? 
Конечно, это бессмысленно, но можно умереть 
красиво, как человек, а не тварь дрожащая.
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Шемшук В.Л.
Уважаемый Пагал!
Я думаю, что Вы не одиноки в своих устрем

лениях и воззрении на сложившуюся ситуацию. 
И большинство, наверное, так и поступит, как 
планируете поступить и Вы. И я вас не буду от
говаривать от красивой смерти, хотя любая 
смерть безобразна и главное бессмысленна. Ну 
а кто будет воспитывать оставшихся на Земле 
детишек? Кто будет возрождать цивилизацию 
на Земле? Подумайте об этом.

Хранитель: Сибирь
Здравствуйте Владимир! Да прибудет с вами 

Сила Духа Отца нашего,
Мне 37 лет, стало открываться видение и зна

ния, лет в 17 Меня ведут, наблюдают с самого рож
дения мои Небесные Сёстры. Видеть невидимое 
помог парень, откуда он не знаю. Всё не случайно. 
Он нарисовал на песке круг ,а в нём свастика.

Парень ушёл, я вошёл в круг. Этого не пере
дать словами, хотелось взлететь. Выйдя из круга 
я увидел в голове экран, затем появилась рубка 
космического корабля. Перед пультом управле
ния сидела девушка, в серебристой одежде, ко
роткие волосы. Красивая. Потом она сказала:

"Вот теперь ты нас видеть будешь". Меня 
стали обучать, постепенно раскрывая слой за 
слоем блокированную память. Стал видеть про
шлые воплощения..

Стал бывать в Иных Мирах, просто идя по 
улице, на работе, дома.

Воображение великий Дар нашей МАМЫ 
Единой.
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Вопрос первый: Почему люди не принима
ют всерьёз Воображение?

Вопрос второй: Существовал ли такой на
род - Бражники? Мне помнится, что потом он 
стал называться Бродниками."Ходить в Иные 
Миры в брод, не тревожа Дух".

Вы описали взятие Кенигсберга. Хочу ска
зать, что Сила была не в иконе. А в пяти мона
хах-волхвах, в них могучая сила Рода. И они ос
лепили, оглушили, парализовали немцев.

Вопрос третий: Что вы скажете о Михаиле 
Задорнове? Он открывает глаза людям, начи
нают задумываться о своём забытом прошлом.

Книг эзотерических не читал, сам искал в 
себе Знания.

Я ИХ вижу, рептилий в " шкуре" людей, и не 
только их. Иногда пробую взглянуть сквозь "пе
лену тумана" ,и вижу не голубое небо, а тёмное, а 
над домами висят корабли, лучи разных цветов 
какренгены просвечивают "коробки бараков".- 
Длится видение несколько секунд, а затем удар 
по глазам,"песок"застил всё. Стою прикрыв гла
за руками, больно, жжет. Но проходит быстро, 
только голова побаливает.

Насчёт переселения, каждый получает то 
что заслуживает. Знаем что уйдут те кто про
явит слабость. Ибо теперь будет испытание на 
веру, любовь, будут выявлять слабые стороны. 
Терпите дети наши, до Рассвета. Ждите нас, мы 
появимся на Восходе ".Мы сейчас живём в пос
ледней стадии Мрака, скоро рассвет.

Тяжёлое поражение Светлых в битве за 
Млечный путь,оборона Солнечной системы.
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Все знания роздали человеку,воде,небу,зем
ле, рыбам,животным, птицам, растениям, деревья- 
м.Создание Светлыми отвлекающих объектов, 
"сладких косточек". ЛОГОС один из отвлекаю
щих объктов," большая косточка ".Попытка по
кушения на Главу СС.Вывоз животных,людей на 
искусственные планеты,рабский труд. Внутри 
системы СС разброд.Они не могут остановить 
движения Системы Мира,перестаёт подчинятся.

Вопрос четвёртый: Правильно ли я раз
мышляю? Рациональное зерно есть?

Ожидается появление флота поддержки. А 
дальше...Возврат Нашей планете статус Столи
цы Единого Мира.

Шемшук В.А.
Уважаемый Хранитель!
Вопрос первый: "Почему люди не принима

ют всерьёз Воображение?"
- Я думаю, что не все не принимают всерьёз.
Вопрос второй: "Существовал ли такой на

род - Бражники? Мне помнится, что потом он 
стал называться Бродниками."Ходить в Иные 
Миры в брод, не тревожа Дух"".

- Те, кто способен делать такие переходы, 
не принадлежат к нашей цивилизации, хотя они 
являются людьми и даже землянами. Но у них 
нет названия, так как они все молчальники, хотя 
по логике вещей «бродники» название им впол
не подходит.

"Вы описали взятие Кенигсберга. Хочу ска
зать, что Сила была не в иконе. А в пяти мона
хах-волхвах, в них могучая сила Рода. И они ос
лепили, оглушили, парализовали немцев."
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- Согласен
Вопрос третий: Что вы скажете о Михаиле 

Задорнове? Он открывает глаза людям, начи
нают задумываться о своём забытом прошлом.

- Он молодец!
Вопрос четвёртый: Правильно ли я раз

мышляю? Рациональное зерно есть?
Да, есть!

Утарр
1) Ваше (ВОКК) отношение к Аштар Ше- 

рану и Ко?
2) Каким образом вы приняли всех "ученых 

и творческих людей" в свои ряды? Что Кирко
рова и тп, норвежский блэк метал тоже?

Шемшук В.А.
1) Отношение к Аштар Шерану нормальное, 

у него есть интересная информация.
2) Исполнители чужого творчества, в нашем 

понимании, не относятся к творческим личностям, 
тем более современных песен и музыки. У древ- 
леправославных музыка и песни - это общение с 
богами, которое может происходить лишь в опре- 
дёлённое время и в определённом месте, в осталь
ное время их нельзя исполнять. А принять в ряды 
ВОКК мы можем всех разумных существ Земли.

Александр
Здравствуйте! У меня несколько вопросов:
1. В состав вашей организации входят иноп

ланетяне из Коалиции или другие расы.
2. Существует ли Бог (как например в нашем 

понимании отец Бог, Иисус Христос), интерес
но располагают ли инопланетяне информаци
ей об этом, ведь этот вопрос интересует огром
ное количество людей. Спасибо.
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Шемшук В.А.
Инопланетяне в ВОКК не входят и вряд ли 

когда будут входить, поскольку это чисто земная 
организация, хотя от кураторства инопланетян, у 
которых зарегистрирован ВОКК, мы не отказы
ваемся. К нам в ВОКК изъявила вступить, пока 
только одна из параллельных структур (т.е. нече
ловеческая раса), но у них очень странный подход 
к вступлению. Мы, в общем-то, не спешим с при
ёмом. Во всяком случае, до тех пор, пока не встре
тимся с их царицей и не договоримся о нормаль
ных условиях их вступления и дальнейшего сосу
ществования.

2) По поводу Бога, его существования и его 
роли на Земле, могу порекомендовать коммен
тарии Билла Майера, озвучившего отношение 
плеядцев к нашим религиям.

Владимир
Владимир Алексеевич, такой вопрос. Допус

тим, я уже член ВОКК и у меня есть документ, это 
подтверждающий. Но множество абдукций выпол
няются пришельцами во время сна, когда меня 
нельзя спросить о согласии на те или иные действия. 
Что Вы можете сказать по этому поводу?

Шемшук В.А.
После приёма в ВОКК, абдукции должны 

прекратиться.

НавоСем
Мира Вам!
Владимир Алексеевич! Благодарю Вас за

Ваши книги, они буквально открыли мне глаза.
У меня 2 вопроса:
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1. Наступила весна, время сажать высокосим
метричные клумбы на даче. В Вашей книге о свя
щенных рощах нет информации как симметрию 
большой рощи деревьев преобразовать в малень
кую, 2-4 сажени в диаметре, высокосимметрич
ную клумбу цветов. Как использовать разные 
цвета в клумбе, ее ориентацию в пространстве? 
Буду очень благодарен, и уверен, что ни один, 
если Вы выложите на сайте примеры высокосим
метричных клумб с пояснениями к ним.

2. Где, когда и как можно принять практи
ческое участие в высаживании священных рощ?

Шемшук В.Л.
Уважаемый НавоСем!
Клумбы уже многие высадили. Они повто

ряют план Священной Рощи из 24 лепестков. 
Просто подогнали под размеры своего участка 
и под свою сажень, а в лепестки посадили те цве
ты, которые имеют такой же цвет, как и у бога. 
Садят Рощи уже многие, но я не про всех знаю. 
Было бы хорошо, если бы те кто садят, отклик
нулись на нашем форуме.

Алина
Здравствуйте.
Я только начала вникать в информацию, 

которой Вы обладаете. Наткнулась на Ваши ра
боты благодаря лекциям Оганян, в которых она 
Вас упоминает, несмотря на то, что сыроедение 
практиковать начала до просмотра ее видео.

Меня давно интересует один вопрос. Но ник
то мне на него так и не смог ответить. Может 
быть Вы обладаете какой-то информацией.
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Меня интересует информация о черных, т.е. 
африканцах. Придерживаетесь ли вы точки зре
ния, описанной в ведах, о том, что до заселения 
Земли между расой (т.е. белыми) и черными шла 
война в космическом пространстве? Я знаю, что 
Вы против смешения крови, но вся эта инфор
мация из вед и т.п. носит откровенно дискрими
национный характер. Я могу понять ситуацию 
того времени и причины такого отношения к 
ним, но все же... Время идет, что-то меняется. 
Моя жизнь сейчас тесно связано с черным, по
этому данный вопрос для меня достаточно ак
туален.

Возможно, я просто ищу более обнадежи
вающий источник информации.

Заранее благодарю Вас за внимание.
С уважением, Алина.

Шемшук В.А.
Уважаемая Алина!
С чёрным населением у нас была в действи

тельности война, которая отразилась даже на 
уровне генетики, поскольку белое население пу
гается чёрного человека, точно также как пуга
ется змей и ящериц, если вдруг кого-то из них 
неожиданно увидит. Это на уровне инстинктов и 
тут нет никакой дискриминации - это физиоло
гия и факт. Кстати, этот факт был открыт аме
риканскими антропологами США, в самой, как 
Вы понимаете, не дискриминационной стране.

Китана
Здравствуйте, Владимир. Сегодня 02.05.11. 

Вступать в ВОКК уже поздно? Дело в том, что 
я только сегодня посмотрела ролик о спасении 
146



человечества (КОН, Нибиру и т.п.). Моя сестра 
заинтересовалась о вступлении в Коалицию. Ей 
37 лет. Мы живём в Казахстане... Мне 19 лет.

Я считаю, что ваши убеждения являются 
заблуждением... Но хочу отметить, что меня всё 
же заинтересовала ваша позиция, т.к. во многом 
наши мнения совпадают... 1-го сентября 2010 
года я отказалась от мяса млекопитающих. В 
начале 2011 года я стала вегетарианкой (отка
залась и от рыбы тоже). Этим летом я намере
ваюсь провести эксперимент сыроедения. В бли
жайшем будущем я реально полностью перей
ду на сыроедение, не только потому, что это по
лезно, но и потому, что мой организм сам этого 
хочет... Я не придерживаюсь определённой ре
лигии, но знаю, что существуют Создатель и 
высшие живые существа. Также я знаю, что есть 
процесс реинкарнации и наличие эволюции (ма
териальный мир - не предел). Вы же акценти
руетесь именно на спасении Земли, физических 
тел и т.п. А как же те же самые души, Созда
тель, расширенное сознания?

Возможно, я заблуждаюсь. Возможно, в ва
ших посланиях содержится скрытая информация. 
Надеюсь, вы ответите на мой вопрос искренне.

Шемшук В.А.
Уважаемая Китана!
Не придерживаться религии это тоже рели

гия, которая называлась атеизмом. И мы вас не 
отговариваем бросить спасать свою душу и за
няться спасением тела. Ради бога. Каждый выби
рает то, что ему ближе и что он считает важнее.
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Даниил
Добрый день, Владимир Алексеевич.
Меня зовут Даниил. К моему стыду и сожале

нию, я прочитал (пока) только одну Вашу книгу: 
"Возвращение рая на землю". Возможно, то что 
я хочу спросить описано в каких-то других кни
гах. Если так,- прошу простить меня и сказать в 
какой именно книге можно найти ответы на мои 
вопросы. Если же Вы об этом не писали, прошу 
просто ответить, если есть такая возможность.

Связаны ли с тем, о чем Вы пишете какие- 
либо тайные общества и если да, - то как и ка
кие? И второе: Вы не раз упоминали о том, что 
знания о реальных способностях и возможнос
тях человека утеряны. Вопрос следующий - как 
запустить свой мозг на полную?

Если Вы найдете минутку, чтобы ответить 
на мои вопросы - буду Вам очень благодарен.

Заранее спасибо.
П.С. Спасибо Вам за то, что Вы делаете.
Ключук Даниил

Шемшук В.А.
Уважаемый Даниил!
Чтобы ответить на Ваши вопросы, мне нуж

но пересказать, по крайней мере, четыре свои 
книги: "Древлеправославный календарь и про
белы в русской истории"," Б абы Яги, кто они?", 
"Обереги", "Нообиоценоз, касание Сварога". 
Ну а по поводу утеренности знаний, они не про
пали, и находятся в каждом из нас. Нужно толь
ко вспомнить время, когда мы были богами.

Беренав
Владимир Алексеевич! 3 вопроса:
1) 1де тарелки и переселение? Май кончился... 
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2) зачем ходили на тв к Малахову?
3) как расшифровывается мое имя?ведь да

вали это имя именно Вы...
Шемшук В.А.
1) Уважаемый БереНав! То, что после выс

тупления Барака Обамы о сотрудничестве с иноп
ланетянами не СМИ, ни правительства других 
Стран никак не отреагировали на его заявление, 
для инопланетян является отличным фактом, по
зволяющим им творить с людьми всё что угодно, 
поскольку он доказывает, что люди животные. 
Переселение застопорилось, потому что мы со
здали ВОКК. И если его не уничтожат, то с Земли 
будут переселять людей, лишь не членов ВОКК.

2) Я прихожу к Андрею Малахову на его пе
редачу "Пусть говорят" уже не первый раз. И 
делаю это сознательно, чтобы весь представлен
ный на передаче "цвет общества" не пришёл к 
выводу, что чудес на свете нет, поскольку после 
признания Бараком Обамом, что инопланетяне 
есть, инопланетянами был введён новый тест на 
животность, что " чудес на свете не бывает и нет". 
И я предупредил об этом Андрея, что от его пе
редачи будет многое зависеть. К чести его он не 
сделал запланированного вывода: "что чудес на 
свете нет", а закончил передачу словами: что 
" женщинам верить нельзя". Это на какое-то вре
мя дало отсрочку всем людям и детишкам, наме
ченным инопланетянами на похищение, ещё ка
кое-то время пожить, пока снова не будет сдела
на передача, доказывающая, что люди животные.

3) Чтобы расшифровать своё имя, нужно 
прочитать мою книгу "Атрибуты богов".
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Мнение читателей о книгах 
серии: JB поисках сокровенного 

автора Шемшук В.А.

SVDR. Шемшук-умница!
Александра: сначла кажется,что это бред, 

притянутый за уши. Потом двно забытая память 
крови начинает подовать голос и складывается 
волшебная мозйка давно забытых знаний... Спа- 
ибо за правильный шифр Шемшуку.

Рахманов Салават. В его книгах мои догад
ки подтверждаются очередной раз!!!

!!!! >(полный БРЕД!!! Он что, обкуривает
ся когда книги пишет??? Какие - то звездные 
войны, песинаги, полуовцы... Солнце Синее, 
Люди! вы что, все сума посходили??? Это же 
бред душевно больного человека! Как этому 
можно верит?? ?

Алексей Позин Более близок к истине Пе
тухов Ю.Д., но и у Шемшука я кое-что подчерк
нул нужное в книге "Волхвы".Единственное 
нападки на Сына Креста(см.Петухова)я считаю 
ошибочны у автора. Даже Боги вносят коррек- 
тировки.С историей, что-то не так это точно.

Витольд. Это книги для очень больных лю
дей. Хотя некое рациональное зерно всё-же при
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сутствует, поэтому читать довольно занима- 
тельно.Возникает вопрос - если всё это хотя бы 
близко к истине, почему серые инопланетяне до 
сих пор не замочили автора?

Tube По моему, Шемшук один из самых ин
тересных авторов. Его книга "Культ предков" 
перевернула мою жизнь. Я прочитал её на вы
соте 2000 метров на уровне моря, мне её дал 
малознакомый человек которы пошёл со мной 
и моими знакомыми на гору Ачишхо. Гора сла
вица своими гребами. Но я их так и непопробо- 
вал, мне хватило кники. Илья 18 лет.

Иванна Прочитав все эти книги, у меня, как 
пазлы встали нас вой места обрывочные догад
ки,знания и домыслы.Спасибо.

БЕРОПРАВ. Шемшук В.А. всем открыл 
глаза. И только пеньки не хотят этого понять. 
Пример того: выступления Михаила Задорнова 
который говорит о серьезнейших вещах, про 
Господа РА, о нашей культуре, о нашем языке, а 
всем смешно, я сожалею только о том что мало 
знаю из того о чем Шемшук пишет. Люди! заду
майтесь пока не поздно! кто нами руководит! 
СТАВЛЕННИКИ СС!!!

SVDR. Книги Шемшука-индикатор, позво
ляющий определить,кто рядом с нами: живой 
человек,просто погрязший в ОБЕЗЬЯНЬИХ 
отношениях,или же представитель существ(- 
по шкале Шемшука),выполняющих наказ га
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лактических захватчиков по уничтожению 
землян,разрушая всё,что только можно(кста- 
ти, и учавствуя в форумах и формируя мнени- 
я).Да,откройте сайт gramota.org.ru и в разде
ле Истории прочтите Катехизис (всего 2-3 
страницы) и ответьте,разве не так с Вами по
ступают?

Владимир. Уникальный человек.

fluxus. Отличные книги... Если кто-то что- 
то не может принять и допустить, то это ещё не 
значит, что этого "чего-то" не может быть в 
принципе...

SVDR. Очень рекомендую начинать с Наши 
Предки и Истоки Лунного Культа; затем Диа
лог Земля-Космос; потом Как Родить Бога; за
тем Именослов; и ОБЯЗАТЕЛЬНО -Культ 
предков и только потом переходить непосред
ственно к практикам бессмертия(Встреча с Ко
щеем Бессмертным),вспоминания и восстанов
ления былых божественных возможностей(Ба- 
бы Яги-Кто Они? или Волхвы).Главное-НА- 
ЧАТЬ!Удачи Вам,Братья! (БРАТЬЯ: Б+Рать+Я 
- Б(божья)Рать и Я (РАТЬ:РА+Т -РА(свет)+Т(- 
творящие)).

Александр. Его произведения это предуп
реждение - люди будьте бдительны. "Как это
му можно верит???" Очень просто: маленькие 
детки верят или не верят, а взрослые проверя
ют в реальности.
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Иван Выдумщик. Придумывает всякий бред 
и противоречит себе много раз. Придумывает 
несуществующих ученых и делает бредовую 
ассоциацию слов. Как можно Робин 1уд превра
тить в ГЬблин Бог это толькб знать ему. И что 
за СС? Прочитав его книги и кажется что ве
рить в христианство не надо.

Кострорад Спасибо за ваш труд и смело
сть!!! Вы мне во многих вопросах открыли гла- 
за.Теперь я многое понял.

vasiliy1966. Спорят чаще те кто не знает, а 
понимать не хочет, тот кому не дано что-либо 
понять.ГЬупым свойственно всё отрицать что
бы не открыть их самый важный секрет о том 
что они глупы.

Ласка Книги Шемшука - очень серьезная 
литература, да есть много частных вопросов, но 
концептуально автор очень убедителен, обра
тите внимание на его тиражи - всего 5.000 экз., 
поэтому очень хочется, чтобы каждая книга 
дошла до своего благодарного думающего Че
ловека. Теперь я точно знаю, какие слова нельзя 
употреблять в негативе: дурак, урод, зараза и т.д., 
спасибо автору. Большие перемены начинают
ся с малого!

Игорь Прочитал книгу "Наши предки. 
Жизнь и гибель трёх последних цивилизаций.". 
Хорошая книга, задумываешься над многими 
проблемами. Правда не состыкуется с книгами
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Мулдашева, написаных по итогам его экспеди
ций на Тибет.

suysuyra2012H евреи у него не евреи, и жиды 
не жиды, и семиты не семиты. Опасный парень, 
вроде бы черпает из правильного источника, а 
заводит в дурдом.

Feid
Народ! Если вы в здравом уме не читайте 

этот бред! Это выдумка, бурная фантазия авто
ра. Например, в книге "Русь Борейская" напи
сано: " Русская сказка про Емелю и щуку как 
раз повествует о том времени, когда боги были 
с человеком в единой связке и самые нелепые 
желания людей могли быть ими выполнены, 
вплоть до таких, когда печка по желанию Еме
ли, сама направилась к царю". Видимо в самой 
природе человека заложена слепая вера во вся
кое волшебство и всем нам , конечно, хочется 
чуда. И поэтому, возникновение таких вот шем- 
шуков неизбежно.

Психолог. Это касается любой книги этого 
автора. Просмотрел несколько. Впечаления 
менялись. Сначала не понял юмора, т.к. посове
товали почитать нормальные люди, с которы
ми я общаюсь. Потом начал смеяться так, как 
не смеялся давно. Это же просто шедевры!!! 
Потом стало грустно оттого, что это читают 
наши люди, к сожалению и мои знакомые. Про
фессиональный диагноз: у автора - шизофрения. 
И это не шутка, это абсолютно серьёзно. Как 

154



специалисту, примерно даже можно сказать как 
развивалась история болезни, это не первый 
случай. Человек начитается эзотерической и 
проч.литературы, потом у него иногда внезап
но , иногда потихоньку, начинает ехать крыша. 
Очень жаль, наши читатели имеют такой уро
вень развития, что воспринимают такой бред на 
полном серьезе!

Дима. Спасибо Владимир, столько всего хо
телось бы обсудить. Пока действительно надо 
это знание маскировать под фантастику, пони
мающие поймут.

Вячеслав. Книги замечательные! Спасибо 
большое! У автора своя точка зрения на собы
тия. Что-то сходится, а что-то нет. Никого уже 
не удивляет, что истинные события, происходя
щие в мире, поддаются извращению. Информа
ция в книгах Шемшука очень необходима. Чи
тать нужно всем.

Елена. Чтобы понять автора верно, требу
ется (всем психологам особенно!) воспринимать 
информацию с точки зрения РОДовой памяти, 
а не иудейской психологии, которой нам забили 
все последние извилины. Автору - спасибо!

Владислав. Примерно 70 лет нам заклады
вали в мозги "что такое хорошо, и что такое 
плохо". И самое интересное - мы все (боль
шая часть) начали в это верить, совершенно 
не задумываясь об альтернативных(истинных) 
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вариантах развития истории и морали. Понят
ное дело - после прочтения книг Владимира 
Шемшука, совершенно нормальная реакция - 
шок, иногда депрессия, а иногда, к сожалению 
очень редко, желание переосмысления всего 
того, с чем нам приходится сталкиваться в по
вседневной жизни. Ну почему, скажите пожа
луйста, Юрий Гагарин первый космонавт в ис
тории человечества, когда я совершенно точ
но знаю, что он был не первым? А ведь мы 
все свято в это верили и верить продолжаем.- 
Это очень маленький пример искажения ис
тории, а сколько их таких не маленьких???!! !Я 
даже не знаю, что сказать этому автору, кро
ме как огромного человеческого "спасибо".- 
Люди, я никогда не увлекался "звёздными вой
нами", "пришельцами" и "концом света".Тем 
более мне никогда не была интересна тема 
"бабушек Яг" и "Кощеев Бессмертных", кро
ме сказок детства. Информация, которую вы
даёт автор, просто шокирующая, особенно на 
фоне того, к чему мы все тупо привыкли. Мой 
Вам всем совет - просто абстрагируйтесь от 
навязчивых догм. Хотя бы предположите, что 
во всём этом есть доля правды. И посмотрите 
на всё это с другой стороны. С той стороны, 
которая Вам кажется абсолютно абсурдной, 
шизофренической, или ещё какой-нибудь из- 
вращенческой. Ещё раз - огромное спасибо 
автору.

Сергей. Благодарю за книгу "Наши пред
ки". !!! Других пока не читал.
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Игорь Киев. Владимир! Огромное Вам спа
сибо за Ваши книги. Когда прочитал "Наши 
предки"- два месяца находился в шоковом со
стоянии. Иногда ПРАВДА очень тяжело при
ходит к нам. Особенно если вырос и воспиты
вался на лжи.

Алексей Волгоград. Действительно, Ваши 
книги заставляют задуматься. Огромное спаси
бо за ваш труд, Многое из написанного не укла
дывается в голове, слишком много и часто нас 
"зомбировали" стереотипами мышления и по
ведения. Ваши книги ломают привычное мыш
ление и заставляют взглянуть на мир с другой 
стороны, а главное, заставляют "остановиться 
среди бегущих" и увидеть себя.

Pobeda. Психолог <- по моему вам самому 
надо полечится! у вас совсем нет логики и вы 
просто недалекий человек, который не в своих 
силах понять книгу и её смысл! Удачи вам в даль
нейшем!

Тень. Книги восхитительные! Ещё ни один 
автор так меня не веселил!

Flyer Владимир! Благодаря вашим книгам 
я стал смотреть на мир по другому .Спасибо вам.

Евгений Докучаев. Владимир, я энное коли
чество лет меняю свой мир. И Ваша книжка 
"Наши предки" помогла мне сделать очередной 
шаг. Я тоже - канал, но принятая мной инфор
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мация преобразуется в стихотворную форму. 
Многие говорят, что мои материалы для избран
ных и я должен облекать всё в более простые 
формы. Но... Уровень Вашей информации - мой 
уровень. Вы писали мне. И я шёл через годы, 
чтобы прочесть, когда созрею. Так что мешает 
другим? Делайте первый шаг. Но назад нельзя 
вернуться! Благодарю. ***** Каких мы созвез
дий, каких мы кровей? Опять выбирая нужду и 
болезни, возносим на троны своих королей, и в 
войны за них бесконечные лезем. Каких мы со
звездий, каких мы плеяд? Классических драм и 
космических судеб, страстей выпиваем паничес
кий яд, надеясь, что всё же, прощение будет. И 
прахом на глинистой почве горя, в "себя" заиг
равшись, на время ослепли, что в алый цветок 
превратилась заря из семя любви на кармичес
ком пепле.

Empela. Помню читал одну книженцию ав
тора - там где-то говорилось что мол дельфины 
базарят на испорченном санскрите. Доказатель
ства у автора тож бомба - никогда еще так не 
смеялся. Просто поражает как в такую чушь 
может кто-то верить))) Вот уж действительно 
рай для аферистов)))

СВЕТОГОР. Я очень рад, что ещё остались 
люди, которые не смотря ни на что, публикуют 
очень полезную информацию. Конечно, книги 
Владимира Шемшука не есть истина в после
дней инстанции, но на сколько было бы плохо 
без них. Побольше бы таких авторов.
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Светлана. Прочитала "Бабы Яги, кто они?- 
" .Тихий шок. Хочется жить по-другому, а опыт 
диктует свою программу... Спасибо!

Константин. Спасибо автору за его книги!!! 
... Противоречи..., а Вы уважаемые собственно 
какими категориями меряете? Найдётся, ли у 
Вас кроме вашего нереализованного чувства 
собственной важности хоть один правильный 
инструмент, и, сделали Вы хоть что-нибудь сво
ими руками... -ответьте себе прежде, чем кри
тиковать человека, идущего, а не спящего, как 
Вы. Читатель и мыслитель Константин.

Алексей. Здравствуйте, Владимир Алексе
евич! Благодарю за Ваш титанический труд, за 
полученные знания и яркие осознавания!

Евгений
Спасибо, Владимир Алексеевич! Ты - насто

ящий мужик! Береги себя и свои информацион
ные каналы. Как же много ещё этих, умудрён
ных жизненным опытом... Алексееич, я с тобой. 
Можешь рассчитывать во всём!

Valert. Как я раньше не понял, что этот путь 
самый короткий

GodzBceM рекомендую ознакомиться с Кон
цепцией Общественной Безопасности Цели, те 
же что и в книге Наши предки. Жизнь и гибель 
трёх последних цивилизаций. - эволюция чело
вечества
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vollad. Прочитал все его книги..многое до
полнений к нашей программе преображения в 
Богочеловека..огромная благодарность..но тя
жело от книг.не чувствую благодати и защиты.- 
.будем работать..

Гликодин На лицо на его посмотрите. Если 
верить во всё это, то должно быть он уже боже
ственным стал бы. А то обычный чувак с зап
редельной фантазией, седовласый, усталый и 
больной. Таких много, не мало. Я с этими чува
ками из его секты встречался на грушинском 
фестивале. Они обдалбывают всех подряд. Да, 
реально кроет от книг, ничего не скажешь. Кру
той бред, который подтверждается иногда даже 
какой-то "логикой". Но это всё объясняется 
законами воздействия на психику, многие из ко
торых уже давно описаны.

Гость "1ликодин: «На лицо на его посмотри
те» Ты 1ликодин лучше на ник свой посмотри.

Pagal. Насколько я помню из "Бхагавата- 
пураны", первые асуры тоже были пришельца
ми. И для одних народов боги - асуры, а для дру
гих - их противники. Кое с чем можно согла
ситься, кое с чем поспорить, но в любом случае, 
это будут только наши домыслы. То, что гово
риться в книге "Волхвы" относительно телепа
тических способностей и того, как речь на них 
влияет, с этим я согласен, исходя из собственно
го опыта. Остального не могу ни подтвердить, 
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ни опровергнуть. И вопрос - Если всё обстоит 
так, как пишет автор, то как ему удалось издать 
его книги, и пропагандировать его идеи?

Яросвент. Весьма познавательно. Всё. Хочу 
знать в деталях как посадить священную рощу 
и построить пятистенное жилище.

Елена. Просто чудо

Иван...просто крыша едет от книг автора.- 
..неужели это все правда...

Индра. А как быть с летописями и легенда
ми других народов. Неужели все подделали пе- 
синаги?

Андрей. Все кто верит докторам сами к док
тору идите, кто глух к тому что здесь изложено, 
проходите не задерживаясь

Алексей. Слабонервным, детям и беремен
ным женщинам не читать

Алексей читайте внимательно автор час
тенько заговариваеться! сердце своим опреде
ляйте где есть правда а где выдумки автора!

Настасья "Каждый сам ищет свою правду. 
Каждый сам выбирает пищу для ума и души. 
Хуже , когда человек ни к чему не стримится. 
Те, кто читает и понимает, не осудит, а сделает 
выводы. Те, кто сделает правильные воводы , 
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уже не остановится и пойдет дальше искать 
правду...эти книги просто дают толчек на поиск. 
Кого не толкнуло, тому не нужна правда

Юрий. Шемшук В.А. великолепен своей си
стемностью. Читать его надо вдумчиво, нетороп
ливо, без суеты. По уровню моего, по крайней 
мере, знания - это НЕ обманка. Автор может 
быть неточен, но это из - за того, что сама сис
тема очень сложна. В наше время уничтожен
ной Русской истории, уничтожаемого Русского 
языка В.А. Шемшук особо ценен, так как дает 
возможность ориентироваться в мире прошло
го, будущего, духовного. Те, кто дает ему тороп
ливые эмоциональные оценки, придут к мудро
сти внимания и обдумывания. Видимо их время 
впереди.Читайте басню И.А. Крылова "Свинья 
и дуб".

WV Очень классные книги, успехов авто
ру, и много новых книг, те кто закрывают ин
формацию в конце концов останутся с тем, что 
они посылают в мир, в Юога не верят, а он есть

Дмитрий Рекомендую, написано точно, гра
мотно, понятно. Читать и делать.

Мефодий Скажу лишь одно, многое правда, 
но везде присутвует зернышко лжи, своеобраз- 
нйы ключик к знанию. Это не автор лукавит, он 
просто боится, это цена для того чтоы позволи
ли издать книгу. Ищите, думайте, и поймете о чем 
я говорю.
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ТАРАС. МНЕ КНИГИ ПОНРАВИЛИСЬ 
МНОГО ЗАПРЕТНЫХ ВЕЩЕЙ ОСВЕЩА
ЕТСЯ АВТОР ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ 
НАД ВОПРОСОМ КУДУ ИЗАЧЕМ ДВИ- 
ЖИТСЯ НАША "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" И КТО 
ЕТИМ ДВИЖЕНИЕМ КРАСИВО РУКОВО- 
ДИТ.СПАСИБО ГОСПОДА

Георгий читал не все книги, но уже одно 
могу сказать точно - одни и теже термины и 
понятия у разных авторов (пишуших на данную 
тематику) совершенно по разному трактуются 
и понимаются, такое ощущение что "слышал 
звон, да не знаю где он", вроде все логично на
писано, но читаешь другого автора, а у него (на
пример слова россия и русские) совершенно дру
гие истоки имеют, авторы походу договориться 
никак не могут и ваяют книги как бог на душу 
положит... а читателю отсается только догады
ваться кто прав, а кто нет и принимать то что 
конкретно ему (читателю) больше нравится, а 
остальное запросто объявить ересью.

Е...сий Всё не так и всё не то, а истина обо 
всём была и будет недоступна обычным людям.

Devanagari Настасья дело говоришь.Кто 
ищет-тот нейдет.Шемшук-это не истина в пос
ледней инстанции,но его теория вполне может 
быть правдой.Кстатщна этом сайте только под
делки,оригинальных книг нет.

Кгеа(огПодделки? Devanagari, это всё гон. 
Такого гона я еще не видел! :))) Фантасты от
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дыхают!:) Вообще у автора правды мало! А кое 
что даже вредно для здоровья!!! Не то что бы 
продлиьть жизнь. Сам автор случайно не из 
"сс"?..:) Обычная борьба за влияние, и строить
ся по стойке смирно по образу и подобию авто
ра совсем не хочется. Звиняйте, баранов нет.

Валентин Нет четкого понятия - правда или 
нет. Есть понимание что любая информация 
реально лишь в случае веры в нее каждого кон
кретного индивидуума. И еще вопрос веры весь
ма своеобразен, пример прост, кото может не 
верить в ниагарский водопад, но он есть и все, и 
ему в принципе все равно. Поэтому моя пози
ция проста я читаю книги настоящего автора и 
оставляю себе лишь то что отвечает моему ин
тересу.

Ольга. Автор молодец! Книги отличные, 
хотя и кое в чем я с ним не согласна, но в общем 
много полезной и новой информации. Особен
но книга "как вернуть рай?",ранее она называ
лась: "возвращение рая "-рекомендую почитать.

Адекватный человек. С ума все посходили. 
Читал как он опровергает физические законы 
Энштейна, Кулона и т.п. Смех да и только- рас
считано на людей недалёких и невнимательных. 
С арифметикой у мужика проблемы. Кто не 
нашёл себя и считает мир не гармоичным готов 
уцепиться за любую чушь лишь бы ему прода
ли мнимое чудо. Уверен, сам Шемшук не верит 
в бред который сочиняет, но книги наверно про
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даёт не плохо. Люди покупайте классиков и чи
тайте, если ищете "истину" - там её больше. И 
хватит жрать информационный мусор. Вас кор
мят тем, что вы хотите есть.

Laura. Научитесь читать между строк, при
слушайтесь к себе, закройте глаза и вспомните 
детство! Многое встанет на свои места. Фильт
руйте информацию. Попробуйте отстраниться 
и посмотреть на мир со стороны. Книги Шем- 
шука - это подтверждение ощущениям. Если для 
вас это пустой звон - спите дальше.

Катя. Владимир Шемшук, Вы гений!Я чи
тала все Ваши книги, одно то что их в магазине 
практически не достать, уже подтверждение 
того что Ваши книги уникальны! Ведь действи
тельно так оно все и есть! Мы живем как расте
ния и не видим этого и не хотим видеть! Я бы 
назвала Ваши книги одними из лучших!

Ярик. Прочёл Волхвы и Обереги.... можно 
сказать получил моральное удовлетворение. 
Есть конечно в этих книгах неточность или до
гадка автора, но он так и пишет что это одна из 
версий.... Но в целом - они мне понравилось, тем 
более что многие вещи можно действительно 
осуществить, и применить, а самое главное нет 
насильственного навязывание как в религиоз
ной литературе... Читается довольно просто и 
легко.... Кто понял Эти книжки, значит путь к 
истине стала намного ближе чем была... разви
вайтесь сами и делайте мир добрее и светлее.
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Анна. Попалась мне книжка "Как родить 
Бога". Прочитала резюме и некоторые парагра
фы и пришла В УЖАС!!! Если человек пишет 
книгу о пути появления полноценного ребенка 
и рождении естественно, так элементарно хоть 
бы медицинский справочник открыть то надо 
или любую статью!!! В книге утверждается что 
во чреве матери ребенок "стоит на голове" - да 
это бред! Ребенок только за несколько недель 
до родов опускает голову - обгцеизвестнуй факт. 
Кормление грудью обязательно, но до 4-х лет 
сумашествие! Если пишите книгу, то не надо 
опускаться на уровень желтой газетенки! Люди, 
думайте своей головой и копайте глубже уров
ня, что вам приподносят!

Штыш. Здравствуйте уважаемые блогеры! Я 
немного ознакомился с Вашими отзывами и в ко
торый раз уже убедился в дехотомичности мыш
ления фанатиков. Это моё субъективное мнение, 
простите ежли кого оскорбил. Ищу истину с 12 
лет, но никогда не зрил токмо чёрного и белого , 
мир на зависть нам многоцветен. Потому жалею 
многих из Вас, кто пытается впихнуть его в рамки 
обыденности. Самая смелая фантазия пасует пе
ред обыденностью." Как много, друг Горацио та
кого, что и не снилось нашим мудрецам ! "-Шекс
пир Жаль тех кто опочил в суе.

Антон ВАУЛИНВ формате *Эзотерика* 
многое допускается, ибо каждый берет то, что 
ему наиболее подходит. Оскорбления и обвине
ния тут неуместны. *** "Ни воздержание от 
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рыбы и мяса, ни хождение голым, ни бритье го
ловы, ни ношение спутанных волос, ни одева
ние грубой одежды, ни покрывание себя грязью, 
ни жертвоприношения Агни не очистят челове
ка, который не свободен от заблуждений".

Гость суперррр!!!

Новообреченый. Я был слеп, но прочитав 
книгу нашего Гуру "Русь Борейская" - я понял, 
что иноплонетные ящеры не дают развиваться 
нашей славной руси - матери всех низших на
ций! Бросаю вам мою победоносную зигу! в 
присядку с сс

Koshaus. Вообще очень занимательная юмо
ристическо-фантастическая литература, автор 
без куска хлеба точно не останется. Определён
но талант "притягивать за уши" всё что угодно 
к чему угодно. Хорошо и часто смеялся читая 
"Как нам вернуть рай". Особенно понравилось 
утверждение автора о том, что человечество 
произошло от гельминтов. Вот пара цитаток, 
хотя можно процитировать почти всю книгу ибо 
она состоит из подобных, расчитанных явно на 
круглых идиотов: " На этом фрагменте из ан
самбля Ангкор-Вата(Камбоджа) мы видим ле
тающего птицечеловека и парящего человека 
безкрыльев, что подтверждает наш вывод о зна
чительно большой плотности атмосферы в про
шлом..." " Надпись на ней (на медали)гласит: 
" Султан Мухамед II, Повелитель небнс и семи 
планет-византийский император". То есть ещё 
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в XV веке византийские цари повелевали не 
только Землёй, но и колониями землян на пла
нетах Солнечной системы." Каково, а? Даже 
комментировать нечего. Хочу сказать всем кто 
повёлся на всю эту чушь и воспринял её всерьёз. 
Ребят, товарищ просто рубит бабло на вашей 
неграмотности и необразованности.

Татьяна. У каждого читателя свое мнение 
на эти книги. Только не надо забывать, что са
мое нереальное бывает как раз реальным а не 
вымыслом или фантазией автора. Я давно чи
таю подобную литературу и могу сказать об 
авторе: ну и скажи он всю правду как она есть 
вышла бы его книга? Вот то-то и оно. Умный 
догадается, а кто требует фактов и доказатель
ства прямо сейчас, то он ничего не получит. Са
мому думать надо!

kreator народ, это всё для тех у кого фанта
зия ограничена, не ведитесь, я например точно 
знаю, что есть выдумки, проверяйте и вы сами 
найдете немало фантазий.:)

Zark4TO бы там не говорили Шемшук мо
лодец. Говорит дельные вещи. Я много эзотери
ки перечитал, но не кому еще так не доверял 
как уважаемому Шемшуку. Продолжайте в том 
же духе и радуйте нас и удивляйте.

Странник. Знаете, у следователей есть та
кой подход при расследовании. Выбери самую 
необычную версию и, в итоге, именно она ока
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жется реальной. Так что, не рубите с плеча, граж
дане оппоненты Владимира Шемшука.

Трофим. Возможно, мой отзыв и не будет 
увиден остальными, а иначе: знайте все - ссыл
ки и то, что вы по ним скачаете - никакого от
ношения не имеют к реальным книгам В.А.- 
Шемшука, изданным Всемирным Фондом Пла
неты Земля, которые мы перечитывали не раз 
- вас одурачивают, в инете вы их не скачаете - 
их переделывают и переделывали. Читайте в 
бумажном переплёте. Успехов.

Роман. Сон разума рождает чудовищ! Един
ственные польза такого чтива - это тренировка 
умения логически мыслить, когда я сверяю эти 
чудачества с настоящими научными знаниями 
о мире. "Для бодрствующих существует один 
общий мир, а из спящих каждый отворачивает
ся в свой собственный." (Гераклит) "Бесконеч
ны лишь Вселенная и глупость человеческая, 
при этом относительно бесконечности первой 
из них у меня имеются сомнения." (Эйнштейн)

Сергей Шибаев. Обращаюсь в первую оче
редь к koshaus! Прочтите книгу академика Ле
вашова Н.В. "Сказ о Ясном Соколе" и у Вас не 
будет сомнений, что наши предки ещё 1500 лет 
назад свободно перемещались между обитаемы
ми планетами нашей галактики да и не только. 
В этой работе всё и вся "разложено" по полоч
кам, разжёвано, осталось только "проглотить". 
Приятного аппетита!
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Анонимно WWW|RU. ВЛАДИМИР МНЕ 
ПОНРАВИЛОСЬ. Я МОЯ ВЕРА ВЕДИЗМ

Сергей. Книги В.Шемшука полезные, но 
магазинах не купишь, нет в продаже.

evgeny очень интересные книги

Дарья. Прочитав эти книги, нельзя сказать, 
что вот, я знаю как было - вы узнали это из книг, 
а это уже искажение информации, так вам мо
гут скормить любую ложь, а вы лоб расшибете.

Жилина. Перечитала практически все кни
ги. Первое впечатление - интересно, но стран
но, непривычно, хотя многое радует, со многим 
согласна, есть чему поучиться. Но вот что уди
вило,- вид самого Владимира Алексеевича, ведь 
после всего прочитанного, особенно "Сыроеде
ние-путь к бессмертию" ожидала увидеть лицо 
пусть не молодого, но хотя бы моложавого, пол
ного сил человека,а на фото человек нездоро
вый и вид у него далеко неодухотворённый. 
Странно это.

Жилина. Прочитала "Путь в общину" - за
мечательно, поучительно. Одно замечание: рас
суждая о дихотомии (стр. 9), автор вдруг впада
ет в неё сам, противопоставляя СЕБЯ и НАС. 
Он пишет:"Даже если ВЫ просто часто упот
ребляете слово "нет",ВЫ копите в себе потен
циал разрушения, который однажды взорвёт 
ВАС в виде страшной болезни... и т.д." Это во
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обще-то приёмы чёрной магии, это программа, 
действующая на НАС,-тех, кто читает эти стро
ки. Очень странно такое обнаружить после мно
гих и многих написанных замечательных слов. 
Человек, особенно если он кого-то чему-то учит, 
должен вообще избегать личных местоимений, 
говорить безличностно или, если избежать мес
тоимения невозможно, то говорить МЫ, тем 
самым не отделяя и не противопоставляя себя 
ото всех остальных.

Рядовой житель России. Шемшук несёт 
правду. Недавно при личной встрече, я увидел 
трезвый мозг и совершенно разумный взгляд. 
После очередной аварии где погибли его близ
кие и он не должен был выжить, вид конечно 
неважный. И он настолько уверен в словах ко
торые несёт нам, что ему уже без разницы, что 
про него думают.

Рядовой житель России. И ещё. Оригиналь
ные книги (бумажные которые) сильно отли
чаются от электронных вариантов. Сам прове
рял. Так что у многих по прочтению эл.книг со
здаётся не правильное мнение об авторе и на 
информацию которую он несёт!!!

Денис. Спасибо конечно тому кто отскани
ровал книги. Я скачал. Но у меня есть много 
бумажных книг Шемшука. Он мне очень нра
вится. Скачайте, конечно, раз халява. Но найди
те, где у вас в городе продают такие книги. И 
купите. Поддержите автора. Заодно удивитесь 

171



какие еще книги продают в магазинах, в кото
рых продаются его книги. Может и трудно бу
дет найти. Я сам купил на конгрессе ведической 
культуре в Питере, но думаю на Крупе можно 
найти.

Андрей. Да, в сети были только отрывки из 
книг Владимир Шемшука, теперь появились ска
ны настоящих книг издания 2009,2010 годов. В 
первую очередь, это касается книг:" Бабы Яги - 
кто они"; "Нообиоценоз. Касание Сварога"; 
" Обереги". Читайте, такую информацию не най
дёшь ни в одной эзотерической книге. Десять 
лет собираю эзотерику, а тут прочитал то, на что 
даже намека нет нигде..! Ещё, Вы узнаете ка
кие тайны и богатства хранит наш русский язык.

Денис. Прочитал с большим интересом. 
Спасибо.

Николай. Если кто читал книги Шемшука, 
то наконец поймет о чем пел Виктор Цой. Цой - 
один из последних вестников солнечного куль
та Ра. Его песни затрагивают нашу родовую па
мять и поэтому он был так бешено популярен. 
Переслушайте "Звезда по имени Солнце", или 
"Вопрос", или "Печаль" - мурашки пойдут по 
коже...

scnhsq. Николай,вы бредите:))))))))

Николай. Бредят учёные из Академии Наук 
(РАН), некоторые. Но те бредят - кто сознатель
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но, кто без сознательно, дабы их "кормушка" 
не развалилась. А вы бредите, когда пишете 
своё имя :=). В одном из интервью, отец Викто
ра Цоя (уже после его гибели) обмолвился, что 
тот много времени проводил со своим дедом. Так 
вот, похоже, его дед "кое-что" знал из русской 
традиции. А вот и слова из песни Цоя "Вопрос" 
- "Так много весёлых ребят и все делают вело
сипед, А один из них, как-нибудь утром, приду
мает порох! Ну а я тут сижу без тебя, мне до 
этих ребят дела нет, Лишь окурки лежат на полу, 
да мусора ворох.. Припев: Расскажи мне исто
рию этого мира! Удивись, количеству прожитых 
лет.. Расскажи, каково быть мишенью в тире? У 
меня есть вопрос, на который ты не дашь мне 
ответ.." А вообще, Спасибо этому сайту за кни
ги!
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Ответ Бабикова
Об ОБрАщениях к человечеству 

неких КОН
(или кто это - друзья или враги людей)?
В последние дни ко мне поступило несколь

ко писем с просьбой прокомментировать так 
называемые "Обращения к Человечеству". 
Высшие справедливо и обоснованно считают, 
что существует предел допустимых границ ин
формации для людей, прежде всего обоснован
ный этикой самого юридического положения 
Человечества - людям положено знать то, что 
касается людей, и не более. Как говорится: "Ке
сарю - кесарево, а слесарю - слесарево". Было 
бы просто невежливым со стороны людей пы
таться знать то, что касается деятельности Выс
ших во Вселенной и Их отношений с иными ра
зумными сообществами гуманоидов высших 
пространств. Это простое и естественное поло
жение Кодекса Вселенной в отношениях гума
ноидов, принадлежащих к различным простран
ствам Вселенной.

Нарушение Кодекса произошло не по ини
циативе Высших, а по вине и умышленным дей
ствиям определённой группы гуманоидов выс
шего пространства, обратившихся непосред
ственно к людям в Период самостоятельного 
развития, в принципе не допускающего сторон
него вмешательства, и назвавших себя "Коали
ционным отрядом наблюдателей" ("КОН"). 
Данное "Обращение" скрывает подлинные ко- 
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рыстные замыслы его авторов, и дано с надеж
дой на успех в условиях недостаточной инфор
мированности людей.

Высшие знали об этом, но реагировали спо
койно, не нарушая Закон своими разъяснения
ми людям. Однако существовавшее длительное 
время в отношении Земли определённое "ста
тус-кво" между цивилизациями и гуманоидами 
высших пространств недавно было нарушено 
этими "КОН". Поэтому для разъяснений не 
"время пришло" или "теперь можно сказать", а 
сами разъяснения как вынужденная мера и от
ветный упреждающий шаг, дабы внести ясность 
в информированность людей именно в данный 
момент, перед Судом, не раньше, и не позже. 
Чтобы Высшим не нарушать Кодекс и принци
пы Самостоятельного развития, разъяснения 
даются от имени человека, и вся ответствен
ность за решение и полноту информации лежит 
на мне.

Да, "Обращения" подлинные, и от реально 
существующей, вернее существовавшей бук
вально до этих дней, расы разумных гуманои
дов Вселенной. Я не буду вдаваться в историю 
отношений Высших с этими гуманоидами, а 
только отмечу, что они являлись оппонентами 
Высших.

Проанализируем тексты известных "Обра
щений" появившихся в 1929 и 1996 годах.

В "Обращении" 1929 года,которое "КОН" 
называют "Третьим", прежде всего привлекает 
внимание "искусственность" декларируемого в 
нём летосчисления, упомянутого в виде дат яко
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бы имевших место прежних двух "обращений": 
".. .Первое обращение КОН передал в 19576 

(00576) году до Рождества Христова жителям 
крупнейшего в то время на Земле города Апу- 
радхапура. Второе сообщение КОН передал в 
711 году от Рождества Христова жителям круп
нейшего в то время на Американском матери
ке города Ткаатцеткоатль. Настоящее обраще
ние КОН к землянам в основном идентично пер
вым двум по содержанию, составлено на основ
ных из сегодняшних языках Земли: китайском, 
английском, русском и испанском..."

Дата " 19576 (00576)" удивительным образом 
"подстраивается" под принятое на Земле летос
числение "от Рождества Христова", принятое 
только в 1582 году Римским папой Григорием 
XIII. Непонятно, как могла дата первого обра
щения отличаться от начала летосчисления 
"КОН" ровно на 19.000 лет и так совпасть с го
раздо более поздним земным летосчислением? 
Это наводит на мысль, что данная дата простав
лена "просто так", не задумываясь, "значимос
ти ради", следовательно, было ли такое древнее 
летосчисление вообще, и были ли первые два 
обращения в частности?

Сразу начались сомнения, и чем дальше - 
тем больше. "КОН" явно не стремится дать ни
какой новой информации, стремясь при этом 
дезориентировать людей и закрепить их заблуж
дения:

* Заявление о том, что при первых 
двух обращениях люди считали Землю плоской, 
не соответствует действительности, ибо в 576 
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год до Р.Х. люди считали Землю круглой, знали 
её диаметр и все планеты Солнечной системы. 
"Теория" Птолемея о плоской Земле была вве
дена христианской церковью гораздо позже, и 
только после уничтожения истинных знаний 
древних о Вселенной;

* Ещё в 1929 году, когда в науке Земли 
ядерная физика только начинала развиваться, 
"КОН" "подсказывают" людям идею, что ос
новным источником энергетики звёзд и жизни 
на Земле является термоядерная реакция, 
скромно упоминая о ней, как о "последней 
трансформации энергии". Да, правильно: термо
ядерная реакция является последней трансфор
мацией в жизненном цикле звёзд, но только при 
взрыве "сверхновой", а на протяжении милли
ардов лет жизни звезды и её планетной систе
мы основным источником энергии светила и 
жизни на планетах являются не реакции ядер- 
ного синтеза, а реакции ядерного распада;

* "КОН" заявляют об изменении гра
витационных констант в пределах Солнечной 
системы, однако проверить такое заявление в 
1929 году, когда на Земле отсутствовала прак
тическая космонавтика, людям было невозмож
но, да и ныне довольно затруднительно;

* "КОН" заявляют об ошибочности 
людей в представлении трёхмерности простран
ства, но ничего не говорят о пространственной 
многомерности или асимметрии Вселенной. 
Вместо этого пускаются в рассуждения о мер
ности "Пи", привязывая к нему биологию, яко
бы, " Солнечная система возникла из пылевого 
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облака, засеянного строительным отрядом Ко
алиции в области Вселенной, отвечающей двум 
основным требованиям к условиям развития и 
возникновения органической жизни: - в облас
ти, достаточно удалённой от остальных звёзд; - 
имеющей мерность пространства, близкую к 
+Пи".

* Таким образом, "КОН" не опровер
гают, а поддерживают заблуждения людей от
носительно происхождения Солнца и планет 
Солнечной системы якобы из газопылевого 
облака, а не как естественный и цикличный про
цесс обновления материи при взрыве "сверхно- 

w II вой .
Целью "Обращения КОН" является выну

дить Человечество Земли добровольно вступить 
в некую "Коалицию" или "Галактическую Фе
дерацию" . Причём это предложение мотивиру
ется опасностью для людей от некоего "грави
тационного циклона", с которым Земля встре
тится аж через 59.000 лет! На раздумья о при
нятии решения о вступлении людям отводится 
всего 50 лет, а главным условием для вступле
ния "КОН" является не прекращение войн и 
искоренение практики зла и насилия на Земле 
(о наличии которых они упоминают в тексте), а 
изменение логической базы мышления людей. 
И на изменение логики людям отводится ни 
много - ни мало 60-70 тысяч лет!

"Не слабо", правда!?
Да, опасность Земле существует, и не от ги

потетического "гравитационного циклона" че
рез 59 тысяч лет, а от вполне реальных газовых 
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струй созвездия Геркулеса, в которые Земля уже 
вступила в конце 50-х годов XX века. Деталь
ный анализ этой опасности я давал в статье "На
кануне " ещё в конце марта - начале апреля 2005 
года. И в этой же статье говорил о работах, ко
торые Высшие уже проводят по предотвраще
нию данной опасности.

"КОН" вообще ничего не говорят о приро
де и характеристиках "гравитационного цикло
на", а тем более о мерах по устранению "опас
ности" , и ничего не делают в этом направлении. 
Более того, "КОН" в принципе закрывают лю
дям возможные пути для понимания опасностей 
из космоса - обрушиваются с критикой на науч
но-техническое развитие Земли, предлагая вме
сто него общественное устройство 2-х тысяче
летней давности при отсутствии техногенного 
фактора. Вместо всего этого - просто "вступай
те" ! Вот для людей путь к "спасению"!

И всё это прикрыто пустопорожней науко
образной болтовней, дабы придать "обраще
нию" вид неких высоконаучных "откровений". 
Ради чего "КОН" используют такой некоррек
тный приём? Ответ на этот вопрос и открыва
ет суть их замыслов.

Обратите внимание:
* В пространном "Обращении КОН" 

нет ни слова о ДУШЕ человека и её значении, о 
роли и предназначении Человечества, и "КОН" 
даже не пытаются претендовать на звание СО
ЗДАТЕЛЕЙ Человечества Земли. "КОН" не 
создавали людей и не имеют права на контакт с 
ними.
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" * На наши души им наплевать: им нуж
на только наша планета через ДОБРОВОЛЬ
НОЕ вхождение Человечества в состав некоей 
"Коалиции".

Вот где и "собака зарыта"!!!
Просьба Человечества о приеме в "Коали

цию ", в случае, если таковая просьба во Вселен
ной будет признана легитимной и имеющей 
юридическую силу от имени всего Человече
ства, даст право "КОН" официально и на закон
ном основании прибыть на Землю и получить 
доступ ко всем её ресурсам и техногенным 
объектам.

Почему?
Дело в том, что в данном случае будут ис

пользованы положения Кодекса Вселенной о 
Праве выбора индивида (души). А это Право 
священно и неоспоримо - никто во Вселенной 
не посмеет оспорить коллективное волеизъяв
ление жителей Земли. Юридическое право на 
контакт с Человечеством - именно это и нужно 
"КОН", ибо у них никогда не было, и нет доста
точных ресурсов, чтобы реально противостоять 
Высшим. В этих условиях у "КОН" всего один- 
единственный путь - пользуясь незнанием лю
дей, обманом принудить их к вступлению в "Ко
алицию ", что они и пытаются сделать своими 
" Обращениями".

Но биосфера Земли и всё в ней создавалось 
Высшими ради человека, как носителя Души. 
Это способ воспроизводства Высших, и душа 
после её рождения в высшем пространстве на
правляется на Землю в тело человека. Земля 
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как своеобразный " детский сад", в котором вос
питываются души - будущие Ангелы цивилиза
ции Высших. И это единственно объективный 
и правильный путь воспроизводства Ангелов и 
пополнения населения цивилизации Высших - 
будущий Ангел обязан знать все пространства 
Вселенной, и не понаслышке, а пройти школу 
жизни в этих нижестоящих по энергии простран
ствах.

Что же будет в случае единогласной 
просьбы о приёме в "Коалицию" ? Человечество 
просто прекратит существование - из простран
ства Высших перестанут поступать и вселяться 
в тела людей их души.

Всё.
Каковы последствия такого шага для наших 

душ? Вступление людей в "Коалицию" будет 
расценено Высшими как предательство своего 
Создателя. Такое предательство не укладывает
ся ни в какие рамки этики и Права. Это намно
го серьёзнее, чем дело Абрама Еврея, предав
шего Создателя признанием своим "богом" 
Иеговы (Асефа Сатаны), и распространившего 
"завет предательства" на всех евреев, своих по
томков. Ответственность за то предательство 
несут евреи, и это их проблема: - не приведи гос
подь оказаться перед Создателем в таком каче
стве предателя!

Здесь речь идёт о всём Человечестве! По
следствия нетрудно представить...

Почему "КОН" нужна такая планета? У них 
тоже проблемы с воспроизводством населения, 
и они тоже прекрасно понимают, что пополне
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ние должно быть качественным - души должны 
пройти воспитание в низших пространствах в 
"детских садах", подобных Земле. А собствен
ных сил, средств и ресурсов, а главное - време
ни, у них на создание подобных планет просто 
нет. Утверждения " КОН", что " в настоящее вре
мя в вашей Галактике насчитывается около 
220000 разумных рас, уже вступивших в Коали
цию, и около 1000 разумных рас, рассматрива
ющих вопрос о вступлении..." не более чем 
блеф: численность самих "КОН" была всего 
около 600 тысяч! Сами понимаете: с такой чис
ленностью ни о каком серьёзном биосферном 
строительстве и речи быть не может. Остаётся 
один выход: захватить готовенькое, - что и хо
чет "КОН".

Почему именно Земля?
Земля идеально подходит для планов 

"КОН": это уже готовый "детский сад" с мно
гочисленными человеческими телами, специ
ально предназначенными для жизни душ в ре
жиме мутуального симбиоза - "вышибай" из тел 
людей души, подключай души собственного 
производства - и дело сделано!

Кроме этого, Земля особая планета: ввиду 
её близкого расположения к Солнцу, возникше
го после катастрофы Икара 7475 лет тому на
зад и захвата Землёй Луны, бывшей ранее спут
ником Икара, оболочка коры Земли перешла в 
крайне неустойчивое геофизическое состояние. 
Для компенсации повышенной активности ядра 
планеты и суточных циклов гравитационного 
импульса Луны Высшие были вынуждены смон
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тировать на нашей планете систему стабилиза
ции коры, имеющую на всех континентах раз
витую сеть периферийных структур в виде ком
плексов подземных ступенчатых пирамид, объе
динённых в Единую Систему стабилизации 
коры.

Система задействована на Главный компь
ютер Земли, находящийся в её недрах. Компь
ютер управляет не только корой планеты, но и 
её энергетикой, климатом, ионосферой, регули
рует частотные параметры биосферы в широ
ком диапазоне, включающем "резонансные ча
стоты Шумана" альфа- и бета-ритмов челове
ка. Кроме этого, Главный компьютер Земли за
действован и на управление гигантскими под
земными комплексами Высших на нашей пла
нете:

" * Древней Шамбалой, в большей час
ти законсервированной, но ещё действующей;

* Активно действующим Андийским 
подземным комплексом ВЦ;

* Активно действующим энергоизлу
чающим Якуто-Эвенкийским подземным ком
плексом ВЦ, непосредственно созданным для 
Системы стабилизации коры. С него идёт им
пульсный сброс излишней энергетики планеты 
в космическое пространство в виде плазмоидов 
невероятной мощности в тысячи мегатонн эк
вивалента. Его работа крайне необходима Зем
ле - это и сброс излишней энергии раскалённой 
газовой среды из-под коры планеты, так и от
вод энергии из подземной гидросферы Евразий
ской материковой плиты. У нас там большая 
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проблема: под Сибирью целый океан кипятка!
Словом, этот Главный компьютер жизнен

но необходим как планете, так и её биосфере - 
он сохраняет планету и относительно комфор
тные условия жизни на ней. Но это не просто 
управляющий компьютер, а мощный энергети
ческий комплекс, способный создавать вокруг 
планеты мощное волновое защитное поле в раз
личном диапазоне частот и поливекторной на
правленности торсионных полей. У Земли мо
жет включаться защита от угрозы из любого 
пространства!

Земля и мы просто не сможем существовать 
без работы этого Главного компьютера, всех его 
систем и Высших, которые им управляют.

Высшие - наши Создатели, и Человечество 
Земли от Них неотделимо, как нельзя отделить 
беспомощного младенца от его Родителей. Вот 
именно поэтому наша планета Земля и все эти 
её особенности в своей совокупности и являют
ся "лакомым куском" для "КОН" - захвати пла
нету и включай защиту от Высших.

Всё уже готово! Главное - проникнуть на 
планету Земля!!! Это главный вопрос жизни и 
развития сообщества "КОН".

В дополнение к этому - высокое техноген
ное развитие Человечества Земли, что тоже 
немаловажно.

Вот почему "КОН" так крайне заинтересо
ваны в Земле, вот почему, несмотря на истече
ние срока в 50 лет после 1929 года на подачу 
Землей прошения о принятии в "Коалицию", и 
на ранее декларированное требование, что 
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"Третье обращение" - последнее, "КОН" в 1996 
году выдвинули "Четвёртое обращение".

Обратите внимание: у "КОН" уже не выдер
живают нервы, и они открыто говорят о том, 
что хотели бы добраться до Главного компью
тера Земли и перезапустить его по своей про
грамме! Ни больше - ни меньше!! Вот так!!!

Компьютер тысячелетия работает по про
грамме для человека, а под кого они хотят его 
"перезапустить"? Под своих? А люди - побоку? 
Вот вам не гипотетическая угроза от "гравита
ционного циклона", надуманного "КОН", а ре
альная опасность, исходящая от самих "КОН"! 
И они проболтались в расчете, что люди не пой
мут, и сами помогут себя уничтожить.

По тексту и смыслу явно видно, что "Чет
вёртое обращение" составлено в явной спешке, 
лихорадочно.

Почему?
Да потому, что у "КОН" просто не хватает 

времени на спокойные уговоры землян, и они 
приложили все усилия, чтобы как можно ско
рее уговорить людей. Это хорошо видно из тек
ста. А спешили потому, что просто боялись упу
стить последний шанс: в 1990 году Создатель 
принял Решение о подготовке к завершению 
Эпохи Самостоятельного развития Человече
ства Земли, и в Солнечной системе, и непосред
ственно у Земли стали концентрироваться круп
ные силы Галактической группировки кораблей 
Высших. С1990 года началось систематическое 
информирование людей планеты Земля посред
ством пиктограмм о грядущих изменениях в 
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Солнечной системе, строительстве реклостера 
и обновлении Земли. Началось информирова
ние людей, что и вызвало нервозность "КОН" - 
если люди начнут понимать, все их даже малей
шие надежды будут навсегда утрачены. Вот по
тому, как только в "КОН" узнали о активации 
Высших у Земли, у них началась такая лихора
дочная спешка - успеть любой ценой! Высшие 
спокойно делали свою работу, давая всему свой 
черёд: в 1998 году был начат ряд программ по 
информированию людей "от людей", включая 
издание моей книги "Мировоззрение или воз
вращение Прометея". Люди понемногу, но на
чали осознавать свое предназначение и роль 
Земли.

Тут уж "КОНу" стало не до шуток...
В "Четвёртом обращении" явно просматри

вается нервозность "КОН", так и стремление 
подавить людей своей "осведомлённостью", 
которая на поверку выходит "липовой". Да, 
"КОН" проявили знание ситуации Земли в воп
росах, информацию по которым можно полу
чить с самой Земли при анализе её теле- и ра
диопередач, перехвата информации по каналам 
служебной связи, но не более. О Главном ком
пьютере Земли она знали раньше - его работу 
можно идентифицировать по волновым полям 
объекта, как и работу комплексов. А осталь
ное...? Вот именно "остального" в "Четвёртом 
обращении" не было. А им "позарез" нужна 
была такая информация: люди не поверили той 
"страшилке" о "гравитационномциклоне",тем 
более что он грозил через десятки тысяч лет. К 
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чему спешить? Успеем... Это простой челове
ческий менталитет, а "КОН"овцы его не учли. 
При всей своей "осведомленности", они не име
ли информации о катастрофическом состоянии 
геофизической оболочки Земли - если бы они 
её имели, они обязательно её бы использовали 
как новый аргумент в устрашении людей, и 
"срочности" их приема в "Коалицию".

Вы немного знаете эту информацию, но не 
всю... В книге я рассказывал об опасности про
боя оболочки Земли в районе Калифорнийско
го разлома Сан-Андреа, который ещё изучался 
прежними экспедициями посещения, включая и 
экспедицию Семясы Прометея. На основании 
тех данных и был составлен геофизический про
гноз пробоя оболочки по Сан-Андреа в 2074 
году. Я знакомился с отчётом экспедиции Про
метея в 2000 году, и ранее этого срока инфор
мации у людей (и у " КОН") просто быть не мог
ло. А "Четвёртое обращение" появилось не поз
же 1996 года, и там о Сан-Андреа ни слова, сле
довательно, "КОН" никогда не видели даже ко
пии геофизического отчёта Прометея, и не зна
ли о такой важной для них информации. А не
знание проблем прежде всего свидетельствует 
о неготовности к их решению - проблемы не 
изучались, и пути их решения не прорабатыва
лись.

Отсюда следует серьёзный вывод: навязы
ваясь в "спасители Человечества", "КОН" не 
имеют объективной информации об реальных 
опасностях, действительно угрожающих Чело
вечеству, а посему ничем помочь людям не мо
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гут, не знают как, и, главное - помощь людям не 
входит в их планы, а используется лишь как по
вод для обмана людей.

А проблем у людей много: Сан-Андреа не 
единственная геофизическая опасность.

Вот информация, которую я впервые дово
жу до людей, а люди имеют право её знать, по
скольку живут на этой планете, и на ней жить 
их потомкам.

Кроме разлома Сан-Андреа на Земле есть 
ещё 2 (два) не менее опасных в геофизическом 
отношении района:

* Район примыкания Атлантической 
океанической плиты к шельфовой зоне Евро
пейской материковой плиты в зоне Атлантичес
кого порога; Зона критических напряжений в 
данной точке возникла с образованием Атлан
тического порога в 7470 г. до н.э., вследствие 
перемещения упруго-деформированной волны 
в базальтах океанического дна от гравитацион
ного импульса при приближении Луны и малом 
пробое оболочки коры в районе 61 град. сев. 
шир. и 31 град. зап. долг.

* Район залива Акаба Красного моря, 
около населённого пункта Nuweiba, что на бе
регу Синайского полуострова; Зона критичес
ких напряжений в данной точке возникла при 
опускании Евразйской материковой плиты при 
Потопе 3710 г. до н.э. и отломе её части по Си
найскому полуострову. Ныне Синайский полу
остров практически висит, держится за Евразий
скую материковую плиту (с Африканской пли
той он не связан) только за счёт скальной пере
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мычки, проходящей к Аравии через залив Ака
ба. Кстати, это та самая перемычка, по которой 
Моисей с Сатаной в 3017 г. до н.э. переводили 
евреев через море. При корреляции геофизичес
ких данных с учётом этой точки прогноз про
боя в Сан-Андреа приближается к 2041 году

Вот такая картина...
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМ

ЛИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЗНАЮТ ТОЛЬКО 
ВЫСШИЕ - ЗАДАЧИ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕ
ЧЕСТВА МОГУТ РЕШИТЬ ТОЛЬКО ВЫС
ШИЕ - И НИКОМУ БОЛЕЕ ЭТО НЕ ПО СИ
ЛАМ!

ПРИХОД ВЫСШИХ - НАШЕ СПАСЕ
НИЕ.

Так что нужно было "КОН"у людей застра
щать, да нечем... Не было у них этой информа
ции! Вот и пришлось "махать" привычными "стра
шилками": ведь ещё в "Третьем обращении" они 
пугали людей контактами с иными цивилизация
ми, кроме "КОН".В "Четвёртомобращении" уже 
потеряли всякое чувство меры, запугивая людей 
различными "драконами" и проч, "пришельцами". 
А это ещё более грубое нарушение Кодекса, чем 
просто "Обращение к Человечеству" в Период 
самостоятельного развития - упомянутые в "Чет
вёртом обращении" цивилизации не делегирова
ли "КОН"у прав выступать от их имени, а тем 
более обсуждать с гуманоидами низших про
странств дела пространств высших, а уж тем бо
лее запугивать людей ими.

ЭТИКА - ВЕЗДЕ ЕСТЬ ЭТИКА, А ЕЁ 
НАРУШЕНИЕ ГУБИТЕЛЬНО. У "КОН" воз

189



никли проблемы, и они лишились даже мини
мальной политической поддержки во Вселенной, 
на которую могли бы рассчитывать в конфлик
тных ситуациях. А таковая скоро и наступила.

Сначала при атаке Высших на империю 
Сатаны в апреле-мае 2004 года были обнаруже
ны доказательства связей и тесного сотрудни
чества "КОН"а с Асефом Сатаной, оказания 
ими последнему различной поддержки, включая 
передачу разведывательной информации, науч
но-техническую и технологическую поддержку 
империи.

Понимаете теперь, почему корабли Высших 
летают вооруженными?

Потом, по мере работ на Земле и здесь ста
ли обнаруживаться следы "КОН", причём на 
объектах, которые так или иначе смог посетить 
Сатана. Последнее обстоятельство, вкупе с об
наруженным в империи Сатаны, оказалось край
не важным. "КОН" вёл "двурушническуюигру" 
- тайно помогал Сатане, а в своих " Обращени
ях" к людям стращал людей инопланетным 
вторжением и... Сатаной! Тут даже у Сатаны 
нервы не выдержали от такого вероломства: 
многое рассказал... Ситуация становилась во
обще критической для "КОН" - Высшие нахо
дили всё больше доказательств и "обкладыва
ли" их со всех сторон, да и к другим цивилиза
циям не сунуться... В ноябре 2005 "КОН" ре
шились на отчаянный шаг: внезапно атаковали 
Высших на ближних подступах к Земле, наме
реваясь пробиться к её Главному компьютеру, 
чтобы включить волновую защиту и укрыться 
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от Высших под волновым "зонтиком" и за жи
вым щитом из людей... Но у Земли была собра
на крупнейшая группировка флота Высших за 
всю историю Вселенной: Земля воюющая пла
нета, и у людей много оружия, включая ядер- 
ное и на иных физических принципах. Проблем 
с подготовкой Суда такой планеты много, вот и 
силы пришлось собирать немалые... "КОН" 
потерпели сокрушительное поражение - прак
тически все были захвачены и интернированы 
для последующего "переформатирования" ра
зума. Осталось всего несколько руководителей 
"КОН", арест которых пока невозможен по от
дельным статьям Кодекса (например, диплома
тическая неприкосновенность). Вот они сейчас 
и ведут лихорадочную деятельность, пытаясь 
получить хоть какие выгоды и преимущества. 
Естественно, без серьёзных средств или ресур
сов. Однако ещё кое-что могут, в частности, се
ять смуту среди людей и попытаться напакос
тить Высшим как раз накануне Высадки на Зем
лю. В качестве мести Высшим и осложнения их 
высадки на Землю возможно появление "Пято
го обращения "КОН" к Человечеству" с очеред
ными инсинуациями теперь уже разгромленных, 
потому более опасных и злых "КОН". Высшим 
это ни чем не грозит, а вот обманутые люди 
могут наделать много бед, и будут напрасные 
жертвы среди людей. Этого допустить нельзя, 
почему в упреждающем порядке и появились 
данные разъяснения, чтобы люди знали, с кем 
имеют дело. И чтоб все понимали, что изощрён
ная ложь и вероломство "КОН" на Земле уже
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дали свои плоды: - есть различные "комитеты 
по НЛО", "ассоциации" и прочие приверженцы 
"КОН" и ему подобных. Чего только стоит, на
пример, "РЕЗОЛЮЦИЯ Международного Сим
позиума в г. Перми, посвящённого "Природно
космическим аномалиям, проблемам глобаль
ной экологии и выживания Человечества" от 17 
августа 1996 года,

"...п.2. Поскольку правительства ни одной 
страны нашей планеты не способны выступить 
с обращением к Коалиции, Симпозиум берет на 
себя право от имени всех народов обратиться к 
Коалиции с просьбой принять Человечество в 
её состав".

Вот так, ребята: вас не спросив, некие "эн
тузиасты" и вас, и Землю уже запродали "КО- 
Н"вцам с потрохами! Благо, что цивилизации 
Вселенной на такую "липу" внимания не обра
щают...

Обратите внимание на активность после
дних дней в этом направлении: - активацию дав
но забытых "Обращений", показ по телевиде
нию фильмов о кровавых кошмарах "пришель
цев" (типа пресловутого голливудского "Дня 
независимости" и т.п.), заявления Правительства 
США о готовности отразить нападение из кос
моса, гонка космических вооружений и проч. 
Все это не зря, и совсем не случайно по време
ни.

Теперь вы видите, КТО ЕСТЬ КТО, и куда 
всё идет. А если знаете, и предупреждены, сле
довательно, - вооружены.

Добра вам!
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Ответ Шемшука В.А. 
г-ну Ю.А. Бабикову на его 

рАЗъяснение: Кто это - друзья 
или врдги людей

Юрий Анатольевич Бабиков, инженер, окон
чил в 1976 году Казанский авиационный инсти
тут, работал на строительстве Нижнекамской 
ГЭС и Камского автомобильного завода, служил 
офицером Ракетных войск стратегического на
значения Вооружённых сил СССР В управлении 
Главного конструктора КамАЗ проектировал 
новые автомобили, а позже создал первую в Со
ветском Союзе фирму по производству брони
рованных автомобилей для инкассации. В 2002 
году издал монографию "Мировоззрение или 
возвращение Прометея", автор многих статей и 
изобретений. В общем-то, незаурядная личность 
и, тем не менее, не смог разобраться с той инфор
мацией, которая обрушилась на него.

Г-н Бабиков называет высшими тех, кто сами 
так себя называют, а в Космосе это не принято 
делать. И когда нам говорят, что они нас "созда
ли " (термин по Бабикову), то не сложно углядеть, 
кто за этими высшими стоит. Наши интервью с 
представителями цивилизации Драка (дракониан- 
цев), опубликованные в моей книге Диалог Зем
ля - Космос, ясно показывает, что они во всех сво
их интервью обязательно подчёркивают, что они 
нас "вывели" (правильно читать опустили), но, а 
Ю.А. Бабиков подправляет этот термин поняти
ем "создали", чтобы оправдать весь тот произвол 
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и бардак, происходящий у нас на Земле, творящий
ся по вине захвативших нас рептилий.

Пользуясь какой-то левой копией 3-го Об
ращения, он сразу обрушивается на систему счё
та приведённого в ней календаря, чтобы подо
рвать доверие к КОН. Но в подлинном тексте 
этого Обращения, впервые опубликованного 
писателем Щербаковым в его книге Асгард го
род богов, этих цифр не было. Они появились 
или в интернете (что является весьма не надёж
ным источником) или в поздних изданиях Щер
бакова (если таковые были), что вряд ли имеет 
уже какое-то отношение к писателю Щербако
ву и тем более к 3-му Обращению

О том, что люди знали о круглой, а не о плос
кой Земле в то время, когда были эти Обраще
ния к землянам, это г-н Бабиков узнал только 
после работ Носовского и Фоменко, а они были 
опубликованы в наше время, что значительно 
позже 1929 года - года, когда 3-е Обращение 
было получено по радио. А в 3-м Обращении 
сказано, что оно составлено с учётом заблуж
дений людей. И это понятно, чтобы быть поня
тыми людьми они и писали его на нашем языке.

Упрёк КОН, что они нас хотели напугать 
гравитационным циклоном, а мы не напугались, 
в высшей степени наивен, поскольку КОН ис
кал причину, чтобы обратиться к нам, и в этом 
нет ничего предосудительного.

О том, что членов КОН было всего 600 000, 
которых Драка уничтожили, то из этого никак 
не следует, что в нашей Галактике не может быть 
220.000 разумных рас. Это старая песня, что 
Человечество уникально и мы одни во Вселен- 
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ной, утверждение, за которое мы из условно ра
зумных сразу попадаем в разряд неразумных, т.е. 
животных, со всеми вытекающими отсюда по
следствиями: вивисекцию, гибридизацию, изъя
тию энзимов и крови, биопсию из желез внут
ренней секреции, изъятию не родившихся детей 
из материнского чрева и т.д.

И как г-н Бабиков может противопоставлять 
КОН, Космической Коалиции, когда в 3-м Обра
щении ясно сказано, что КОН действует от име
ни и по поручению Космической Коалиции. Да и 
по поводу уничтожения 600.000 членов КОН, 
цивилизацией Драка - это чистейшей воды оче
редная утка. Если бы это в действительности 
произошло, то это был бы вызов всей Космичес
кой Коалиции и тогда второй апокалипсис был 
бы неизбежен и уже произошёл бы. А цивилиза
ция Драка несмотря на свою агрессивность и бли
зость к Логосу (земному компьютеру) всё-таки 
не столь безрассудны, как это может показаться. 
Столкновение действительно было, когда орион- 
цы попытались запустить Логос, но после этого 
они больше не рискуют это делать, поскольку 
КОН упредил их действия. И сейчас усилия дра- 
конианцев направлены на то, чтобы выкинуть 
Человечество и все параллельные цивилизации 
с Земли и тогда уже на правах хозяев полностью 
распоряжаться нашим Логосом, когда уже ник
то юридически к ним придраться не сможет.

О том, что КОН нужны человеческие тела, 
а душу из тела они выкидывают, так это цель ци
вилизации Драка (драконианцев, "высших" по 
Бабикову), авовсе не КОНовцев, которые к этим 
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злодеяниям не имеют ни какого отношения, но 
через Бабикова драконианцы пытаются перело
жить свои зверства на КОН. Ещё раз подтверж
дается русская поговорка, что вор, громче всех 
кричит: "держите вора!" Практика подселения 
рептилий в тела людей существует на Земле 
очень давно и это могут подтвердить не только 
отцы церкви, но и наши ребята. Драконианцы это 
делают постоянно, дабы входить в контакт с Ло
госом, поскольку их тела не приспособлены к 
такому контакту. И это не голословные утверж
дения, а слишком большой наш опыт, поскольку 
с такими подселенцами мы постоянно сталкива
емся. Более того, они и в наших политиков вне
дряются, о чём свидетельствуют документальные 
фильмы, например превращение американского 
президента Буша в ящера и обратно.

О том, что члены КОН вырождаются и им 
нужны человеческие тела для упреждения их вы
рождения, тоже не соответствует действительно
сти. Эксперименты по скрещиванию людей с 
инопланетянами в основном делали орионцы (дра
конианцы и зеты, входящие в конфедерацию Ори
он), с тем, чтобы получить удачных гибридов, по
хожих на людей с такими же акупунктурными 
точками, являющихся пультом управления Лого
са, так чтобы и орионцы смогли самостоятельно 
управлять Логосом. И об этом они открыто пи
шут на своём интернетовском сайте Zeta talk.

По поводу помощи императору Азефу (Асе
фу по Бабикову), одному из претендентов на 
звание Хозяина Земли и его возмущением, что 
им пугают людей, так он ребёнок в политике, 
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что можно сказать и про всех других руководи
телей параллельных цивилизаций и их госу
дарств, за исключением, пожалуй, царицы Анны. 
Потому что они безгранично верят во всё, что 
им говорят зеты и драконианцы. Но это никак 
не разоблачает КОН, как какого-то интригана, 
как это хочет представить г-н Бабиков. Не сек
рет, что никто в нашей Галактике и за её преде
лами не хотят, чтобы Драка получили доступ к 
Логосу, потому что тогда будет крышка всей 
Космической Коалиции.

Упрёк КОН, что они не вникают в пробле
мы землян, вообще неправомерен. Кто бы это 
им позволил вести на Земле какую-либо дея
тельность? Драка или зеты тут же её пресекли 
бы. Достаточно вспомнить, что какие бы сек
ретные испытания не проходили на Земле ле
тательных кораблей, передвигающихся не на 
ракетном принципе, они через некоторое вре
мя разбиваются, благодаря бдительному наблю
дению за воздушным пространством Землц дис
петчерских служб зетов.

И ещё г-н Бабиков, читайте подлинные .тек
сты Обращений, а не пользуйтесь интернетовс
кими или какими-то левыми копиями. Четвёр
тое Обращение, которое мы получили в момент 
проведения Международной конференции (о 
которой вы здесь упоминаете), и которое мною 
было опубликовано в книге Диалог Земля - 
Космос - не имеет информации о перезапуске 
Логоса КОНом, а вот о перезапуске его конфе 
дерацией Орион, куда входят и Драка и зеты, гам 
очень отчетливо сказано. Так что зачем так от 
кровенно извращать информацию про KOI I и
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Космическую Коалицию, хотя может быть, это 
сделано вами не осознано.

Обвинение КОН в том, что они не знали про 
проект Прометей, который был составлен ко
мандой Семи Аси (Семяси по Бабикову), в оче
редной раз притянуто за уши. Во-первых, Семи- 
Аси представительница Плеяд, а не Дракониан- 
цев и является членом Космической Коалиции. 
Во-вторых, к отчёту Прометей она не имеет 
никакого отношения, хотя у них и были эколо
гические и геологические исследования Земли. 
Но главная их задача была через Билла Майе
ра понять, что творится на Земле. Но в резуль
тате Билла Майера, не смотря на всю выстро
енную защиту, не без содействия драконианцев, 
похитили, и сей час, ни у кого нет сведений о его 
местопребывании.

Создавая ВОКК, мы хотим добиться, что бы 
нас приняли в Космическую Коалицию и Зем
лю оставили в покое, чтобы здесь не было ни 
инопланетных кураторов, ни наблюдателей, ни 
инопланетных баз, ни экспериментов над людь
ми, ни преследование учёных и изобретателей, 
за их эпохальные открытия, ни управление зем
ными событиями. Мы хотим развиваться сами 
без всяких инопланетных влияний извне. Само 
Человечество ещё долго не сможет воспользо
ваться Логосом. И охранять его от посяга
тельств других цивилизаций, должны ни КОН, 
ни Драка, ни зеты, и вообще никто из Конфеде
рации Орион, уже зарекомендовавших себя как 
неспособные осуществлять кураторскую фун
кцию, у которых с вопросами морали не всё 
гладко, а разумные земляне совместно с пред- 
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ставителями Космоса, обладающими высоким 
уровнем морали, не позволяющий им вмеши
ваться в дела Человечества.

Ю.Бабиков, приводя цитату и критикуя 
КОН,пишет: "КОН заявляют об изменении гра
витационных констант в пределах Солнечной 
системы, однако проверить такое заявление в 
1929 году, когда на Земле отсутствовала прак
тическая космонавтика, людям было невозмож
но, да и ныне довольно затруднительно".

И здесь он ошибается. Лаборатория И. За
харова, разрабатывала космические корабли не 
на ракетном принципе передвижения ещё в цар
ское время, и продолжила свои исследования уже 
в советское время. Такие же разработки в это же 
время осуществлялись и в Германии. В 1927 году 
даже вышла марка " 10 лет Советских космичес
ких исследований". Но эта лаборатория, как и 
десяток других подобных ей, возникающих в раз
ное время, были закрыты как в СССР, так и в 1ёр- 
мании. Однако Захарову, несмотря на закрытие 
его лаборатории, удалось довести свою разработ
ку до конца. Он провёл самостоятельное посе
щение Луны на созданном в его лаборатории 
аппарате и смог вернуться обратно, за что был 
арестован и расстрелян. И замете, это было в 
СССР ещё задолго до Отечественной войны. В 
наше время ветераны спецслужб даже хотели 
ему памятник в Москве поставить. В том то и 
дело, у Человечества всегда были возможности 
исследовать хотя бы ближний космос, но кто нам 
арестованным на собственной планете даст это 
сделать, тем более, сделать это открыто. А у меня 
есть свидетельства о космических исследовани- 
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ях в России не только в начале XX века, но ещё 
раньше - в XIX веке. И я нисколько не удивлюсь, 
что все эти находки разбившихся космических 
аппаратов, непонятного происхождения, принад
лежат нашим древним государствам: Великой 
Тартарии, Московской Тартарии, Дуракской Дер
жаве, Манчжурии и т.д., раз даже в царской Рос
сии были тайные исследования и посещения Кос
моса. То было бы глупо считать, что их не было 
значительно раньше, когда культура ещё оста
валась волшебной, и не было придумано совре
менных "точных наук" (не без помощи дракони- 
анцев, естественно), построенных на иллюзиях и 
фальсификациях, запрещающих людям косми
ческие путешествия.

Согласно Ю.А. Бабикову: " в 1990 году " Со
здатель" (кавычки мои) принял Решение о под
готовке к завершению Эпохи Самостоятельно
го развития Человечества Земли, и в Солнечной 
системе (выделено мной), и непосредственно у 
Земли стали концентрироваться крупные силы 
1йлактической группировки кораблей Высших".

Из этого абзаца следует, что Человечеству 
уже не грозит остаться на собственной планете. 
Даже задержаться в Солнечной системе (напри
мер, в бункерах Марса и Луны, которые, кстати, 
построены на деньги землян, см. мою книгу "Ди
алог Земля-Космос") никому не удастся. Этим г- 
н Бабиков ещё раз подтверждает нашу инфор
мацию о готовящемся переселении Человечества 
на Немезиду, с последующей её транспортиров
кой из Солнечной системы далеко за пределы 
нашей галактики. Теперь нас ожидает, согласно 
смысла данного абзаца, "несамостоятельное раз- 
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витие" за пределами Солнечной системы, по
скольку "самостоятельное развитие Человече
ства" по представлению "высших" закончилось. 
Сразу хочется спросить Ю.А. Бабикова, если у 
нас, т.е. у Человечества, до сих пор было само
стоятельное развитие, к которому относится 
быть донорами энзимов и человеческих зароды
шей, и подчиняться зачипированным политикам, 
таким, например, как Наполеон, так что тогда 
спрашивается, означает термин "несамостоя
тельное развитие"? Наверное, быть мясными 
людьми (выращиваемых на мясо некоторыми 
параллельными структурами на Земле), в кото
рых превратили нормальных людей, заставляя их 
употреблять дрожжевые продукты (типа совре
менного пива) и химических консервантов, ко
торые делают людей, согласно, современным 
исследованиям, тупыми и ленивыми. Или быть 
переформатированными (согласно терминоло
гии г-на Бабикова) и исполнять рабские повин
ности на многочисленных заводах орионцев?

Ю.А. Бабиков неоднократно упоминает сло
во этика, которая по его словам ограничивает 
возможности людей знать что-либо о жизни 
других цивилизаций, а разрешает людям знать 
только о самих людях." ЭТИКА - ВЕЗДЕ ЕСТЬ 
ЭТИКА, А ЕЁ НАРУШЕНИЕ ГУБИТЕЛЬ
НО" - пишет он. Но так ли это? И всегда ли это 
соблюдается нашими оккупантами? Те же зеты, 
как сообщает бывший сотрудник ЦРУ Вильям 
Купер, вручили американскому президенту Тру
мэну описание всех цивилизаций нашей Галак
тики. И сделали они это вопреки тюремному
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ограничению знать людям только про людей 
(поскольку такая этика существует только в 
концлагерях и тюрьмах). И как вы думаете, за
чем они это сделали? Чтобы показать амери
канскому президенту, насколько Человечество 
безнадёжно отстало от других цивилизаций, а 
это естественно породило чувство неполноцен
ности у всех ознакомившихся с этим докумен
том (хотя это описание было не на бумаге, а в 
голографическом телевизоре), что и заставило 
Трумэна подписать договор разрешающий экс
перименты на людях и их похищение инопла
нетянами, в обмен на "новые технологии", типа 
"расчёсок и зеркал" для туземцев. А об управ
ляемых инопланетянами снах, о которых Ю.А. 
Бабиков пишет в своих работах, которые навя
зывают человеку, представления, цели, вкусы и 
поведение и осуждены практически всеми уфо
логами, Бабиков наоборот восхищается. Что - 
это? Верх этики? Или "нормальная тюрьма" где 
вместо стен, решёток и запоров - управляемые 
сны, ограничивающие нашу свободу и развитие?

О Суде над Землёй, о котором пишет г-н Ба
биков (за якобы развязанный нашими предками 
апокалипсис, моё прим.), который должен состо
яться после высадке военных кораблей Драка, 
(намеченный на апрель 2011), когда начнётся уже 
открытая массовая депортация Землян на Неме
зиду, ходят слухи уже давно, но собственно зеты 
особенно и не скрывали это. И планету-то назва
ли Немезида - возмездие, куда будет выдворено 
всё Человечество и все параллельные земные ци
вилизации со своими структурными подразделе
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ниями. И Ю.А.Бабиков ничуть не смущаясь пи
шет, что на Землю нагнали кучу кораблей "выс
ших" (цивилизации Драка), чтобы Суд состоялся. 
Другими словами, всё уже решено, опущенное 
Человечество, которое ничего не понимает, что с 
ним делают, будет судимо за то, чего оно не дела
ло, после чего оно будет депортировано на дру
гую планету. Решение Суда уже предопределено, 
возмездие за несовершенное должно состояться. 
И всех обитателей Земли выкинут отсюда. А что
бы это переселение прошло без сучка и без задо
ринки, и никто драконианцам помешать не мог, 
собрали всю военную мощь драконианцев.Так,кто 
же вы господин Бабиков? Судебный исполнитель 
Драконианцев? 1лашатай захватчиков? Или тело 
с душой рептилии? Хочу заметить, что все кто 
очень рьяно служит рептилиям (Драка, Зетам, 
орионцам), именно так и заканчивают, у них заби
рают тело и выкидывают их душу.

Ю.А. Бабиков пишет: "Да, опасность Земле 
существует, и не от гипотетического "гравита
ционного циклона" через 59 тысяч лет, а от впол
не реальных газовых струй созвездия Геркуле
са, в которые Земля уже вступила в конце 50-х 
годов XX века"... И далее: "ПРИХОД ВЫС
ШИХ - НАШЕ СПАСЕНИЕ" Но в свете всего 
сказанного становится поня ги ы м, ч то о 11 а с 11 ост i. 
исходит, ни от циклонов и газовых струй с 1< р 
кулеса, а именно от "высших", являющим я ок 
купантами нашей планеты. А вовсе иг oi К< >1 Ь 
и Космической Коалиции, которые пл<н><*р< и п< 
хотят, чтобы Человечество было iii.ni m по пл 
Немезиду и которые иг заин i < рс< < m.nu.i и < у и. < > 



ном фарсе,подготовленном нам "высшими" зах
ватчиками Земли. Потому что Космическая 
Коалиция не хочет отдавать Логос в руки зетов 
и Драконеанцев. Конечно, при существующем 
прессинге на организаторов ВОКК и подавле
ния распространения информации о ВОКК мы 
не наберём 50 миллионов человек к апрелю 
месяцу 2011 года, т.е. 5% от числа коренных 
жителей Земли. А если бы это в действитель
ности случилось, то можно было бы рассчиты
вать, что никого переселения не будет. Но, ско
рее всего, будет так, часть Человечества и чле
нов параллельных структур по разным причи
нам не вступивших в ВОКК, переселят на Не
мезиду для дальнейшего "несамостоятельного 
развития". А на Земле смогут остаться только 
члены и кандидаты в члены ВОКК. Хотя, ко
нечно, даже в этом безнадёжном для нас состо
янии, будущее остаётся многовариантным.

Мы только вывесили в интернете информа
цию о ВОКК, как члены одного из международ
ного правительства поспешили сообщить о сво
ём желании вступить к нам, т.е. и они понимают 
реальную угрозу Земле. А вы г-н Бабиков по
нимаете, к чему вы нас толкаете? Кто же уп
равляет вашим разумом Юрий Анатольевич?

И вам Добра!
Шемшук В.А.
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Описок РАБОТ АВТОРА, ВОШЕДШИХ В 
серию: «В поисках сокровенного»

1. " Арканы божественных событий". Способы кон
струирования божественных событий в своей жизни.

2. "Атрибуты богов". Краткая характеристика бо
гов первого Пантеона, их священные камни, деревья, 
растения, цвета, символы.

3. "Бабы Яги - кто они? Как стать богом". Рассказ 
о путях достижения жреческого сословия России. Даны 
основы волшебства, колдовства, магии и других исчез
нувших дисциплин.

4. "Волхвы". В этом труде представлена иерархия 
русских волхвов (рахманов), перечислены таинства и 
описаны основные волховские инструменты. Даны ос
новы высадки Священных Рощ, строительства дома, 
Куда и Ристалища.

5. "Вопросы и ответы" В этой работе автор отве
чает на все наиболее часто задаваемые вопросы.

6. "Встреча с Кощеем бессмертным. Практика фи
зического бессмертия". В работе рассматриваются и 
обосновываются условия бессмертия человека и приве
дены традиции, соответствующие этим условиям. При
лагается компьютерная программа "Кощей Бессмерт
ный", позволяющая корректировать режим питания и 
деятельности человека таким образом, чтобы не проис
ходило старения организма, и человек оставался вечным.

7. "Диалог Земля - Космос". Издана по Материалам II 
международной конференции по сотрудничеству Челове
чества с другими цивилизациями. Приведены существую
щие классификации цивилизаций, посещающих нашу Зем
лю, а также дан список параллельных земных цивилизаций.

8. "Древлеправославный календарь". Приведено со
отношение древлеправославного и светского календарей, 
с отметкой всех праздников первого Пантеона богов.

9. "Запрещённая история". В этой работе рассмот
рены случаи мистификации истории за последние 200 лет.

10. "Именослов". Описаны способы вычисления 
своего настоящего имени, отчества, обережества, сак
рального имени, родового, вечного и духовного, кото
рые необходимы для попадания в л ок людей и возвра
щения обратно в эту жизнь.

И. "Как нам вернуть Рай на Землю", куда вошли 
"Наши предки" и "Истоки лунного культа". В книге 
приведены древние и современные свидетельства пора
бощения Человечества. Рассказывается о жизни и смер
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ти четырёх последних цивилизаций: асуров, атлантов, 
исполинов и борейцев.

12. "Как родить бога". Знания, которые отец пере
давал сыну, а мать - дочери. К сожалению, эти знания 
сегодня у людей практически отсутствуют, в силу отсут
ствия преемственности, так как постоянно происходит 
уничтожение взрослого населения нашей планеты. Опи
саны случаи, когда рождаются дети-боги и какие усло
вия при этом соблюдались.

13. "Как стать сыроедом". Книга обобщает опыт 
сыроедения на примере людей много лет находящихся 
на сыроедческой диете.

14. "Когда люди были богами". Представлена кар
тина эволюции жизни на Земле, исходя из русского 
фольклора и фольклора других народов. Приводятся 
примеры достижения волшебных свойств организма, 
благодаря соблюдению человеком этики.

15. "Культ предков. Практика перевоплощения". 
Рассмотрены древние представления о потустороннем 
мире и приведены современные свидетельства состоя
ния на том свете. Даны основные знания о том, что нуж
но сделать, чтобы перевоплотиться снова.

16. "Метрики". Перечислены необходимые для своей 
эволюции данные, которые человек должен контролиро
вать, чтобы управлять ею. На случай смерти родственники 
по ним смогут возвратить вас обратно в эту жизнь. Един
ственный документ для прохода в будущую цивилизацию.

17. "Нообиоценоз. Касание Сварога". Рассмотрены 
древние методы богостроительства, описаны принципы 
построения ритуалов и необходимых состояний, чтобы 
ритуалы были эффективными.

18. " Обереги". В книге представлены сведения об обе
регах (талисманах, амулетах), широко используемых в 
Древней России. Описаны принципы создания оберегов.

19. "Пособие для жрецов и кудесников" В этом тру
де произведено обобщение всех описываемых ритуалов 
встречающихся в серии "В поисках сокровенного"

20. "Путь в Общину". В работе произведён анализ 
условий жизненности коллективов и общин.

21. "Родовая книга" .Такая книга ещё недавно суще
ствовала в православных общинах. В ней представлена 
развёрнутая картина генеалогического дерева Рода че
ловека. Заполняется родоначальником, каковым может 
стать тот, кто начинает вести Родовую книгу.

22. "Русь борейская". В этом исследовании предпри
нята попытка восстановить древнюю историю народов, 
населяющих современную Евразию.
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23. "Славы русским богам". Приведены славы 24 
богам первого Пантеона и некоторые вспомогательные 
тексты для несения службы в течение года.

24. "Сыроедение - путь к бессмертию". В работе 
рассказано о фантастических результатах сыроедения, 
рассмотрены механизмы объясняющие феномены по
разительного оздоровления и излечения от всевозмож
ных болезней. Приведены случаи омоложения глубоких 
стариков с превращением их в молодых людей и даже 
юношей.

25. "Теория и практика Священных Рощ". В книге 
приведены результаты воздействие Священных Рощ на 
человека и общество.

26. "Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский Панте
он". По традиционным источникам, считающимся древ
ними, и анализу индоевропейских языков воссоздано 
описание Рая. В работе дана расшифровка древнего 
Пантеона богов наших пращуров, описан солнечный, 
лунный и культ предков.

27. "Этическое государство". В этой работе сделан 
анализ условий эволюции общества и приведены при
меры древних живых социальных конструкций. Описа
но четыре оборота в обществе, регулирующихся с по
мощью четырёх форм денежных знаков.

Наш адрес:

Наш сайт

Электронная почта:

По вопросу приёма в ВОКК и получения паке
та необходимых документов, можно обращать
ся по адресу: 123182, Москва, а/я 24, или позво
нить по тел.: 8-926-226-55-70

ISBN 978-5-91898-028-2
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Адресд магазинов, где можно приобрести 
книги серии: fi поисках сокровенного
г. Архангельск Площадь Ленина дом 3, "Дом книги" 

Тел. 8-8182-65-41-34; 65-38-79
г. Владивосток, ул Светланская дом 108 Е, магази «Познать 

себя» тел. 8-4232-22-16-69
г.Иркутск ул. Фурье дом 8, Магазин, «Прода Литъ» 

тел. 8-3952-200-917
г. Екатеринбург,ул. Антона Валика, дом 12, Магазин «Дом кни

ги» тел. 8-343-253-50-10
г Ессентуки, "Россы" ул. Октябрьская дом 424,

тел. 8-87934-69-309
г. Калининград Торговая сеть "Книги & книжички".Справоч

ная служба 8-4012-65-65-68
г. Красноярск ул. Кирова 19, Магазин "Нагваль".

тел. 8-391-29-29-029
г. Кемерово ул. Ноградская, дом 5, Магазин "Кузбасская кни

га". тел. 8-3842-75-29-43
г. Кемерово ул. Ленина дом 35 Магазин "Кузбасская книга",

тел. 8- 3842-45-21-10
г. Омск ул. Красный Путь дом 22, Магазин "Живые мысли", 

тел 8-3812-211-547
г. Омск ул. Маяковского дом 15, Магазин "Водолей".
тел 8-3812-320-877

г. Омск ул. Маломцева дом 18, Магазин "Фенист".
тел 8-3812-671-797

г. Самара Московское шоссе дом 15 "Чакони" ТЦ "Фре
гат". 3-й этаж .тел. 8-846-331-22-33

г. Тольятти ТЦ "Капитал" - первый этаж. ул. Дзержинского 
21.тел. 8-8482-555-588; 955-889

г. Санкт Петербург Проспект Обуховская обороны дом 105 
ДК им. Крупской ЗАО "Диамант" павильон 29-30, тел 8- 

812-365-91-00
г. С-Петербург Проспект Обуховская обороны дом 105 ДК им. 

Крупской Эзотерическая литература 2-й этаж № 48, тел 8-812- 
365-02-30

г. Москва СК Олимпийский. Метро Проспект Мира
г. Москва ул. Крснопролетарская, дом 16 стр. 2, Магазин "Путь 

к себе" тел. 8-495- 746-53-47
г. Москва Волгоградский проспект, дом 46/15 Магазин "Помоги 

себе сам "тел. 8-495- 179-83-22
г. Москва ул. Долгоруковская,дом29 Магазин "Просветление" 

тел. 8-495- 251-21-08
г. Краснодар, ул. Ленина 101 "Детская книга" тел. 8-861-262-36- 

08
г. Краснодар, ул. Тургенева 134, "Когорта 7“

тел. 8-861-259-66-53
г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики, дом 1, мага

зин "Бестселлер" тел. 8-8617-67-61-62
г. Уфа, Проспект Октября 21 Магазин-салон "Лунный Свет", 
тел. 8-347-285-75-75

г. Челябинск, ул. Артеллирийская дом 124, Магазин «Книга- 
Макс». тел. 8-351-775-46-89

г. Чебоксары ул. Гагарина дом 1, Центральный рынок. "Ма
газин АУМ" тел. 8-927-996-94-73
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