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Кто есть таков ты Человек? 
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Часть первая 

Звёздные Мироздания 

О детях – планетах 

Вселенский простор был рождён для планет, 

Явились так в нём темнота, Солнца свет, 

Питались планеты, рождались, росли, 

Постигали они развитие в пути 

Планеты как будто живые малышки, 

Наблюдали порой звёздные вспышки, 

Звезда к ним ближайшая – Солнце кормила, 

Согревала планеты, теплотой им светила 

Малышки  крепчали, кружась во Вселенной, 

Имея на себе виды жизни второстепенной 

И особям всем, населявшим планеты, 

Дарованы были день, ночь и рассветы. 

________________________________________________ 

 

О Меркуриях 

Планета Меркурий к Солнцу – Звезде, 

Других была ближе, имела шансы вдвойне 

Успешно жить, расти, развиваться… 

При этом почти ни в чём не нуждаться, 

И высшими её населенья созданиями 

Стали Меркурии со смелыми желаньями, 

Зелёного цвета, полуметрового роста, 
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Плавник, вместо ног имея так просто, 

Чтоб быть адаптированным к жидкой среде, 

Передвигаться спокойно, ходя по воде, 

Дыша растворённым в воде кислородом, 

Будучи с красными глазами народом 

Жили они в технологиях лучших, 

Земля, например в условиях худших, 

По сравнению с Меркурием находилась, 

На ней млекопитающих царство водилось, 

Прекрасных и умненьких динозавров, 

Не знавших ещё пока что кентавров. 

Меркурии лидерство, вскоре постигнув  

Империю силы общественно воздвигнув, 

Посмели вопросом задаться таким: 

Планеты другие мы все покорим? 

________________________________________________ 

 

Закон, построенный любовью 

Закон, построенный любовью, 

В преодолениях не болью, 

Был создан для планет во благо, 

И совершался он как надо, 

Планеты – деточки крепчали, 

Жизнь на себе другим давали, 

И все росли и всё росло, 
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Прекрасно очень хорошо 

Так, например, с Земли травинка, 

В своём развитии жизни поединка, 

Могла однажды динозавром стать, 

И на Ура, Венере, даже побывать 

О, сколько многомерной перспективы, 

Всем жителям Вселенной подарил, 

И умножая счастья вечного порывы, 

Закон любви, что мироздания хранил. 

________________________________________________ 

 

О планете Ура 

О, как прекрасна когда-то была 

Другим, не мешая, планета Ура, 

На ней закон любви исполнялся, 

В нём динозавр и тигр нуждался… 

Живущие все на овальной Земле, 

Могли полететь летом иль по весне… 

К берегам планеты звалась что Ура, 

Шагая в высшие формы жизни всегда, 

И жить в условиях лучших немного, 

Умножая закон Вселенского Бога 

С  Ура на Венеру перешагнуть, 

К планете Меркурий, продолжая так путь. 

И тем, кто закон любви умножал… 
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Растил и им не пренебрегал… 

Открывалась однажды всерьёз перспектива, 

Пожить во Вселенной двух звёздного мира, 

Малышки – планетки имели с ней связь, 

Надежд, не тая, и ничего не боясь, 

Они были уверенны в законе любви, 

Сопровождал он ведь всех, жить, кто могли. 

________________________________________________ 

 

Начало Войны 

Меркурии, тщательно разведав Ура, 

Планету, что неподалёку была, 

Знали, что ближе к ним есть Венера, 

Но она противостоять могла и хотела, 

Захвату Меркуриев колонизаций, 

И без каких-либо особых новаций, 

Решили Меркурии Венеру оставить, 

Но на других планетах наладить 

Свой быт и порядок всему живому, 

Считая, что не должно быть по-другому, 

Меркурии, надели маски космос пиратов, 

Контузили Ура в программе захватов. 

____________________________________________ 
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Колонизация Ура 

После того как с планеты Ура, 

Вывели жизнь почти навсегда, 

Всех коренных её представителей, 

В высшей иерархии детей и родителей, 

Они, правда, были чисты и умны… 

Во многих делах, поступках светлы, 

Рост у них был метров пятнадцать, 

Встречались особи и по двадцать, 

Только ведь дело не в росте и массе, 

А в возникающем смертельном балласте 

Угрозой мог стать он закону любви, 

Меркурии этого видимо не учли, 

И истребив населенье Ура, 

Вывели его за грани жизни ковра, 

Погибшие Урии коренные – 

Планете Ура, что были родные, 

Остались лишь у планеты в сознании, 

Живя, ограниченно в воспоминании… 

Меркурии Ура под себя так подмяли, 

Территорию её адаптировали, смело заняли, 

И следующий шаг в покорениях Вселенной, 

В процессе начала войны несомненной, 

Меркурии спешили Землю освоить, 

Её территорию тоже присвоить, 
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И гордо назвав себя Урьями власти, 

Желали продолжить колонизаций напасти. 

________________________________________________ 

 

Сбой выполнения закона любви 

Обеспокоенные жители Венеры, 

Меркуриев, когда узнали планы, 

В дискуссиях развили темы, 

Что всей цепи живущей кланы, 

С любой планеты во Вселенной, 

Начнут переводиться, погибать… 

И вывод был, у их беседы откровенной: 

Закон любви не будет так существовать, 

Он прекратит своё чудесно цветенье, 

И не давая всем живущим озаренья, 

Переходить и жить в высших мирах, 

Начнётся разрушение и крах… 

Крах нравственных устоев и тогда, 

Закон любви исчезнет навсегда. 

________________________________________________ 

 

Думы Венерийцев 

Чистые, добрые, светлые… Венерийцы 

Несущие спасение, совсем не убийцы, 

Взяли ответственность корабли снарядили, 
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И их с надеждой в космос пустили, 

Кораблям нужно было без особых потерь, 

В другую Вселенную отыскать дверь, 

Где было две, вроде Солнца Звезды, 

Планеты и жители N красоты. 

________________________________________________ 

 

Продолжение шагов Меркуриев 

Пока корабли Венерийцев летали, 

Поиски входа в N Вселенную искали, 

Планета, захваченная малышка Ура, 

Немного от ударов, контузий отошла, 

Меркурии моментально её заселили, 

И там размножались, деток растили, 

Имели плантации трав под водой… 

Питаться хотели ведь на планете чужой, 

Использовать мощь своих технологий… 

Закон у них был в иерархии строгий, 

И чтобы труды многим облегчить, 

Необходимо упростить и обеспечить, 

Создать биороботов захотели живых 

Для мелких работ и очень простых, 

Но план, тот идея лишь были в проекте, 

Пока не нуждались в серьёзном аспекте, 

Ведь покорили ещё только Ура, 
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И техника их справляться могла, 

Меркурии думали: «Землю захватим, 

На Марсе навечно порядок наладим, 

Тогда-то серьёзно Биорабы 

В наших делах будут нужны». 

________________________________________________ 

 

Время планеты Земля 

Земля кружилась во вращениях, 

И в чистоте благих, намерениях, 

Давала жизнь всем на себе, 

И энергично в солнечном тепле, 

Росли цветы и травы на лугах… 

Кустарники и васильки в полях… 

И хищников иль травоядных царство… 

Было поистине чудесно и прекрасно, 

Но вот приблизился с небес, 

Меркуриев обильный лес, 

И изучивши Землю как планету, 

Что есть на ней, и кто живёт, 

Решили,  что она им тоже  подойдет, 

И станет точно также как Ура, 

Владениями Меркурьев навсегда. 

________________________________________________ 
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Уничтожение живого на планете Земля 

Лишив энергии, света, тепла… 

Хранила, боролась, сколько могла, 

Планеты Земля защищая своих, 

Животных на ней пока что живых, 

Но Властные Урии не давали спасения, 

Огромным ящерам без сожаления, 

Летали ль они, ползали или ходили, 

И тем, кто в водах каких-либо жили 

Тигры клыкастые по суши брели… 

В надежде детёнышей своих спасти, 

Мамонты бились в сражениях со льдами… 

Но только животные все погибали, 

Обезьяны в паники засеменили, 

Но только ничего они не изменили, 

Ведь началась вокруг мерзлота, 

Поздней началось плавление льда, 

Что покрывал шар овальной Земли, 

И вновь залетали Уриев корабли, 

Вода – их привычная среда обитания, 

Покрыла всю Землю с руки их желания. 

Покорённые жители бедной Земли, 

В сознании памяти её лишь ушли, 

И жили там драконы зелёного цвета 
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Погибшие динозавры в их жизни рассвета… 

________________________________________________ 

 

Вселенская Беда 

Планету Марс ждал колониальный черёд, 

Ведь Властные Урии без каких-то забот, 

Практически по тем же планам и схемам, 

Не поддаваясь возникшим проблемам, 

Изводили навечно законы любви, 

Которые действовать уже не могли, 

Между Землёй и планетой Ура, 

Так стала, заложена Вселенной Беда, 

Контуженый Марс ждал час заселенья, 

Меркурии пировали без опасенья, 

И говорили « Сила! И! Воинство! 

Солнечный свет! Вселенной достоинство!»  

________________________________________________ 

 

Долетели 

В один из лучших спасительных дней, 

Следы летящих Венеры кораблей, 

Заметили жители Вселенной двух звёзд, 

Какую же новость, эскадрон этот вёз? 

Задался вопросом сторожащий просторы 

Вселенной, где не водились пираты и воры, 
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Но вот эскадрон пошёл на посадку, 

Им мигом выдвинули площадку, 

И встретили очень гостеприимно, 

Венерийцы в ответ: «Нам очень обидно 

Меркурий планета, что к солнцу близка 

Устраивать колонизации планет начала, 

Ура и Землю они уже захватили, 

Закон любви как бы, не истребили…»  

________________________________________________ 

 

Разговор на N планете 

И жители Вселенной двух звёзд, 

Не прятали боли и собственных слёз, 

Совет один могли лишь сказать: 

«Планета Ура скоро начнёт бушевать, 

Сдержать не сможет её ни Меркурий, 

Хоть называет себя властным Урий, 

Столкнуться планеты Ура и Меркурий, 

И будут повержены они без благоразумий, 

А то, что касается овальной Земли, 

На ней ведь тоже всю жизнь извели 

Так мы с Меркуриями договоримся, 

И жизнь там, запустим, как? определимся, 

А в коме пребывающая территория Марса, 
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Пусть подождёт своего лучшего часа». 

________________________________________________ 

 

Таран 

Из Вселенной двух звёзд были правдивы, 

Планета Ура имела реально мотивы, 

Сильной и мирной планетой Ура 

Уничтожить Меркурий раз навсегда, 

Меркурии поняли, Ура идёт на таран, 

Но остановить столкновенье удар, 

Было в не силах их компетенций, 

Каких-либо технологичных концепций, 

Меркурии бежали с родной планеты, 

Со страхом с Ура взмывали их корабли, 

Так вот встречая закаты, рассветы 

На Земле Меркурии своё место нашли, 

Правда, лишь те, кто не погибли, 

Спасая детишек, знанья богатство… 

Кого аварии кораблей не постигли, 

Нужно оно ль было колонизации Царство?  

________________________________________________ 

 

Начало Начал 

Планета Меркурий стала безвредной, 

Оставшись как шарик у Солнца кататься, 
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Планета Ура – освободитель Вселенной, 

Стала Луной с тех пор называться, 

Луна – остаток – ядро от Ура, 

Хотела, стремилась очень она, 

Закон Вселенской любви сохранить, 

И всем его бесконечно дарить, 

Кто жили в памяти, сознании Ура 

Вышли на волю и вокруг ядра, 

Кружились, но были они не материальны, 

Хотя и умны, вполне гениальны, 

И кто-то из них мечтали вернуться, 

В физ. тело, чтоб в мир другой окунуться. 

________________________________________________ 

 

Об оставшихся Меркуриях 

Выжившие Меркурии были удивлены, 

Нет уж их планеты, многие мертвы… 

Но не унывали и на остатках от Ура, 

Заняли всецело территорию ядра, 

Планета Земля была им как блажь, 

И на ней ловили они свой кураж, 

Думая, как чудно здесь мы станем жить, 

Поколения новые технологически растить, 

Водные просторы… сушу создадим 

И планету Марс, вскоре покорим, 
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Но явился грозно рыцарский корабль, 

Возник он над ними будто бы дирижабль, 

Из Вселенной N спустились к ним гости, 

Крепкие и сильные, без оружья и злости, 

Гости сказали: «Не трогай! Венеру! 

Иль ещё вы худшему удостоитесь примеру, 

Марс себе присвоить? Надо вам забыть! 

Если вы хотите ещё во Вселенной жить! 

А на Земле создайте жизнь второстепенно, 

Везде гармонично и вовсе не скверно 

Вы колонизировать планеты хотели, 

Но как это делать, не знали, и не умели 

В высших иерархичных проявленьях жизни 

Погибших земных особей скрестите с собой, 

Порядок должен, быть в деле вам такой, 

Чтобы проявления закона любви, 

Всех сопровождали в жизни на пути, 

Касательно погибшей планеты Ура, 

Не трогайте духообразных её никогда, 

Они ведь тоже попали под захвата гнёт, 

Ваш колонизаторский идейный черёд». 

Корабль Вселенной двух звёзд удалился, 

Мгновенно на планете своей появился. 

________________________________________________ 
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Эксперименты Меркуриев 

Меркурии, желая конфликт исчерпать, 

Жизнь на Земле начали воскрешать, 

Явили, как было всё изначально, 

Смотрели хотя они на это печально, 

Но вид Динозавров вновь возродить 

Такого они не могли допустить, 

Драконы находились в сознании Земли, 

Из памяти они её ещё не ушли, 

Не надо Динозавров начинать создавать, 

Не можем серьёзно мы так рисковать, 

Думал об этом не однажды Меркурий, 

Методом общих собраний, раздумий, 

Меркурии набросали эскизы идей  

На просторе планеты прекраснейшей всей 

От самых на вид угрюмых простейших, 

И тех, кто являлись из вида сложнейших, 

Экспериментам широкую волю давали, 

Меркурии много индивидов создали, 

Но позже создав-оставив природную цепь, 

Которая станет основою жизни всем впредь, 

Растениям, животным – зверям и птицам… 

По созданным для их жизни границам 

Задумались с кем же себя нам скрестить? 
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Чтоб в высшей иерархии жизнь получить?  

________________________________________________ 

  

Выбор Меркуриев 

Меркурии полуметрового роста, 

Решали задачу, была, что непроста, 

И в их поле зрения попал индивид, 

Который как житель давно уж погиб, 

В пещерах он жил, ходил на охоту 

Для пропитания знал он заботу, 

Очаг защищать, семейство кормить 

Для этого дела общиною жить, 

Вынуждены были особи эти, 

Крепкие, сильные и даже дети 

Знали про огонь и его берегли, 

Чтоб не напали звери – враги. 

________________________________________________ 

 

Первые образцы 

Меркурии думали: ноги? иль хвост? 

На суше? В воде? – Вот главный вопрос 

И после согласования методом проб, 

Используя свой интеллект, да и лоб… 

Вдохнули жизнь в прах пещерных людей 

Скрестили с собой их во благо идей, 
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Двуполыми были эти создания, 

И не отделяли они своего мироздания, 

От их окружающих птиц, рек, и гор… 

От бабочек, зелени, небесных простор… 

Все было едино и цельно навек, 

Меркурии создали нескольких человек.  

________________________________________________ 

 

Оставшиеся жители погибшей 

планеты Ура 

Бесспорно, Меркурии вклад свой внесли, 

Закончили коренных Уриев жизни пути, 

В оболочках плотных, прочных их тел 

Никто остаться выжить не смог, не сумел, 

Но вот когда Ура планета погибла, 

Казалось Уриям дорога открыта, 

По космосу вольно гулять и парить, 

И Землю возможно даже посетить, 

Помочь? Навредить ли в развитии ей? 

Хотелось увидеть им очень людей. 

________________________________________________ 

 

Полёты Уриев на Землю 

Урии часто летали на Землю планету, 

И тем помогали звёздному свету, 
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Хоть явных общений иметь не могли, 

Созданных людей многие Урии берегли, 

Но были и те, кто в ярости обозлившись 

Мол, жизни они своей раньше лишившись, 

Не могут теперь, как люди живые ходить, 

И начинали то ли мстить, толь вредить… 

Заражая умы, залезать людям в тело, 

Распространяя злость так этим смело… 

И сбой случился вдруг как-то раз, 

Человек отделил себя от прикрас, 

Которые были вокруг него. 

Поздней сказал он: «А для чего?  

 Ходить на охоту и дичь приносить? 

И эту дичь на общину делить? 

Убью кабанов, жена грибов соберёт 

Питанья такого нам хватит на год». 

Сказал так мужик одному и другому,  

И повод сложился примеру дурному, 

Потом ещё были разносторонние ссоры 

Воровство, убийства, осмеянье – позоры…    

Между людьми они были ж как звери, 

Хоть жили в домах и имели в них двери. 

________________________________________________ 
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Пробуждение Динозавров 

Планета Земля печалилась горько и слёзно, 

Но быт людей было остановить невозможно, 

Земля прибегала к своей памяти часто, 

И вспоминала, как было прекрасно, 

Когда её населяли живые Драконы, 

И как любви исполнялись законы… 

Тогда Динозавры не выдержав слёз, 

Начали вырваться из Земли памяти грёз, 

Но людям они этим лишь навредили, 

Законы любви тоже не восстановили… 

________________________________________________ 

 

Гнев Меркуриев 

Меркурии увидели, что люди творят, 

Решений приняли количества ряд, 

Открыто и честно людям сказали: 

«Мы создали вас, и вы это знали, 

Но только законы любви преступили, 

Предательством подлым, войною зажили, 

Скажите, чего же вам всем не хватало? 

Ведь сделали мы для вас же не мало? 

Хотите вернуться? Опять прахом стать? 

Под вечными камнями, землёю лежать?» 

Но люди только молчали в ответ, 
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Один человек спросил лишь совет: 

«Скажите, прошу, как же нам быть?» 

Ответил ему властный, умный Меркурий 

Без всяких каких-либо долгих раздумий: 

«Вам надо прежний быт свой забыть, 

Отныне вы будете рабами и только, 

Ведь все ваши жизни не стоят нисколько, 

Тем более был у нас раньше проект, 

Где у Биоробота слаб интеллект». 

____________________________________________ 

 

Опечаленные Венерийцы 

Динозавров больше нет, 

Место их рабы заняли, 

Пускать людям надо свет, 

Чтоб с надежной поживали 

Утром ранним на рассвете, 

Вечерней зарей Звезды, 

На Земле теперь планете 

Сгусток красок темноты, 

И больна Земля – малышка, 

Пусть же наша света вспышка, 

Светит всем, кому темно, 

Чтобы было им светло 

И несёт тот свет другим, 
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Нехорошим и благим. 

________________________________________________ 

 

Меркурии и люди 

Меркурии давно уже в тысячах лет, 

Курируют людей, как солнечный свет, 

Дают технологии, открытия через учёных, 

Иногда людей объединяют в сплочённых,  

Меркурии людей всегда выбирали, 

И тайны про себя зелёных им дали 

Чтоб через Власть скрытых Элит Мировых, 

Регулировать развитие процессов Земных. 

 

Конец первой части 

________________________________________________ 
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Часть вторая 

(Дополнения и пояснения к Звёздным Мирозданиям) 

Не возведённые Мосты 

*** 
 

- Пора лететь! Раздалось от командира, и  группа 
пришельцев оказалась на планете Земля среди людей. 
Они родились на различных континентах в семьях с нео-
динаковым материальным достатком, что давало им не 
равные стартовые возможности для жизни и успешной 
деятельности. Один человек из этой группы появился на 
свет в городе n. Город n являлся столицей многонацио-
нального государства, всегда дружески относящегося к 
своим странам соседям, Ираку, Ирану, Китаю и другим. 
Быт населения планеты имел свой век технологий. Люди 
ездили, по построенным ими дорогам, на автомобилях, 
передвигались по водам, на судах, и воздуху на самолё-
тах. Игорь, родившийся в городе n в семье образованных 
интеллигентов, получил высшее образование и работал в 
университете, на кафедре альтернативной истории. Ка-
федра альтернативной истории не считалась официально 
научной и не признавалась многими докторами и про-
фессорами естественных наук, как нужная и полезная 
обществу. Но Игорь Саныч трудился и преподавал курс 
лекций всем желающим получить и осмыслить знания 
альтернативной информации в исторических интерпре-
тациях. Немногочисленные студенты слушали его лек-
ции и задавали вопросы. В дискуссиях было, конечно 
же, не всё однозначно, но студенты, посетившие полный 
курс лекций Игоря Саныча оставались довольными. 
 

 
*** 
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Изначальный закон Вселенной 
 

На живых планетах Вселенной существовала жизнь. 
Она совершала движение от простых созданий до слож-
ных творений. Жизнь на каждой планете имела иерар-
хию и её доминирующий вид, господствующий на конк-
ретной планете. Планеты солнечной системы имеют раз-
ную удалённость от Солнца, исходя из этого жизнь, дос-
тигнув своей высшей иерархии на одной планете, могла 
перейти на другую планету более близкую к Солнцу. 

Этот процесс движения и развития продолжался на 
всех планетах однозвёздочной Вселенной. От самых да-
лёких планет от Солнца до планеты Меркурий, после че-
го жизни открывалась перспектива перейти на планету 
двухзвёздочной Вселенной. Закон успешно выполнялся, 
жизнь двигалась и развилась на Плутоне, потом перехо-
дила на Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс Землю, 
Ура, Венеру, Меркурий и в двухзвёдочную Вселенную.   

 
 

*** 
 

Планета Земля и её доминирующий вид жизни 
 
Планета Земля была четвёртой по расстоянию уда-

лённости от Солнца среди планет. Иерархически Земля 
располагалась между планетой Ура и Марс. На Земле су-
ществовала жизнь. Её доминирующим видом на суше и 
в воде были динозавры, останки которых ныне находят 
археологи. 

Историческая зарисовка: 
Группа травоядных ящеров передвигалась на севе-

ро-восток. Это были очень умные создания, превосхо-
дящие интеллектуально современных слонов в несколько 
десятков раз. Они питались листьями деревьев. Каж-
дая группа входивших в неё динозавров общалась между 
собой и имела старших и мудрых представителей, уп-
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равляющих этой группой. Над движущимися динозав-
рами пронёсся диск бронзового цвета. – Что это? 
Спросила молодежь более опытных, матёрых динозав-
ров. – Увы, мы не знаем, единственное, могу сказать, 
что эти пришельцы не принесут нам ничего хорошего, а 
может, учинят нечто плохое. Сообщил интересующим-
ся динозаврам их старейшина. Многие плотоядные и 
травоядные полноправные хозяева Земли предчувство- 
вали возможность своего скорого массового уничто-
жения. 
 

*** 
 

Колонизаторы планет Солнечной системы 
 

Иерархически высший вид жизни на планете Мер-
курий начал освоение других планет. Меркурии, не тро-
гая Венеру, освоили территории планет Ура, Земля, 
Марс и вывели на них жизнь, адаптирую под себя среду 
обитаниях этих планет. Венеру они не колонизировали 
потому, что высший её вид иерархии мог противостоять 
Меркуриям, а войны Меркурии с Венерийцами не хоте-
ли, и начали свою колонизацию с планеты Ура. Жители 
планет Ура, Земля и Марс не могли реально оказать соп-
ротивление Меркуриям, и их высший вид жизни был вы-
веден за грань существования.  
Космические пираты Меркурии внешне имели рост 

около полуметра, зелёный покров тела и глаза светящие-
ся красным цветом. После колонизационных действий 
Меркуриев изначальный закон Вселенной переставал 
исполняться, начиная с высшего вида жизни планеты 
Юпитер. Это привело к столкновению планет Ура и 
Меркурий. Планеты Ура и Меркурий погибли, а остав-
шиеся от них ядра пришли в негодное состояние пос-
тоянного обитания на них даже для Меркуриев. Мерку-
рии стали жить на Земле и Марсе.  
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В изначальном законе Вселенной получился разрыв 
от планеты Юпитер до Венеры и от Венеры до двухзвёз-
дочной Вселенной. 
 

*** 
 

Люди и Меркурии 
 
Недалеко от звёзд Сириус А и Сириус Б находилась 

планета Титан. Её жители с болью и огромным прискор-
бием наблюдали за столкновениями планет Ура и Мер-
курий, и положенному началу уничтожения изначально-
го закона однозвёздочной Вселенной. Титаны решили 
помочь своим соседям и построить Мосты от Юпитера 
до Венеры и от Венеры до двухзвёздочной Вселенной, 
чтобы по ним двигалась и развивалась жизнь. Для этого 
они потеснили Меркуриев на Земле и Марсе и создали 
себе подобных созданий, доминирующих в высшем виде 
иерархии жизни на этих двух планетах, и с помощью де-
ятельности которых (их повседневного быта) должны 
были воздвигаться Мосты.  

Человек в общественных массах получился не та-
кой, как представитель двухзвёздочной Вселенной, а 
очень с ограниченными возможностями. Погибшие ко-
ренные Урии, Динозавры и Марсиане пребывая в духо-
образном состоянии, пытались контактировать с их ок-
ружающим миром, и устраивали попытки залезать в тела 
людей, и это приводило к многочисленным сбоям гармо-
ничной жизни человечества, настроенного изначально 
на жизненные ориентиры высших миров, такие как со-
весть, сострадание и другие высшие проявления в чело-
веке. Не смотря на это, Мосты потихоньку, начали воз-
водиться. Принцип был очень простым добровольцы с 
планеты Титан, получив задание, летели в духообразном 
состоянии на Землю и территорию Марса, и при жизни 
должны были выполнить это задание. Если конкретный 
индивид из Титанов не выполнял своё задание, он рож-
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дался среди людей вновь и вновь и жил, пока не выпол-
нит полученное им задание, после чего мог вернуться на 
родную планету двухзвёздочной Вселенной.  

При этом космические пираты и бывшие колониза-
торы планет Солнечной системы практически выпадали 
из жизни однозвёздочной Вселенной и были обречены 
на постепенное вымирание. Меркурии не хотели с этим 
мириться. Они постепенно и неформально начали управ-
лять всем человечеством. Ограничивая людей в общест-
венных массах в знаниях, технологиях и многом другом, 
контролировать быт человечества через людей осознан-
но поступившим на службу к Меркуриям, и в тайне пы-
тающимся править человечеством и управлять ходом его 
истории. Жизнь людей на планете Марс закончилась,  и 
этому поспособствовали Меркурии, а ныне на Земле они 
стараются контролировать и управлять всеми значимы-
ми глобальными процессами, происходящими на голу-
бой планете.   

 
*** 

 
Перспектива 

 
Перспектива человечества есть ли она у нас? Все 

мы люди находимся здесь на задании, и имеем перспек-
тиву вернуться на нашу родную планету двухзвёздочной 
Вселенной. Задание, если говорить обобщённо, у нас од-
но прожить жизнь, проявляя в своей повседневной дея-
тельности самые светлые и чистые, высшие нравствен-
но-духовные качества на практике жизни. И заложить 
потенциальные основы проявления нравственно-духов-
ного в наших следующих поколениях. Рождение, и вос-
питание детей могут дать их родителям, как минимум, 
возможность наискорейшего появления среди людей че-
рез несколько поколений, если они не справились с вы-
полнением своего задания. Жители двухзвёздочной Все-
ленной вовсе не завершили возведение Мостов, а будет 
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ли оно закончено? И как скоро? Зависит от людей, жи-
вущих на планете Земля. 
 
В краткой концепции лекций Игоря Саныча были осве-
щены темы: 
 
 
Изначальный закон Вселенной 
 
Планета Земля и её доминирующий вид жизни 
 
Колонизаторы планет Солнечной системы 
 
Люди и Меркурии 
 
Перспектива 
 

Конец 
 
________________________________________________ 
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