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Пророки и основатели всех мировых религий провозглашали одни и те же 
истины: творение Вселенной, всего сущего и существующего в ней, в том числе и 
людей, есть акт созидания – акт проявления Божественной Любви. Любовь есть 
основа Нравственности. Любовь лежит в основе человечности. Только Любовь 
делает людей людьми. Поэтому в основе отношений людей друг к другу и к окру-
жающему миру должна находиться Любовь. 

 
В современном обществе эти простые истины стремятся донести до людей 

Разумные Силы Вселенной. Из информации, получаемой от представителей Ра-
зумных Сил Космоса, следует, что Человечество не одиноко во Вселенной. Все-
ленная, как материализация Божественной Любви, буквально наполнена жизнью. 
В ней существует множество гуманоидных цивилизаций, в том числе, и Человече-
ство. 

 
Эти цивилизации представляют собой единую дружественную семью, кото-

рая активно участвует в эволюции Вселенной. Любая цивилизация развивается и 
совершенствуется, и при этом несёт уникальную миссию. Уровень развития каж-
дой цивилизации определяется уровнем её нравственности, то есть зависит от 
уровня овладения и проявления ею Божественной Любви. Чем выше этот уро-
вень, тем цивилизация более развита и тем обширнее ареал её обитания, а также 
больше её влияние на процессы во Вселенной и, естественно, выше степень её 
ответственности. 

 
В данный период времени Человечество не взаимодействует напрямую с 

другими цивилизациями. Происходит это по причине того, что людское сообще-
ство погрузилось в эгоцентризм с последующей нравственной деградацией и в 
результате потеряло способность такого общения. Когда Человечество зарази-
лось эгоизмом, люди из созидательных и творческих существ постепенно превра-
тились в злобных и агрессивных эгоистов, не только пожирающих самих себя, но и 
уничтожающих свой собственный дом – планету Земля. 

 
Образно то, что произошло с Человечеством, можно описать так: в один ро-

ковой момент Человечество, находившееся до этого в светлом, чистом, радост-
ном и счастливом пространстве в окружении семьи дружеских существ, погрузи-



лось в тёмное, грязное, затхлое, и враждебное подземелье, в которое теперь 
только изредка попадают лучи яркого света и куда лишь иногда смутно доносятся 
голоса существ, находящихся на поверхности. В этом подземелье Человечество 
чувствует себя одиноким, окружённым враждебными силами, и поэтому даже 
дружеские голоса, доносящиеся иногда до него из светлого пространства, либо не 
воспринимаются им вообще, либо понимаются в искажённом, исковерканном  ви-
де. И это при том, что существа, находящиеся на поверхности, буквально кричат, 
обращаясь к Человечеству: «Что же вы делаете там в подземелье? Вы же члены 
нашей дружной семьи! Возвращайтесь скорей, мы готовы вам помочь! Давайте, 
давайте, быстрей возвращайтесь!..» 

 
Несмотря на то, что люди находятся в сумраке враждебного подземелья, в 

глубинах своей памяти и души они помнят, чувствуют, что это не то место, где они 
должны находиться, что на самом деле они рождены для радостной и счастливой 
жизни, что они также являются жителями огромной Вселенной, способными путе-
шествовать по ней. Отсюда понятна и тяга Человечества к тому, чтобы выйти за 
пределы Земли, освоить Солнечную систему и двинуться дальше. Однако в ны-
нешнем состоянии Человечества сделать это практически невозможно. 

 
Чтобы реализовать свою светлую мечту, Человечество должно вернуться к 

исполнению своей Миссии, то есть к исполнению своего Божественного Предна-
значения. А Предназначение это поистине уникально. Оно заключается в раскры-
тии потенциала, заложенного в физическом теле. Однако, чтобы раскрыть этот 
потенциал, людям необходимо трансформировать свой эгоизм и за счёт освобож-
дающихся от этого энергий постепенно увеличивать уровень своей нравственно-
сти. Увеличение и усиление нравственности приведёт к изменению восприятия, к 
появлению у людей новых осознаваний и новых Знаний как о самих себе, так и об 
окружающем мире. Появятся Знания о новых источниках энергии, о других спосо-
бах перемещения в пространстве, обо всём, в чём нуждается Человечество для 
своего совершенствования. На этом пути оно восстановит свой эволюционный 
статус и своё место среди семьи дружеских цивилизаций. Человечество приведёт 
себя в порядок, приведёт в порядок и Землю, её почву, воду, воздушную среду. И 
только тогда оно вернёт своё радостное, счастливое существование. 

 
Время перемен пришло! Люди это ощущают и понимают. Более того, про-

исходящие на Земле события подталкивают Человечество к принятию правильно-
го решения – вернуться к нравственности, восстановить свой человеческий статус 
и опять стать членами дружественной Галактической семьи. Этого с нетерпением 
ждут друзья Человечества по Галактике, с нетерпением ждёт вся Вселенная! 

 
Мы приглашаем всех заинтересованных в этом процессе вступить в наше 

движение 
 

«ЭТИКА КОСМОСА». 

 


