Обобщение “Bстреч Союзников Человечества” в 10 пунктах
Книга Первая и Книга Вторая
Чтобы помочь вам в передаче информации о Послании и Встречах Союзников
Человечества другим, мы предлагаем это обобщение обоих встреч в 10 пунктах. Это
обобщение представляет только общую картину и не включает многие важные детали,
которые позволяют сделать возможным полное понимание “Встреч Союзников”.
Посетите сайт www.alliesofhumanity.org для того чтобы скачать интернет-версию и
поделиться ей с другими людьми.
1.

Судьба человечества состоит в том чтобы присоединиться и сотрудничать
со Всеохватывающим Сообществом разумной жизни во Вселенной.

2.

Контакт с другими формами разумной жизни представляет наибольший
порог который человечеству когда-либо удавалось преступить.
Результаты этого контакта предопределят будущее человечества на
многие поколения вперёд. Этот контакт происходит уже сейчас.

3.

Человечество не готово к контакту. Исследователи до сих пор ясно не
могут увидеть кто посещает наш мир и почему. Правительства не
раскрывают того что они знают, и многие люди до сих пор не признают
что этот феномен имеет место.

4.

Из-за недостатка подготовки настоящие союзники человечества посылают
представителей на территорию около Земли, чтобы наблюдать внеземное
присутствие и действия в пределах нашего мира. “Встречи Союзников
Человечества” представляют этот отчёт.

5.

Встречи сообщают что наш мир подвергается внеземному Вторжению
силами которые согласно их действиям явились, чтобы подорвать власть
человечества и внедриться в человеческое сообщество для собственной
выгоды.Эти силы представляют невоенные организации которые явились
в поисках людских и биологических ресурсов. Союзники называют эти
силы “Коллективы”. Коллективы не ценят человеческую свободу.

6.

Так как Вторжение проводится малыми группами оккупационных сил,
оно должно основываться главным образом на обмане и убеждении для
того, чтобы достичь своих целей. “Встречи Союзников Человечества”
описывают в деталях каким образом это достигается и что нам нужно
предпринять чтобы этого избежать.

7.

Внеземное Вторжение концентрируется в четырёх сферах:
•
•
•

Оно влияет на людей занимающих важные политические посты с
целью привлечь их сотрудничество через обещания больших
богатств, власти и технологических достижений
Оно создаёт скрытые общества в мире, через которые Вторжение
может влиять на Умственное Окружение с целью подчинить людей
своей воле через “Программу Усмирения”
Оно манипулирует нашими религиозными ценностями и импульсами
для того чтобы добиться приверженности людей к своей задаче

•

8.

Оно похищает людей против их воли и зачастую без их ведома для
поддержания межпородного скрещивания с целью создания
гибридной расы и новых лидеров, которые бы сотрудничали с
“пришельцами”.
Те внеземные пришельцы которые потенциально благоприятны для
человечества удалились от Земли по причине Вторжения. А те, которые
остаются, являются межпланетными расами которые не заботятся о нашей
судьбе. Таким образом, мы испытываем двусмысленную ситуацию по
отношению к внеземному присутствию. Это позволяет нам ясно увидеть с
чем мы столкнулись. В противном случае, было бы трудно отличить друга
от врага.

9.

Истинный союзник человечества никогда бы не сделал подобного
предложения. Союзники подчёркивают, что у нас есть решения всех
проблем с которыми мы столкнулись, основанные на ресурсах самой
Земли. Чего нам не хватает как расе - это единства, воли и
сотрудничества.

10.

Несмотря на большую проблему с которой мы столкнулись, у
человечества ещё есть великое преимущество, если мы отреагируем
вовремя. “Встречи Союзников Человечества” отражают как сильные так и
слабые стороны Вторжения. Одна из слабых сторон Вторжения - это его
зависимость от уступчивости и сотрудничества человечества для
достижения своич целей. Согласно правилам поведения
Всеохватывающего Сообщества в пределах сферы существования нашего
мира, Вторжение допускается только если местное население
приветствует и одобряет его. И вот здесь наши голоса могут иметь силу во
Всеохватывающем Сообществе. На данный момент Вторжение имеет
мало критиков. Но если достаточное количество людей узнают о нём и
будут выступать с его критикой, то Вторжение провалится и вынуждено
будет удалиться. Это первый шаг в подготовке человечества к осознанию
реальностей жизни во Вселенной. Этот и все последующие шаги дадут
человечеству великий шанс преодолеть долгосрочные конфликты и
объединиться в защиту и сохранение мира на земле. Союзники заявляют
что мы как существа имеем духовные и совместные силы чтобы это
осуществить и что мы должны сделать это, если мы хотим выжить и
развиваться как свободная и независимая раса во Всеохватывающем
Сообществе.

“Если бы человечество хорошо знало о происходящем во Всеохватывающем Сообществе,
оно бы противостояло любым посещениям своего мира до установления взаимного
согласия о подобном посещении. Вы бы понимали что нельзя позволять своему миру быть
таким уязвимым”.
“Союзники Человечества, Книга Первая: Четвёртая Встреча”
Все права сохранены. 2004. Общество Пути Знаний Всеохватывающего Сообщества
(303) 938-8401 • www.alliesofhumanity.org

1
... Около двадцати лет назад группа существ из нескольких различных миров собралась в
укромном месте нашей солнечной системы рядом с Землёй для того чтобы наблюдать за
внеземным вторжением в наш мир. С их скрытого поста наблюдения они смогли
установить сущность, организацию и намерения тех которые вторглись в наш мир и вести
наблюдение за их действиями. Эта группа наблюдателей называет себя “Союзники
Человечества”.
Это их отчёт…

2
Послание Союзников
Отчёт Союзников Человечества предоставляется для того чтобы приготовить
человечество к абсолютно новой реальности которая по большей части скрыта и не
признана в сегодняшнем мире. Отчёт Союзников предоставляет новую перспективу
которая даст людям возможность справиться с самой большой проблемой и принять
возможность, которая никогда ранее не была представлена нам как космической расе.
Отчёт содержит определённое количество критических и даже тревожных утверждений о
растущем внеземном вторжении и проникновении в человеческую расу и о внеземной
активности и скрытой повестке дня. Цель Отчётов Союзников не в том чтобы
предоставить веские доказательства о реальности внеземного посещения нашего мира,
которое уже отражено во многих других книгах и исследовательских журналах на эту
тему. Цель Отчётов Союзников - обратить внимание на драматические и далеко идущие
последствия этого явления, поставить под сомнение наши человеческие устремления и
предположения на этот счёт, а также оповестить человечество о том пороге на котором
оно стоит. Отчёты предоставляют краткий взгляд на реальность разумной жизни во
Вселенной и что на самом деле означает Контакт. То о чём сообщает Союзники
Человечества будет совершенно новым для многих читателей. Для остальных это будет
подтверждением того, что они давно чувствовали и знали.
Хотя эти отчёты предоставляют безотлагательное сообщение, они также говорят о
движении по направлению к более высокому сознанию, называемому “Знание-Гнозис”,
которое включает более сильную телепатическую способность среди людей и между
внеземными расами. В свете всего представленного, Отчёты Союзников были переданы
автору многорасовой внеземной группой существ которая называет себя “Союзники
Человечества”. Они описывают себя как физические существа из других миров, которые
собрались в нашей солнечной системе около Земли с целью наблюдения за общением и
деятельностью тех внеземных рас которые вмешиваются в жизнь землян. Они
подчёркивают, что они физически не присутствуют в нашем мире, но предоставляют
необходимую мудрость, а не технологию или другие виды вмешательства.
Отчёты Союзников были предоставлены Маршалу Виану Саммерсу на английском языке
в течение одного года. Они предлагают перспективу и видение сложного предмета,
который несмотря на десятилетия накапливаемых свидетельств продолжает озадачивать
исследователей. При этом, эта перспектива не является романтической, спекулятивной
или идеалистической в своём подходе к этому предмету. Наоборот, она напрямую
реалистична и бескомпромиссна до такой степени, которая делает её трудной для
понимания даже читателю который достаточно хорошо знаком с этой темой.
Поэтому, чтобы принять то что предлагают эти отчёты, требуется чтобы вы хотя бы на
короткое время избавились от тех представлений, предположений и вопросов которые у
вас могут возникнуть в связи с внеземным Контактом и даже о том как были получены эти

Отчёты. Содержание этих отчётов - это так называемое послание в бутылке из-за пределов
нашего мира. Поэтому давайте будем беспокоиться не о бутылке, а о самом послании.
Для того чтобы понять это воистину сложное послание, мы должны подумать и поставить
под сомнение многие преобладающие предпосылки и мнения относительно возможности
и реальности Контакта. Они включают следующее:
 oтрицание;
 ожидание с надеждой;
 неправильное истолкование доказательств с целью подтверждения наших
убеждений;
 желание и ожидание спасения от пришельцев;
 вера в то, что внеземная техника нас спасёт;
 чувство безнадёжности и покорности тому, что мы считаем более высшей силой;
 требование разоблачения правительства, а не разоблачения внеземных сил;
 критика земных лидеров и организаций наряду с безусловным принятием
“пришельцев”;
 предположение что пришельцы несут только добро, основанное исключительно на
том, что они пока не атаковали и не вторглись на нашу территорию;
 предположение что продвинутая техника равняется более развитой этике и
духовности;
 вера в то что это явление - загадка, тогда как в действительности это постижимое
событие;
 вера в то что внеземные существа каким-то образом претендуют на человечество и
эту планету;
 и вера в то что человечество нельзя спасти и оно не выживет собственными
силами.
Отчёты союзников ставят под сомнение эти предположения и теории и развенчивают
многие мифы о том, кто такие пришельцы и почему они здесь, которые преобладают в
нашем сознании.
Отчёты дают нам более ясную перспективу и более глубокое понимание нашей
дальнейшей судьбы в рамках более обширной панорамы разумной жизни во Вселенной.
Для того чтобы довести до нас своё послание, Союзники не говорят с нашим
аналитическим разумом, а обращаются к Знанию-Гнозису, более глубокой части нашего
существа, где истина, какая бы она не была запутанная, может быть увидена и
прочувствована.
Послание Союзников Человечества поднимет много вопросов, которые потребуют
дальнейших исследований и размышлений. Цель послания не в том чтобы предоставить
имена, даты, или адреса, а в том чтобы обеспечить понимание присутствия внеземных
существ в нашем мире и жизни во Вселенной, которого у нас как у земных существ не
могло бы быть. Так как мы всё ещё живём в изоляции на поверхности нашего мира, мы
ещё не можем видеть и понимать, что происходит с разумной жизнью за пределами
нашего мира. Для этого нам нужна помощь, помощь исключительного вида. Мы
возможно не распознаем и не примем такую помощь в данный момент. И всё же она здесь.
Цель Союзников - предупредить нас о возможном риске вступления во Всеохватывающее
Сообщество разумной жизни и помочь нам успешно преодолеть этот великий порог таким
образом, чтобы человеческая свобода, суверенитет и самоопределение были сохранены.
Союзники здесь, чтобы поставить нас в известность о том, что человечеству необходимо

установить свои собственные “правила боя” в это беспрецедентное время. По словам
Союзников, если мы обладаем мудростью, готовностью и единством, мы сможем занять
предназначенное нам место как зрелая и свободная раса во Всеохватывающем
Сообществе.
После публикации “Союзники Человечества” в 2001 году, Союзники предоставили второй
раунд отчётов для того чтобы завершить своё жизненно-важное послание человечеству.
“Союзники Человечества Книга Вторая”, изданная на английском языке в 2005 году,
предоставляет новую пугающую информацию о взаимоотношениях между расами в
близкой нам Вселенной и о природе, целях и наиболее скрытой деятельности тех
цивилизаций, которые вмешиваются в жизнь человечества. Благодаря тем читателям,
которые почувствовали настоятельность послания Союзников и перевели отчёты на
другие языки, по всему миру растёт осознание реальности Вторжения.
В настоящее время только малая часть “Послания Союзников” была переведена на
русский язык. “Послание Союзников” - это дар людям всех национальностей и абсолютно
необходимо чтобы это послание было доступно русскоговорящему населению по всему
миру. Пожалуйста подумайте о том чтобы помочь в переводе послания Союзников или
оказать финансовую помощь работе Общества.
Мы как члены общества полагаем что эти две книги посланий содержат одно из самых
важных сообщений передаваемых миру на сегодняшний день. “Союзники Человечества” это не просто одна из книг рассуждающих о явлении НЛО/Внеземных Цивилизаций. Это
по-настоящему действенное послание, направленное на лежащую в основе причину
внеземного Вмешательства, для того чтобы повысить уровень осознания необходимый в
решении проблем и использовании дальнейших возможностей.
- Общество Пути Знаний Всеохватывающего Сообщества

