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Введение
Целью написания данной книги явилось желание
наглядно познакомить читателя с необычными явлениями, которые нас повсеместно окружают. О том,
к чему можно отнести эти явления, читатель вправе
решать самостоятельно.
Необычное представляет собой вторжение загадочных сущностей в нашу реальность, наблюдать за
которыми и снять на видео возможно только в диапазоне длин волн, не доступных человеческому восприятию.
Хочу подчеркнуть, что все рисунки, размещенные в книге, являются скриншотами, сделанными
с видеороликов, снятыми видеокамерами наблюдения. Если в процессе просмотра книги кто-то усомнится в подлинности изложенного, предполагая, что
все рисунки выполнены при помощи фотошопа, попрошу еще раз вернуться к этому абзацу.
Так как печатное издание не позволяет в полной мере передать все нюансы происходящего, доступные только при просмотре в формате видео,
поведения некоторых сущностей, для большей наглядности, отображены несколькими рисунками, демонстрирующими разные фазы перемещения.
Наблюдать и фиксировать происходящее удается только в темное время суток, при дневном свете
это становится недоступным. Снятые в сумерках
сущности видны только в затемненных местах ка3

дра. При перемещении в более светлую область они
уже не различимы. В помещении наблюдения проводились при полностью выключенном освещении.
Периодичность, с которой сущности вторгаются в
нашу реальность, не постоянная. Бывают длительные периоды, когда не удается вообще ничего зафиксировать, а бывают такие, что за ночь можно
снять несколько явлений. Существует ли какая-то
закономерность в происходящем или нет, не знаю.
Для этого необходимо проводить систематические
наблюдения с последующим анализом. В процессе
наблюдений, проводимых не регулярно, от случая к
случаю, мне удалось собрать довольно большую коллекцию видеофайлов с записями происходящего за
пределами нашего зрительного восприятия.
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Наблюдения в помещении
Впервые я соприкоснулся со странными явлениями при установке видеокамеры в комнате для наблюдения за маленьким ребенком. Камера позволяла
наблюдать за малышом из другой комнаты, передавая изображение на компьютер или планшет. В процессе настройки оборудования, при выключенном
освещении, в темной комнате на экране компьютера появлялись какие-то помехи в виде пролетающих образований, имеющих шарообразную форму,
как изображенные на рисунках 1 и 2. При обычном
дневном освещении, или при включенном искусственном в вечернее время, явления отсутствовали.
Поначалу не обращал особого внимания, списывая
все на какие-то временные помехи.
Со временем, когда все было налажено, то, что я
принимал за какие-то помехи, начало меня раздражать. Временами эти странные образования пролетали так часто, что на них нельзя было не обратить
внимание.
Исключив как причину технические неполадки,
начал выяснять, чем могут являться пролетающие
образования. Просмотрев несколько десятков записей, отобрал те, на которых образования были видны
отчетливей и имели наиболее замысловатую траекторию полета. Интересно было наблюдать, как они
появляются и исчезают. Создавалось впечатление,
что проходят сквозь стены или стекло, как будто за5

летают с улицы через закрытое окно. Перемещались
в пространстве не прямолинейно, а по замысловатым
траекториям. Порой, появлялись ниоткуда и буквально растворялись в воздухе. Чаще появлялись в
одиночку, иногда небольшими группами. Некоторые
имели шарообразный вид, другие — форму овала, как
на рисунках 1 и 2, напоминая голову человека.

рис. 1

рис. 2
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Игрой света или какими-то бликами наблюдаемые образования не являются. Они появляются в
абсолютно темном помещении с занавешенными окнами и не работающими приборами освещения.
Не скажу относительно других животных, но
кошкам, в отличие от человека, доступен для восприятия диапазон спектра длин волн, в котором наблюдаются такие сущности. Тот, кто содержит дома
этих животных, наблюдал, как они иногда начинают прыгать на что-то невидимое, словно пытаются
его поймать. Это как раз и является тем, что их привлекает. Реакцию кошки мне удалось неоднократно
наблюдать и даже записать на видео. Что еще из
необычного наблюдал и снял на видео, так это реакцию спящего человека на таких сущностей. В момент пролета шарообразного образования вблизи
руки спящего кисть непроизвольно сжимается, как
бы пытается поймать его.
Дальнейшие наблюдения, проведенные по собственно разработанной методике, дали свои результаты. То, что я увидел, меня поразило. В отдельных случаях, когда пролетающие образования
резко меняли траекторию полета, уменьшая скорость передвижения, как бы застывая на месте, —
образования принимали очертания человеческих
лиц. В качестве примера ниже размещены четыре рисунка, выполненные с видеофайлов, снятых в
разное время.

7

рис. 3

рис. 4

8

рис. 5

рис. 6
На экране компьютера эти особенности просматриваются довольно четко.
Невольно начинаешь вспоминать что-то из ранее
прочитанного или услышанного о параллельных мирах, о существовании души человека, о том, что после смерти душа покидает тело умершего. В эзотерической литературе часто описывают душу как некую
субстанцию в виде сгустка энергии в форме шара
9

диаметром 30-50 см., называемого «плазмоидом».
Упоминается о неприкаянных душах, не могущих
покинуть низшие астральные слои. В углу комнаты
(рис. 3) помимо того, что там изображено сейчас, в
другое время камера видеонаблюдения зафиксировала силуэт человека. Изображение получилось малоконтрастное, доступное для просмотра только на
экране компьютера.
Раньше эзотерической литературой почти не интересовался, пока не столкнулся с явлениями, описанными в этой книге.
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Наблюдение на улице
Вполне естественно, что со временем мне захотелось выяснить, не появляется ли нечто необычное
вне помещения. Решил удовлетворить свое любопытство. С наступлением сумерек начал устанавливать видеокамеру на балконе для наблюдения за происходящим на улице.
Первым делом проанализировал часто появляющиеся изображения, подобные запечатленным на
рисунках 8 и 10. Оказалось, что такие следы оставляют после себя наши земные обитатели, пролетая
в поле зрения видеокамеры. На рисунке 7 показано
изображение летучей мыши, снятое камерой видеонаблюдения в инфракрасном диапазоне длин волн.
Одновременно проводилась съемка и другой камерой, работающей в несколько ином диапазоне длин
волн, включающем цветовой спектр, обычный для
нашего восприятия (рис. 8). Заснятое на этом рисунке представляет собой циклически повторяющееся
изображение летучей мыши из предыдущего рисунка. Аналогичным образом сформирована вторая
пара рисунков, 9 и 10. Снимали одновременно те же
две видеокамеры.
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рис. 7

рис. 8
12

рис. 9

рис.10
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Синхронизация камер по времени отсутствует.
Небольшая разница в показаниях времени съемки
вызвана разбросом, допущенном при начальной
установке времени на каждой камере в отдельности. Что характерно, две камеры одновременно
фиксируют только то, что является исключительно земным. Необычные явления запечатлевает только камера, работающая в ином диапазоне
длин волн, включающем цветовой спектр. Та, что
снимает исключительно в инфракрасном диапазоне, подобное не фиксирует. Тонкий Мир, который
населяют сущности, — это самосветящийся мир,
где его обитатели излучают свет, как оказалось,
вне инфракрасного диапазона. По результатам наблюдений сделал вывод, что без наработки определенного опыта можно легко ошибиться, приняв
зафиксированные камерой видеонаблюдения полеты насекомых или летучих мышей за потусторонние сущности. Подготовительная работа была
проведена для исключения ошибочного размещения в книге рисунков с изображением земного,
под видом необычного. В дальнейшем будут рассматриваться рисунки, выполненные с видеороликов, на которых необычность отснятого материала
сомнений не вызывает.
Сущности, наблюдаемые на улице, отличаются
большим разнообразием. Постоянно появляются
новые виды, ранее не встречающиеся. Как и при наблюдении в помещении, встречаются ролики, содержание которых невозможно передать в бумажном
издании. По внешнему виду и манере перемещения
14

чаще других встречаются сущности, похожие на
земных рептилий. С них и начнем наш обзор.
Первыми предоставлены рисунки, сделанные с
видеофайлов, снятых в зимний период, исключающий возможность появления насекомых и летучих
мышей. Птицы зимой в такое время суток также
не летают. На рисунке 11, змееподобная сущность,
облетая вокруг здания, делает резкий поворот,
замедляя при этом скорость передвижения, благодаря чему возможно детально рассмотреть ее
строение. На рисунке 12 показан фрагмент сущности в увеличенном виде. Размеры рептилиеподобной сущности, внешний вид, расположение
в пространстве где-то на уровне 15-го этажа, надеюсь, не позволят здравомыслящему читателю
усомниться в необычности происходящего. Будь
это чем-то земным таких размеров, не увидеть его
даже невооруженным взглядом было бы просто
невозможно.
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рис. 11

рис. 12
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В подтверждении сказанного разместил рисунки 13-16, выполненные с видеоролика, снятого неделей раньше. Не исключаю, что на нем запечатлена одна и та же сущность, но с такой разительной
разницей в динамике поведения, что пришлось разместить четыре рисунка, для демонстрации разных
фаз перемещения. Поражает сходство в поведении
небесной рептилии с повадками наших земных
змей. Появившись в кадре, змеевидная сущность
сразу начала сворачиваться кольцом. Немного осмотревшись по сторонам, как упругая пружина,
выбросила свое тело в вертикальное положение
после чего удалилась за пределы кадра. Обратил
внимание на то, что время еще не позднее — 19:52
в одном и 19:32 в другом случае. Обычно жильцы
окружающих домов в эту пору часто выгуливают
собак или прогуливаются с детьми после работы.
Не смотря на это, в момент появления сущностей
над стадионом, никого из жильцов не видно. Третьего ноября видеокамера зафиксировала рептилию,
похожую на ту, что показана на рисунке 16. Приблизительно в том же месте. В кадре появилась
только небольшая верхняя часть. При увеличенном
просмотре на экране компьютера просматривается
человекоподобное лицо. В бумажном издании получить полноценное изображение сложно, поэтому
фото отсутствует.
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рис. 13

рис. 14
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рис. 15

рис. 16
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Перейдем к просмотру рептилии на рисунке 17.

рис. 17
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Мне она больше напоминает сказочного дракона, нежели представителя змеиного семейства.
Невозможно не восхититься грациозностью в
движении рептилии, схожей с той, с какой обычно
изображают драконов на иллюстрациях к сказкам
и книгам по мифологии. Невольно вспоминаешь
сказки из детства про злых драконов, про Змея Горыныча, одного из главных персонажей русского
фольклора. Почти в любой сказке есть упоминание о драконах: дракон похитил прекрасную принцессу, дракон охраняет в пещере огромные сокровища. В древнейших литературных источниках,
дошедших до наших дней, в старинных легендах
и мифах также часто встречаются сюжеты, главными действующими лицами которых являются
змеи, ящеры либо драконы. Среди всех легендарных и мифических существ, драконы заняли своё
особое место и не утратили популярности даже в
современной культуре. Изображения змей и драконов часто встречаются в геральдике, фигурируют на гербах и флагах, чеканятся на монетах. В
Библии змея олицетворяет дьявола, из-за которого пострадали не только Адам и Ева, но и всё человечество.
В последнее время СМИ уделяют много внимания гипотезе, согласно которой некогда на поверхности Земли обитала древняя цивилизация,
называемая рептилоидами. Как будто, представители этой расы не только существуют в настоящее
время, но и полностью управляют всей финансовой
системой мира.
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Существует другая теория, согласно которой
человек на Земле произошел в результате экспериментов, проводимых внеземными цивилизациями, в частности рептилиеподобными, которые
наблюдают за нами и сейчас. Известный американский археолог и писатель, автор более 164 книг,
Бред Стайгер, по этому поводу высказал следующее: «Я уверен в существовании убедительных доказательств того, что Звездные Боги, космические
мастера клонирования сначала пытались ускорить
развитие на этой планете наших предков-рептилий. Я также твердо придерживаюсь теории, что
сами Звездные Боги могли быть рептилиями или
амфибиями».
После всего увиденного, только убеждаюсь, что
сказки, предания, народные мифы не зародились на
пустом месте, не могут не иметь под собой реальную основу. Иначе, не вызывали они такой интерес,
не передавались веками от поколения к поколению.
Этот ролик не единственный в моей коллекции,
где рептилиеподобная сущность больше похожа
на дракона, чем на змеевидных представителей. На
следующих рисунках такое сходство будет еще более разительным, например, на рисунке 18.
Изображение на снятом видеоролике появилось
на очень короткое время. Другие фазы движения
камера видеонаблюдения не зафиксировала. В электронном виде по бокам просматривается что-то
наподобие крыльев. Поражают размеры чудовища,
размах его крыльев. Не дай Бог кому-то увидеть такое воочию.
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рис. 18
Камера видеонаблюдения захватывает широкий
спектр длин волн, выходящий за пределы диапазона, доступного для восприятия человеком. Как
утверждает церковь, нашему зрению не все доступно из того, что нас окружает. Многое видеть Богом
человеку не дано. Святой праведный Иоанн Кронштадтский утверждал: «Если бы люди видели, кто их
окружает, многие бы сошли с ума». Не могу не согласиться с таким утверждением, подобное пришлось
пережить самому. В свое время, находясь в реанимации после тяжелой операции, испытал на себе ужасы внетелесных переживаний от пребывания среди
подобных демонических чудовищ. Признаюсь, долго
отходил от пережитого. Ни с кем не делился воспо23

минаниями, списывал все на побочные действия лекарств, наркоза.
После всего увиденного благодаря системе видеонаблюдения, вспомнив пережитые кошмары,
настолько яркие, что делает невозможным отнесение их к разряду обычных сновидений, безоговорочно поверил в существование потустороннего Тонкого Мира-места обитания разнообразных
сущностей.
Вспоминаю риторический вопрос: существуют ли
во вселенной, кроме Земной, другие формы жизни?
Для себя ответ я уже дал. Не берусь судить, насколько
можно отнести эти жизненные формы к разумной категории, но в том, что нас окружают живые существа,
а не какой-то потусторонний мусор не сомневаюсь.
В продолжении о драконах. Большой удачей для
себя считаю запись великолепного по качеству и
композиции видеоролика с огромной сущностью,
представленной двумя нижними рисунками 19 и
20, изображение которой мне напоминает вот такое
сказочное чудище.
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Змееподобное существо, не похожее ни на одно
земное, изображено на рисунках 21-23. На рисунке
21 некая сущность замерла на какое-то мгновенье,
изменяя траекторию полета.

рис. 19
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рис. 20

рис. 21
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Кратковременная заминка позволяет получить
качественный снимок, на котором хорошо просматривается ее строение. Голова, по форме напоминающая голову ежика, змеевидное тело с шиповидными
образованиями. Положение тела спиной вниз — не
обычное для нашего восприятия. Далее, на рисунке
22, словно ныряя, сущность принимает вертикальное
положение, демонстрируя под другим ракурсом особенности своего телосложения. Затем, вернувшись в
горизонталь (рис. 23), продолжает свой полет, удаляясь все далее и далее, пока не превращается в точку
и не исчезает совсем с поля зрения. На все время от
появления в поле зрения видеокамеры и до полного
исчезновения затрачено не более одной секунды.

рис. 22
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рис. 23
Через пять дней сущность вновь появилась в
поле зрения системы наблюдения (рис. 24), на более близком расстоянии. Видеокамера в этот раз
зафиксировала только фрагмент тела крупным
планом. Изображенное на рисунке скорее напоминает часть какого-то механизма, чем что-то,
относящееся к телу живого существа. Остается
только пофантазировать на тему, откуда сущность
могла прилететь, каковы там условия пребывания.
Может, именно такое строение тела является оптимальным для передвижения в местах постоянного обитания. Не знаю, появлялась ли сущность
в другие дни, так как систему видеонаблюдения
устанавливаю не каждый день. Больше подобное
мне не встречалось.
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рис. 24
Наличие такого разнообразия видов сущностей
создает впечатление, будто, сначала на какое-то время появляются одни виды, затем они исчезают, уступая место другим.
Очередная рептилия, не похожая ни на одну из
рассмотренных, представлена на рисунках 25-28, где
в пределах кадра происходит изменение траектории
полета. Словно сущность, находясь на взлете, набирает высоту, изящно переходя из горизонтального
в вертикальное положение, затем снова в горизонтальное. Даже при просмотре происходящего не в
динамике, а лишь на рисунках, не перестаешь восхищаться грациозностью перемещения этого змееподобного существа.
29

рис. 25

Рис. 26

30

рис. 27

рис. 28
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Ролик был снят сразу после установки и настройки системы видеонаблюдения. Одновременно наблюдал явление на мониторе и охватывал взглядом
происходящее на улице. Вне монитора ничего подобного не наблюдалось.
Представляю реакцию читателя, впервые соприкоснувшегося с неведомой до этого реальностью,
скрытой от нас по воле Создателя. Кто-то может усомниться, а не является ли это все розыгрышем, монтажом, выполненным с помощью фотошопа? Еще
раз повторяю, что все представленное в этой книге
снято в формате видео, а размещенные рисунки не
что иное, как скриншоты, выполненные с видеофайлов. Количество собранных роликов исчисляется сотнями. В качестве использованного материала
для книги выбрал те, на которых сущности выглядят
более выразительно, с более удачной композицией,
с возможностью детального просмотра в бумажном
издании. Чаще случается, что проносятся они в пределах кадра прямолинейно, на большой скорости.
Детально рассмотреть и идентифицировать сущность с каким-то представителем земной фауны, в
этом случае совершенно невозможно.
При изменении направления перемещения скорость сущности уменьшается, как у автомобиля на
вираже. Изображение в этом случае, получается более четким, с хорошо различимыми мелкими деталями. Напрашивается вывод: если при изменении
направления движения внетелесное создание вынуждено сбрасывать скорость, не вызвано ли это
действие инертностью, присущей физическим те32

лам, наделенным какой-то массой? Тогда за счет чего
ей удается с такой легкостью удерживаться в воздушном пространстве?
С другой стороны, кто может достоверно утверждать, чем они являются? Существует мнение, будто это некая субстанция, являющаяся сгустками какой-то энергии. Тогда поведение этой субстанции
сравнимо с реакцией электромагнитной энергии в
электрических цепях. Кто работает в области электроники, знает, что в электрических цепях электромагнитная энергия также не изменятся мгновенно. В
ответ на изменения в переходных процессах возникают возмущения, обусловленные появлением выбросов на фронтах импульсов.
Это только предположения. У читателя может
сложиться свое представление о происходящем, особенно, если он наделен способностями экстрасенса
или ясновидящего.
Продолжим знакомство с дивными созданиями.
На рисунках 29 и 30 представлена рептилия, внешне похожая на ту, какой часто изображают искусителя Адама и Евы в иллюстрациях к Библии. Появилась в левом нижнем углу рисунка, развернулась
в сторону снимающей камеры, и как бы осознав,
что за ней наблюдают, развернулась и поспешно ретировалась.
На начальных стадиях видеонаблюдения, которые проводились в замкнутом пространстве помещения, сущности появлялись чаще, вели себя
непринужденно. Со временем характер поведения
изменился. Как будто осознав, что за ними наблюда33

ют, появляться стали реже, когда появляются, стремятся как можно быстрее покинуть пределы зоны
наблюдения. Наверно, ничего удивительного в этом
нет. Если внешне сущности напоминают кого-то из
земных обитателей, то вполне естественно, что и
ведут они себя соответствующим образом. Из этого вытекает, что за нами они могут наблюдать, как
наши кошки за ними, обозревая одновременно происходящее в нашей и в потусторонней реальности,
а для нашего восприятия потусторонние сущности
без применения специальных технических средств
видеонаблюдения остаются недоступными. Ничего
другого нам не остается, кроме постоянного совершенствования этих технические средств, применяя
последние достижения науки и техники. И кто знает,
какие еще открытия ожидают нас впереди.
Конец ознакомительного фрагмента.
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