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В настоящее время интерес независимых исследователей к внеземным цивилизациям заметно возрос. Хотел бы отметить, что в сети
Интернет на уфологических сайтах излишне и необоснованно часто муссируется информация о серых гуманоидах (карликах «грэйс»)
и рептоидах (аборигенах космоса).

Другие гуманоидные цивилизации, которые являются ведущими цивилизациями в нашем регионе космоса, почему-то остались в
тени, о них сообщается на таких сайтах или очень мало, или совсем ничего. Вероятно, это вызвано отсутствием информации о других
видах гуманоидов.
Информация «ченнелингов» несѐт свет в общество, но еѐ недостаточно. Неискушѐнный в уфологии человек, впервые набравший в
интернет-поисковике тему «Гуманоиды, картинки» получает вместо ожидаемой пользы поток помоев. В этом очернении преуспели
аниматоры с буйной фантазией и больным воображением, которые плодят откровенных монстров (скульптуры и рисунки пришельцев
безобразного вида).
Цель подобного рода деятельности — вызвать отвращение и отбить желание у простых людей интересоваться этой темой. В итоге
данная подмена приводит к формированию искажѐнной картины мира в миропредставлениях большинства интернет-пользователей и
граждан планеты Земля, поскольку для них кое-кем создана такая страшилка, которую они не в силах опровергнуть. Уфологи знают
реальную картину – какого вида пришельцы посещают Землю, и их, как говорится, дешѐвкой не купишь и с пути не собьѐшь.
Это крайне несправедливое положение было решено исправить, поскольку информации о ведущих или основных цивилизациях
накопилось предостаточно. В данной серии статей будут предоставлены первичные сведения — внешний вид разумного существа и
средство перемещения в космическом пространстве (транспортный аппарат), которые будут важны для первого неуглублѐнного
знакомства с представителями внеземной цивилизации. Это то, с чем может столкнуться человек, в первый раз увидевший
представителей внеземных цивилизаций.

Гуманоиды с планеты Трон, система Сириус А, созвездие Большого Пса: рост — 1,6 метра, кожа оливково-желтоватого цвета. На
голове нет волос, все гуманоиды лысые. Считаются древнейшей расой в нашей галактике. Являются главными Кураторами Земли,
отвечают за сохранность и безопасность человечества, входят в Галактическую Коалицию, сотрудничают со многими цивилизациями
галактики. Биоэнергия мощная, белого спектра.

Рисунок гуманоида-сириусянина из классификации Ж. Перейры (слева), здесь цвет кожи зеленоватый, во время полѐтов нередко
носят синие блестящие обтягивающие комбинезоны. Справа — рисунок гуманоида-сириусянина из уфологической литературы 1980-х
годов.

Два вида околопланетных малых кораблей устаревших модификаций, которыми сириусяне пользовались ранее не одну сотню лет.
На корпусе кораблей видны не антенны, а лаудисы — энергонагнетательные устройства. Современные корабли более
модернизированные.

Околопланетный современный корабль сириусян в посадочном положении, использует луч-лифт, иногда может садиться на 4 опоры.
Длина — 25 метров, диаметр — 4 метра, экипаж — 3 гуманоида.

Гуманоиды-сириусяне с планеты Дзингия, система Сириус А: кожа бледно-зелѐноватого цвета, рост — 1,5 метра, одеты в тѐмные
облегающие комбинезоны. Дисковидный аппарат серебристого цвета, диаметр — 30 метров, посадочное положение — не касаясь
земли, экипаж — 6 гуманоидов.

Один из представителей молодых сириусянских рас (восточного типа) с узким разрезом глаз. Зрачки способны сужаться, как у кошки.

Кроме того, гуманоиды с системы Сириус А описываются в других источниках как многомерные и высокие (выше 2-х метров )
высокоэнергетичные существа, которые обитают уже не в плотном мире, а в пространствах с мерностью +5, +6, +7, то есть они уже
достигли уровня бого-человека. Это самые высшие представители системы Сириус А, в которой существует много обитаемых планет.

Гуманоиды с планеты Урус («Ур» — свет), созвездие Орион: рост около 2 метров, тела стройные, на руках по три пальца. Биоэнергия
белая с сиреневым, золотистым дополнением. Носят тонкие серебристые комбинезоны универсального назначения с капюшонами. С
помощью информационно-проводящих костюмов происходит управление кораблей и всех систем защиты.

Портрет уруса: кожа светлая, реже — с оттенками, зрачки широких глаз бывают сужеными, лица обычно открыты — гуманоиды
никогда не скрывают свой облик. Общение телепатическое. Входят в Коалицию, относятся к второстепенным Кураторам Земли
(группа Кураторов). Отвечают за центральные регионы России.

Космические корабли урусов универсального назначения, никогда не совершают посадку на землю, они полиморфные — габариты и
конфигурации меняются, пульта управления внутри нет, управляются силой мысли.

Гуманоид-гермафродит с планеты Тиауба, созвездие Большого Пса. Пришельцы имеют свои базы в системе Сириуса А. Поскольку
они частые гости на Сириусе, их также можно отнести к сириусянам. Это один из типов «нордов»: рост — около 2-2,5 метров, глаза
голубые, миндалевидные, кожа светлая, волосы соломенного цвета. Тело физически развитое.

Зависание корабля урусов в посадочном положении и перемещение гуманоида. Пригород Твери, лето 1991 г.
Гуманоиды с планеты Тиауба курируют всех экстрасенсов-целителей на Земле. Отвечают за экстрасенсорные земные школы. На
Землю прилетают и работают совместно с тронцами и другими расами сириусян, формируют смешанные команды.

Гуманоиды одеваются в обтягивающие комбинезоны, на ногах часто носят короткие полусапожки, а в районе талии носят широкий
пояс бронзового цвета, который выполняет множество функций — управляет кораблѐм, выставляет защитное поле, дематериализует
предметы. Голова и руки обычно открытые (дышат нашим воздухом). Биоэнергия белого спектра, мощная.

Применение нейтрализующего (защитного) луча гуманоидами-сириусянами во время близкой встречи. Луч выпускается из
универсального пояса

Корабль «нордических» сириусян
Околопланетный малый корабль: диаметр — 26 метров, экипаж — три гуманоида, совершает посадку на землю на 4 опоры. В кабине
управления открывается прозрачное обзорное окно. Для быстрой высадки из аппарата на землю может применяться луч-лифт
жѐлтого цвета.

Шаровой аппарат сириусян
Летающие «тарелки» и шары выпускаются из больших кораблей-маток сигаровидной формы.
Уфолог-исследователь Павел Хайлов, специально для сайта «Мир тайн»
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В этой статье продолжается знакомство с представителями внеземных цивилизаций гуманоидного вида, которые активно посещают
нашу планету. Но активность посещения Земли гуманоидами-пришельцами ещѐ не свидетельствует о том, что это наши Создатели

или Кураторы. Представители некоторых цивилизаций, которые активно посещали нас до 1990 года, к Создателям человечества не
относятся. Они решали здесь свои проблемы.
Например, серокожие карлики из системы Дзета созвездия Сетки (дзетианцы, грэйс) поводили многочисленные опыты по
генетическому воспроизводству тел, используя некоторых людей в качестве биодоноров. Уфологи знают о них практически всѐ.
Многие люди и даже большинство уфологов были напуганы масштабами скрытной деятельности этих пришельцев на Земле.
Часть уфологов преувеличивает возможности серых карликов и вероятную угрозу для человечества. Однако злого умысла с их
стороны не просматривается. Они спасали свою расу от полного исчезновения и вырождения на физическом уровне, так как
разучились любить и заниматься сексом. Кстати, это явилось следствием излишнего увлечения технократизацией и
компьютеризацией общества. Нам впору задуматься, ведь человечество повторяет их путь.
Кураторы Земли находятся в курсе всех событий. После 1990 года пришельцев «грэйс» попросили покинуть Землю, поскольку они
просто будут мешать здесь при дальнейшей эволюции Земли. Действительно, после 1990 года количество наблюдений визитов
серокожих карликов резко сократилось. Сейчас их практически не видно.
Одно из достоинств землян — это богатые эмоциональные переживания, богатый спектр эмоций, и этим люди должны дорожить. Это
одна из причин, почему даже развитые цивилизации космоса к нам прилетают на стажировку.
Следующая цивилизация гуманоидов происходит из другой галактики — знаменитой спиральной галактики М 31 созвездия
Андромеды, удалѐнной от Земли на расстояние около 2,2 миллиона световых лет. Она называется ещѐ по-другому — «Туманность
Андромеды», поскольку при малом увеличении выглядит пятном.

Портрет андромедянина. Галактика М 31 созвездие Андромеды, планета Аэнстрия
Гуманоиды-андромедяне имеют стройные фигуры, руки тонкие с длинными пальцами, как у музыкантов. Рост 1,9-2 метра, цвет кожи
часто светлый, бывает с оттенками, глаза широкие и большие, голубые, голова удлинѐнная, носы вытянуты вертикально.
Их биоэнергия имеет фиолетовый или сиреневый спектр, очень редкий вообще в космосе. Во время полѐтов гуманоиды одеты в
серебристые комбинезоны. Они относятся к межгалактическим Кураторам (Кураторы над Кураторами) — наблюдают за Землѐй
непрерывно в течение многих тысяч лет, помогают Кураторам Земли. Входят большой группой в Коалицию Светлых сил космоса,
имеют своих представителей в Галактической федерации.

Корабль-матка андромедян в форме линзы, корпус голубовато-серебристый
Базовый корабль-матка андромедян имеет линзовидную форму диаметром 800 метров. Малые околопланетные корабли в форме
широкополой шляпы имеют диаметр 15-30 метров. Галактические базы у этих пришельцев шаровидной формы и поистине гигантских
размеров – 700 километров в диаметре.

Корабль-матка около Земли, реконструкция
Они могут перемещаться или долго оставаться на месте, а по размерам сопоставимы со спутниками планет. От базовых объектов в
сторону планет могут курсировать малые модули овально-эллипсовидной формы.

Примерно так выглядит серебристый эллипсовидный объект на фоне неба

Базовый корабль андромедян диаметром 700 км, реконструкция
При сближении с планетами базовый корабль андромедян никогда не входит в нижние слои атмосферы планет в целях безопасности.
На рисунке корабль недопустимо сблизился с планетой. Обычно соблюдается дистанция в несколько диаметров корабля (несколько
тысяч километров). Находясь вблизи планеты, базовый корабль становится еѐ искусственным спутником и курсирует по
меридианальной орбите.

Полиморфный овальный аппарат. Близкие контакты 3-4 степени с О. Ангелуччи (Калифорния)
Некоторые корабли у пришельцев полиморфные, способные менять свой размеры, внешнюю форму и внутренний интерьер.

В условиях замедленного времени внутреннее пространство кораблей андромедян сжато, все предметы там имеют уменьшенный
размер.

Портрет плеядеанцев с планеты Эр-Ра, скопление Плеяд, созвездие Тельца
Эрранцы все белокожие, среднего роста — 1,5-1,7 метра, волосы соломенного или более тѐмного цвета. Очень эмоциональные. От
людей ничем не отличаются. Другие плеядеянцы — светлокожие и смуглые расы (светло -коричневая кожа), ранее они участвовали в
заселении Земли. Добровольцы-плеядеане нередко помогают Кураторам. Биоэнергия ярко-жѐлтого цвета.

Корабль плеядеанцев в околоземном положении, контакт 1-2 степени, Швейцария, 1972 год
Часто навещают Южно-американский и, особенно, Центрально-американский регионы. Все племена индейцев — их потомки,
индейская культура поклонения Солнцу пришла с Плеяд. Часть европейской белой расы также имеет плеядеанские корни.

Корабли плеядеанцев над швейцарскими долинами, фотоснимок, 1976 год
На Земле плеядеанцы имеют своих представителей во многих развитых странах. Многочисленные изображения плеядеанцев-эрран
можно найти в «Ченнелингах» и других источниках.

Контакты 2-3 степени Б. Майера с плеядеянцами, 1970-е годы, Швейцария. Реконструкция событий

Снижение летающей тарелки плеядеанцев к поверхности Земли

Гуманоиды с планеты Эуллия, созвездие Орион относятся к Светлым силам, входят в группу Кураторов Земли. Наблюдают за
южными регионами России. Рост гуманоидов достигает 2 метров. Кожа очень бледная, волосы серебристого цвета, биоэнергия яркожѐлтого спектра. Общаются они обычно телепатическим способом, иногда разговаривают голосом на певучем диалекте.

Портрет гуманоидов с планеты Эуллия, созвездие Орион

Гуманоиды носят серебристые комбинезоны, которые начинают светиться во время перелѐта на корабле. На голове носят
переводчик мыслесигналов в виде пилотки — устройство выглядит наподобие украшения.

Космические корабли эуллийцев
Космические корабли эуллийцев — сборные корабли-кристаллы. Малые и средние околопланетные аппараты — линзовидной формы
со световыми излучателями по периметру. Эти светящиеся «фонари» по бортам — двигатели корабля. Цвет корпуса у кораблей всех
видов бело-серебристый.
Уфолог-исследователь Павел Хайлов, специально для сайта «Мир тайн»
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Глядя на космические снимки, выполненные телескопом «Хаббл», поражаешься великолепию пространств, заполненных
разноцветными звѐздами, причудливыми газопылевыми скоплениями и туманностями. Разумная жизнь в космосе также разноцветна
и неоднородна по своей природе. Не строя иллюзий, я заявляю, что в космосе существуют как Светлые силы, Нейтральные силы, так

и Тѐмные силы. Исследователям-уфологам нужно осознать, что Светлых сил везде больше, чем Тѐмных, перевес на их стороне, это
закон баланса сил.
Соотношение сил во всех космических мирах (в процентах) в среднем такое — 30:50:20. Соотношение Светлых и Тѐмных иногда в
разных мирах меняется, но никогда на достигает критических отметок, когда их равное количество. В противном случае, малый мир
уничтожается и коллапсирует. Поэтому большой космос не разрушился до сих пор и никогда не разрушится.
В связи с этим, имеется просьба к независимым уфологам: не сгущать краски в описаниях пришельцев и своей интерпретации их
деятельности на Земле (даже, если эта тема очень эмоциональная). Если вы много рассказываете про злых пришельцев, не
забывайте, что есть и другие, добрые пришельцы. Иначе у вас в головах будет извращѐнное представление о цивилизациях космоса.
Пользователям сети Интернет вы создаѐте ложную картину мира. Здесь, на Земле, и без вас есть кому раздувать страх по поводу
вероятного и надуманного нападения высокоразвитых цивилизаций на малоразвитое человечество, которое просто исключено,
потому что это наши родители. Задача данного цикла статей и заключается в балансировке информации о пришельцах, чтобы
уравновесить негатив, созданный по причине неосведомлѐнности.
В секторе созвездия Орион обитает большое количество цивилизаций — известно около 30 различных рас гуманоидных
цивилизаций, относящихся к Светлым и Тѐмным силам. Например, в системе звезды Ригель (β-Ориона) обитает агрессивная
цивилизация, несущая фашистские идеи в космос. Высокие серые гуманоиды из системы α-Ориона также относятся к агрессивным
видам. А в районе «пояса Ориона», в системах голубых звѐзд Альнитак, Альнилам и Минтака обитают цивилизации Светлых сил,
которые помогают человечеству.
В других системах звѐзд Ориона встречаются представители разных сил, в том числе и рептоидные виды разумных существ, которые
по-разному относятся к человечеству. Не буду останавливаться на рептоидах, потому что им неоправданно и слишком много уфологи
уделяли внимание. Рассмотрим очередную гуманоидную цивилизацию, оставившую заметный след в истории Земли.

Гуманоид-мужчина арийской белой расы
Гуманоиды арийской белой расы имеют светлую кожу, обычно без оттенков. У них волевое лицо, глаза сближенные с узкой
переносицей, обычно карие, коричневые или реже — голубого цвета, волосы короткие русые или более тѐмные. У женщин волосы
могут быть длинными. Их рост выше среднего — около 2 метров.
Эта молодая и амбициозная раса принимала участие в заселении Земли. Из арийцев всегда получались хорошие военные, так как
они очень увлекаются техническими изобретениями и особенно преуспели на Земле в создании военной техники.

Космический корабль гуманоидов в форме сигары с закруглѐнными краями — лѐгкий телепортатор длиной 30 метров,
реконструкция
Гуманоид с сиреневой кожей прибыл с планеты Арийя, созвездие Орион (справа космический аппарат нарисован без соблюдения
масштаба). Эта цивилизация субтехногенная с магическим уклоном. Средний рост около 2 метров, биоэнергия розовая. На планете
Арийя живут три равноценные расы — раса с белой, сиреневой и густо-розовой кожей.

Гуманоид с планеты Арийя, созвездие Орион
Гуманоиды в своѐ время принимали участие в заселении Земли (арийская белая раса). Чернокожая раса на Земле – тоже орионцы,
но это проект другой цивилизации Ориона. Поскольку большинство потомков белых арийцев обосновалось в Европе, космиты-арийцы
наблюдают за развитием своего проекта в том регионе и отвечают за Европейский сегмент. На Землю прилетают очень часто.
По сравнению с сириусянами, их можно назвать молодой расой. Пришельцы отличаются вспыльчивым характером. В Галактическую
Коалицию приняты недавно, поскольку они встали на мирный и гармоничный путь. К основным Кураторам Земли не относятся, они
могут помогать им в работе. В последнее столетие потомки арийцев на Земле создали проблемы для Кураторов и для всего
человечества (связано с ядерным оружием).

Типичный вид космических кораблей арийцев – шар, каравай, эллипс, сигара матово-белого или матово-серого цвета, габариты
разные. Входной проѐм — в виде сегмента-лепестка. При высадке на поверхность планеты используется левитация.

Перемещение человека в малой капсуле с лепестковой дверью, диаметр 3 метра. Тонкие стенки могут полностью
раскрываться, как бутон цветка. Контакт 3-4 рода, Свердловская обл.
Тот факт, что арийцы обычно интересуются военными и военным ремеслом подтверждается описанным в уфологии случаем.

Во время вьетнамской войны произошла неудачная попытка арийцев осуществить близкий контакт с тремя военнослужащими США.
События происходили в Южном Вьетнаме.

Шаровидный лѐгкий аппарат пришельцев с матово-белой облолочкой в верхних слоях атмосферы Земли, рядом виден
разведочный модуль. Внутри шара заметно внутреннее свечение

Аппарат гуманоидов вблизи поверхности Земли, медленный полѐт и зависание, реконструкция

Малый корабль-капсула арийцев совершил посадку, стенки аппарата открываются и закрываются, как бутон цветка, изнутри
капсулы прорывается свечение

Капсула закрылась и плавно стартует с Земли
У кассиопеян кожа коричневая с бордовым оттенком, нос сплющенный, миндалевидные красные или бордовые глаза. Это
низкорослая раса — рост до 1,5 метра. Достигают 7-го уровня боголюдей, но проживают также и в плотно-физическом плане.

Портрет кассиопеянки
Физически кассиопеяне не развиты, грудь впалая как у мужчин, так и у женщин, интеллектуалы. Относятся к нейтральным силам. В
заселении Земли не участвовали. Ведут себя осторожно и независимо. На Земле бывают редко, проводят научную работу. На
контакты выходят неохотно.

Кассиопеяне
Гуманоиды-кассиопеяне похожи на цыган — коричневый цвет кожи и чѐрные волосы. Их рост достигает 2 метра, иногда они
разговаривают на резком, визгливом языке. При выходе на Землю могут использовать приборы-нейтрализаторы. («Ноосфера» №1,
1991 г.)

Космические корабли кассиопеян. а — корабль-матка, остальные — малые и средние аппараты для околопланетных
перемещений
Большой корабль кассиопеян имеет форму Сатурна с ободом-кольцом. Размер его около 2 километров, цвет корпуса стальноголубой, имеет несколько энергетических оболочек в рабочем режиме.

Венерианцы — светлокожие гуманоиды среднего роста — 1,7 метра. Миролюбивые и творческие личности. В настоящее время
гуманоиды существуют в 5-6-ти мерном пространстве. Принадлежат к Светлым силам, относятся к самой развитой цивилизации в
нашей Солнечной системе.

Портрет венерианки

Реальная фотография сигаровидного корабля-матки и нескольких дисковидных кораблей, сопровождающих его, снимок 1960-х
годов
Венерианцы к Создателям и Кураторам Земли не относятся, просто помогают по мере возможности. Активно контактируют с
Шамбалой на Земле в пространствах с высокой мерностью. Гуманоиды имеют постоянную базу на Тибетском нагорье.

Корабль-матка и малые околопланетные модули венерианцев непосредственно вблизи Земли, реконструкция
Уфолог-исследователь Павел Хайлов, специально для сайта «Мир тайн»

Расы гуманоидов внеземных цивилизаций (часть 4)
Опубликовано: 25.08.2019

Высокоразвитые цивилизации – Кураторы Земли всегда работают сообща и дружно в пределах своих полномочий. Соблюдение
космических законов обязывает их не вмешиваться в естественный ход развития молодой цивилизации, если это развитие
происходит в гармонии с окружающим миром и с соседними цивилизациями, живущими неподалѐку, не причиняя им вред.

Дежурство на Земле происходит в данное время непрерывно, дежурные отряды сменяют друг друга вахтовым методом. Основная
часть баз расположена на Луне (подземные сооружения), но есть секретные базы и на Земле, которые распределены по всей
поверхности планеты. В основном базы скрыты под водой на большой глубине.
Обеспечить безопасность работы наземных баз стало для Кураторов сейчас затруднительно по причине повышения активности
интереса людей к НЛО. Обязанности и сферы работы у них распределены в соответствии с опытом и умением.
Одни Кураторы занимаются балансировкой энергообменных процессов Земли с космосом, снимают тектоно-вулканическое
напряжение Земли и тем самым сводят к минимуму геотектонические катастрофы и стихийные бедствия.
Другие Кураторы отвечают за общую безопасность и сохранность человечества от воздействия из вне (защита от тех же метеоритов
и астероидов). Третьи Кураторы защищают людей конкретно от влияния Тѐмных сил (разумов с деструктивным мышлением).
Есть Кураторы, которые помогают человечеству справиться с последствиями аварий на химических и атомных предприятиях, снижая
своими способами уровень заражения. Другие Кураторы занимаются очисткой океанов и недопущением опасных мутаций
организмов.
Но все эти действия были бы бесполезным, если бы Кураторы не занимались на Земле духовным воспитанием людей, расширением
их сознания, энергетическим развитием возможностей человека. На Земле созданы и работают школы космического сознания — это
эзотерические школы, практикующие школы экстрасенсов, гуру-школы и т.д.
В данной статье будут рассмотрены внеземные цивилизации, которые посещают нашу планету с целью контроля и наблюдения за
человечеством.

Гуманоид-мужчина с планеты Артикон, система Бадицур, созвездие Лебедя
Гуманоиды с планеты Артикон имеют рост до 3 метров, фигуры спортивного сложения, кожа светлая с сероватым оттенком.
Цивилизация относится к Светлым силам, входит в группу Кураторов Земли, помогает землянам ликвидировать последствия
техногенных катастроф, например, радиоактивные загрязнения природы во время аварий на атомных станциях или утечки
химических веществ.

Космический корабль-телепортатор артиконцев, реконструкция
Нередко гуманоиды при посещении других миров надевают на головы защитные пси-шапочки с энергогенераторами – усилителями
энергии (справа диск на шапочке), которые являются защитой от мыслительной агрессии.

Рост обитателей планеты Десса около 2 метров, тела очень стройные, спортивного телосложения. Кожа светлая, реже с оттенками.
Гуманоиды принадлежат к Светлым силам, являются Кураторами Земли. Некоторые европейцы являются потомками десситов.

Женщины с планеты Десса (Тисса), система Дельта-δ, созвездие Лебедя

Космический корабль гуманоидов-лебедянцев
Лебедянцы — очень миролюбивая раса, увлекающаяся музыкой и живописью. Во взаимоотношениях гуманоидов отмечается
большая эмоциональность переживаний, которая сопровождается лѐгкой ранимостью, которая обычно характерна для творческих
личностей.

Дисковидный аппарат с разведочными зондами-шарами

Космический корабль-телепортатор ВЦ І созвездия Лебедь, реконструкция
Гуманоиды из системы звезды Арктур-α (альфа) созвездия Волопаса относятся к древней расе в нашей галактике. Среди
арктуреанцев различаются мужчины и женщины. Голова удлинѐнная и вытянутая к затылку, кожа голубая, глаза синие, ушных
раковин нет, вместо ушей остались отверстия, общаются только телепатически.

Портрет гуманоида-арктуреанца
Все арктуреанцы высокого роста, лысые даже с рождения, волосы отсутствуют. На руках по три пальца. Многие из них носят длинные
платья или плащи с высоким воротником, подпоясаны золотистым поясом. Принадлежат к Светлым силам, являются Кураторами
Земли (входят в группу Кураторов).
Биоэнергия арктуреанцев мощная, золотистых спектров. На Земле они создали школы космического сознания. Практикуют создание
индивидуальной меркабы. Поскольку своих кораблей в пределах Солнечной системы у них нет, они пользуются галактическими
кораблями Коалиции Светлых сил, а также кораблями Галактической конфедерации.

Голова и тело гуманоидов-арктуреанцев светится ярко-жѐлтым цветом (так их видят контактѐры). Сами гуманоиды в плотном теле
могут не появляться на Земле, они работают с помощью своих меркаб — плазменных управляемых сгустков энергии, которые в
нашем пространстве приобретают вид светящихся разумных шаров диаметром до полуметра.

Управляемый мыслящий шар-меркаба вышел на телепатический контакт с человеком, реконструкция
Другая раса арктуреанцев обитает на планетах системы Арктур, созвездие Волопаса. Низкорослые – рост 1,2 метра. Цвет кожи
светлый с зеленоватым оттенком. Волосы на голове тѐмного цвета, иногда носят бороды. Вокруг головы хорошо заметна аура —
белое и желтоватое свечение. Принадлежат к Светлым силам.

Гуманоиды-арктуреанцы — другая раса
Они называют себя «элохимами», создавали изначально саму планету Земля, а затем и часть еѐ обитателей. Человечество и более
ранние расы гуманоидов на Земле не создавали – этим занимались другие высокоразвитые цивилизации.

Корабли арктуреанцев имеют форму колокола, диаметр 7 метров, телепортируются в пространстве
Гуманоиды с планеты Зар ростом более 2 метров, южно-европейского вида, кожа бронзового коричневатого цвета, волосы светлые,
длинные и курчавые, глаза с сиреневым ободком. Вокруг головы имеется защитная энергетическая оболочка — энергомембрана
зелѐного цвета.

Женщина с планеты Зар (Зор), система звезды Арес, созвездие Орион (центральный сектор Ориона)
Защищают Землю и другие планеты от влияния Тѐмных сил, приходящих конкретно из созвездия Ориона. К Создателям и Кураторам
Земли зарианцы не относятся, но входят в отряд «силовиков» Светлых сил, в такой своеобразный «кулак» для усмирения Тѐмных
сил в нашей Солнечной системе и других космических мирах.

Мужчина-зарианец
Мужчина-зарианец ростом 2 метра имеет смуглую кожу с оливковым оттенком, курчавые светлые волосы, одет в полѐтный
комбинезон, на голове и на поясе специальные приборные приспособления, которые выглядят как украшения.

Космический корабль зарианцев
Космический корабль зарианцев эллипсоидной формы, диаметр 15 метров, снаружи имеет серебристый цвет, во время полѐта
светится зеленоватым цветом. В посадочном положении он зависает неподвижно над землѐй на высоте нескольких десятков метров,
на землю опускается белый луч-лифт, по которому перемещаются гуманоиды. Внутри корабля имеется круговой пульт управления по
всему периметру и многочисленные экраны мониторов. Экипаж состоит из 3 гуманоидов, кресла и стол левитируют – висят в воздухе.
Уфолог-исследователь Павел Хайлов, специально для сайта «Мир тайн»

Расы гуманоидов внеземных цивилизаций (часть 5)
Опубликовано: 02.10.2019

Немалая часть известных орионских цивилизаций обладает активной, но неуравновешенной энергией. Это выражается в
импульсивности поведения гуманоидов, их эмоциональной неуравновешенности. Несмотря на это, многие орионские цивилизации
очень быстро развиваются гуманитарно-энергетическим и даже магическим путѐм.

Знак Ψ — «пси», который обычно присутствует в символике орионских цивилизаций, указывает на выбранный путь развития.
Волнистые линии, пересекающие знак «пси», обозначают колебания мыслительной энергии. Такой космический знак присутствует,
например, у расы гуманоидов с планеты Арийя, чернокожих орионцев и других гуманоидов. Рассмотрим очередную расу гуманоидов
из созвездия Орион.

Гуманоиды с планеты Тоя, система 29 Эпсилон, созвездие Орион — молодая, но довольно продвинутая раса. Гуманоиды имеют
южный темперамент и спортивное телосложение, физически развитые, ростом 1,8-2,0 метра, кожа смуглая, светло-коричневая.
Одеваются они в лѐгкие облегающие комбинезоны серого цвета, голову частично прикрывает капюшон. Обувь и перчатки составляют
единое целое с одеждой.

Гуманоид с планеты Тоя. Рисунок из журнала «Ноосфера», №1, 1991 г.
Общаются представители данной расы между собой и с людьми телепатически. Могут быть эмоционально неуравновешенными. Их
поведение дружелюбное или нейтрально-независимое. Известны случаи контактов 6-й степени с земными женщинами. Проявляют
интерес к бытовому обустройству жизни людей. На Земле они частые гости, очевидно, выполняют свои научные задачи. К Кураторам
и Создателям Земли не относятся.
Корабль-телепортатор тоян сигарообразной формы с закруглѐнными краями и длиной 8 метров неподвижно зависает на высоте
около 10-20 метров. Поверхность корабля матовая, светло-серого цвета. Гуманоиды спустились на землю с помощью левитации.

Рисунок сделан по рассказам очевидца. Контакт 2-3 степени. Станция Ново-Иерусалимская, Подмосковье
Скорость левитации зависит от обстановки: в спокойной обстановке гуманоиды левитируют медленно и неспешно, по земле ходят
обычно, как люди, а при возникшей угрозе они способны левитировать по воздуху довольно быстро — около 10 метров в секунду.
Корабль может перемещаться в нашем пространстве с малыми скоростями, и тогда он хорошо виден, а в начале быстрого
перемещения корабль исчезает на месте.

Космические корабли тоян — типичные сигары и диски. Сигары могут выпускать разведочные мини-зонды
Некоторые корабли пришельцев напоминают срезанный гриб — шляпка со срезанной ножкой. Сигаровидные корабли тоян — это
телепортаторы, обычно до 20 метров длиной, не имеющие пульта управления. Они тонкостенные и, по существу, представляют
собой твѐрдостенные капсулы для быстрого перемещения в пространстве.

Рисунок по описаниям контактѐра, который побывал внутри корабля, контакт 3-4-й степени
Корабли не совершают посадку на землю, неподвижно зависают на высоте около 50 метров. Гуманоиды перемещаются на корабль
способом индивидуальной левитации. Дверной проѐм возникает в любом удобном месте.
На портрете, сделанном по описаниям контактѐра, изображен гуманоид-мужчина, который прибыл из другой галактики,
расположенной в направлении между Альфа Северной Короны и Бета Геркулеса. Планета находится на расстоянии в 17 миллионов
световых лет, ее название неизвестно.

Рисунок из журнала «Зазеркалье», № 1-2, 1991 г.
Гуманоиды спортивного телосложения и от людей почти ничем не отличаются. Рост составляет 1,8-1,9 метров, кожа светлая, волосы
короткие, имеют голубую и синюю биоэнергию — довольно редких спектров. Во время космических путешествий они одеты в
серебристые облегающие комбинезоны.
На Земле ведут себя нейтрально, но дружелюбно, во время близкой встречи с человеком соблюдают безопасную дистанцию — 10
метров. На Землю прилетают довольно редко, занимаются научно-исследовательской работой. К Кураторам не относятся. На Земле
поддерживают связи с единичными контактѐрами.

Космический корабль пришельцев имеет линзовидную обтекаемую форму, диаметр 25 метров, высота (толщина) 4 метра,
поверхность матово-серебристая. Иллюминаторы и какие-либо пристройки на корпусе отсутствуют.
Посадочное положение корабля — неподвижное зависание на высоте около 3 метров над землѐй. Внизу открывается круглый люк,
поскольку под висящим кораблѐм отключена гравитация, гуманоиды легко попадают на корабль без лестницы, находясь как бы в
локальном участке невесомости.

Рисунок из журнала «Зазеркалье», № 1-2, 1991 г.
Рисунок близкого контакта сделан по описаниям очевидца. Неоднократные близкие контакты 2-3-й степени происходили в Молебской
зоне, контактѐр В.К., далее они продолжились в других местах.
Раса из системы Проциона — α Малого Пса имеет генетические корни с Сириуса: гуманоиды низкорослые и с восточным разрезом
глаз. Но проционцы, в отличие от сириусян, не участвовали в создании восточной желтокожей расы Земли, то есть к Создателям
человечества они не относятся.

Гуманоид из системы Проциона
Гуманоиды коренастые, низкого роста — 1,2 метра, кожа смуглая, лица азиатского типа, глаза зауженные и раскосые, волосы чѐрные
короткие, нос и рот как у людей, на руках и ногах по 5 пальцев. Встречаются особи мужского и женского пола. Некоторые проционцы
могут превращаться в оранжевый световой шар, то есть они управляют состоянием своего тела. На Земле бывают периодически.

Космические корабли проционцев, размеры неизвестны
Гуманоиды из района Полярной звезды имеют рост ниже среднего, одеты в белую или сероватую униформу, лицо открытое, в руке
гуманоид держит специальное устройство типа электрошокера, которое своим излучением защищает гуманоида от приближающихся
малоразумных существ и диких животных. К Кураторам не относятся, ведут себя нейтрально и доброжелательно. Посещают нашу
планету изредка с научными целями.

Гуманоид из района Полярной звезды
Гуманоиды с планеты Центерия, расположенной за Полярной звездой, созвездие Малой Медведицы низкорослые — 1,2 метра, кожа
очень бледная, почти белая, глаза намного больше человеческих, тѐмные. Тело худощавое, руки длинные и тонкие. Выглядят как
человеческие дети-рахиты примерно 6-ти летнего возраста. Половая принадлежность трудно определима. Волосяной покров на
голове отсутствует, ушей нет.

Гуманоид с планеты Центерия
Во время длительных полѐтов на кораблях и путешествиях по космическим мирам одеваются в белую униформу. Эта цивилизация
кочевников никогда не сидит на одном месте. Космические корабли пришельцев имеют дисковидную форму, диаметр 270 метров,
сверху на нѐм возвышается купол — кабина управления с многочисленными овальными окошечками. Земля их привлекает только с
целью научных исследований.

Космические корабли центерийцев, реконструкция
Гуманоиды из системы δ-Минтака (созвездие Орион) высокие — рост 2,5 метра, различаются мужчины и женщины. Кожа голубого
цвета, глаза голубые, внешне выглядят как люди, на голове может отсутствовать волосяной покров. Во время встреч с человеком в
земных условиях всегда держатся спокойно и уверенно, поведение миролюбивое. У них на планетах распространен буддизм, символ
религии — цветок лотоса.

Гуманоид из системы δ-Минтака, созвездие Орион
Гуманоиды из звѐздной системы Минтака, созвездие Орион имеют рост 1,9-2,0 метра, тело физически развито, плечистое, руки более
длинные, чем обычно. Кожа с синеватым оттенком, лицо широкоскулое, рот маленький в виде прорези. Во время полѐтов одеты в
зелѐные комбинезоны, которые фосфоресцирующее мерцают. Лицо открытое, дышат нашим воздухом. Общаются телепатически.
Над головой светится неярко оранжевый ореол — видимое биополе.

Гуманоид из звѐздной системы Минтака, созвездие Орион
Космические корабли минтакцев — сигары 20 метров длиной и шары, которые быстро перемещаются по воздуху. На Земле бывают
регулярно, имеют здесь своих представителей — контактѐров. Поведение миролюбивое. Пришельцы относятся к Светлым силам.

Космические корабли минтакцев — сигаровидные лѐгкие аппараты 20 метров длиной, реконструкция
На планете Кошнак в системе Минтака (созвездие Орион) обитает две расы — с синей и серой кожей. Расы гуманоидов достигли
уровня СЦ I (близки к ВЦ І ). У представителей первой расы кожа голубовато-синяя, встречаются мужчины и женщины. Волосы у
мужчин короткие, курчавые, черного цвета, брови черные. Рост гуманоидов около 2-2,5 м. Пришельцы очень темпераментные,
эмоциональные, общаются телепатически и голосом.

Гуманоид с синей кожей и кудрявыми чѐрными волосами
Представители второй расы серокожие, похожи на людей, рост также высокий 2 ÷ 2,5 м. Обе расы относятся к плотно физическому
типу техно-гуманитарного направления развития. Биоэнергия бело-серебристая.
Малый околопланетный корабль пришельцев в виде цветка ромашки со складывающимися во время полѐта лепестками-сегментами
стартовал из большого корабля-матки ромбовидной формы. Полѐт бесшумный, из основания малого корабля вырывалась
пульсирующая огненная струя. Аппарат имел диаметр около 19 метров, высоту — 10 метров.

Рисунок по данным В. Черноброва
Корабль совершил посадку на поверхность планеты, опорой при этом служил выдвижной цилиндр. Кабина корабля в верхней части
имела ромбовидные смотровые окошечки, ниже располагались окошечки круглой формы. На корпусе центральной кабины аппарата
открылся прямоугольный люк.
Команда корабля была межнациональная и состояла из трѐх гуманоидов — женщины-шатенки с розовой кожей и светящейся аурой
вокруг головы, мужчины с бронзовой кожей и вьющимися волосами и синекожего мужчины с кудрявыми чѐрными волосами.
Гуманоиды с таким цветом кожи известны в созвездии Орион.

Отделение от большого корабля-носителя околопланетного модуля с изменяющимся профилем поверхности скольжения
(складывающиеся хвостовые сегменты)
Произошел близкий визуальный контакт человека с пришельцами в сентябре 1989 года. Во время контакта они использовали
приборы – переводчики мысле-сигналов. Гуманоиды имели рост 1,8-2,1 метра. К людям относятся очень открыто и доброжелательно.
Гуманоиды занимаются научно-исследовательской работой, иногда используют биороботов. Разговаривают между собой голосом.
Свидетель А.Я., житель города Белая церковь (Украина).
Уфолог-исследователь Павел Хайлов, специально для сайта «Мир тайн»

Расы гуманоидов внеземных цивилизаций (часть 6)
Опубликовано: 22.10.2019

На картах звѐздного неба древними звездочѐтами и современными астрономами обозначено большое количество звѐздных секторов
(так называемых созвездий), контуры которых рисовались не из практических интересов, а были навеяны легендами и сказаниями.
Поэтому эти секторы получились извилистыми, ломаными и порой произвольной конфигурации. К настоящему времени выясняется,
что все созвездия обитаемые.

Необходимо отметить, что мало осведомлѐнные люди почему-то путают созвездие Гончих Псов с созвездием Большого Пса, которые
ничего общего между собой не имеют. Созвездие Гончих Псов располагается в северном полушарии звѐздного небосклона, по
соседству с Большой Медведицей. Созвездие Большого Пса находится немного южнее экваториального созвездия Ориона, то есть в
южном полушарии.
Известно о трѐх гуманоидных цивилизациях плотно-телесного типа (І тип), обитающих в созвездии Гончих Псов. Это гуманоиды с
белой кожей (нордический тип) с планеты Эр-Таа и две расы гуманоидов с желтой кожей. Ниже приводятся характеристики первой
белокожей расы.

Гуманоид с планеты Эр-Таа, созвездие Гончих Псов
Гуманоиды имеют в своѐм происхождении генетическую связь с нордическими расами, поэтому внешне чень похожи на блондиновтионцев. Они высокого роста 1,9-2,0 метра со стройными фигурами и нормальными пропорциями тела.

Дисковидный корабль-матка в сопровождении малых кораблей в нижних слоях атмосферы, реконструкция
Большинство гуманоидов с планеты Эр-Таа имеют очень бледную, почти белую кожу. Глаза небесно-голубые и немного удлинѐнные.
Волосы светлые, золотистых оттенков, но встречаются представители с каштановыми и более тѐмными волосами.

Околопланетный корабль эртянцев в форме «летающей тарелки», диаметр более 30 метров, внутри имеется две палубы (два
этажа), цвет корпуса серебристый. Реконструкция
Пришельцы отличаются спокойным и уравновешенным нравом. Относятся к Светлым силам. Помогают Кураторам Земли, прилетают
к нам регулярно. Эртяне на Земле также оставили своих потомков, но доля их количества среди других народностей нашей планеты
очень мала.

Дисковидный корабль-матка эртянцев, реконструкция
Диаметр такого корабля-матки около 400 метров, внутри оборудовано несколько этажей, цвет корпуса серебристый. На внешнем
корпусе также имеются десятки лучевых компрессоров, выполняющих множество функций.
В созвездии Центавра обитает множество рас с различным цветом кожи, и, похоже, с разным генетическим происхождением.
Большинство из них достигли среднего уровня развития. Поскольку они живут совсем близко от Земли по космическим меркам, на
нашей планете они являются частыми гостями.
Сложная система тройной звезды Альфа созвездия Центавра расположена на расстоянии около 4,3 световых лет от Земли. В этой
системе обитают молодые по возрасту расы, достигшие также среднего уровня развития.

На некоторых планетах системы Альфа Центавра у гуманоидов возникли проблемы, очень схожие с земными — избыточное
перенаселение и загрязнение окружающей среды отходами технической деятельности. По признанию гуманоидов, вторую проблему
они успешно решают в данное время.

Гуманоид из системы Альфа Центавра (представитель одной местной расы), светлокожий, глаза голубые, лобные доли
раздутые, волосяной покров отсутствует, характерен узкий и острый подбородок
Планеты заселены светлокожей нордической расой и более темнокожей расой. Рост гуманоидов колеблется от 1,6 до 2,5 метров.
Глаза голубые, волосы светлые или русые. Общаются голосом или телепатически. Себя они называют расой «Рун».

Гуманоид пожилого возраста
Совсем недавно их планеты были приняты в Галактическое содружество. Данные гуманоиды принадлежат к Светлым силам.
Прилетают на Землю регулярно в качестве добровольных помощников Кураторов. К Создателям не относятся. На контакт с людьми
могут выходить астральные двойники пришельцев.

Околопланетный корабль центаврийцев — «летающая тарелка» 60-70 метров в диаметре, рисунок по описаниям очевидца,
контакт 2-3 рода, 1978 год, Испания
У гуманоида пожилого возраста очень бледная голубовато-белая кожа, подбородок острый, выдвинут вперѐд. Обладает
гипнотическим взглядом. Лѐтная униформа серая, с капюшоном. Раса имела проблемы с экологическим загрязнением своей планеты
и перенаселением. Сейчас они эти проблемы частично решили. (Рисунки из книги Тимоти Гуд «Угроза вторжения», М.: Эксмо, 2002г.)

Малые корабли-дисколѐты центаврийцев вблизи поверхности Земли, реконструкция

Малые околопланетные корабли центаврийцев: справа — устаревшая модификация «летающей тарелки» диаметром 30
метров, слева — более современный вид диаметром 10 метров
По другим данным, в системе Альфа Центавра живѐт раса низкорослых и широкоплечих гуманоидов с синеватым цветом кожи и
оранжевыми глазами. Это плодовитая молодая раса. Есть информация, что эти гуманоиды имели контакты 6-го рода с земными
женщинами.

У гуманоидов с планеты Рик рост небольшой — 1,2 метра, кожа светло-зелѐная, глаза жѐлтые, круглые. Относятся они к
Нейтральным силам. На Земле появляются редко, имеют ограничения на посещения нашего мира. Прилетают на Землю
периодически с исследовательскими целями, отношение к людям спокойное, нейтральное. На Землю спускаются обычно в
скафандрах.

Низкорослые гуманоиды с планеты Рик, созвездие Льва
Космические корабли пришельцев из созвездия Льва диаметром 10-15 метров имеют серебристый корпус, сверху и снизу на диске
есть две пристройки в форме полусфер. По периметру в рабочем режиме светятся и мигают разноцветные «фонари» —
двигательные установки.

Космические корабли пришельцев из созвездия Льва
На верхней палубе расположена кабина управления, где имеются прямоугольные окошечки для внешнего обзора. На нижней палубе
находится прямоугольный люк для выхода наружу. В посадочном положении дискоид зависает на высоте около 50 метров над
землѐй. Гуманоиды, облачѐнные в защитные скафандры, спускаются по лучу-лифту оранжевого цвета.

Околопланетный корабль маневрирует, реконструкция
На лбу у чернокожей орионки изображѐн знак Ψ — «пси», обозначающий парапсихологическое или магическое направление
развития. Эта раса участвовала в заселении Земли, еѐ потомки широко расселились в Центральной Африке, в Новой Гвинее и на
островах Полинезии по всему Тихому океану.

Представители чѐрной негроидной расы из созвездия Орион. Рисунок из книги В. Бабанина «Тайны Большого Сфинкса», 1996 г.
Африканские негритянские народности переняли магические способности от своих создателей, но пошли по другому пути (тѐмные
магические школы «вуду»). Сейчас, в связи с переходом планеты в 4-е и 5-е измерения эти школы будут высвечены и представлены
гласности.
В астральном плане сейчас наблюдаются беспокойные движения членов этих школ. Кто-то из них должен будет покинуть Землю,
если к назначенному времени они не успеют перестроиться, вернуть долги в виде энергии и как-то исправить свою деятельность,
потому что за свои дела когда-то придѐтся отвечать.
Уфолог-исследователь Павел Хайлов, специально для сайта «Мир тайн»

Расы гуманоидов внеземных цивилизаций (часть 7)
Опубликовано: 05.11.2019

Знаменитое звѐздное скопление М 45 в созвездии Тельца представляет собой группу звѐзд Плеяды. В этом скоплении
невооружѐнным глазом можно различить 7 ярких звѐзд. Расстояние — 410 световых лет.

Созвездие Тельца — самое известное из всех созвездий, оно было описано одним из первых и подробно изучено древними
звездочѐтами. Возможно, это произошло не случайно: с Плеядами нашу Землю объединяют тесные генетические и информационноэнергетические связи.
Большинство известных разумных рас из созвездия Тельца (в том числе и плеядеанские расы) представлены типичными
гуманоидными формами. Генетически они очень близки к человечеству. Однако стало известно о необычных плазменных разумных
существах, которые обитают в том же звѐздном секторе.

Внешний вид гуманоидов трансфизической цивилизации Титльхуанако
Гуманоиды трансфизической цивилизации Титльхуанако, прибывшие из района Плеяд, существуют в 6-7-мерном пространстве. Это
самые духовно развитые разумные существа из данного сектора космоса, они достигли духовно- плазменного состояния своих телносителей.
По желанию могут быстро изменять свой внешний вид и форму тела, приспосабливаясь к обстоятельствам. Таким образом, рост 1
метр ничего не обозначает, пришельцы способны превращаться в светящийся шарик или в гуманоидов ростом 1,7 метра, 2 метра и
т.д.

Коллективная энергетическая сущность состоит из плазменных разумных существ, достигших высокого уровня интеграции
разума
Их тела светятся яко-жѐлтым или золотистым светом, биоэнергия светло-жѐлтая. Пришельцы относятся к Светлым силам. На Землю
прилетают очень часто. По своему рангу в Иерархии разумных существ они занимают более высокое положение, чем
плотнотелесные гуманоиды из того же скопления Плеяд. Согласно информации ченнелинга:

Плеядеанцы четвѐртой плотности высокие, женственные и миролюбивые (даже мужчины очень женственные). Их легко
определить по удлинѐнным мочкам ушей и длинным серебряным волосам. Имеются даже фотографии некоторых из них, хотя

правительство делает все, чтобы затруднить их получение. Их корабль имеет форму тарелки металлического цвета и очень
сложный по проекту.
…Самое популярное из этих существ — существо, известное как Семьясе (детально описанное в материалах Билли Мейера).
Хотя предпринимались многочисленные попытки дискредитировать Билли Мейера и небольшое количество других контактов с
пдеядеанцами, эти существа очень реальны, и большинство фотографий правдивы.
Плеядеанцы седьмой плотности — эти существа не так хорошо известны, как плеядеанцы четвѐртой плотности. Они обладают
сияющими телами света, имеющими гуманоидную форму. Поскольку они вибрируют на таком высоком уровне, им не присущи
характеристики тела, а только светящиеся очертания гуманоида. В отличие от звѐздных существ, они не прозрачные. Цвет
света золотистый.
Плеядеанцы седьмой плотности путешествуют в межпространственном космическом корабле, который может менять форму и
по желанию входить и выходить из третьей плотности. Хотя их наблюдают очень редко, я видел один из кораблей,
напоминающий зелѐную светящуюся сферу и летящий горизонтально с огромной скоростью.
Некоторые из этих сущностей путешествуют во времени. Они — исследователи, и многие из них являются будущими
воплощениями первичной адамической расы, которые развились в более высокие измерения после понижения вибрации для
воплощения на Земле. Они общаются преимущественно телепатически и посредством ченнелинга. В настоящее время, на
Земле их учения распространяют несколько известных каналов.

Трансфизические разумные существа из скопления Плеяд, способные быстро менять свой внешний вид
Слева на картинке — обычная форма существа в виде светящегося плазменного «облачка» или сгустка светло-жѐлтой энергии
произвольной формы. Справа — разумное существо приняло форму гуманоида (рост около 1,7-2,0 метра), самую удобную для
визуального контакта с человеком. Широкие глаза светятся ярко-жѐлтым (золотистым) светом. На теле виден комбинезон из
блестящего ярко-зелѐного материала, а на голове имеется подобие стеклянного шлема, но это всѐ бутафория. Пришельцам это
совершенно не нужно. Общаются они телепатически.

Космический корабль пришельцев висит над ночными холмами, окрестности города Тепостлан, Мексика, 1992 г. Фото Карлоса
Диаса
То, как пришельцы умеют управлять состоянием своих тел, уплотняя или разуплотняя по своему усмотрению, бесспорно, причисляет
их к разряду магических цивилизаций, что подтверждается также типом кораблей и способом перемещения в пространстве. Корабли
у них необычные: это межпространственные энергетические гиперкорабли — капсулы сублинзовидной формы.

Объект над Теночтитланом, Мексика, 7 июня 1992 г. Фото Карлоса Диаса
Типичный корабль пришельцев — тонкостенная мягкая капсула, диаметром 30-40 метров в форме толстой линзы с пятью или
восьмью выпуклостями. Снаружи корпус светится жѐлтым или оранжевым светом, внутри также имеет жѐлтое свечение. Корабль
универсального назначения внешним видом напоминает патиссон или вентиль крана. Он иногда совершает посадку на землю для
того, чтобы человек смог в него войти. Контактѐр, которому было разрешено приблизиться, свободно вошѐл внутрь корабля прямо
сквозь проницаемую стенку, и его тело растворилось (потеряло плотность и стало прозрачным) в потоке внутреннего света.

В центре линзы имеется утолщение. Выпуклости и ядро обычно ярко светятся желтым светом по сравнению с общим оранжевым
фоном свечения корпуса, свечение исходит изнутри корпуса объекта, корпус как бы просвечивает (подобно матовому плафону
лампы). Иногда выпуклости тускнеют и становятся более темными, оранжево-красными.
Корабль перемещается в пространстве с предварительной вспышкой, для этого на поверхности корпуса создаѐтся энергетический
импульс. Корабль исчезает в одном месте и мгновенно, в ту же секунду, появляется в другом месте, например, в километре от
прежнего места. Это напоминает линейную телепортацию в нашем пространстве.

Кроме того, корабли пришельцев способны плавно и неторопливо летать по воздуху, неподвижно зависать, исчезать на месте и
ложиться плашмя на землю. Эти полѐты и посадки оранжевых светящихся линз наблюдали по всей Мексике, но особенно часто
вблизи долины Тепостлана, к югу от столицы Мехико.

Интересно отметить, что пришельцы в Мексике разрешали контактѐру посещать свой энергетический корабль, находившийся в
приземлѐнном положении. Как объяснил контактѐр, это, скорее, не корабль, а капсула, имеющая проницаемую внешнюю оболочку.

Входить туда можно с любой стороны, то есть плотное тело человека не испытывает сопротивления, проникая через внешнюю
оболочку объекта.
Когда бόльшая часть туловища оказывается внутри капсулы, оставшаяся часть как бы «втягивается» следом и, наоборот, стоило
только высунуть бόльшую часть тела наружу, как оболочка корабля «выталкивает» остальное. Внутри корабля виден лишь яркожелтый свет. Существа пребывают там в «растворѐнном» виде.

Материя плотного тела там разуплотняется: человек уже не ощущает себя физически, не в состоянии себя потрогать или закрыть
лицо руками, становится как прозрачный фантом. Тела пришельцев и человека там абсолютно прозрачные и светятся, но после
покидания корабля тело человека приобретает прежнюю плотность и непрозрачность.
В зависимости от того, сколько пришельцев убыло или прибыло на корабль, оболочка его может то сжиматься, то расширяться,
принимая новых членов команды, то есть корабль не имеет постоянной формы и объѐма, подобно надувному шару. В посадочном
положении он висит неподвижно или ложится плашмя на землю, не оказывая на грунт заметного давления.

Контакт 2-3 степени, Пущино, Подмосковье, 1977 г.
Близкий визуальный контакт 3-го рода с представителями плазменной трансфизической цивилизации произошѐл в Подмосковном
научном центре 3 октября 1977 года, контактѐр Г. С. Очевидно, это были те же плеядеанцы — цивилизация полиморфных существ,
способных принимать любые формы.
Во время контакта с человеком они подстраиваются под собеседника: сначала существо выглядело как молодой человек, затем
приобрело вид пожилого мужчины. Рост около 2 метров. Могут плавно левитировать из космического корабля. Корабль имеет

сатурновидную форму (шар с ободом) и красное свечение, он неподвижно зависает невысоко над землѐй в посадочном положении.
Экипаж состоит из 15 существ.
Они прибыли из глубин вселенной для установления связи с другими цивилизациями. Меняют свой облик по усмотрению для
удобства общения. Настраиваются на собеседника. Могут вести беседу голосом на любом национальном языке (например, на
русском). Интересуются оценкой людей своей деятельности и знаниями людей своей истории (вероятно, чтобы анализировать
самооценку).
Посредством воспроизводства мыслеобразов, снятых из мозга контактѐра, показывают объѐмные голографические картинки
(раскрывают накопленные знания на экране). Между собой пришельцы находятся в постоянной телепатической связи. Государств на
их планете нет.
У них нет семей в нашем понимании, но любовь существует. Любовь, по их мнению, — это обмен информацией, знаниями.
Информация излучается в экстазе, которого не знает человек. С нашей системой обучения и воспитания не согласны.
Государственный и родовой строй считают дикостью. К кризису землян относятся с пониманием, по их мнению, люди сами должны из
него выбираться. Земля для них — это удобная точка для связи, но ввиду агрессивности землян тесные контакты исключены.

Внешний вид гуманоидов с Новой Красной планеты, система σ-сигма, созвездие Весов
Гуманоиды с Новой Красной планеты в созвездие Весов достигли уровня ВЦ ІІ. Их рост составляет 2,8-3,0 метра, они способны
превращаться в световой шар — в энергококон диаметром 0,3-0,5 метра. Шар имеет желтоватое свечение в ночное время. Слева —
гуманоид в тѐмном защитном комбинезоне, в центре — реальный его вид. Тело фосфорическое, светится в темноте, материя имеет
свойства сжиженного газа, очень разуплотнѐнное. Внизу слева — следы гуманоида на грунте.

Примерно так гуманоиды могут выглядеть в ночное время – тело имеет жѐлтое или белое фосфорическое свечение, поскольку
в его составе участвует сжиженный фосфор
При посещении Земли гуманоиды всегда облачаются в тѐмно-серый, почти чѐрный защитный комбинезон, поскольку наше дневное
освещение действует на них негативно. Ночью они могут обходиться без защитных костюмов. Биоэнергия белого, светло-жѐлтого или
реже оранжевого спектра. Оранжевый спектр появляется при каких-либо эмоциональных переживаниях пришельцев.

Большой корабль пришельцев движется над морем, реконструкция
Контакты 1-2-3 рода происходили в Молебской аномальной зоне в 1990 году. К Кураторам Земли пришельцы не относятся — это
нейтральные наблюдатели в составе КОН, делегированные от Коалиции Светлых сил специально для этой цели.

Высадка пришельцев на поверхность планеты
Большой корабль в виде светящегося огромного белого шара зависает высоко над поверхностью земли. Он распадается на
множество мелких кораблей, которые оседают на поверхность планеты. Мелкие шары приобретают любую произвольную форму,
поскольку они полиморфные: это может быть форма гантели, эллипса, мяча для регби, лампочки и т.д.
Достигнув поверхности планеты, летающие объекты исчезают — переходят в невидимый режим. Этапы высадки пришельцев на
поверхность нашей планеты приведены здесь согласно описанию очевидцев, побывавших в Молебской зоне. Большая часть
наблюдений происходила с 1989 по 1991 годы. Кроме того, подобные явления фиксировались и в других местах Пермской области.

Энергетический шар, посланный для контакта с посетителями аномальной зоны

Левитация шара, Молебская зона, 29 июня 2014 г.

Пермская аномальная зона, в кадре быстро движущийся световой шар

Формы околопланетных кораблей меняются — это полиморфные капсулы

Внутри полупрозрачных капсул обычно светится ядро красного цвета — это фокус управления кораблями. Эта красная точка
вспыхивает каждый раз, когда корабль начинает двигаться над землѐй или совершает быстрые манѐвры.

Гантелевидный энергетический корабль-капсула и гуманоид, спустившийся на поверхность земли. Рисунок по описаниям
очевидцев, контакты 1-2-3 степени. Молебская зона, 1990 г.

Фотографии из журнала «Зазеркалье», № 1-2, 1991 г.
Информационный экран, создаваемый пришельцами для контакта с человеком – дистанционный телеметрический контакт с
субтитрами (адаптированный контакт с людьми, не владеющими телепатией). На голографическом экране показывают необходимый
текст, демонстрируются рисунки и схемы.

Цивилизация гуманоидов, которые проживают на планете Вам-Фим (Валефим) в созвездии Большой Медведицы, с ними
контактировала знаменитая ясновидящая Ванга Димитрова (село Рупите, Болгария) и ещѐ несколько контактѐров. Пришельцы
разговаривают телепатически, иногда голосом. Голосовая речь у них напоминает пение и кажется необычной. По земле гуманоиды
передвигаются не шагами, а длинными скачками, затяжными прыжками, временами переходящими в настоящую левитацию. От этого
скорость передвижения только увеличивается.

Гуманоиды способны сжиматься в светящиеся ярко-жѐлтые шарики диаметром 2 см, и в таком виде появляться в нашем мире.
Полностью увидеть гуманоидов в их настоящем виде могут только экстрасенсы-ясновидящие, поскольку гуманоиды существуют в
других системах измерений. Обычные люди могут увидеть только светящиеся энергошары. Пришельцы относятся к Светлым силам,
помогают людям на Земле в духовном развитии.
Во время полетов пришельцы надевают серебристые комбинезоны без капюшона, голова и кисти рук открыты. Задачи наблюдения
обычно выполняют биороботы. Над Землей летают невидимые аппараты с тремя пилотами на борту, оснащенные особыми
приборами. Невидимость объектов связана с несовпадением энергочастоты пространства Земли и энергетического режима
пребывания пришельцев, то есть материи существуют в разных энергетических диапазонах.

Расы гуманоидов внеземных цивилизаций (часть 8)
Опубликовано: 28.11.2019

На фотографии запечатлѐн центральный участок созвездия Орион крупным планом. Здесь можно рассмотреть расположение звѐзд
центральной части созвездия Орион. Виден «пояс Ориона», состоящий из трѐх звѐзд, слева направо: Альнитак, Альнилам и Минтака.

Ниже пояса располагается знаменитая «Туманность Ориона» — газо-пылевое скопление, в котором рождаются новые звѐзды, но она
в кадр не попала. С Орионом связывают Землю многочисленные эволюционные — генетические и информационные связи. Об этом
много сообщалось в ченнелинговой информации.

Гуманоид из созвездия Орион, рисунок по описанию контактѐра Н. Б.
Гуманоидам из созвездия Орион характерен высокий рост, смуглая бронзовая кожа, биоэнергия ярко-жѐлтая. Пришельцев отличает
добродушный характер и активная жизненныя позиция. Многие из них — активные борцы за справедливость в космосе. Относятся к
Светлым силам.
По моему мнению, эти гуманоиды происходят из центрального пояса Ориона, оттуда на Землю приходят представители Светлых сил
из созвездия Орион. Обращаю на это внимание, потому что в созвездии Орион встречаются также представители Тѐмных сил, в
частности, пришельцы из системы Ригель (разносчики фашистских идей), рептоидые расы, относящиеся к разнополярным силам
системы Беллатрикс, и серокожие высокое гуманоиды из системы Бетельгейзе.

Гуманоид из центрального сектора созвездия Орион
Гуманоиды с южным желтовато-бронзовым цветом кожи – выходцы из центрального сектора Ориона, это самая распространѐнная
раса гуманоидов среди гуманоидных цивилизаций созвездия Орион.

Корабли орионцев, входящих в Коалицию Светлых сил, — большой эллипсоид и малые модули-шары. Реконструкция

Эллипсовидная капсула орионцев диаметром около 5 метров в посадочном положении
Контактѐр-человек прошѐл внутрь аппарата через зарастающую дверь. Стенки корабля тонкие и проницаемые для света только в
одном направлении. Изнутри челловеку всѐ видно, но снаружи корпус выглядит зеркально- непрозрачным. Аппарат совершил
экскурсионный полѐт. Контакты 3-4 степени, город Лисаковск, Кустанайская обл., 1994 год.

Высадка гуманоидов-орионцев в посѐлке Барок, Ярославская обл., 1982 г.

Гуманоиды из центрального пояса Ориона, система звезды Альнилам. Контакт 2-3 рода, город Сидней, 1960 г.
Голову гуманоидов прикрывает прозрачный шлем, тело одето в лѐгкую светлую униформу. На поясе-ремне виднеется прибор в виде
металлической бляхи — это разговорный переводчик мыслей. Гуманоидная цивилизация плотно-телесного типа, принадлежит к
Светлым силам. Гуманоиды среднего роста — 1, 7 метра, светлая кожа, голубые глаза имеют восточный разрез (зауженные и
удлинѐнные).
Они используют для космических полѐтов корабль средних размеров в форме диска, с металлической блестящей поверхностью.
Корабль был окружен фиолетовым сиянием и издавал свистящий звук во время полѐта. В посадочном положении он не касался
земли.
Гуманоиды появляются из корабля неожиданно. Разговаривают с человеком, не разжимая губ, человеческая речь на превосходном
английском языке транслировалась из квадратных коробочек, прикреплѐнных у них на поясах (частотный переводчик мыслей).
Пришельцы сообщили, что они являются жителями с одной звезды созвездия Орион (конкретно – центральной звезды пояса Ориона)
и собираются покинуть Землю.

Они вышли на контакт с человеком по причине его необычной ауры. Гуманоиды пообещали вернуться и вновь выйти на контакт с
человеком, чтобы в дальнейшем привлечь его к некоторой деятельности. Близкий визуальный контакт произошел летом 1960 года
южнее Сиднея на морском побережье, свидетель — местный фермер.

Гуманоиды внешне очень похожи на людей, рост средний — 1,65-1,7 метра. Различаются мужчины и женщины. Кожа светлая, глаза
голубые, обычные. Эмоции развиты, гуманоиды улыбаются, с контактѐром разговаривают на русском языке (то есть на родном языке
контактѐра).
Наши условия жизни им не подходят, поскольку на поверхность нашей планеты они выходили в серебристых скафандрах с защитным
прозрачным шлемом на головах с углом обзора во все стороны. Защитный колпак был тонким и прозрачным, точно мыльный пузырь.
На поверхности земли пришельцы двигались, не касаясь еѐ ногами, как бы левитировали.
Космический аппарат линзовидной формы (с утолщением в центральной части), серебристого цвета, диаметром около 13 метров,
высотой 4 метра — это, очевидно, универсальный гиперкорабль для путешествий на любые расстояния.

В посадочном положении корабль опускается низко у поверхности планеты, зависает неподвижно на высоте птичьего полѐта, при
этом гуманоиды перемещаются от земли до корабля в силовом потоке (человека втянуло в дверной проѐм), дверь возникает в любом
месте и затем бесследно зарастает. Обычный трап, похоже, здесь не используется.
Во время взлѐта вокруг корпуса аппарата появляется голубое свечение, которое усиливается и становится ярче по мере возрастания
скорости перемещения, корабль окружается ярким светящимся ореолом овальной формы.
Человек-свидетель по приглашению смог посетить объект и увидеть внутреннее устройство корабля. Стены кабины корабля
свидетелю показались не твѐрдыми, а какими-то зыбкими, дымчато-сероватого цвета. Очевидно, эта особенность служит признаком
непостоянства формы и размеров корабля, то есть способностью к внешним трансформациям.

Внутри корабля расположены кабины с равномерным освещением, имеется пульт управления и приборы, круглый стол, удобные
кресла для сидения. Пришельцы налаживают контакты с людьми, интересуются человеческими понятиями («спорт»), изучили
физическое состояние контактѐра приборными методами, то есть сделали экспресс-осмотр.
Несмотря на техническое внутреннее устройство, дисковидный корабль способен для внешних наблюдателей совершать
полиморфные преобразования внешнего вида: поднявшись в воздух, дискоид демонстративно разделился на 8 секторов, словно
дольки апельсина, затем свернулся в форму цилиндра и снова превратился в дискоид. На основании этих манипуляций внешней
формы можно сделать вывод, что это был гиперкорабль универсального назначения.
По моему мнению, это были тоже гуманоиды из системы Альнилам. Близкие визуальные контакты 3-4 рода с пришельцами
произошли 21 июля 1975 года и 17 апреля 1979 ода в Подмосковье, Солнечногорский район, контактѐр А. М.
Гуманоиды с Ориона во время рискованных приземлений на поверхность нашей планеты могут использовать биороботов (как и
многие другие ВЦ), например, в процедурах прохождения медосмотров. Объектом медосмотров являлись отдельные случайные
люди или даже контактѐры, выборочно изъятые из земной среды на короткое время. Курирующим цивилизациям необходимо знать
степень загрязнения окружающей среды на Земле и степень влияния этого загрязнения на человеческий организм.
Заранее известно, что человек-свидетель не ожидает такой процедуры, для него контакт 4-й степени (абдукционный контакт с
возвратом) является форс-мажорной ситуацией. Поэтому не всегда удаѐтся пришельцам договориться о добровольном посещении
корабля-лаборатории, нередко создаѐтся нервная обстановка, которую сглаживают посредством наведѐнного гипноза или с помощью
специальных нейтрализующих приборов, которые вызывают временный паралич конечностей.

Снаружи сферический объект имел диаметр 5 метров. Однако, внутреннее пространство оказалось равным 20 метрам, то есть
в 4 раза больше наружного диаметра объекта
Летательный аппарат-лаборатория орионцев выглядел как прозрачный «пузырь», зависший невысоко над поверхностью земли, он
переливался радужными оттенками. Затем шар стал «твердеть», покрываясь серебристой патиной. На этом фоне по всему корпусу
шара проступила ячеистая структура, сложенная из треугольных сегментов. Наружный диаметр шарового объекта оценивался
свидетелем в 5 метров.

В стенке аппарата открылся щелевидный проѐм в виде арбузной дольки размером 1×3 метра, из которого замерцал розовый свет.
Оттуда «выплыли» роботы. Роботы имели на «голове» один окуляр вместо глаз, были одеты в серебристо-голубые комбинезоны.
Руки-отростки могли изгибаться в любом месте. Ноги у них были сдвоенные, точно слипшиеся. В сомкнутом положении ног эти
роботы левитировали над поверхностью земли, не касаясь ее ногами.
Роботы помогали транспортировать человека внутрь шаровидного аппарата. Человек не мог сопротивляться, его невесомое тело
подняли и по воздуху в состоянии левитации транспортировали внутрь аппарата в горизонтальном положении. Экипаж корабля
состоял из трѐх роботов.

Больше всего свидетеля удивило несоответствие внутреннего размера помещения по сравнению с наружными габаритами. Размер
внутренней кабины был 20 метров, намного больше наружных габаритов. Теперь это явление объясняется сжатостью пространства
внутри корабля относительно земного пространства (степень линейного сжатия примерно 1:4).
Материализация и визуализация внешней оболочки корабля, очевидно, происходила одновременно с частотной перестройкой
энергетики корабля, то есть, чтобы проявиться на Земле, пришельцам пришлось переходить на земные энергочастоты.
Круглая кабина внутри корабля казалась свидетелю большой и просторной. Светлые стены освещались непонятным образом. По
всему периметру виднелись пульты управления и многочисленные плоские экраны, на которых показывалась информация, понятная
только пришельцам.

Человека усадили в мягкое кресло, надели на голову шлемофон, в голове он услышал писклявый голос, сообщивший цели и
намерения пришельцев. Их интересовало земное времяисчисление. Человека попросили вспомнить все важные моменты истории
Земли, какие он знал.
Все переговоры дублировались воспроизведением человеческих мыслей на большом телеэкране. Во время этого опроса
сканировался мозг человека. Близкий контакт 3-4-й степени произошѐл в окрестностях Краснодара 17 марта 1990 года, контактѐр А.
Я.

Знаменитый «Большой ковш» в созвездии Большой Медведицы

Портрет женщины-гуманоида из системы Фегда – γ (Гамма) созвездие Большой Медведицы
Гуманоиды высокого роста – от 3 до 5 метров, физически развитые, кожа гладкая, серовато-коричневая, ближе к шоколадному цвету.
Глаза миндалевидные и раскосые, у женщин — голубого цвета, у мужчин — чѐрного. Волосы белые у женщин и чѐрные у мужчин.
Гуманоиды принадлежат к миролюбивой цивилизации — Светлые силы. К Создателям человечества они не относятся, но несут
статус Кураторов других малоразвитых цивилизаций, то есть они помогают Кураторам Земли по мере возможности. На нашей
планете бывают периодически, покровительствуют мусульманским народностям на Земле (имеющим исламскую веру).
Во время космических полѐтов одевают снежно-белые костюмы, голову закрывает шлем. В опасные места нередко посылают
биороботов вместо себя и автопилотируемые аппараты. При выходе на поверхность нашей планеты гуманоиды всегда облачаются в
снежно-белые скафандры.
Скафандр закрывает полностью всѐ тело — голову, лицо и всѐ туловище. Это связано с повышенной защитой членов экипажа от
различных негативных факторов. По всей видимости, состав нашей атмосферы также не подходит для нормального дыхания
гуманоидов.

Корабль-матка пришельцев имеет форму гигантского шара диаметром 800 метров, цвет корпуса серебристый. Из корабля- матки
вылетают через шлюзы малые модули – шары и дискоиды диаметром 10 метров. Корпус у них тоже имеет серебристый цвет.
Конусовидные аппараты способны собираться в стопку с единой вертикальной осью. На землю гуманоиды спускаются по лестнице
(рисунки по описаниям очевидцев).

Малые околопланетные корабли пришельцев с Большой Медведицы, цвет корпуса у всех серебристый, габариты кораблей
разные

Малый околопланетный корабль пришельцев вблизи Земли, реконструкция
Гуманоиды с планеты Прозерпина прибыли с противоположного рукава нашей галактики. Система звезды нам неизвестна (нет на
наших картах). Прозерпинцы – это высокоинтеллектуальные гуманоиды ростом от 1,5 до 2,5 метров. Среди них различаются как
мужчины, так и женщины, индивиды тонкокостные, выражено астеничные (быстро утомляются), сухощавые и утончѐнные.

Гуманоиды с планеты Прозерпина
Кожный покров у них имеет зеленоватый оттенок по причине недостатка солнечных лучей на планете. Глаза зеленовато-жѐлтого
цвета, довольно крупные и выпуклые. Черты лица тонкие, губные валики слабо-розового цвета. Уши сильно вытянутые, слуховой
проход в виде щели. На лбу хорошо выражены лобные бугры. Гуманоиды существуют как на физическом плане, так и в эфирноэнергетическом состоянии. Они относятся к Светлым силам. На Земле бывают изредка, в основном с целью налаживания дружеских
контактов.
По другим данным, пришельцы с планеты Прозерпина имеют сероватую кожу с синеватым оттенком. Их рост достигает 3 метра, а
разум на 19 порядков выше нашего. Глаза очень добрые, головы, заметно сужающиеся к низу, с аккуратным волосяным покровом.
Длинные и прямые носы, губы узкие и короткие. Форма контакта – психография (автоматическое письмо) и телепатический диалог.

Базовый космический корабль имеет форму шара и во время полѐта напоминает комету – корпус начинает светиться ярко жѐлтым
светом, а позади остаѐтся огненный шлейф. Малые околопланетные модули дисковидной формы и напоминают типичные
«летающие тарелки». Диаметр около 10 метров, высота — 3-3,5 метра. Аппаратом управляет один пилот. Близкие визуальные
контакты с пришельцами происходили в Волгоградской области (1980 г.), контактѐр А. Г. Контакты с 1991 года — контактѐр И. Е. (в то
время ей было 11 лет).

Большой корабль пришельцев называется «Немлунг» и напоминает крупный болид с огненным хвостом
Уфолог-исследователь Павел Хайлов, специально для сайта «Мир тайн»
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